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Nr. 1 Eintragung in das Totenbuch

Die bisher geltenden Vorschriften zur Führung des Totenbu-
ches gemäß c. 1182 CIC im Bistum Limburg (Amtsblatt
Limburg 1985, 94) und die sich daran anschließenden Aus-
führungsbestimmungen (Amtsblatt Limburg 1986, 119 und
Amtsblatt Limburg 1993, 46) werden mit Wirkung zum 31.
Dezember 2001 außer Kraft gesetzt und durch folgende
Neuregelung ersetzt:

1. Als kirchliche Amtshandlung, die in das Totenbuch ein-
zutragen ist, gilt dasjenige Geschehen (Einsegnung/Bei-
setzung), an dem der Priester, Diakon oder der/die
Pastorale Mitarbeiter/in beteiligt ist. Ist bei einer Beerdi-
gung oder Beisetzung kein kirchlicher Amtsträger betei-
ligt, kommt es zu keiner Eintragung in das Totenbuch.

2. Sofern der Priester, Diakon oder der/die Pastorale Mit-
arbeiter/in mehrere Amtshandlungen vorgenommen hat
(z.B. Teilnahme an der Einsegnung und der Urnenbeiset-
zung) wird allein die letzte kirchliche Amtshandlung
eingetragen. Die Beschränkung auf eine Amtshandlung
ist sinnvoll.

3. Die Angaben über Tod und Begräbnis/Urnenbeisetzung
eines katholischen Gläubigen sind mit laufender Nummer
im Totenbuch der Pfarrei einzutragen, aus der heraus die
Initiative zur kirchlichen Amtshandlung erfolgt1. Sollte
dieses Pfarramt nicht mit dem Pfarramt des letzten
Wohnsitzes des Verstorbenen identisch sein, so ist die

kirchliche Amtshandlung nachrichtlich auch im Totenbuch
des letzten Wohnsitzes des Verstorbenen einzutragen
und deshalb vom amtlich Handelnden mitzuteilen. Die
Vornahme einer kirchlichen Amtshandlung bei einem
Begräbnis/bei einer Urnenbeisetzung auf dem Territori-
um einer Pfarrei begründet für sich genommen keine
Eintragungspflicht.

4. Sofern eine vom Standesamt ausgestellte Sterbeurkunde
vorliegt, sind der Ausstellungsort und die Registernum-
mer der Urkunde im Totenbuch zu vermerken.

5. Beim Originaleintrag wie auch beim nachrichtlichem
Eintrag sind im Totenbuch zu vermerken:
- Name, Alter und Anschrift des Verstorbenen, sowie

dessen Todes- und Begräbnis- bzw. bei einer Feuer-
bestattung der Tag der kirchlichen Amtshandlung;

- Name der Eltern und des etwaigen Ehegatten.

6. Der Eintrag bei Wohnsitzlosen erfolgt dort, wo die
Beerdigung oder die sonstige kirchliche Amtshandlung
erfolgt ist, mit laufender Nummer und Angabe des
letzten bekannten Wohnsitzes unter der Angabe: „wohn-
sitzlos“.

7. Bei Fehl- und Totgeburten wie ungetauft verstorbenen
Kindern können die Eltern ein kirchliches Begräbnis
erbitten. Dieser Bitte ist in jedem Fall zu entsprechen. In
einem solchen Fall ist eine Eintragung mit Namen und
laufender Nummer im Totenbuch vorzunehmen. Dabei
sind die totgeborenen Kinder mit dem Vornamen einzu-
tragen, den die Eltern ihrem Kind gegeben haben.

8. Diese Regelungen treten zum 01. Januar 2002 in Kraft.

Limburg, den 19.12.2001 T Franz Kamphaus
Az.:  602 G/01/02/1 Bischof von Limburg

1 Der Haupteintrag erfolgt also in dem Pfarramt, das als erstes
mit dem kirchlichen Begräbnis befasst wird und entspre-
chende Schritte einleitet, die das Begräbnis, die Urnenbeiset-
zung und das Requiem betreffen.
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Nr. 2 Verwaltungsanordnung zur Matrikelführung
im Bistum Limburg

Die kirchenrechtlichen Bestimmungen zur Matrikelführung
im Bistum Limburg sind über einen längeren Zeitraum
verstreut in einzelnen Erlassen im Amtsblatt publiziert wor-
den. Von daher war die Sammlung und Kommentierung der
entsprechenden Normen notwendig. Sie ist in der soeben
erschienenen „Handreichung für die Arbeit im Pfarrbüro“ durch-
geführt worden. Im Rahmen dieser Bemühungen werden
folgende Änderungen bisher geltender matrikelrechtlicher
Bestimmungen im Bistum Limburg vorgenommen:

I. Neben den universalkirchenrechtlich im Kodex von 1983
(CIC) zwingend vorgeschriebenen Kirchenbüchern Tauf-
buch, Trauungsbuch und Totenbuch, müssen aufgrund
diözesanrechtlicher Vorschrift in allen Pfarreien und
Pfarrvikarien im Bistum Limburg zudem noch folgende
Verzeichnisse geführt werden:
- Erstkommunikantenverzeichnis;
- Konversionsverzeichnis;
- Kirchenaustrittsverzeichnis;
- Rekonziliationsverzeichnis.
Fakultativ, jedoch angeraten ist die Führung eines Firm-
verzeichnisses.

II. Die bisher geltenden Vorschriften zur Führung des To-
tenbuches gemäß c. 1182 CIC im Bistum Limburg (Amts-
blatt Limburg 1985, 94) und die sich daran anschließen-
den Ausführungsbestimmungen (Amtsblatt Limburg
1986, 119 und Amtsblatt Limburg 1993, 46) werden
durch den Bischof von Limburg in einem eigenen Erlass
zum 01. Januar 2002 neu geregelt.

III. Die in der Handreichung für die Arbeit im Pfarrbüro dargeleg-
ten Ausführungen sind Bestandteil dieser Verordnung .

IV. Diese Regelungen treten zum 01. Januar 2002 in Kraft.

Limburg, 20.12.2001 Dr. Günther Geis
Az.: 602G/01/02/1 Generalvikar

Nr. 3 Haushaltsplan des Bistums Limburg für das
Rechnungsjahr 2002

Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2002 wurde vom
Diözesankirchensteuerrat auf seiner Sitzung am 17. Novem-
ber 2001 mit € 182.561.444,00 in Erträgen und Aufwendun-
gen festgestellt.

Nr. 4 Diözesankirchensteuerbeschluss für das
Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2002 für das
Bistum Limburg (hessischer Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg hat am
31. August 2001 folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss
für das Bistum Limburg (hessischer Anteil) für das Rech-
nungsjahr (Kalenderjahr) 2002 erlassen:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen-
steuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer) für
das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2002. Sind Kinder nach
dem Einkommensteuergesetz zu berücksichtigen, so sind die
Vorschriften des § 51 a Abs. 2 und Abs. 2 a des Einkommen-
steuergesetzes maßgebend.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den Fällen

der Pauschalierung der Lohnsteuer. Er wird auf 7 v. H. der
Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Verein-
fachungsregelung nach Nr. 1 des Erlasses des Hessischen
Ministeriums der Finanzen vom 19. Mai 1999 - S 2444 A - 7
- II B 2 a - (BStBl 1999, Teil I, Seite 509 f) - Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögen-
steuer wird nicht erhoben.

Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (§ 2 Abs. 1 Nr.
5 des hessischen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom
12. Februar 1986) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs.
3 Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg
(hessischer Anteil) vom 10. Dezember 1968 in der Fassung
vom 31. August 2001, die einen Bestandteil der Kirchensteu-
erordnung bildet.

Limburg, 24. Oktober 2001 T Franz Kamphaus
Az.: 612 E/01/01/7 Bischof von Limburg

Genehmigung
Gemäß § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in der
Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 442), genehmige
ich folgenden, vom Diözesankirchensteuerrat des Bistums
Limburg am 31. August 2001 erlassenen Diözesankirchen-
steuerbeschluss für das Bistum Limburg (hessischer Anteil)
für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2002:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen-
steuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer) für
das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2002. Sind Kinder nach
dem Einkommensteuergesetz zu berücksichtigen, so sind die
Vorschriften des § 51 a Abs. 2 und Abs. 2 a des Einkommen-
steuergesetzes maßgebend.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den Fällen
der Pauschalierung der Lohnsteuer. Er wird auf 7 v. H. der
Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Verein-
fachungsregelung nach Nr. 1 des Erlasses des Hessischen
Ministeriums der Finanzen vom 19. Mai 1999 - S 2444 A - 7
- II B 2 a - (BStBl. I S. 509 ) - Gebrauch macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Vermögen-
steuer wird nicht erhoben.

Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (§ 2 Abs. 1 Nr.
5 des Hessischen Kirchensteuergesetzes in der Fassung vom
12. Februar 1986, zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.
Oktober 2001) bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3
Satz 2 der Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg
(hessischer Anteil) vom 10. Dezember 1968 in der Fassung
vom 31. August 2001, die einen Bestandteil der Kirchensteu-
erordnung bildet.

Wiesbaden, 20. November 2001 (gez. Dr. Müller-Kinet)
Az.: I B 1.2 - 873/6/4 - 4 - 47 - In Vertretung

Nr. 5 Änderung der Kirchensteuerordnung für die
Diözese Limburg (hessischer Anteil) vom 10.
Dezember 1968 in der Fassung vom 16.
Dezember 1989

Aufgrund der §§ 1, 2 und 7 des hessischen Kirchensteuerge-
setzes in der Fassung vom 12. Februar 1986 (GVBl. I S. 90),
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zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl.
I S. 442) wird die Kirchensteuerordnung für die Diözese
Limburg (hessischer Anteil) wie folgt geändert:

1. Mit Wirkung ab 1. Januar 2001 wird § 2 Abs. 6 nach den
Worten: „... 4 % des“ wie folgt ergänzt: „gemeinsam zu
versteuernden Einkommens gemäß § 2 Abs. 5 EStG in
Verbindung mit § 51 a EStG in der jeweils geltenden
Fassung, ...“.

2. In der Tabelle für das besondere Kirchgeld gemäß § 2
Abs. 2 c) der Kirchensteuerordnung (Kirchgeld in glau-
bensverschiedener Ehe) wird die Bemessungsgrundlage
für den Veranlagungszeitraum 2001 wie folgt erläutert:
„(gemeinsam zu versteuerndes Einkommen gem. § 2
Abs. 5 EStG in Verbindung mit § 51 a EStG in der jeweils
geltenden Fassung)“.

Die Tabelle erhält mit Wirkung ab 1. Januar 2002 nach-
folgende Beträge in folgender Fassung:

3. Die Beträge gemäß § 9 Abs. 4 der Kirchensteuerordnung
betragen ab 1. Januar 2002 statt
DM 6,00 / • 3,00
DM 12,00 / • 6,00
DM 60,00 / • 30,00
DM 600,00 / • 300,00

Limburg, 21. November 2001 T Franz Kamphaus
Az.: 612 C/01/01/9 Bischof von Limburg

Genehmigung
Gemäß § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemein-

schaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in der
Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 442), genehmige
ich die vom Bischof von Limburg am 21. November 2001
angeordnete Änderung der Kirchensteuerordnung für die
Diözese Limburg (hessischer Anteil) vom 10. Dezember
1968 in der Fassung vom 16. Dezember 1989.

Wiesbaden, 3. Dezember 2001 (gez. Dr. Müller-Kinet)
Az.: I B 1.2 - 873/6/4 - 4 - 48 - In Vertretung

Nr. 6 Änderung der Durchführungsbestimmungen
über die Erhebung von Ortskirchensteuer
durch die Kirchengemeinden im hessischen
Anteil der Diözese Limburg (Amtsblatt 1969,
S. 25 f.)

Gemäß Beschluss der Verwaltungskammer vom 31. Oktober
2001 werden die in Ziffer III.2 genannten Beträge von DM
in EURO umgerechnet und wie folgt geglättet:

statt DM 6,00 / • 3,00
statt DM 12,00 / • 6,00
statt DM 60,00 / • 30,00
statt DM 600,00 / • 300,00

Die Regelung tritt zum 1. Januar 2002 in Kraft.

Limburg, den 31. Oktober 2001
Az.: 612 C/01/01/9

Nr. 7 Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen
Kommission vom 11. Oktober 2001

Die Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes hat auf ihrer 150. Tagung am 11. Oktober 2001 zu
nachstehend genannten Bereichen Beschlüsse gefasst, die ich
hiermit für die Diözese Limburg in Kraft setze:

A. Umstellung von D-Mark auf Euro

B. Gleichbehandlung von leiblichen Eltern und Adoptiv-
eltern

C. Verlängerung der Kurzpausenregelung

D. Änderung des § 1a der Anlage 5 AVR

E. Verlängerung der Anlage 5b AVR

F. Redaktionelle Anpassung des § 1 der Anlage 14 AVR

Die vorgenannten Beschlüsse treten zu den in den Beschlüs-
sen genannten Daten in Kraft. Der Wortlaut ist in der
Zeitschrift „neue Caritas“ in Heft 21/2001 ersichtlich. Die
Beschlüsse sind hiermit Bestandteil des Amtsblattes.

Limburg, 20. Dezember 2001 T Franz Kamphaus
Az.: 359H/01/01/5 Bischof von Limburg

Nr. 8 Erwachsenenkatechumenat: Feier der
Zulassung zur Taufe am Sonntag, 17. Febru-
ar 2002 im Dom zu Limburg

Die Feier der Zulassung zur Taufe ist  nach der Aufnahme in
den Katechumenat die zweite liturgische Feier der Katechu-
menen auf ihrem Weg zum Empfang der Sakramente des
Christwerdens in der Osternacht. Die Katechumenen haben
sich für Gott und sein Heilswirken geöffnet und um die Taufe

Stufe 1

Bemessungsgrundlage

(gemeinsam zu versteuerndes

Einkommen gemäß § 2 Abs. 5

EStG in Verbindung mit § 51 a

EStG in der jeweils geltenden

Fassung)

Euro

jährliches

Kirchgeld

Euro

1 30.000 - 37.499 96

2 37.500 - 49.999 156

3 50.000 - 62.499 276

4 62.500 - 74.999 396

5 75.000 - 87.499 540

6 87.500 - 99.999 696

7 100.000 - 124.999 840

8 125.000 - 149.999 1.200

9 150.000 - 174.999 1.560

10 175.000 - 199.999 1.860

11 200.000 - 249.999 2.200

12 250.000 - 299.999 2.940

13 300.000 und mehr 3.600
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gebeten, so dass dies durch die Kirche in einer Feier bestätigt
werden kann.

Erstmals wird diese Feier als diözesane Feier im Dom zu
Limburg unter Leitung des Diözesanbischofs gestaltet. Da-
mit soll die ekklesiale Dimension des Glaubensweges, der zu
der Aufnahme in die Kirche führt, deutlich werden. Die Feier
der Zulassung findet  am Sonntag, den 17. Februar 2002, um
15 Uhr im Dom zu Limburg statt. Der Feier soll eine „Statio“
während der sonntäglichen Messfeier in den Gemeinden
vorausgehen, aus denen die Katechumenen kommen, die an
dieser Feier teilnehmen.

Nähere Informationen zum Ablauf der Feier finden sich in
der diözesanen Arbeitshilfe „Erwachsenentaufe - Wege der
Vorbereitung“, die im Juli 2001 an alle Gemeinden des
Bistums verschickt wurde und im Dezernat Pastorale Dien-
ste, Referat Gemeindepastoral (Tel. 06431/295414) angefor-
dert werden kann.

Zur Teilnahme an der Feier der Zulassung zur Taufe ergeht
hiermit eine herzliche Einladung.

Nr. 9 Erwachsenenfirmung

Am Donnerstag, 9. Mai 2002, Christi Himmelfahrt, um 10.00
Uhr, wird Herr Domkapitular Dr. Johannes zu Eltz in St.
Leonhard, Frankfurt am Main, Erwachsenen das Sakrament
der Firmung spenden.

Die Abteilung pastorale Dienste des Bezirksamtes Frankfurt
führt dazu eine Firmvorbereitung durch. Ein erstes Einfüh-
rungstreffen findet am Dienstag, 19. März 2002 um 20.00
Uhr im Haus der Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21,
60389 Frankfurt, statt. Weitere Vorbereitungstreffen finden
im April 2002 in Frankfurt statt.

Anmeldungen zur Vorbereitung werden erbeten bis zum 15.
März 2002 an: Abteilung pastorale Dienste im Katholischen
Bezirksamt, Pia Arnold-Ramme, Eschenheimer Anlage 21,
60318 Frankfurt am Main, Tel. 069/1501-158 oder 157; Fax
069/1501-152.

Nr. 10 Diakonenweihe

Am Samstag, 24. November 2001, hat der Herr Bischof Dr.
Franz Kamphaus im Dom zu Limburg

Heinz GEMEINDER
Clemens KURNOTH
Hans-Jürgen SIEBERS
Bernd TROST
Wolfgang ZERNIG

die Diakonenweihe gespendet.

Nr. 11 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteil-
nehmer am 24. Februar 2002

Laut Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz vom Fe-
bruar 1969 (Prot. Nr. 18, S. 8) sollen für die Zwecke der
kirchlichen Statistik Deutschlands die Gottesdienstteilneh-
mer einheitlich am zweiten Sonntag in der Fastenzeit (24.
Februar 2002) gezählt werden. Zu zählen sind  a l l e
Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen (einschließ-
lich Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die

Besucher der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die an-
stelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Gottes-
dienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer Pfar-
reien (z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und
Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 2002
unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zweiten Sonn-
tag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.

Nr. 12 Ferienaushilfen in den Sommermonaten

In den vergangenen Jahren konnten immer wieder ausländi-
sche Priester, meist Aufbaustudenten aus Rom, als Aushilfe
in den Ferienmonaten in Pfarreien des Bistums vermittelt
werden. Damit auch im neuen Jahr  rechtzeitig die Planungen
anlaufen können, mögen sich die Pfarrer, die für die Urlaubs-
zeit eine Vertretung wünschen, bitte an das Sekretariat des
Generalvikars wenden. Dabei sollten Ort der Kirchenge-
meinde, Zeitraum der Vertretung und die Möglichkeiten der
Unterbringung angegeben werden.

Die Bestimmungen bezüglich der Ernennung des vicarius
substitutus sind zu beachten, besonders hinsichtlich des
Einsatzes von Ordensgeistlichen (Amtsblatt 1999, S. 13).

Bezüglich der finanziellen Leistungen gilt der Beschluß der
Verwaltungskammer des Bistums Limburg vom 20. Septem-
ber 1990. Nähere Auskünfte dazu erteilt Herr Meuer (Dez. P),
Telefon (0 64 31) 29 54 80. Das Bistum Limburg schließt für
die Dauer der Vertretung eine Krankenversicherung für akut
eintretende Krankheiten beim Pax-Versicherungsdienst ab.

Nr. 13 Neue Wege in der Kirche - Sportexerzitien

Besinnung - Bewegung - Begegnung (stille Exerzitien, Rüstzeit)

Es wird angestrebt, die Ganzheitlichkeit des Menschen (See-
le, Körper) zu erfassen. Neben herkömmlichen und bewähr-
ten theologischen sowie philosophischen  Vorträgen, Medi-
tationen, Gottesdiensten usw., die zur Selbstfindung hilfreich
sind, soll gleichermaßen die eigene Körpererfahrung durch
Sport gleichrangig im Mittelpunkt stehen. Hier ist - neben den
geistlichen Impulsen - täglich an zwei bis drei Sporteinheiten
gedacht. Die Sportexerzitien werden vom Dezernat Kirche
und Gesellschaft des Bischöflichen Ordinariates Limburg in
Zusammenarbeit mit der DJK-Landesverband Nordrhein-
Westfalen, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,
der Deutschen Sportjugend im DSB und dem Bildungswerk
des Landessportbundes Hessen angeboten.

Folgende Elemente sind u. a. vorgesehen: Gymnastik, Schwim-
men, Joggen, möglichst wettkampffreie Spiele, Sportwan-
dern mit der Bibel usw. Ebenfalls sind ein Fasttag sowie ein
Vortrag über richtige Ernährung eingeplant. Das Angebot ist
für alle Frauen und Männer (auch anderer Nationalität,
anderer Konfession) ab 18 Jahren, nach oben ohne Altersbe-
grenzung, offen. Auch sportlich Ungeübte sind herzlich
willkommen.

Teilnehmer:
 I. Frauen I ab 18 Jahren ohne Altersbegrenzung
II. Frauen II ab 18 Jahren ohne Altersbegrenzung
III. Männer ab 18 Jahren ohne Altersbegrenzung
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Referentinnen I.
Dipl. Theologin Elisabeth Keilmann-Stadtler, Vertreterin
des Bistums Essen im Arbeitskreis Kirche und Sport;
Dipl. Sportlehrerin Kathrin Rebbert

Referentinnen II.
Dipl. Theologin Dr. Kornelia Siedlaczek;
Gisela Bienk, Sportreferentin

Referenten III.
Dipl.- Theol. Hubert Rüenauver;
Dipl. Sportlehrer Norbert Koch, DJK LV Nordrhein-Westf.

Ort/Termin:
I: Münster/Westfalen, Dienstag, 21.05. -  Freitag, 24.05.2002
II. Münster/Westfalen, Montag, 08.07. -  Freitag, 12.07.2002
III. Münster/Westfalen, Montag, 15.07. - Freitag, 19.07.2002

Gebühr:
Kurs II + III 175,00 Euro inkl. VP und EZ
Kurs I 135,00 Euro (3 Tage)

Anmeldungen bis zum 31. März 2002 an:
Bischöfliches Ordinariat, Dezernat Kirche und Gesellschaft,
Frau Michel, Roßmarkt 12, 65549 Limburg, Telefon:
(0 64 31) 29 53 28, Fax: (0 64 31) 29 54 37, E-Mail-Adresse:
M.Michel@bistumlimburg.de

Nr. 14 MISEREOR-Fastenaktion 2002

„Frieden ist TATsache – Misereor: Mut zur Versöhnung

Thema, Termine und Anregungen zum Mitmachen
MISEREOR lädt Sie und Ihre Gemeinde herzlich ein, sich an
der Fastenaktion 2002 zu beteiligen. Gemeinsam soll ein
eindrucksvolles Zeichen der Verbundenheit der Christen in
Deutschland mit den Armen in den Ländern des Südens
gesetzt werden. „Frieden ist TATsache – Misereor: Mut zur
Versöhnung„ lautet das Leitwort der Aktion. Sie will uns
Christen auffordern, uns von der Not und dem Elend vieler
unserer Schwestern und Brüder in vielen Ländern der Welt
berühren zu lassen und den bestehenden Ungerechtigkeiten
entgegenzuwirken. Terror und Krieg bringen unermessliches
Leid in viele Familien, und  den gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen fallen  oft Frauen und Kinder zum Opfer.
Unser Engagement, unsere materielle Unterstützung und
unser Gebet für die Bedürftigen sind Zeichen konkreter
Nächstenliebe, wir sind dadurch verbunden mit den Men-
schen in den armen Ländern des Südens.

Eröffnung der MISEREOR-Fastenaktion
Stellvertretend für alle Diözesen wird die MISEREOR-
Fastenaktion am Wochenende des 1. Fastensonntags (16./
17. Februar) 2002 in München eröffnet.

Der 1. Fastensonntag in den Gemeinden
(16./17. Februar 2002)
Wir möchten sie herzlich bitten, die Fastenaktion in Ihrer
Gemeinde lebendig zu gestalten. Folgende Materialien  kön-
nen Sie schon ab dem ersten Fastensonntag einsetzen:
• Hängen Sie bitte das Aktionsplakat an gut sichtbarer

Stelle in Ihrer Gemeinde aus.
• Der aus Togo stammende und in Duisburg lebende

Künstler El Loko hat das aktuelle MISEREOR-Hunger-
tuch gemalt. Das Tuch steht unter dem Titel „Augen-
Blicke des Friedens“. Mit seinen ausdrucksstarken und

farbenfrohen Menschengesichtern gibt das Hungertuch
wichtige Impulse, um die Fastenzeit als Zeit der Besin-
nung, Umkehr und Solidarität zu erleben.

• Der MISEREOR-Fastenkalender ist für Familien und
Gruppen ein kurzweiliger Begleiter durch die Fastenzeit.
Er kann schon vor Beginn der Fastenzeit angeboten
werden, da er am Aschermittwoch beginnt.

• Für Kinder können Sie mit einer Fotogeschichte das
Interesse wecken für das Thema der Fastenaktion. Auf
vielfachen Wunsch vieler Kinder ist nach dem großen
Erfolg im vergangenen Jahr auch wieder die Aktion
„Talentewucher„ geplant: Sie bietet kids in Ihrer Pfarrge-
meinde eine spannende Möglichkeit, sich für Flücht-
lingskinder im Sudan einzusetzen. Eine inhaltliche Ein-
führung könnte im Rahmen eines Familiengottesdienstes
geschehen.

• Für Ihre Pfarrbriefe gibt es eine eigene Beilage; erstmals
können Sie auch einen eigenen Pfarrbriefmantel abrufen,
der so gestaltet ist, dass sie ihn mit Ihrem Pfarrei-Logo
und wichtigen Themen ergänzen können.

• Der Opferstock in Ihrer Kirche sollte mit dem
MISEREOR-Opferstockschild versehen werden.

Die Misereor-Aktion in den Gemeinden
Die Materialien zur Fastenaktion enthalten Anregungen und
Hilfen zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstal-
tungen und Aktionen. Einige Beispiele:

• Die Fastenaktion kann aufgegriffen werden in Gottes-
diensten, Frühschichten und in der Katechese (siehe das
Arbeitsheft mit CD-Rom zur Fastenaktion, Fastenkalen-
der sowie dem Hungertuch und den dazugehörigen
Arbeitshilfen).

• Viele Gemeinden bieten am MISEREOR-Sonntag ein
Fastenessen an (siehe Fastenkalender).

• Die Aktion „Fasten für Gerechtigkeit„ bietet Gruppen
die Möglichkeit, durch gemeinsames körperliches Fasten
die Fastenzeit besonders intensiv zu erleben (siehe Ar-
beitshilfe „Fasten für Gerechtigkeit„).

• Für Kinder und Jugendliche können besondere Aktivitä-
ten angeboten werden (siehe Arbeitshilfen zur Kinderfa-
stenaktion  und zur Jugendaktion).

• Mit der Aktion „Solidarität geht!„ ruft MISEREOR
Pfarrgemeinden und Schulen zu Hungermärschen auf.
Um Ihnen Vorbereitung und Durchführung so einfach
wie möglich zu machen, gibt es ein Aktionshandbuch.

• Aktuelle Informationen und weitere Anregungen finden
Sie auf der MISEREOR-Homepage (www.misereor.de).
Hier haben Sie auch die Möglichkeit, das Engagement
Ihrer Gemeinde im Rahmen der Fastenaktion vorzustel-
len und sich mit anderen Gemeinden auszutauschen.

Die MISEREOR-Kollekte am 5. Fastensonntag
(16./17. März)
Am 5. Fastensonntag ( 16./17. März) findet in allen Gottes-
diensten die MISEREOR-Kollekte statt. Für die Gemeinde-
mitglieder, die ihr Fastenopfer später abgeben, sollte der
Opferstock nach Möglichkeit bis zum Sonntag nach Ostern
stehen bleiben. Dann erfolgt die Abrechnung mit dem
zuständigen Ordinariat/Generalvikariat. Das Fastenopfer
der Kinder ist ebenfalls für die Aufgaben von MISEREOR
bestimmt. Bitte überwiesen Sie es gemeinsam mit der Kollekte.

Nach dem Wunsch der deutschen Bischöfe wird die
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MISEREOR-Kollekte ohne jeden Abzug für die Aufgaben
von Misereor an die Bistumskasse weitergegeben.

Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es den
Gemeindemitgliedern mit einem herzlichen Wort des Dan-
kes bekanntgegeben werden.

MISEREOR-Materialien
Ein Verzeichnis mit allen Materialien zur Fastenaktion kann
angefordert werden bei: MISEREOR, Postfach 1450, 52015
Aachen, Tel. 0180/52 00 210, Fax 0241/ 47 98 645. Informa-
tionen über die Fastenaktion finden Sie auch im Internet
unter „www.misereor.de“. Dort können auch online Mate-
rialien bestellt werden.

Nr. 15 Lourdes-Wallfahrt der Diözesen Limburg,
Fulda und Mainz: Korrektur

In Berichtigung des Hinweises auf die Lourdes-Wallfahrt der
Diözesen Limburg, Fulda und Mainz im Amtsblatt 2001, S.
242 muss es richtig heißen:

Donnerstag, 09. Mai 2002 (Fest Christi Himmelfahrt), bis Montag,
13. Mai 2002.

Nr. 16 Kirchliche Statistik - Erhebungsbogen 2001

Das Bischöfliche Ordinariat, Dezernat Pastorale Dienste,
verschickt den Erhebungsbogen „Kirchliche Statistik 2001“
an alle Kirchengemeinden und an die Gemeinden von Ka-
tholiken anderer Muttersprache im Bistum Limburg. Die
Gemeinden werden gebeten, den Bogen auszufüllen.

Dabei ist von den Kirchengemeinden zu beachten, dass auch
die Gottesdienstteilnehmer, Taufen, Trauungen, etc. der
Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache mitzu-
zählen sind, sofern dieses kirchliche Leben auf ihrem Terri-
torium stattfindet.

Die Kirchengemeinden werden gebeten, den Bogen bis 15.
Februar 2002 an den jeweils zuständigen Dekan zu senden.
Der Dekan übermittelt dann die Bögen seines Dekanats bis
1. März 2002 an das Bischöfliche Ordinariat, Dezernat Pasto-
rale Dienste.

Die Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache
werden gebeten, den Erhebungsbogen bis 1. März 2002
direkt an das Bischöfliche Ordinariat, Dezernat Pastorale
Dienste, zu schicken.

Fragen beantwortet gerne Frau Enders, Referat „Kirchliche
Entwicklung und Pastorale Planung“, Telefon (0 64 31)
29 54 13.

Nr. 17 Priesterexerzitien

Priesterexerzitien im Collegium Canisianum vom 25. bis
31.08.2002.

Thema: „Kauf dir meinen Acker in Anatot“ (Jer 32,7).
Leiter: P. Klaus M. Schweiggl SJ

Anmeldung bis 30. Juni 2002 erbeten an: P. Minister Canisia-
num, Tschurtschenthalerstr. 7, A - 6020 Innsbruck. Telefon:
0043-512-59 4 63, Fax: 0043-512-59 4 63 48. E-Mail:
office.canisianum@tirol.com.

Nr. 18 Warnungen

Der Apostolische Nuntius warnt vor den Aktivitäten  eines
Herrn Edmond (André) Ibrahim Khalil Haddad. Dieser ist
jordanischer Staatsbürger und gibt sich fälschlicherweise in
Klöstern und geistlichen Häusern als Bischof aus und bittet
um Geld, Messstipendien und Unterkunft. Dabei versucht
er, mit religiösen Objekten und Gefäßen Geschäfte zu ma-
chen.

Das Bischöfliche Ordinariat Mainz warnt vor den Aktivitäten
einer angeblichen Mrs. Alsabah, die vorgibt, ein Vermächtnis
in Höhe von 10 Millionen US-Dollar übergeben zu wollen.
Nach den Recherchen des Bistums Mainz handelt es sich
hierbei um eine neue Aktion des in der Vergangenheit bereits
mehrfach in Erscheinung getretenen nigerianischen Betrü-
gerrings. Davor, im Hinblick auf einen erwarteten Geldbe-
trag irgendwelche finanziellen Vorleistungen zu erbringen,
wird dringend gewarnt.

Nr. 19 Todesfälle

Herr Pfarrer i. R. Prälat Peter Feuerbach ist am 13.
Dezember 2001 in Bad Soden im Alter von 93 Jahren
verstorben. Das Requiem fand am Donnerstag, 20. Dezem-
ber 2001, um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius in
Frankfurt-Kalbach statt. Anschließend war die Beerdigung
auf dem dortigen Friedhof.

Peter Feuerbach wurde als Ungardeutscher am 20. Januar
1908 in Duzs/Ungarn geboren. Nach dem Besuch des Zi-
sterzienser-Gymnasiums in Fünfkirchen/Pécs erwarb er 1926
das Reifezeugnis. Seine Philosophisch-Theologischen Studi-
en absolvierte er im Priesterseminar in Pécs und er wurde
dort am 21. Juni 1931 zum Priester geweiht.

Seinen priesterlichen Dienst begann er als Kaplan, Katechet
und Pfarrverwalter in verschiedenen Orten. Im Juli 1940
ernannte ihn Bischof Virág zum Pfarrer von Mucsi. Hier
wirkte er bis zu seiner Vertreibung am 08. Februar 1948.
Pfarrer Feuerbach war ein Mensch, der offen jedwede Dik-
tatur ablehnte.

Er trat mutig für seinen Glauben ein und stand Unterdrück-
ten tatkräftig zur Seite. Aus diesem Grunde bekam er Schwie-
rigkeiten mit Nazis und Kommunisten. Einer drohenden
Deportation entzog er sich durch die Flucht nach Deutsch-
land und kam im März 1948 in unserem Bistum an. Hier
sorgte er vorbildlich für seine Landsleute und die aus dem
Südosten Europas stammenden Katholiken. Am 01. März
1949 wurde er mit der Seelsorge der Heimatvertriebenen aus
Ungarn für das ganze Gebiet Hessen beauftragt.

Von 1954 bis 1959 war Pfarrer Feuerbach Leiter der Bera-
tungsstelle für die aus Südosteuropa vertriebenen Katholiken
in Hessen.

Bischof Wilhelm Kempf übertrug um zum 16. Mai 1959 die
Pfarrei St. Laurentius in Frankfurt-Kalbach, in der er bis zu
seinem Eintritt in den Ruhestand zum 31. August 1988 als
Pfarrer wirkte. In den 29 Jahren seiner Amtszeit als Pfarrer
von St. Laurentius hatte er große bauliche Aufgaben zu
bewältigen: den Neubau des Pfarrhauses, den Bau des Kin-
dergartens und eines Jugendheimes, eine neue Orgel wurde
ebenfalls angeschafft und die Kirche, gemäß ihrer barocken
Stilvorgabe, restauriert.
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Von 1971 bis 1974 war er auch Dekan des Dekanates
Stierstadt und sorgte sich um das Wohl seiner Mitbrüder.
Sein Herz gehörte den Menschen, die sich in vielen Anliegen
und Nöten an ihn wandten und jederzeit Hilfe erfuhren. Er
tat viel für die Aussöhnung der Völker, hielt stets Verbindung
mit seinem Heimatland Ungarn und erschloss vielen Mitrei-
senden dessen Kultur und landschaftliche Schönheit.

In Anbetracht seiner Verdienste wurde er am 02. Oktober
1971 vom Heiligen Vater zum päpstlichen Ehrenkaplan mit
dem Titel „Monsignore“ ernannt, 13 Jahre später erfolgte
seine Ernennung zum päpstlichen Ehrenprälaten. Seine sozi-
al-caritative Arbeit wurde 1979 von höchster staatlicher
Stelle durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
gewürdigt. Prälat Feuerbach blieb jedoch zeitlebens ein be-
scheidener Priester, dem die Ausbreitung des Reiches Gottes
ein Herzensanliegen war.

Große Verdienste erwarb sich Prälat Feuerbach auch bei der
Organisation von Pilgerfahrten. Die seit 1952 stattfindende
alljährliche Wallfahrt der Ungardeutschen nach Marienthal/
Rheingau wird immer mit seinem Namen verbunden bleiben.

Auch im Ruhestand war Prälat Feuerbach weiterhin als
Seelsorger tätig, u.a. in der Pfarrei Frankfurt-Nieder Esch-
bach. 1991 konnte er sein Diamantenes und 1996 sein
Eisernes Priesterjubiläum feiern. In diesem Jahr beging er in
seiner früheren Gemeinde Kalbach das seltene Fest des
70jährigen Priesterjubiläums. Die letzten Monate seines Le-
bens verbrachte er, von den Thuiner Schwestern gut ver-
sorgt, im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Bad Soden.

Wir danken Herrn Pfarrer i. R. Prälat Peter Feuerbach für
seinen treuen Dienst im Bistum Limburg und empfehlen ihn
dem Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen er
als Priester wirkte.

Pater Fridolin Langenfeld SAC ist am Donnerstag, 27.
Dezember 2001, im Alter von 70 Jahren in Limburg verstor-
ben. Das Requiem für Pater Langenfeld war am Samstag, 5.
Januar 2002, um 10.30 Uhr in der Pallottinerkirche in Lim-
burg, die Beerdigung fand anschließend auf dem Friedhof
der Pallottiner statt.

Pater Langenfeld wurde am 18. Januar 1931 in Merzig/
Saarland geboren. 1953 trat er als Novize in die Gesellschaft
vom Katholischen Apostolat (Pallottiner) ein und empfing
am 6. Juli 1959 in Vallendar die Priesterweihe. Es schloss sich
ein Pastoraljahr in der Pfarrei Liebfrauen in Koblenz an. Als
Sekretär des Provinzialates der Pallottiner kam er 1960
erstmals in das Missionshaus nach Limburg, wo er gleichzei-
tig als Subsidiar in Eschhofen und Idstein in der Pfarrseelsor-
ge aushalf. Von 1963 bis 1969 amtierte er als Präfekt an der
Theologischen Hochschule der Pallottiner in Vallendar.
Zugleich war er Subsidiar in Ransbach. Von 1969 bis 1972
war er Rektor und Exerzitienleiter am Bildungshaus der
Pallottiner in Olpe/Sauerland. 1972 kehrte er als Rektor und
Mitglied der Provinzleitung nach Limburg zurück. Von 1978
bis 1984 leitete er schließlich als Provinzial die Norddeutsche
Pallottiner-Provinz. Später war innerhalb seiner Gemein-
schaft als Vizeprovinzial, Ordensarchivar und Mitglied ver-
schiedener historischer Kommissionen tätig.

Im Juli 1984 übertrug Bischof Franz Kamphaus Pater Lan-
genfeld die Leitung des Dezernates Kirchliche Dienste im

Bischöflichen Ordinariat. Damit verbunden war das Amt des
Vorsitzenden des Diözesancaritasverbandes. Viele Jahre war
Pater Langenfeld auch einer der stellvertretenden Generalvi-
kare des Bistums. Kompetent, geradlinig und sachbezogen
nahm Langenfeld die damit verbundenen verantwortungs-
vollen Aufgaben und Verpflichtungen bis zum 31. März 1995
wahr. Dabei scheute er auch vor Konflikten im Dienste der
Sache nicht zurück. Im Sommer 1995 übernahm Langenfeld
auf Bitte des Bischofs seine neue Aufgabe als Ordensreferent
im Bischöflichen Ordinariat, die er bis zum Sommer 1999
ausübte. Daneben war er seit 1985 bis Herbst 2000 als
Diözesanseelsorger für die Blinden im Bistum Limburg tätig.
Im Auftrag der Bischofskonferenz übte er seit 1988 für einige
Jahre das Amt des Nationalseelsorgers der Fraternität der
Langzeitkranken und Behinderten aus. Viele Jahre gehörte
Pater Langenfeld verschiedenen synodalen Gremien auf
Bezirks- und Diözesanebene sowie dem Priester- und Or-
densrat der Diözese an. Langenfeld lag daran, dass sich die
Kirche nicht zu einer Expertenkirche ohne Volk entwickelt.
In der Stärkung der Diakonie sah er eine der hauptsächlichen
Aufgaben kirchlicher Arbeit. Alle Christen in den Gemein-
den müssten dies als Herausforderung empfinden, sagte er
immer wieder.

Wir danken Herrn Pater Fridolin Langenfeld SAC für seinen
treuen Dienst im Bistum Limburg und empfehlen ihn dem
Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen er als
Priester wirkte.

Herr Pfarrer i. R. Anton Ungeheuer ist am 5. Januar 2002
im Alter von 91 Jahren im Alten- und Pflegeheim St. Elisa-
beth in Bad Soden gestorben. Das Requiem war am Donners-
tag, 10. Januar 2002, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche
Dreifaltigkeit in Kelkheim-Fischbach, anschließend die Be-
erdigung auf dem dortigen Friedhof.

Anton Ungeheuer wurde am 4. März 1910 in Frankfurt-
Bockenheim (damals noch Diözese Fulda) geboren. Aufge-
wachsen ist er in Fischbach/Ts. Nach Besuch der Volksschu-
le wechselte er Ostern 1924 in das Bischöfliche Konvikt zu
Hadamar und besuchte dort das Gymnasium. Nach dem
Abitur im Jahre 1930 begann er die Philosophisch-Theologi-
schen Studien in Sankt Georgen. Bischof Antonius Hilfrich
weihte ihn am 8. Dezember 1935 im Limburger Dom zum
Priester.

Seinen priesterlichen Dienst begann er als Kaplan in St.
Ägidius, Obertiefenbach (1936). Weitere Kaplansstellen wa-
ren St. Adelphus, Salz (1936-39), St. Antonius, Ffm-Rödel-
heim (1939-45) und St. Peter und Paul, Hofheim (1945-47).
Ein Motorradunfall im Oktober 1947 führte zu einer schwe-
ren Beeinträchtigung seiner Gesundheit, die seinen weiteren
priesterlichen Lebensweg tiefgreifend prägte. Als er nach
vielen Wochen aus der Uni-Klinik Frankfurt entlassen wur-
de, kam er ins Lieber’sche Hospital in Camberg, und wurde
dort von Dernbacher Schwestern gepflegt. Soweit es sein
Gesundheitszustand zuließ, übernahm er im Krankenhaus
seelsorgliche Dienste und versammelte Jugendliche aus der
Pfarrei zu Glaubenskreisen um sich. Erst im März 1956
konnte der Bischof ihn wieder im pfarrlichen Dienst einset-
zen. Anton Ungeheuer übernahm zunächst eine Aushilfstä-
tigkeit  in der Pfarrei Eppstein, und hier besonders in der
Kirchengemeinde Vockenhausen. Die Menschen in der klei-
nen Taunusgemeinde wuchsen ihm ans Herz, so dass der
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Bischof Anton Ungeheuer am 9. Dezember 1958 zum Pfarr-
vikar und am 15. Mai 1966 zum Pfarrer in Vockenhausen
ernannte.

Ungeachtet seiner angeschlagenen Gesundheit leitete Pfar-
rer Ungeheuer die Pfarrvikarie St. Jakobus mit großem Eifer.
Er konnte sehr einfühlsam predigen und legte großen Wert
auf eine gepflegte Liturgie. Er ging offen auf die Menschen zu
und nahm herzlichen Anteil an Ihren Freuden und Nöten.
Mit 70 Jahren bat er Bischof Wilhelm um Entpflichtung vom
Pfarramt und trat zum 1. März 1981 in den verdienten
Ruhestand ein, den er zunächst in Oberursel verbrachte.
Unter großer Anteilnahme seiner früheren Gemeinde konn-
te er am 8. Dezember 1985 sein Goldenes und am 8.
Dezember 1995 sein Diamantenes Priesterjubiläum feiern.
Dankbar sei auch erwähnt, dass seine treue Haushälterin
Frau Krämer ihn über viele Jahre geduldig pflegte. Die letzte
Zeit seines Lebens verbrachte er gut versorgt im Alten- und
Pflegeheim St. Elisabeth bei den Thuiner Schwestern.

Wir danken Herrn Pfarrer i. R. Anton Ungeheuer für seinen
treuen Dienst im Bistum Limburg und empfehlen ihn dem
Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen er als
Priester wirkte.

Nr. 20 Dienstnachrichten

Mit Termin 01. April 2001 ist Pfarrer Ghebremedhin FES-
SEHAYE zum Priester für die eritreischen Katholiken in den
Bistümern Limburg, Mainz und Fulda ernannt worden. (254)

Mit Termin 01. Oktober 2001 hat der Bischof von Chur
Herrn Diakon mit Zivilberuf Hermann SCHNEIDER in
die Diözese Chur inkardiniert. Dadurch wurde die auf Wunsch
von Herrn Diakon Schneider durch den Herrn Bischof
gewährte Exkardination aus der Diözese Limburg wirksam.
(139,140)

Mit Termin 24. November wurde nachfolgend genannten
Ständigen Diakonen ein Seelsorgeauftrag erteilt:

Herrn Heinz GEMEINDER als Diakon im Hauptberuf für
die Pfarrei St. Petrus in Selters-Eisenbach (124);

Herrn Clemens KURNOTH als Diakon im Hauptberuf und
Pfarrbeauftragter für die Pfarrei St. Nikolaus in Eschborn-
Niederhöchstadt (146);

Herrn Hans-Jürgen SIEBERS als Diakon mit Zivilberuf für
die Pfarrei St. Vincenz in Eltville-Hattenheim (160);

Herrn Bernd TROST als Diakon mit Zivilberuf für die
Pfarrei Herz Jesu in Diez  (133);

Herrn Wolfgang ZERNIG als Diakon im Hauptberuf und
Pfarrbeauftragter für die Pfarrei Mariä Heimsuchung in
Hadamar-Steinbach (128).

Mit Termin 28. November 2001 hat der Bischof von Leitme-

ritz, Monsignore Dr. Joseph Koukl, Herrn Pfarrer i. R. Karl
KINDERMANN zum Ehrenkanonikus des Domkapitels an
der St. Stephans-Kathedrale in Leitmeritz ernannt.

Mit Termin 01. Dezember 2001 hat der Herr Generalvikar
Herrn Pfarrer Franzwalter NIETEN, bisher Pfarrei St. Gal-
lus in Frankfurt/M., einen Seelsorgeauftrag zur priesterli-
chen Mitarbeit in der Pfarrei St. Aegidius in Oestrich-Winkel
(Mittelheim) erteilt. (162)

Mit Termin 01. Dezember 2001 hat der Bischof von Münster
Herrn Prof. Dr. Dr. habil. Harald WAGNER, Professor an
der Kath.-Theologischen Fakultät der Universität Münster in
die Diözese Münster inkardiniert. Dadurch wurde die auf
Wunsch von Herrn Professor Wagner durch den Herrn
Bischof gewährte Exkardination aus der Diözese Limburg
wirksam. (226, 264)

Mit Termin 01. Januar 2002 hat der Krankenhauspfarrer i. R.
Werner KURZ einen Subsidiarsauftrag für priesterliche Dien-
ste in den Kurkliniken Wiesbaden erhalten. (251)

Mit Termin 01. Januar 2001 hat der Apostolische Exarch für
die katholischen Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutsch-
land und Skandinavien für alle Ukrainer des byzantinischen
Ritus auf dem Territorium des Bistums Limburg eine Perso-
nalpfarrei mit dem Sitz in Frankfurt/M. errichtet. Mit Wir-
kung vom 01. Januar 2002 wurde Herr Pfarrer Roman
WRUSZCZAK bis zur Neubesetzung der Pfarrstelle gemäß
c. 298 CCEO zum Administrator der Ukrainischen katholi-
schen Personalpfarrei ernannt.

Mit Termin 09. August 2001 wurde Sr. Auksilija MILIC als
Pastorale Mitarbeiterin in der Kroatischen Katholischen
Gemeinde Wiesbaden beauftragt.  (218, 257)

Mit Termin 31. August 2001 ist Sr. Andela Lorinda MILAS
als Pastorale Mitarbeiterin aus der Kroatischen Katholischen
Gemeinde in Frankfurt ausgeschieden. Nachfolgerin wurde
zum 01.09.2001 Sr. Natanaela Sanja RADINOVIC. (77, 257)

Mit Termin 31. August 2001 ist Sr. Iva BILOBRK als
Pastorale Mitarbeiterin aus der Kroatischen Katholischen
Gemeinde Main-Taunus/Hochtaunus in Kelkheim ausge-
schieden. Nachfolgerin wurde zum 01.09.2001 Sr. Magdale-
na VISIC. (147, 257)

Mit Termin 30. November 2001 ist Frau Gemeindereferentin
Kunigunde FISCHER, zuletzt tätig in der Dompfarrei Unse-
rer Lieben Frau in Wetzlar, in den Ruhestand getreten. (212)

Mit Termin 01. Dezember 2001 wird Sr. Anna Monika
AUSEL SSpS, Kloster Johannisberg, als Pastoralreferentin in
der Krankenhausseelsorge der Horst-Schmidt-Kliniken in
Wiesbaden eingesetzt. B. U. 50 % (251)

Mit Termin 01. Dezember 2001 wird Frau Gabriele BÜTT-
NER als Pastoralreferentin in der Krankenhausseelsorge der
Kurkliniken in Wiesbaden eingesetzt. B. U. 50 % (251)

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg, 65549 Limburg/Lahn. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen
Ordinariates Limburg. Bezugspreis: Jährlich 23,- • .



Nr. 2 Limburg, 01. Februar 2002

Amtsblatt des Bistums Limburg

Nr. 21 Änderung der AVO ........................................................... 9

Nr. 22 Änderung der Vergütungsrichtlinien .............................. 9

Nr. 23 Änderung der Vergütungsrichtlinien ............................ 11

Nr. 24 Änderung der „Ordnung für die nebenberuflichen

Mitarbeiter im kirchlichen Dienst in der Diözese

Limburg“ ............................................................................ 11

Nr. 25 Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen

Kommission vom 06. Dezember 2001 ........................ 11

Nr. 26 Änderung der Kirchensteuerordnung für die Diözese

Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) und Diözesan-

kirchensteuerbeschlüsse für das Rechnungsjahr

(Kalenderjahr 2002) für das Bistum Limburg (rhein-

land-pfälzischer Anteil) ................................................... 11

Nr. 27 Euro-Umstellung in der Sammlung von Verordnungen

und Richtlinien für das Bistum Limburg (SVR) ........ 12

Nr. 28 Berufsvertretung der Gemeindereferentinnen und

Gemeindereferenten im Bistum Limburg ................... 13

Nr. 29 Gabe der Erstkommunionkinder 2002 ........................ 13

Nr. 30 Treffen der Krankenhaus- und Altenheimseel-

sorgerinnen und -seelsorger ........................................... 14

Nr. 31 Aufruf zu den Betriebsratswahlen 2002 ...................... 14

Nr. 32 Einkehrtage im Priesterhaus Marienau in Vallendar-

Schönstatt vom 10. - 12.02.2002 ................................... 14

Nr. 33 Exerzitien in Lisieux in deutscher Sprache ................. 14

Nr. 34 Exerzitien für Priester und Diakone ............................ 14

Nr. 35 Todesfall ............................................................................. 14

Nr. 36 Änderungen im Schematismus ...................................... 15

Nr. 21 Änderung der AVO

Die AVO wird nach Beschluss der KODA vom 13. Dezem-
ber 2001 im § 6 a und § 6 b wie folgt geändert:

1. § 6 a Abs. 4 AVO erhält folgenden Wortlaut:
„Die Zeit anderer beruflicher Tätigkeiten nach Vollendung
des 18. Lebensjahres wird angerechnet, wenn die Tätigkeit
Voraussetzung für die Einstellung war.“

2. § 6 b Abs. 2 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut:
„Sie kann auch zurückgelegt sein bei Dienstgebern im Sinne
des § 6 a Abs. 2 oder des § 6 a Abs. 4.“

3. § 6 b Abs. 2 erhält einen neuen Satz 3 mit folgendem
Wortlaut:
„Bei Tätigkeiten im Sinne des § 6 a Abs. 4 wird als Bewäh-
rungszeit in einer bestimmten Vergütungsgruppe die Zeit
anerkannt, in der die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter
mindestens die Brutto-Vergütung erhalten hat, die sie oder
er erhalten hätte, wenn sie oder er entsprechend der AVO in
dieser Vergütungsgruppe eingruppiert gewesen wäre.“

Limburg, 23. Januar 2002 T Franz Kamphaus
Az.:565 AH/02/01/1 Bischof von Limburg

Nr. 22 Änderung der Vergütungsrichtlinien

Die Vergütungsrichtlinien für die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen im kirchlichen Dienst des Bistums Limburg werden
nach Beschluss der KODA vom 13. Dezember 2001 wie
folgt geändert:

A. Die Vergütungsrichtlinien für die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen im Kirchlichen Dienst erhalten in Punkt A 4
folgende Fassung:

a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pfarrbüros

I. Regelstellen
1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer erfolgreich

abgelegten Prüfung zum Abschluß einer kaufmännischen
Ausbildung in einem anerkannten kaufmännischen Berufs-
bild1

- BAT VII
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VI b

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit erfolgreichem Ab-
schluß der zweijährigen Berufsfachschule in dem Berufsfeld
kaufmännische Berufe oder mit erfolgreichem Abschluß der
Höheren Handelsschule oder sonstiger erfolgreich abge-
schlossener Berufsausbildung, die Kenntnisse für die Tätig-
keiten im Pfarrbüro vermittelt.
- BAT VIII
- nach 2jähriger Bewährung in BAT VIII

BAT VII
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VII + Zulage4

- nach 2jähriger Bewährung in BAT VII + Zulage4

BAT VI b

II. Herausgehobene Stellen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Tätigkeit überwie-
gend Verwaltungsaufgaben umfaßt, die gründliche und viel-
seitige Fachkenntnisse und überwiegend selbständige Lei-
stungen erfordern2

oder

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrbüro mit überwie-
gend selbständigen Leistungen mit besonderer Verantwor-
tung

(a) in Pfarreien mit mindestens 2 Kirchengemeinden oder
(b) in einem zentralen Pfarrbüro für mindestens zwei Pfar-

reien oder
(c) in Pfarreien mit mind. 2000 Gemeindemitgliedern mit

regionalen Aufgaben z.B. Wallfahrtskirche, Domkirche.

1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer erfolgreich
abgelegten Prüfung zum Abschluß einer kaufmännischen
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Ausbildung in einem anerkannten kaufmännischen Berufs-
bild1

- BAT VII
- nach 1jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VII + Zulage4

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII + Zulage4

BAT VI b
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b

BAT VI b + Zulage5

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VIb + Zulage5

BAT V c

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit erfolgreichem Ab-
schluß der zweijährigen Berufsfachschule in dem Berufsfeld
kaufmännische Berufe oder mit erfolgreichem Abschluß der
Höheren Handelsschule oder sonstiger erfolgreich abge-
schlossener Berufsausbildung, die Kenntnisse für die Tätig-
keiten im Pfarrbüro vermittelt.
- BAT VIII
- nach 1jähriger Bewährung in BAT VIII

BAT VII
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VII + Zulage4

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII + Zulage4

BAT VI b
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b

BAT VI b + Zulage5

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VIb + Zulage5

BAT V c

b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im allgemeinen Ver-
waltungsdienst

I. Regelstellen
1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sekretariaten mit
einer erfolgreich abgelegten Prüfung zum Abschluß einer
kaufmännischen Ausbildung in einem anerkannten kauf-
männischen Berufsbild1

- BAT VII
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VI b

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sekretariaten mit
erfolgreichem Abschluß der zweijährigen Berufsfachschule
in dem Berufsfeld kaufmännische Berufe oder mit erfolgrei-
chem Abschluß der Höheren Handelsschule oder sonstiger
erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung, die Kennt-
nisse für die Tätigkeiten im Sekretariat vermittelt.
- BAT VIII
- nach 2jähriger Bewährung in BAT VIII

BAT VII
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VII + Zulage4

- nach 2jähriger Bewährung in BAT VII + Zulage4

BAT VI b

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einfacheren Verwal-
tungstätigkeiten7

- BAT VIII
- nach 2jähriger Bewährung in BAT VIII

BAT VII
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VII + Zulage4

II. Herausgehobene Stellen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sekretariaten und ande-

ren Funktionsbereichen (z.B. Buchhaltung), deren Tätigkeit
überwiegend Verwaltungsaufgaben umfaßt, die gründliche
und vielseitige Fachkenntnisse und überwiegend selbständi-
ge Leistungen erfordern3.

1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer erfolgreich
abgelegten Prüfung zum Abschluß einer kaufmännischen
Ausbildung in einem anerkannten kaufmännischen Berufs-
bild1

- BAT VII
- nach 1jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VII + Zulage4

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII + Zulage4

BAT VI b
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b

BAT VI b + Zulage5

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b + Zulage5

BAT V c

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit erfolgreichem Ab-
schluß der zweijährigen Berufsfachschule in dem Berufsfeld
kaufmännische Berufe oder mit erfolgreichem Abschluß der
Höheren Handelsschule oder sonstiger erfolgreich abge-
schlossener Berufsausbildung, die Kenntnisse für die Tätig-
keiten im Sekretariat vermittelt.
- BAT VIII
- nach 1jähriger Bewährung in BAT VIII

BAT VI
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VII +Zulage4

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VII + Zulage4

BAT VI b
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b

BAT VI b + Zulage5

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b + Zulage5

BAT V c

III. Chefsekretärin/Chefsekretär
1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer erfolgreich
abgelegten Prüfung zum Abschluß einer kaufmännischen
Ausbildung in einem anerkannten kaufmännischen Berufs-
bild1

- BAT VI b
- nach 1jähriger Bewährung in BAT VI b

BAT VI b + Zulage5

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b + Zulage5

BAT V c
- nach 3jähriger Bewährung in BAT V c

BAT V c + Zulage6

- nach 3jähriger Bewährung in BAT V c + Zulage6

BAT V b

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit erfolgreichem Ab-
schluß der zweijährigen Berufsfachschule in dem Berufsfeld
kaufmännische Berufe bzw. erfolgreichem Abschluß der
Höheren Handelsschule oder sonstiger erfolgreich abge-
schlossener Berufsausbildung, die Kenntnisse für die Tätig-
keiten im Sekretariat vermittelt.
- BAT VII
- nach 1jähriger Bewährung in BAT VII

BAT VI b
- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b

BAT VI b +Zulage5

- nach 3jähriger Bewährung in BAT VI b + Zulage5

BAT V c
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- nach 3jähriger Bewährung in BAT V c
BAT V c + Zulage6

- nach 3jähriger Bewährung in BAT V c + Zulage6

BAT V b

B. Übergangsregelung
Hängt die Eingruppierung von der Zeit einer Bewährung in
einer bestimmten Vergütungsgruppe ab, wird die vor dem
01. Januar 2002 zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie
zu berücksichtigen wäre, wenn diese Eingruppierungsricht-
linie bereits seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegol-
ten hätte.

Bei am 01. Januar 2002 bestehenden Arbeitsverhältnissen
darf aufgrund der Änderung der Vergütungsrichtlinie keine
Eingruppierung unter der bisherigen Vergütungsgruppe er-
folgen.

C. Die Regelung tritt zum 01.01.2002 in Kraft.

Limburg, 23. Januar 2002 T Franz Kamphaus
Az.:565 AH/02/01/1 Bischof von Limburg

1 Hierunter fallen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit erfolgreich

abgelegter Prüfung zum anerkannten IHK-Abschluß “Geprüfte Sekretä-

rin/Geprüfter Sekretär” sowie insbesondere Verwaltungsfachangestellte,

Fachangestellte für Bürokommunikation oder Rechtsanwalts- und Notar-

fachangestellte.

2 Verwaltungsaufgaben sind z.B.: Erstellung von Belegungsplänen für

kirchliche Häuser und selbständige Vergabe von Gemeinderäumen ein-

schließlich Rechnungsstellung, Erstellung von Zuschußanträgen und Ver-

wendungsnachweisen, Führung von Sonderrechnungen für gemeindliche

Einrichtungen, regelmäßige Betreuung und Koordinierung des Einsatzes

von ehrenamtlichen Mitarbeitern, selbständige Führung der Pfarramtskas-

se mit Rechnungsabschluss.

3
 Verwaltungsaufgaben erfassen beispielsweise Tätigkeiten, deren Schwie-

rigkeitsgrad mit den unter Fußnote 2 aufgeführten Tätigkeiten vergleich-

bar ist. Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich

nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung, bei der die Mitarbeiter

beschäftigt sind, zu beziehen. Der Aufgabenkreis der Beschäftigten muß

aber so gestaltet seit, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und

vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann. Selb-

ständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen

entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Ent-

wicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann

diese Anforderung nicht erfüllen.

Hierzu zählt nicht die Sekretariatsarbeit im herkömmlichen Sinne, wie z.B.

die Erstellung von Schriftstücken nach Diktat oder Stichworten, Organi-

sation von Terminvereinbarungen, die Ablage von Schriftstücken.

4
 50 % der Differenz der Eingangsstufen BAT VI b zu BAT VII.

5 50 % der Differenz der Eingangsstufen BAT V c zu BAT VI b.

6
 50 % der Differenz der Eingangsstufen BAT V b zu BAT V c.

7 Hierunter sind Tätigkeiten zu verstehen, die mit Handarbeit und einem

Mindestmaß an gedanklicher Arbeit verbunden sind. Darunter fallen

beispielsweise die Übertragung von Daten in die EDV.

Nr. 23 Änderung der Vergütungsrichtlinien

In den Vergütungsrichtlinien für die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen im kirchlichen Dienst des Bistums Limburg wird

nach Beschluss der KODA vom 13. Dezember 2001 in der
Anlage C, VR 2 Nr. 10 („Sonderzulage“) das Datum
„31.12.2001“ durch das Datum „31.12.2002“ ersetzt.

Die Änderung tritt zum 01.01.2002 in Kraft.

Limburg, 23. Januar 2002 T Franz Kamphaus
Az.:565 AH/02/01/1 Bischof von Limburg

Nr. 24 Änderung der „Ordnung für die nebenberuf-
lichen Mitarbeiter im kirchlichen Dienst in
der Diözese Limburg“

Nach Beschluss der KODA vom 23. Oktober 2001 tritt die
Änderung des § 2 Abs. 2 der „Ordnung für die nebenberuf-
lichen Mitarbeiter im kirchlichen Dienst in der Diözese
Limburg - unterschrieben von Herrn Bischof Dr. Kamphaus
am 20.09.2001 (siehe Amtsblatt Limburg 2001, S. 236) - zum
01.06.2001 in Kraft.

Limburg, 23. Januar 2002 T Franz Kamphaus
Az.:565 AH/01/01/8 Bischof von Limburg

Nr. 25 Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen
Kommission vom 06. Dezember 2001

Die Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes hat auf ihrer 151. Tagung am 06. Dezember 2001
Änderungen der Anlage 5c zu den AVR beschlossen, die ich
hiermit für die Diözese Limburg in Kraft setze.

Die vorgenannten Beschlüsse treten zu den in den Beschlüs-
sen genannten Daten in Kraft. Der Wortlaut ist in der
Zeitschrift „neue Caritas“ in Heft 1/2002 ersichtlich. Die
Beschlüsse sind hiermit Bestandteil des Amtsblattes.

Limburg, 21. Januar 2002 T Franz Kamphaus
Az. 359H/01/01/8 Bischof von Limburg

Nr. 26 Änderung der Kirchensteuerordnung
für die Diözese Limburg (rheinland-
pfälzischer Anteil) und Diözesan-
kirchensteuerbeschlüsse für das
Rechnungsjahr (Kalenderjahr 2002) für das
Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer
Anteil)

I. Änderung der Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg
(rheinland-pfälzischer Anteil) vom 8. November 1971 in der Fassung
vom 16. Dezember 1989, zuletzt geändert am 21. November 2001

Aufgrund der §§ 1, 2 und 5 des rheinland-pfälzischen Kir-
chensteuergesetzes in der Fassung vom 24. Februar 1971
(GVBl. S. 59), zuletzt geändert durch Art. 120 des Gesetzes
vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), wird die Kirchensteu-
erordnung für die Diözese Limburg (rheinland-pfälzischer
Anteil) wie folgt geändert:

1. In der Tabelle für das besondere Kirchgeld gemäß § 2
Abs. 2 c) der Kirchensteuerordnung (Kirchgeld in glau-
bensverschiedener Ehe) wird die Bemessungsgrundlage
für den Veranlagungszeitraum 2001 wie folgt erläutert:

„(gemeinsam zu versteuerndes Einkommen gem. § 2
Abs. 5 EStG in Verbindung mit § 51 a EStG in der
jeweils geltenden Fassung)“
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macht.

Eine Diözesankirchensteuer als Kirchensteuer vom Vermö-
gen wird nicht erhoben.

Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Ziff. 5 des rheinland-
pfälzischen Kirchensteuergesetzes vom 24. Februar 1971)
bemisst sich nach der Tabelle zu § 2 Abs. 3 Satz 2 der
Kirchensteuerordnung für die Diözese Limburg (rheinland-
pfälzischer Anteil) vom 8. November 1971 in der Fassung
vom 16. Dezember 1989, zuletzt geändert am 21. November
2001, die einen Bestandteil der Kirchensteuerordnung bil-
det.

Limburg, 21. November 2001 T Franz Kamphaus
Az.: 612 D/01/01/4 Bischof von Limburg

Anerkennung
Die vorstehende Änderung der Kirchensteuerordnung so-
wie die vorstehenden Kirchensteuerbeschlüsse für das Jahr
2002 der Diözese Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil)
vom 21. November 2001 werden hiermit gem. § 3 Abs. 1 Satz
2 KiStG vom 24. Februar 1971 (GVBl. Seite 59) für den
Bereich des Landes Rheinland-Pfalz anerkannt.

Mainz, den 14. Dezember 2001
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung
und Kultur Rheinland-Pfalz
Im Auftrag gez. i. V. Anton Neugebauer

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz
Im Auftrag gez. Werner Widmann

Nr. 27 Euro-Umstellung in der Sammlung von
Verordnungen und Richtlinien für das
Bistum Limburg (SVR)

Aufgrund der Einführung des Euro wurden die in der SVR
genannten DM-Beträge in Euro umgerechnet. Die Umrech-
nung erfolgt zum Teil cent-genau; zum Teil sind die sich
ergebenden Euro-Beträge geglättet worden. Da die neuen
Euro-Beträge erst mit der nächsten Nachlieferung der SVR
vollständig bekannt gegeben werden, möchten wir vorab
über die wichtigsten Euro-Beträge aus dem Bereich der
Vergütungen, etc. informieren. Für Rückfragen steht Ihnen
die Zentrale Personalverwaltung im Bischöflichen Ordinari-
at zur Verfügung (Frau Strauch, 0 64 31/29 51 57).

Vergütung einschließlich die Umrechnung
allgem. Zulagen, Ortszuschlag, in Euro erfolgt
Weihnachtszuwendung, cent-genau
Urlaubsgeld

€-Betrag bisher in DM

Subsidiarszulage Stufe A 310,00 € 600,- DM
Subsidiarszulage Stufe B 155,00 • 300,- DM
Leitung der Seelsorge
(can. 517 § 2 CIC) 360,00 • 700,- DM
Zusatzversorgungswerk
Pfarrhaushälterin 130,40 • 255,- DM
Umzugskostenpauschale 766,94 • 1.500,- DM
Jubiläum 25 Jahre 511,29 • 1.000,- DM
Jubiläum 40 Jahre 664,68 • 1.300,- DM
Jubiläum 50 Jahre 766,94 • 1.500,- DM
Fortbildungszuschuss (max.) 357,90 • 700,- DM

1efutS

egaldnurgsgnussemeB

sednreuetsrevuzmasniemeg(

5.sbA2§ßämegnemmokniE

a15§timgnudnibreVniGtSE

nednetlegsliewejredniGtSE

)gnussaF

oruE

sehcilrhäj

dleghcriK

oruE

1 994.73-000.03 69

2 999.94-005.73 651

3 994.26-000.05 672

4 999.47-005.26 693

5 994.78-000.57 045

6 999.99-005.78 696

7 999.421-000.001 048

8 999.941-000.521 002.1

9 999.471-000.051 065.1

01 999.991-000.571 068.1

11 999.942-000.002 002.2

21 999.992-000.052 049.2

31 rhemdnu000.003 006.3

Die Tabelle erhält mit Wirkung ab 1. Januar 2002 nachfol-
gende Beträge in folgender Fassung

2. Die Beträge gemäß § 9 Abs. 4 der Kirchensteuerordnung
betragen ab 1. Januar 2002

statt DM 6,00 / • 3,00
statt DM 12,00 / • 6,00
statt DM 60,00 / • 30,00
statt DM 600,00 / • 300,00

II. Diözesankirchensteuerbeschlüsse für das Rechnungsjahr (Kalender-
jahr) 2002 für das Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil)

Der Diözesankirchensteuerrat des Bistums Limburg hat am
31. August 2001 folgenden Diözesankirchensteuerbeschluss
für das Bistum Limburg (rheinland-pfälzischer Anteil) für
das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2002 erlassen:

Die Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur Einkommen-
steuer beträgt 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer)
für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) 2002. Sind Kinder
nach dem Einkommensteuergesetz zu berücksichtigen, so
sind die Vorschriften des § 51 a Abs. 2 und Abs. 2 a des
Einkommensteuergesetzes maßgebend.

Der Hebesatz von 9 v. H. gilt grundsätzlich auch in den
Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer. Er wird auf 7 v. H.
der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der
Vereinfachungsregelung nach Nr. 1 des Erlasses des Mini-
steriums der Finanzen vom 19. Mai 1999 - S 2447 A - 99 -
001 - 02 - 443 - (BStBl 1999, Teil I, Seite 509 f) - Gebrauch
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Kfz-Darlehen 9203,25 • 18.000,- DM
Geburtsbeihilfe 357,90 • 700,- DM
Gehaltsvorschuss 2556,46 • 5.000,- DM

Die aktuellen Sätze der Kilometergelder und der Tagegelder
entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle.

Bischöfliches Ordinariat
Dezernat Personal
Zentrale Personalverwaltung

Nr. 28 Berufsvertretung der Gemeindereferentinnen
und Gemeindereferenten im Bistum Lim-
burg

Gemäß der „Ordnung für die Berufsvertretung der Gemein-
dereferentinnen und Gemeindereferenten im Bistum Lim-
burg“ fand am 29. November 2001 eine Nachwahl des
Bezirkssprechers/der Bezirkssprecherin für den Bezirk
Hochtaunus statt. Für die Dauer der restlichen Amtszeit
wurde Frau Gemeindereferentin Angelika Samland zur
Bezirkssprecherin gewählt.

Nr. 29 Gabe der Erstkommunionkinder 2002

„Mithelfen durch Teilen“ – Gabe der Erstkommunionkinder 2002

Immer mehr gehören Kinder zu den Verlierern unserer

Gesellschaft. Je „religionsleerer“ und „wertfreier“ unsere
Zeit wird, desto dringlicher ist ein sinnorientiertes Angebot
gerade in den Gebieten der Diaspora. Vehement fordert der
Tübinger Religionspädagoge Albert Biesinger das Recht der
Diaspora-Kinder auf Religion und religiöse Erziehung ein.

Diesen Gedanken greift die Aktion des Bonifatiuswerkes/
der Diaspora-Kinderhilfe „Mithelfen durch Teilen“ in be-
sonderer Weise auf.

Wir fördern, was zur Begegnung im Glauben und zur Ver-
mittlung der christlichen Botschaft an die neue Generation
in extremer Diaspora notwendig scheint. Im Sinne einer
subsidiären Hilfe unterstützen wir in den deutschen und
nordeuropäischen Diaspora-Gemeinden u.a.:

• den Bau von katholischen Einrichtungen der Kinder-
und Jugendbildung,

• innovative und zukunftsorientierte Projekte der Kinder-
und Jugendpastoral,

• richtungsweisende Aktionen und Initiativen der katholi-
schen Kinder- und Jugendsozialarbeit,

• die religiöse Elementarerziehung in den katholischen
Kindergärten in den neuen Bundesländern,

• die Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse und
diakonische Bildungsmaßnahmen,

• die Fahrten zum Religionsunterricht,
• die Religiösen Kinderwochen (RKW),
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• internationale religiöse Jugendbegegnungen,
• kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit, Ge-

walt und Missbrauch.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnahme von
Spenden und Kollekten der katholischen Solidargemein-
schaft. Die deutschen Bischöfe haben die Bedeutung der
Förderung der Kinder- und Jugendpastoral in der Diaspora
mit der Festlegung der Erstkommunionkollekte für dieses
Anliegen immer wieder unterstrichen. Deshalb bitten wir die
Pfarrer und alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Katechese, durch ihre
aktive Unterstützung diese zentrale Arbeit auch im Jahr 2002
mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft mit
Anregungen, Projektbeschreibungen und Tipps zur Erst-
kommunionvorbereitung. Neben Beiträgen bekannter Au-
toren wie Pater Anselm Grün, Albert Biesinger, Margarete
Niggemeyer, Georg Schwikart u.v.a. zum Thema Diaspora/
Minderheit-sein enthält die Broschüre Informationen zur
Arbeit der Diaspora-Kinderhilfe und Darstellungen exem-
plarischer Projekte.

Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erstkommu-
nionposter, Begleitheft, Opfertüten, Brief an die Kommuni-
onkinder und Andachtsbildchen) erfolgt Ende Februar 2002.

Bitte überweisen Sie die Kollekte auf das im Kollektenplan
angegebene Konto. Vielen Dank!

Kostenlose Materialien zur Erstkommunion 2002 sowie
ausführliche Informationen zu aktuellen Projekten des Bo-
nifatiuswerkes/Diaspora-Kinderhilfe erhalten Sie beim:
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
Diaspora-Kinderhilfe, Kamp 22, 33098 Paderborn,
Telefon: (0 52 51) 29 96-50/51 (Herr Micheel/Frau Back-
haus), Fax: (0 52 51) 29 96-88,
E-Mail: kinderhilfe@bonifatiuswerk.de,
Internet:  www.bonifatiuswerk.de

Nr. 30 Treffen der Krankenhaus- und
Altenheimseelsorgerinnen und -seelsorger

Am Mittwoch, den 16. März 2002 findet das diesjährige
Treffen der Krankenhaus- und Altenheimseelsorgerinnen
und -seelsorger im Exerzitienhaus St. Josef in Hofheim statt.
Das Treffen ist von 14:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr geplant.

Das Thema lautet: „Wer kommt, wenn der Seelsorger / die
Seelsorgerin kommt?“

Eine eigene Einladung ergeht.

Nr. 31 Aufruf zu den Betriebsratswahlen 2002

Am 09. Januar 2002 haben der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann, und der Vorsit-
zende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Präses Manfred Kock,  einen Aufruf zu den vom 1. März bis
31. Mai 2002 wieder stattfindenden Betriebsratswahlen ver-
öffentlicht, in dem zu einer Beteiligung an den Betriebsrats-
wahlen aufgefordert wird. Der Wortlaut des Aufrufes kann
bei der Pressestelle der DBK, Tel. 0228/103-0, E-Mail:
pressestelle@dbk.de, angefordert werden.

Nr. 32 Einkehrtage im Priesterhaus Marienau in
Vallendar-Schönstatt vom 10. - 12.02.2002

Die Faschingstage bieten sich an, für zwei Tage in die Stille
zu gehen. Mit Tatjana Goritschewa steht eine Referentin zur
Verfügung, die aus der Erfahrung mit ihren geistlichen
Begleitern personale Seelsorge und geistliche Vaterschaft
erlebt hat. Ihre Bestseller bürgen für den spirituellen Gehalt
dieser Glaubenserfahrungen. Kreativ gestaltete Liturgien
laden ein zu Gebet und führen in die Tiefe.

Informationen und Anmeldung: Priesterhaus Marienau,
Höhrer Str. 86, 56179 Vallendar, Tel. 0261/6408-200

Nr. 33 Exerzitien in Lisieux in deutscher Sprache

Teilnehmer: Priester, Ordensleute und Laien

Thema: „Der kleine Weg zur Heiligkeit - Therese von
Lisieux“

Termin: 25. Juli   -   4. August 2002
(einschl. Fahrt über Reims, Paris, Alençon,
Lisieux, Bayeux)

Gesamtpreis: voraussichtlich EUR 530,-

Leitung: Geistlicher Rat Anton Schmid, Augsburg,
Leiter des Theresienwerkes

Veranstalter:Theresenwerk e. V., Sterngasse 3, 86150
Augsburg

Auskunft und Anmeldung:
Peter Gräsler, Fichtengasse 8, 85774 Unter-
föhring, Tel:  0 89/21 37-12 59, Fax: 0 89/
21 37-12 62

Nr. 34 Exerzitien für Priester und Diakone

Thema: „In der Nähe des Herrn“

Biblische Vorträge, Teilnahme am Gebet der Mönche ist
möglich.

Leitung: Abt Anselm Zeller OSB

Termin: Montag, 26.08., am Abend bis Freitag,
30.08.2002, nach dem Mittagessen.

Benediktinerabtei St. Georgenberg-Fiecht, A - 6134 Fiecht,
Tel.: 00 43-52 42/6 32 76, Fax: 00 43-52 42-6 32 76-7,
Internet: www.st-georgenberg.at

Nr. 35 Todesfall

Herr Pfarrer i. R. Hans-Joachim Schwientek ist am 11.
Januar 2002 im Alter von 80 Jahren in Obing (Erzdiözese
München und Freising) gestorben. Das Requiem wurde am
Freitag, 18. Januar 2002, um 10.30 Uhr in der St. Laurentius-
kirche in Obing gefeiert. Anschließend war die Beerdigung
auf dem dortigen Friedhof.

Gedenkgottesdienste für Herrn Pfarrer i.R. Hans-Joachim
Schwientek fanden statt am: Dienstag, 15. Januar 2002, 19.00
Uhr, in der Pfarrkirche St. Ferrutius in Bad Camberg-
Würges; Mittwoch, 16. Januar 2002, 19.30 Uhr, in der
Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bad Camberg; Dienstag, 22.
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Januar 2002, 19.00 Uhr, in der Pfarrkirche St. Nikolaus in
Haintchen.

Hans-Joachim Schwientek wurde am 02. Januar 1922 in
Kattowitz/Oberschlesien geboren. Er besuchte das polni-
sche Gymnasium in Kattowitz und ab März 1940 die Schwarz-
waldschule in Triberg und erhielt dort das Reifezeugnis einer
deutschen Oberschule. Im April 1941 wurde er zum Militär
eingezogen und war im Sanitätsdienst eingesetzt. Von Mai
bis Oktober 1945 war Hans-Joachim Schwientek in jugoslawi-
scher Kriegsgefangenschaft und wurde, da heimatlos, nach
Österreich entlassen. Da er die Berufung zum Priester ver-
spürte, trat er ins Canisianum in Innsbruck ein. Nachdem er
seine heimatvertriebenen Eltern in Oberursel wiedergefun-
den hatte, setzte er seine Studien an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt
fort. Bischof Wilhelm Kempf weihte ihn am 25. Februar
1951 im Dom zu Limburg zum Priester.

Seinen priesterlichen Dienst begann Hans-Joachim
Schwientek als Kaplan am Limburger Dom (1951-1952).
Weitere Kaplansstellen waren Herz-Jesu in Siershahn (1952-
1955) und Herz-Jesu in Dillenburg (1955-1956). Vom 01.
November 1956 bis zum 30. September 1968 leitete er als
Regens das Bischöfliche Konvikt in Montabaur. Bischof
Wilhelm Kempf übertrug ihm zum 01. Oktober 1968 die
Pfarrei St. Peter und Paul in Bad Camberg, die er bis zu
seinem Eintritt in den Ruhestand zum 01. September 1989
leitete. Die Mitbrüder im Dekanat wählten Pfarrer Schwientek
1978 zum stellvertretenden Dekan. Ab Oktober 1978 über-
nahm er zusätzlich die Pfarrei St. Ferrutius in Bad Camberg-
Würges.

Pfarrer Schwientek war ein begabter und aufgeschlossener
Seelsorger. In einer Zeit des Umbruchs hat er engagiert und
lebensnah den Glauben der Kirche bezeugt. Der Dienst der
Verkündigung lag ihm sehr am Herzen. Seine Predigten in
den Gottesdiensten waren geschätzt. Sie gaben Zeugnis von
seiner intellektuellen Klarheit, seinem theologischen Den-
ken und seiner geistlichen Tiefe.

Nach Eintritt in den Ruhestand war Pfarrer Schwientek
gerne bereit, in der Seelsorge mitzuhelfen. Er wirkte zu-
nächst als Subsidiar in Haintchen (1989-1994), bis er aus
gesundheitlichen Gründen nach Oberbayern umzog. In
seiner neuen Heimat in Obing im Chiemgau bezog er das
Benefiziatenhaus und half in der Pfarrseelsorge mit. Er fand

schnell Kontakt zu seiner neuen Gemeinde und war bei den
Menschen sehr beliebt. Am 25. Februar 2001 konnte er dort
sein Goldenes Priesterjubiläum feiern. Im Rückblick auf
seinen priesterlichen Dienst hat er selbst einmal formuliert:
„Oft war es Freude, oft war es Last, immer war es Gnade“.

Wir danken Herrn Pfarrer i. R. Hans-Joachim Schwientek
für seinen treuen Dienst im Bistum Limburg und empfehlen
ihn dem Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen
er als Priester wirkte.

Nr. 36 Änderungen im Schematismus

S. 99
Die Pfarrei Hl. Kreuz, Bad Homburg, hat eine neue Telefon-
Nr.: (0 61 72) 18 52 48

Nachfolgende E-Mail-Adressen sind zu ergänzen:

S. 115
Pfarrei Herz Jesu, Dillenburg:
HerzJesu.Dillenburg@t-online.de

S. 104
Pfarrei St. Johannes der Täufer, Usingen-Kransberg:
johannes-kransberg@web.de

S. 153
Pfarrgemeinde Peter und Paul, Hofheim/Taunus:
peterpaul.hofheim@t-online.de

Nachfolgende Fax-Nr. sind zu ergänzen:

S. 108
Pfarrvikarie St. Johannes der Täufer, Königstein-Schneid-
hain: Telefax (0 61 74) 20 94 08

S. 129
Pfarrei St. Margareta, Dornburg-Dorndorf:
Telefax (0 64 36) 70 89

Pfarrei St. Martin, Dornburg-Frickhofen:
Telefax: (0 64 36) 91 11 06

S. 254
Die Internationale Katholische Gemeinde englischer Spra-
che Frankfurt hat eine neue E-Mail-Adresse sowie eine
Homepage: E-Mail: eMail@stleonhards.org, Homepage:
www.stleonhards.org
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Nr. 66 Schwangerschaftskonfliktberatung

I. Mit Wirkung vom 30. Juni 2002 setze ich die Vorläufigen
Bischöflichen Richtlinien für katholische Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen nach § 219 StGB in Ver-
bindung mit den §§ 5 - 7 des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes (SchKG) (vgl. Amtsblatt 1996, S. 5ff.) außer
Kraft.

II. Mit Wirkung vom 01. Juli 2002 erlasse ich aufgrund der
Weisung des Papstes vom 07. März 2002 die folgenden
Bischöflichen Richtlinien für katholische Schwanger-
schaftsberatungsstellen:

Bischöfliche Richtlinien für katholische
Schwangerschaftsberatungsstellen

Der Schutz des menschlichen Lebens von seinem Be-
ginn bis zum Ende ist ein Gebot Gottes. Auf dieser
Grundlage leistet die Katholische Kirche Beratung und
Hilfe für Frauen, Paare und Familien in Schwanger-
schaftsfragen und Schwangerschaftskonflikten. Diese
Beratungstätigkeit gehört zum Selbstverständnis und
zum eigenen Auftrag der Katholischen Kirche.

Nach einem jahrelangen Prozess des Ringens um den
kirchlichen Beratungsdienst im Rahmen der staatlichen
Gesetze haben die deutschen Bischöfe, nicht zuletzt auf
Weisung von Papst Johannes Paul II., entschieden, (1)
die Schwangerschaftsberatung weiter intensiv fortzuset-
zen, (2) Beratungsbescheinigungen, die eine der Voraus-
setzungen für eine straffreie Abtreibung sind, jedoch
nicht mehr auszustellen. Die Katholische Kirche wird
also weiterhin ihre öffentliche Verantwortung wahrneh-
men und die Beratungstätigkeit auch im staatlichen ge-
setzlichen Rahmen (Schwangerschaftskonfliktgesetz
[SchKG] vom 21.08.1995) durchführen. Dies geschieht
in Verantwortung gegenüber dem ungeborenen Kind
und der in Not geratenen Frau und ihrer Familie. Der
kirchliche Einsatz für den Schutz des ungeborenen Le-
bens und das Angebot zur Beratung und Hilfe für
schwangere Frauen in Not- und Konfliktsituationen
werden auch weiterhin aufrecht erhalten.

Für katholische Schwangerschaftsberatungsstellen gel-
ten folgende Richtlinien.

§ 1 Zielsetzung und Aufgaben

(1) Ziel der Beratung ist der Schutz des ungeborenen
Kindes durch Unterstützung der Frau (und ihrer
Familie) in allen Phasen der Schwangerschaft sowie
nach der Geburt des Kindes.

(2) Die Beratung hat sich von dem Bemühen leiten zu
lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwanger-
schaft sowie zur Annahme ihres Kindes zu ermuti-
gen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem
Kind zu eröffnen, insbesondere wenn sie sich in
einer Not- und Konfliktlage befindet. Sie stärkt das
Bewusstsein der Frau, dass das ungeborene Kind in
jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegen-
über ein eigenes Recht auf Leben hat und dass das
menschliche Leben von Anfang an unverfügbar ist.
Zugleich soll deutlich gemacht werden, dass aus der
Sicht des christlichen Glaubens niemand über das
Leben des ungeborenen Kindes verfügen darf.

(3) Zur Beratung gehören Information und Begleitung
in Fragen von Sexualität und Familienplanung.
Die präventive Arbeit soll in Kooperation mit ande-
ren Personen und Institutionen, wie etwa Schulen,
gemeinsam getragen werden. Damit sollen auch Ziel-
gruppen wie Jugendliche, junge Erwachsene und
Eltern erreicht werden.

(4) Als Begleitung der Pränataldiagnostik wird eine psy-
chosoziale Beratung angeboten, insbesondere bei
einer möglichen Behinderung des Kindes.

(5) Das Angebot der Beratung gilt auch im Fall einer
medizinischen oder kriminologischen Indikation.

(6) Zu den Aufgaben katholischer Beratungsstellen ge-
hört auch die Beratung und Begleitung von Frauen
nach einer Abtreibung.

(7) Beratung und Begleitung wird auch nach einer Fehl-
oder Totgeburt durchgeführt.

§ 2 Durchführung der Beratung

(1) Die Beratung erfolgt ganzheitlich und umfassend.
Das Leben des ungeborenen Kindes kann nur mit
der Mutter und durch sie geschützt werden. Die
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Beratung soll der Frau helfen, ihrer Verpflichtung
gegenüber dem ungeborenen Kind gerecht zu wer-
den. In einfühlsamem Gespräch und durch fachliche
Klärung der Konfliktsituation will die Beratung ge-
meinsam mit der Frau Wege aus der Konfliktlage
suchen und das Vertrauen in eine gemeinsame Zu-
kunft mit dem Kind stärken.

(2) Die Beratung muss auf die Situation der ratsuchen-
den Frau eingehen unter Berücksichtigung ihrer ge-
samten Lebensverhältnisse in persönlicher, familiä-
rer, beruflicher, wirtschaftlicher und sozialer Hin-
sicht. Sie muss der Frau Gelegenheit geben, sich mit
den physischen und psychischen Folgen einer Ab-
treibung auseinanderzusetzen.

(3) Mit Einverständnis der Schwangeren und sofern es
sinnvoll erscheint, soll die Beratung weitere Perso-
nen einbeziehen, vor allem den Vater des Kindes und
andere Angehörige, die zur Überwindung der Not-
und Konfliktlage beitragen können.

(4) Soweit erforderlich, sollen mit Einverständnis der
Schwangeren weitere sachverständige Personen hin-
zugezogen werden, insbesondere Seelsorger, Ärzte,
Psychologen, Sozialpädagogen/Sozialarbeiter und
Juristen.

§ 3 Vermittlung von Hilfen

(1) Die Beratung schließt die Gewährung und Vermitt-
lung der zur Verfügung stehenden Hilfen für Schwan-
gere, Mütter/Väter und Kinder ein, die ein Leben
mit dem Kind erleichtern. Eine längerfristige Beglei-
tung von Mutter und Kind über die Geburt hinaus
wird angeboten.

(2) Die zugesagten Hilfen können in einem Beratungs-
und Hilfeplan ausgewiesen werden.

§ 4 Grenzen der Beratung

Es ist mit dem Schutzkonzept der Beratung nicht verein-
bar,

- Ratsuchende auf Einrichtungen hinzuweisen, die
Beratungsbescheinigungen ausstellen, die eine der
Voraussetzungen für eine straffreie Abtreibung sind,

- Ratsuchende auf Ärzte, Krankenhäuser oder Ein-
richtungen hinzuweisen, die Schwangerschaftsab-
brüche vornehmen,

- Anträge zur Finanzierung von Schwangerschaftsab-
brüchen auszulegen, auszufüllen oder dabei unter-
stützend mitzuwirken,

- sich durch Gutachten, Stellungnahmen oder Ertei-
lung von Auskünften an einer ärztlichen Indikations-
feststellung oder deren Vorbereitung zu beteiligen.

§ 5 Unentgeltlichkeit

Die Beratung ist unentgeltlich.

§ 6 Fachpersonal

In der Schwangerschaftsberatungsstelle soll mindestens
eine qualifizierte Fachkraft hauptberuflich tätig sein. Sie
muss nach Fähigkeit und Erfahrung die Eignung für
diese Beratung haben und über umfassende Kenntnisse

in den sozialen Hilfemöglichkeiten verfügen.

§ 7 Verschwiegenheit

Über alle in der Beratung anvertrauten Angelegenheiten
ist Verschwiegenheit zu bewahren.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstel-
len haben sich über die einschlägigen Rechtsvorschriften
gründlich zu informieren, insbesondere über die Ver-
schwiegenheitspflicht (§ 203 Abs. 1 Ziff. 4 und 4a StGB),
das Zeugnisverweigerungsrecht (§§ 53 Abs. 1 Ziff. 3a,
53a StPO) und das Beschlagnahmeverbot (§ 97 StPO).

§ 8 Fortbildung, Supervision, Erfahrungsaustausch

Die Träger der Beratungsstellen sorgen dafür, dass sich
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die spezifi-
sche Zusatzqualifikation hinaus ständig fortbilden.
Die von den Diözesen, den Diözesancaritasverbänden,
dem Deutschen Caritasverband und dem Sozialdienst
katholischer Frauen angebotenen oder empfohlenen Fort-
und Weiterbildungsveranstaltungen sollen entsprechend
den Erfordernissen wahrgenommen werden.
Die Tätigkeit der Beratungsstellen soll durch eine regel-
mäßige Supervision begleitet werden.
Die katholischen Beratungsstellen verpflichten sich zu
regelmäßigem Erfahrungsaustausch.

§ 9 Pastorale Begleitung

Im Hinblick auf die besonderen Anforderungen der
Schwangerschaftsberatung, vor allem in Konfliktsituati-
onen, ist über die Fort- und Weiterbildung hinaus das
Angebot einer kontinuierlichen pastoralen Begleitung
notwendig, das die Diözese sicherstellt.

§ 10 Beratungszeiten und Telefondienst

(1) Die Beratungsstellen und ihre Beratungszeiten wer-
den öffentlich bekannt gemacht.

(2) Darüber hinaus soll ein Telefondienst ratsuchenden
schwangeren Frauen die Kontaktaufnahme und eine
kurzfristige Beratung ermöglichen.

§ 11 Statistik

(1) Jede Beratung einer Schwangeren ist statistisch fest-
zuhalten. Hierbei sind Schwangerenberatung und
Schwangerschaftskonfliktberatung getrennt zu er-
fassen. Schwangerschaftskonfliktberatung setzt ein,
wenn die beratene Frau im Beratungsgespräch eine
Abtreibung in Erwägung zieht.

(2) Beim Deutschen Caritasverband (Freiburg) wird eine
Gesamtstatistik geführt.

§ 12 Kirchliche Anerkennung der Beratungsstellen

(1) Die katholischen Beratungsstellen bedürfen der kirch-
lichen Anerkennung. Die kirchliche Anerkennung
erfolgt nach Anhörung des Diözesancaritasverban-
des durch den zuständigen Diözesanbischof

(2) In dem Antrag auf Anerkennung durch den Diöze-
sanbischof hat sich der Träger schriftlich zu ver-
pflichten, dass die Beratungsstelle entsprechend die-
sen Richtlinien tätig ist.

(3) Der Träger einer Beratungsstelle darf nicht gleich-
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zeitig Einrichtungen betreiben, mittragen noch ideell
oder finanziell fördern, die Beratungsbescheinigun-
gen ausstellen, die eine der Voraussetzungen für eine
straffreie Abtreibung sind. Ebenfalls darf er kein
eigenes Personal für diese Einrichtungen freistellen
oder beurlauben.

§ 13 Verpflichtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Alle in den katholischen Beratungsstellen tätigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich
auf die Einhaltung dieser Richtlinien.
Diese Erklärung (Anlage 1) ist zu den Personalakten zu
nehmen.
Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien hat arbeitsrecht-
liche Konsequenzen.

§ 14 Überprüfung

(1) Der Diözesanbischof veranlasst im Abstand von
drei Jahren eine Überprüfung der Beratungsstelle im
Hinblick auf die Qualität der Arbeit und die Einhal-
tung dieser Richtlinien.

(2) Die kirchliche Anerkennung wird widerrufen, wenn
gegen die Zielsetzung der Beratung und gegen diese
Richtlinien verstoßen wird.

(3) Die Anerkennung und der Widerruf der Anerken-
nung werden im Amtsblatt der Diözese bekannt
gemacht.

Fulda, den 26. September 2000

Für das Bistum Limburg + Gerhard Pieschl
Limburg, den 09. April 2002 Weihbischof in Limburg

Anlage 1

........................................................................................

........................................................................................

Name, Anschrift

Erklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich den Text der Bischöflichen
Richtlinien für katholische Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen vom 26.09.2000 erhalten habe.

Ich verpflichte mich auf die Einhaltung dieser Richtlinien
und nehme zur Kenntnis, dass ihre Nichteinhaltung arbeits-
rechtliche Konsequenzen hat.

........................................................................................

Ort, Datum

........................................................................................

Unterschrift

III. Die Anerkennung der katholischen Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen vom 08. Oktober 1996 (vgl.
Amtsblatt 1996, S. 55) wird mit Wirkung vom 01. Juli
2002 widerrufen.

Limburg, den 09. April 2002 + Gerhard Pieschl
Az.: 557M/02/02/1 Weihbischof in Limburg

Nr. 67 Richtlinie für den Umgang mit Tot- und
Fehlgeburten an katholischen
Krankenhäusern im Bistum Limburg

I. Präambel

Nach katholischem Glaubensverständnis entsteht der Mensch
mit seiner Zeugung. Diesem Glaubensverständnis entspre-
chend, müssen auch sogenannte Tot- und Fehlgeburten
menschenwürdig bestattet werden. Als Teil der Katholi-
schen Kirche obliegt es daher insbesondere katholischen
Krankenhäusern und katholischen Friedhofsträgern, auf ein
würdevolles kirchliches Begräbnis von Tot- und Fehlgebur-
ten hinzuwirken.
Um hierbei eine Handreichung zu geben und eine einheitli-
che Handhabung zu erzielen, werden die folgenden Bestim-
mungen erlassen.

II. Gesetzliche Vorschriften/darüber hinausgehendes Regelungs-
bedürfnis

In Rheinland-Pfalz muss ein totgeborenes oder während der
Geburt verstorbenes Kind bestattet werden, wenn dessen
Gewicht mindestens 500 Gramm beträgt (vgl. § 8 Abs. 2 S.
1 BestG). Beträgt das Gewicht weniger als 500 Gramm
(Fehlgeburt), so ist eine Bestattung zu genehmigen, wenn ein
Elternteil dies beantragt (§ 8 Abs. 2 S. 2 BestG).

In Hessen besteht eine Bestattungspflicht für totgeborene
Kinder, die nach Ablauf des 6. Schwangerschaftsmonats
geboren werden (§ 17 Abs. 1 FBG).

Die Möglichkeit der Bestattung eines vor Ablauf des 6.
Schwangerschaftsmonats totgeborenen Kindes oder eines
Fötus ist nach geltender Rechtslage nicht ausgeschlossen.

In Anbetracht des eingeschränkten gesetzlichen Bestattungs-
zwanges ergibt sich ein Regelungsbedürfnis für den Umgang
mit Fehlgeburten, bei denen kein Elternteil einen Antrag auf
Bestattung gestellt hat. Aufgrund des Selbstverständnisses
des Katholischen Krankenhausträgers ist eine würdevolle
Bestattung auch ohne Antrag eines Elternteiles sicherzustel-
len.

III. Elternwille

In der Grundüberzeugung, dass es sich bei jeder Schwanger-
schaft von Anfang an um unverwechselbares menschliches
Leben handelt, ist in Katholischen Krankenhäusern dafür
Sorge zu tragen, dass Fehl- und Totgeburten im Rahmen
eines kirchlichen Begräbnisses bestattet werden.

Der Krankenhausträger ist daher regelmäßig gehalten, bei
den Eltern von Fehl- und Totgeburten schriftlich nachzufra-
gen, ob diese ein kirchliches Begräbnis wünschen.

Wünschen die Eltern ein kirchliches Begräbnis, hilft ihnen
der Krankenhausträger bei den notwendigen Formalitäten
und leistet ggf. jede notwendige Unterstützung.

Widersprechen die Eltern einem kirchlichen Begräbnis, ist
eine würdevolle Sammelbestattung sicherzustellen, und zwar
in Abhängigkeit vom Wunsch der Eltern
(a) als anonyme Sammelbestattung oder
(b) als Sammelbestattung mit Eintrag ins Friedhofsregister.

IV. Bestattung bei „fehlendem Elternwillen“

Wird dem Angebot eines kirchlichen Begräbnisses nicht
widersprochen, ist von einem Einverständnis auszugehen.
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In diesen Fällen, in denen keine Bestattungspflicht besteht
und von den Eltern die Bestattung nicht beantragt wird,
findet die Bestattung im Rahmen einer gemeinsamen Feier
(Sammelbestattung) statt.

V. Aufbewahrung und Transport

Bis zur Bestattung werden alle Fehl- und Totgeburten in
einem Kindersarg in der Prosektur des Krankenhauses auf-
bewahrt. Für die nötigen Transportwege zwischen dem
Krankenhaus und der Pathologie wird ein besonderes Gefäß
bereitgestellt.

VI. Pathologische Untersuchung des Fötus

Insbesondere bei Eltern, die auch weiterhin einen Kinder-
wunsch hegen, kann eine pathologische Untersuchung des
Fötus auf Wunsch der Eltern erforderlich sein, um die
Ursache der Tot- und Fehlgeburt festzustellen.
Das Krankenhaus stellt durch entsprechende Absprache mit
der Pathologie sicher, dass die Überreste des Fötus nach
erfolgter pathologischer Untersuchung bestattet werden.

VII. Sammelbestattung/Bestattungstermin

Sammelbestattungen sollten wenigstens zweimal im Jahr
vorgenommen werden, aber höchstens fünf Kinder umfas-
sen. Der Termin ist mit den betroffenen und an einer
Teilnahme interessierte Eltern in geeigneter Weise abzustim-
men. Eltern, die zur Zeit der Fehl- oder Totgeburt an einer
Teilnahme nicht interessiert waren, wird der Bestattungster-
min dennoch frühzeitig mitgeteilt.

VIII.Friedhofsträger

Für jedes Katholische Krankenhaus können vom jeweiligen
Bistum ein oder mehrere Friedhofsträger benannt werden,
die bereit sind, die Fehlgeburten auf ihrem Friedhof würde-
voll zu bestatten.

IX. Verzeichnis der beigesetzten Föten

Die Beisetzung einer Tot- oder Fehlgeburt wird namentlich
in das Friedhofsregister eingetragen.

X. Beerdigungsfeierlichkeiten

Die Beerdigungsfeierlichkeiten richten sich nach den gelten-
den Bestimmungen über das kirchliche Begräbnis.

XI. Kostenübernahme durch Krankenhaus und Friedhofsträger

Sofern eine Bestattung gemäß Ziffer VII dieser Richtlinien
erfolgt und die Kosten nicht von den Eltern übernommen
werden, sollten sie – mit Ausnahme derjenigen für die
Grabstelle und deren Herrichtung – von den Krankenhäu-
sern getragen werden, sofern die Friedhofsträger die Grab-
stätten nicht kostenlos zur Verfügung stellen und deren
Herrichtung und Instandhaltung übernehmen.

XII. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt des Bistums Limburg in Kraft.

Limburg, den 22.04.2002 Dr. Günther Geis
Az.: 223A/02/05/1 Generalvikar

Anmerkung:

Zum gleichen Thema wird vom Katholischen Krankenhaus-
verband eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel: „Tot-

und Fehlgeburten im Krankenhaus“.Die Broschüre kann
beim Katholischen Krankenhausverband Deutschland e.V.,
Karlstraße 40, 79104 Freiburg/Breisgau bezogen werden.

Nr. 68 Korrektur der Ordnung für die Zweite
Dienstprüfung für Pastoralreferentinnen
und Pastoralreferenten im Bistum Limburg

In Bezugnahme auf die Veröffentlichung der Ordnung für
die Zweite Dienstprüfung für Pastoralreferentinnen  und
Pastoralreferenten im Bistum Limburg (Amtsblatt Limburg
2002, S. 28-30) sind folgende Korrekturen vorzunehmen:

In § 2 Abs. 2 sowie in § 3 Abs. 2 ist die Formulierung
„Abteilungsleiter der Abteilung Personalbildung des Dezer-
nates Personal“ durch die Formulierung „Leiter des Refera-
tes Personalausbildung des Dezernates Personal“ zu erset-
zen.

Nr. 69 Pfarrexamen 2002

Entsprechend der Ordnung für die Priesterbildung im Bis-
tum Limburg vom 10. August 1981 besteht das Pfarrexamen
aus einer schriftlichen Hausarbeit und einer mündlichen
Prüfung. Die mündliche Prüfung ist in diesem Jahr für
Dienstag, 19.11.2002, angesetzt.

In der Prüfung von insgesamt 45 Minuten werden behandelt:

a) die vorliegende Hausarbeit, ausgehend von einem
theologischen Problem,

b) ein vorgegebenes theologisches Thema und seine
pastorale Relevanz,

c) Fragen des kirchlichen Rechts (Sakramentenrecht,
Synodalrecht) und des Arbeitsrechts.

Zu Punkt b) wird für das Jahr 2002 das Thema „Kooperative
und gesellschaftsbezogene Pastoral im Bistum Limburg“
festgelegt.

Die Anmeldung zum Pfarrexamen ist bis zum 30. September
2002 an den Regens des Bischöflichen Priesterseminars zu
richten.

Die schriftliche Hausarbeit soll einen Umfang von 40 bis 50
Textseiten haben.

Das Thema kann in Absprache mit dem Regens des Priester-
seminars frei gewählt werden. Letzter Abgabetermin ist
Samstag, 19. Oktober 2002.

Bei Anmeldung zum Pfarrexamen wird die Liste über die
Literatur, insbesondere zu Punkt b, ausgehändigt, die für das
Prüfungsgespräch vorausgesetzt wird.

Nr. 70 Werkstatt-Tagung für Priester

Priester der Fokolar-Bewegung laden zu einer Tagung mit
dem Thema: „Lebenskultur des Priesters. Ideale - Enttäu-
schungen – Neuanfänge“ ein.

Sie findet von Montag, 10. Juni 2002, 14.30 Uhr, bis Mitt-
woch, 12. Juni 2002, 13.00 Uhr, im Bistumshaus St. Ludwig
in Speyer statt. Eingeladen sind alle Priester im aktiven
Dienst der südwestdeutschen Diözesen.
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Der Referent ist Professor Dr. Hubert Brantzen, Pastoral-
theologe am Priesterseminar Mainz und Ausbildungsleiter
für Kapläne und Pastoralassistenten im Bistum Mainz. Ne-
ben den Impulsreferaten bilden persönliche Reflexion und
Austausch in Gruppen den Schwerpunkt der Begegnung.

Anmeldung direkt an das Bistumshaus St. Ludwig, Johan-
nesstr. 8, 67346 Speyer, E-Mail: info@bistumshaus.de. Nä-
here Informationen sind bei Pfarrer Gerhard Schrimpf,
Hollmuthstr. 4, 69151 Neckargemünd, Telefon (0 62 23)
22 07, E-Mail: Gerhard.Schrimpf@t-online.de erhältlich.

Nr. 71 Fortbildungstagung für haupt-, neben- und
ehrenamtliche MitarbeiterInnen im Bereich
der Pastoral und Bildungsarbeit

Thema: „Die Würde Israels, die Kirche und die Völker“

Ort: Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesbaden-Naurod

Veranstalter: Projektgruppe „Kirche und Synagoge“ des
Diözesansynodalrats

Mit einer theologischen Grundlegung zur Themenstellung
„Die Würde Israels, die Kirche und die Völker“ werden
Texte der Adventsliturgien, der Osternacht und der Psal-
mengebete in der Kirche exegetisch wie liturgiewissenschaft-
lich vorgestellt, ins Gespräch mit einem Rabbiner gebracht
und in Arbeitsgruppen untersucht. Auf dem Hintergrund
der Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils zum Verhältnis
der Kirche zum Judentum und der Wirkungsgeschichte
dieser Aussagen wird über Konsequenzen aus dieser Unter-
suchung und dem Gespräch nachgedacht.

Termin: 14.-16. August 2002

Leitung: Dr. Kornelia Siedlaczek und Dr. Ansgar Koschel

Kosten: Die Teilnahmegebühren werden für MitarbeiterIn-
nen des Bistums vom Dezernat Pastorale Dienste übernom-
men.

Anmeldung: Kath. Akademie Rabanus Maurus, Eschenhei-
mer Anlage 21, 60318 Frankfurt, Telefon (0 69) 15 01-3 00,
Fax (0 69) 15 01-3 05, E-Mail: info@karm.de

Anmeldeschluß: 05. Juli 2002.

Nr. 72 Sportwerkwoche für Priester und Diakone

Vom 19. - 23. August 2002 findet in der DJK-Sportschule
„Kardinal Graf von Galen“ in Münster/Westfalen eine
Sportwerkwoche für Priester und Diakone statt.

Weitere Informationen und Anmeldung: Arbeitskreis „Kir-
che und Sport“, Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf,
Telefon (02 11) 9 48 36 13, Fax (02 11) 9 48 36 36, E-Mail:
funder@djk.de.

Nr. 73 Spielendes Erinnern

Eine Werkwoche zur Liturgie mit Schauspielern, Theater-
schaffenden, Künstlern, Architekten und Theologen bietet
die Katholische Akademie Rabanus Maurus vom 19. - 23.
August 2002 in Wiesbaden-Naurod an.

Eingeladen ist, wer sich als Gestalter der Liturgie ihrer
Dramaturgie bewußt ist und sie lebendig vollziehen will.

Leitung: Dr. Stefan Scholz

Kosten: 140 Euro

Anmeldung: Kath. Akademie Rabanus Maurus, Eschenhei-
mer Anlage 21, 60318 Frankfurt, Telefon (0 69) 15 01-3 00,
Fax (0 69) 15 01-3 05, E-Mail: info@karm.de

Anmeldeschluß: 10. Juni 2002

Nr. 74 Wiederbesetzung

Zur Wiederbesetzung zum 01. Juli 2002 sind ausgeschrieben
die Pfarrvikarien Maria Königin in Gladenbach und St.
Johannes Nepomuk in Bad Endbach-Hartenrod. Die
Ausschreibungsunterlagen können von Interessenten im
Dezernat Pastorale Dienste (Telefon: 0 64 31/29 52 27)
angefordert werden. Bewerber können sich melden bzw.
vorgeschlagen werden bis 13. Mai 2002.

Zur Wiederbesetzung zum 01. September 2002 sind ausge-
schrieben die Pfarrei Hl. Kreuz, Weilburg, und die Pfarr-
vikarien St. Hedwig, Löhnberg, und Christ-König,
Weinbach-Gräveneck. Die Ausschreibungsunterlagen kön-
nen von Interessenten im Dezernat Pastorale Dienste (Tele-
fon: 0 64 31/29 52 27) angefordert werden. Bewerber kön-
nen sich melden bzw. vorgeschlagen werden bis 21. Mai
2002.

Nr. 75 Todesfall

Herr Pfarrer i. R. Johannes Meyer ist am 18. April 2002im
Alter von 69 Jahren in Eisenach b. Trier gestorben. Das
Requiem wurde gefeiert am Dienstag, 23. April 2002, 14.30
Uhr in der Pfarrkirche Welschbillig (Diözese Trier). An-
schließend war die Beerdigung auf dem dortigen Friedhof.

Johannes Meyer wurde am 06.10.1932 in Welschbillig gebo-
ren. Seine Liebe zur Kirche und die Verwurzelung im Glau-
ben wurden im Elternhaus grundgelegt. Als Jugendlicher
lernte er die Salesianer kennen und trat mit 16 Jahren in ihre
Gemeinschaft ein. 1952 begann er das Noviziat und legte
1953 seine erste Profess ab. Nach dem Abitur in Essen 1956
begann er mit dem Studium der Philosophie in Helenenberg.
Johannes Meyer wechselte dann an die Ordenshochschule
nach Benediktbeuern und absolvierte dort sein Theologie-
studium (1959-1964). Am 14. März 1964 wurde er in Trier
zum Priester geweiht.

P. Johannes Meyer war in den Jahren 1964 - 1983 im Don-
Bosco-Heim Berlin-Wannsee in verschiedenen Aufgaben
tätig. Sein Orden berief ihn 1983 zum Direktor-Vikar und
Erziehungsleiter nach Essen-Borbeck. Nach seiner Rück-
kehr ins Don-Bosco-Heim Berlin-Wannsee verspürte er
immer stärker den Ruf, in der Pfarrseelsorge zu wirken. Nach
reiflicher Prüfung verließ er im Dezember 1985 die Gemein-
schaft der Salesianer und kam in unser Bistum. Hier wirkte
P. Johannes zunächst als Pfarrvikar in Höhr-Grenzhausen
(1986). Bischof Franz Kamphaus übertrug ihm zum 01.
Dezember 1986 die Pfarrei St. Peter in Ketten in Niederha-
damar, die er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand zum 01.
März 1999 leitete. Nach der in der kirchlichen Ordnung
vorgesehenen Übergangszeit wurde er zum 01. April 1991 in
das Presbyterium des Bistums Limburg inkardiniert.
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„Gemeinsam und Miteinander“, dieser Wahlspruch von
Pfarrer Meyer prägte sein pastorales Wirken. Ein guter
Kontakt zwischen Kirche und gesellschaftlichen Gruppie-
rungen in seiner Pfarrei lag ihm sehr am Herzen. In die Zeit
seines Wirkens in Niederhadamar fällt der Bau des Gemein-
dezentrums. Pfarrer Meyer verstand es, Jung und Alt für die
Mitarbeit in der Pfarrgemeinde zu motivieren. Mit großem
Einsatz wirkte er als Religionslehrer und wurde von Schülern
wie Lehrern sehr geschätzt. Seine besondere Sorge galt den
Kranken, die er regelmäßig besuchte. Seine Predigten und
die schlichte, von Herzlichkeit geprägte Art die Gottesdiens-
te zu feiern, waren sehr beliebt. Die Mitbrüder im Dekanat
und im Bezirk schätzten seine Kollegialität und Hilfsbereit-
schaft.

Im Musischen Internat Hadamar war er viele Jahre Seelsor-
ger für die Domsingknaben und betreute auch die spani-
schen Schwestern.

Aus gesundheitlichen Gründen bat Pfarrer Meyer den Bi-
schof um seine Versetzung in den Ruhestand zum 28.
Februar 1999. Er übersiedelte wieder in seine alte trierische
Heimat in die Eifel und lebte in Eisenach, wo er am 18. April
verstarb.

Wir danken Herrn Pfarrer i. R. Johannes Meyer für seinen
treuen Dienst im Bistum Limburg und empfehlen ihn dem
Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen er als
Priester wirkte.

Nr. 76 Dienstnachrichten

Mit Termin 08. Februar 2002 wurde Herr Pfarrer Hermann-
Josef WAGENER vom Fachbereich Katholische Theologie

der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt/M.
zum Doktor der Philosophie (Dr. phil.) promoviert  (178,
179, 332)

Mit Termin 01. April bis auf weiteres hat der Herr General-
vikar Herrn Pfarrer Franz-Heinrich LOMBERG, Hatters-
heim, zum Delegierten des Bistums Limburg in der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen Rhein-Main ernannt. (150)

Mit Termin 12. April 2002 bis auf weiteres hat der Herr
Generalvikar Herrn Pfarrer Dr. Matthias KLOFT, Frank-
furt/M., zum Pfarrverwalter für die Pfarreien Allerheiligste
Dreifaltigkeit in Frankfurt/M. und St. Christophorus in
Frankfurt/M.-Preungesheim ernannt. (82)

Mit Termin 01. Juli 2002 bis auf weiteres hat der Herr
Generalvikar Herrn Pfarrer Michael WEIS, Pfarrei St. Anna
und Pfarrvikarie St. Raphael in Frankfurt/M.-Hausen, zu-
sätzlich zum Pfarrverwalter der Pfarrei Christ-König in
Frankfurt/M.-Praunheim ernannt. (94)

Mit Termin 31. Mai 2002 tritt Frau Ingrid RECKZIEGEL,
Gemeindereferentin des Bistums Limburg, freigestellt für
das Praktikantenamt an den Katholischen Fachhochschule
Mainz, in den Ruhestand. (49)

Nr. 77 Änderungen im Schematismus

Im Herbst 2002 soll der neue Schematismus des Bistums
Limburg in Buchform erscheinen. Im Moment werden die
Rückläufe auf das Korrekturexemplar bearbeitet. Aus Grün-
den der Übersicht werden Änderungen im Schematismus
erst nach der Drucklegung des neuen Schematismus wieder
im Amtsblatt veröffentlicht.

Verlag des Bischöflichen Ordinariates Limburg, 65549 Limburg/Lahn. Herstellung: Druckerei des Bischöflichen
Ordinariates Limburg. Bezugspreis: Jährlich 23,- € .
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Nr. 78 Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen
Kommission vom 14. März 2002

Die Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes hat auf ihrer 152. Tagung am 14. März 2002 zu
nachstehend genannten Bereichen Beschlüsse gefasst, die
ich hiermit für die Diözese Limburg in Kraft setze:

A. Änderung des § 17 Allgemeiner Teil AVR

B. Anpassung der AVR an das Gesetz zur Reform der Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

C. Anpassung des § 18 Allgemeiner Teil AVR an die Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichtes

D. Anpassungen der AVR an Änderungen im Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch

E. Anpassung der AVR an das Beamtenbesoldungsrecht

F. Streichung der Anmerkung 2 des Abschnitts V der Anlage 1
zu den AVR

G. Anpassung an das Entgeltfortzahlungsgesetz

H. Änderung des Absatz (g) des Abschnitts XII der Anlage 1 zu
den AVR

I. Streichung der Hochziffern 117, 130, 136, 137 und 140 der
Anlage 2 zu den AVR

J. Änderung der Anlage 17 zu den AVR

Die vorgenannten Beschlüsse treten zu den in den Beschlüs-
sen genannten Daten in Kraft. Der Wortlaut ist in der
Zeitschrift „neue Caritas“ in Heft 8/2002 ersichtlich. Die
Beschlüsse sind hiermit Bestandteil des Amtsblattes.

Limburg, 28. Mai 2002 T Franz Kamphaus
Az. 359H/02/01/3 Bischof von Limburg

Nr. 79 Messstipendien und gottesdienstliche
Stiftungen

Die Solidarität mit den Priestern in den armen Bistümern in
aller Welt gibt Veranlassung, auch in Deutschland das Mess-
stipendienwesen aufrechtzuerhalten. Im Interesse einer ein-

heitlichen Praxis im Bistum sind alle Priester gehalten, die
folgende Regelung anzuwenden:

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Für jede Messe darf ausnahmslos nur ein Stipendium
angenommen und in jeder Messe nur eine Intention (als
solche) persolviert werden.

2. Für eine Messe, die aufgrund einer Rechtspflicht appli-
ziert wird (z. B. Applikation für die Pfarrgemeinde, für
Wohltäter, Stiftungsverpflichtung), darf ein Stipendium
nicht angenommen werden (c. 948 CIC).

3. Wenn in einer Pfarrei nicht alle erbetenen Messintentio-
nen übernommen werden können, sollen Stipendienge-
ber nicht zurückgewiesen, sondern um ihr Einverständ-
nis gebeten werden, dass die Intention von einem ande-
ren Priester (ohne Terminzusage) übernommen werden
kann. Die Messstipendien sind dann (in voller Höhe,
sofern der Spender dies nicht anders geregelt hat) an
einen anderen Priester oder an eine Institution (z. B.
MISSIO, Bonifatiuswerk, Ordinariat) zur Weiterver-
mittlung zu geben.

4. Falls Intentionen nach auswärts gegeben wurden, ist
jedoch das berechtigte Interesse der Stipendiengeber zu
berücksichtigen, dass auch in der Heimatgemeinde des
Anliegens gedacht wird, und zwar sowohl bei der Ver-
meldung als auch bei den Fürbitten (soweit in der Ge-
meinde üblich). Dabei sollte jedoch die Intention von
dem zusätzlichen Memento deutlich abgehoben werden.
Dazu bietet sich zur Veröffentlichung folgende Mög-
lichkeit an: z. B.

08.00 Uhr Sechswochenamt für Anna Müller
Gedenken für: verst. Heinrich Schulz1

Gedenken für: Eheleute Meyer zur Silberhochzeit1.

5. Alle in Verbindung mit Binations- und Trinationsmes-
sen im Bistum Limburg persolvierten Stipendien werden

1 An einer Stelle auf dem Vermeldezettel ist der Hinweis
anzubringen, daß in diesem Anliegen auswärts eine hl. Messe
gefeiert wird.
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für die Priesterausbildung verwandt und sind mit dem
Vermerk: Binationsmessen und dem Hinweis der Kenn-
Nr. 24 (für Pfarreien auf den vorbereiteten Überwei-
sungsträgern) halbjährlich an das Bischöfliche Ordinari-
at Limburg einzuzahlen.

6. Die Verwendung des Binations- und Trinationsstipendi-
ums am Weihnachtstag steht den Zelebranten frei. Die
Stipendien für die 2. und 3. Messe an Allerseelen sind an
den Generalvorstand des Bonifatiuswerkes abzuführen.

7. Ein konzelebrierender Priester darf eine eigene Intenti-
on persolvieren und dafür ein Messstipendium entge-
gennehmen. Für Binationsmessen, die in Form der Kon-
zelebration gelesen werden, ist grundsätzlich die Annah-
me eines Stipendiums verboten.

8. Es wird den Pfarreien empfohlen, allgemein auf ein Sti-
pendium für ein Requiem zu verzichten und die Anteile
für Organist, Küster und Messdienerkasse aus einer Kol-
lekte zu decken. Dies gilt besonders dann, wenn es
ausnahmsweise notwendig wird, am Begräbnistag mehre-
rer Verstorbener in einem Requiem zu gedenken.

II. Gottesdienstliche Stiftungen

In Abänderung bzw. Ergänzung der bisher geltenden Be-
stimmungen wird folgendes festgesetzt:

1. Gottesdienstliche Stiftungen können wie bisher bei der
Kirchengemeinde errichtet werden, jedoch darf die Ge-
samtzahl der jährlichen Stiftungsgottesdienste die Zahl
10 nicht übersteigen.

2. Stiftungsgottesdienste können nur noch auf die Dauer
von zehn Jahren errichtet werden.

3. Für die Errichtung einer Stiftung sind folgende Unterla-
gen an das Bischöfliche Ordinariat einzusenden:

a) Beschluss des Verwaltungsrates der Kirchengemein-
de zwecks Genehmigung durch das Bischöfliche
Ordinariat.

b) Vertrag mit dem Stifter bzw. Nachlassverwalter
(Formblatt),

c) Quittung über vereinnahmtes Stiftungskapital,
d) bei Grundstücksstiftungen: Schätzung des Ortsge-

richtes bezüglich des Verkehrswertes.

4. Der Stifter ist ausdrücklich auf die im Vertrag enthaltene
Erklärung hinzuweisen, die lautet:

„Ich bin damit einverstanden, dass neue Bestimmungen
der Bischöflichen Behörde, die für gottesdienstliche
Stiftungen von grundsätzlicher Bedeutung sind, auch für
die von mir jetzt errichtete Stiftung Geltung haben.“

5. Genehmigte Stiftungen sind in das entsprechende Stif-
tungsverzeichnis einzutragen. Auf Beginn und Ende der
Laufzeit ist zu achten, besonders wenn es sich um den
Stiftungsbeginn erst nach dem Tod des Stifters handelt,
der dem Bischöflichen Ordinariat umgehend mitzutei-
len ist.

Über die Persolvierung der Stiftungsmessen ist Buch zu
führen.

6. Das Stiftungskapital fließt generell in den Pfarrfonds, bei
nicht vorhandenem Pfarrfonds in den Kirchenfonds.

III. Festsetzung für Messstipendien

1. Das Messstipendium für ein Amt beträgt € 6,- und wird
wie folgt aufgeteilt:

Kirchengemeinde: •  1,50.
Der Kirchengemeinde fließt dieser Betrag ausschließ-
lich zweckgebunden für kirchliche und caritative
Zwecke zu und wird gemäß § 1 KVVG vom Verwal-
tungsrat verwaltet.

Organist: •  2,50
Küster: •  1,50
Messdienerkasse: •  0,50

Heilige Messen mit Orgelspiel werden wie Ämter behan-
delt.

2. Das Messstipendium für eine heilige Messe beträgt
•  3,50 und wird wie folgt aufgeteilt:

Kirchengemeinde: •  1,50.
Der Kirchengemeinde fließt dieser Betrag ausschließ-
lich zweckgebunden für kirchliche und caritative
Zwecke zu und wird gemäß § 1 KVVG vom Verwal-
tungsrat verwaltet.

Küster: •  1,50
Messdienerkasse: •  0,50

Dasselbe gilt für private Zelebrationen, soweit Küster
und Ministranten anwesend sind.

3. Es ist nicht gestattet, höhere als die in Absatz 1 und 2
genannten Stipendien zu fordern oder zu erbitten.

4. Kann jemand ein Messstipendium nicht geben, so sind
die Anteile für den Küster und ggf. für den Organist und
die Messdienerkasse aus Überschussbeträgen oder Spen-
den zu decken.

IV. Festsetzung der Stipendien für Stiftungsmessen

1. Für eine gestiftete Messe ist eine Stiftungssumme von •
130,00 zu entrichten.

2. Für ein gestiftetes Amt ist eine Stiftungssumme von •
205,00 zu entrichten.

3. Bei Stiftungen von Grundstücken muss der Verkehrs-
wert der jeweils notwendigen Stiftungssumme mindestens
entsprechen. Einzelheiten sind von Fall zu Fall mit dem
Bischöflichen Ordinariat (Dezernat Finanzen) abzuspre-
chen.

V. Inkrafttreten

Die vorstehenden Regelungen „Messstipendien und gottes-
dienstliche Stiftungen“ ersetzen die Regelungen „Meßsti-
pendien und gottesdienstliche Stiftungen“ vom 18.05.1977
(Amtsblatt Limburg 1977, 503-504) und die „Neuregelung
von Meßstipendien und gottesdienstlichen Stiftungen“ vom
01.07.1999 (Amtsblatt Limburg 1999, 71).

Die neugefassten Regelungen „Messstipendien und gottes-
dienstliche Stiftungen“ werden nach Beratung im Priesterrat
rückwirkend zum 01.01.2002 in Kraft gesetzt.

Limburg, 28. Mai 2002 Dr. Günther Geis
Az.: 308 A/02/ Generalvikar
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Nr. 80 Neubesetzung der Schlichtungsstelle für
Mitarbeitervertretungsangelegenheiten für
den Bereich des Bistums Limburg

Gemäß § 40 der Mitarbeitervertretungsordnung für das
Bistum Limburg (MAVO) ist die Neubesetzung der MAVO-
Schlichtungsstelle erfolgt. Die Amtszeit hat am 01. Mai 2002
begonnen und beträgt vier Jahre. Die MAVO-Schlichtungs-
stelle besteht zur Zeit aus folgenden Personen:

Vorsitzender:
Herr Vorsitzender Richter
am Landesarbeitsgericht Hessen, Frankfurt
Gehard Rossmanith
Memelweg 12
61118 Bad Vilbel

Stellvertretende Vorsitzende:
Frau Ministerialrätin
Dr. Mechthild Müller
Weilburger Tal 1L
65199 Wiesbaden

Von der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-
vertretungen bestellt:

Beisitzer:
Herr  Thomas Erbach
Haus der Volksarbeit
Eschenheimer Anlage 21
60318 Frankfurt

Stellvertreter:
Herr Richard Ackva
Auf dem Kies 14
35641 Schöffengrund

Beisitzer:
Herr Dr. Gerhard Buballa
Elsterstraße 18
65933 Frankfurt

Stellvertreter:
Herr Udo Koser
Caritasverband Frankfurt e. V.
Alte Mainzer Gasse 10
60311 Frankfurt

Vom Generalvikar bestellt:

Beisitzerin:
Frau Ordinariatsrätin
Birgitt Cohausz
Roßmarkt 4
65549 Limburg

Stellvertreter:
Herr Gerhard Hammer
Roßmarkt 4
65549 Limburg

Beisitzer:
Herr Diözesanjugendpfarrer
Wolfgang Pax
Roßmarkt 12
65549 Limburg

Stellvertreter:
Herr Ordinariatsrat
Hanno Heil
Roßmarkt 12
65549 Limburg

Limburg, 23. Mai 2002 Dr. Günther Geis
Az.: 565 ABB/02/01/1 Generalvikar

Nr. 81 Fortbildung für Gemeindeseelsorger/innen
und für Mitarbeiter/innen in den Psycholo-
gischen Beratungsdiensten des Bistums
Limburg

Thema: „...habt euch doch wieder lieb!“- Auswirkun-
gen von Trennung und Scheidung bei Kindern
und Jugendlichen als Anfrage an Beratungs-
dienste und Gemeindepastoral

Ort: Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesbaden-Naurod

Termin: Donnerstag, 22. August 2002, 9 - 16.30 Uhr

Veranstalter:Referat Psychologische Beratungsdienste des
Dezernates Kirche und Gesellschaft und das
Referat Gemeindepastoral des Dezernates Pas-
torale Dienste

Während am Vormittag zwei Experten das Thema „Tren-
nung und Scheidung bei Kindern und Jugendlichen“ aus
psychoanalytischer und pastoraltheologischer Sicht beleuch-
ten, soll am Nachmittag das Thema in gemischten Ge-
sprächsgruppen von Gemeindeseelsorger/innen und Bera-
ter/innen weiter verfolgt werden. Ziel der Veranstaltung ist
es, die unterschiedlichen Erfahrungen aus der Gemeinde-
und der Beratungsarbeit miteinander ins Gespräch zu brin-
gen, voneinander zu lernen, und - wo es sinnvoll ist -
Kooperationsformen zu entwickeln..

Leitung: Karlheinz Kaspar (Referat Psychologische Be-
ratungsdienste) und Martin Klaedtke (Referat
Gemeindepastoral)

Referenten: Dr. phil Hans-Geert Metzger, Dipl.Psych., Psy-
cholanalytiker (DPV), Frankfurt/M.
Dr. theol Alois Moos, Theologe und Ehebera-
ter, Speyer

Kosten: 15 •  (inkl. Verpflegung). Der Beitrag wird am
Veranstaltungstag eingesammelt.

Anmeldeschluss: 29. Juni 2002

Anmeldung: Bischöfliches Ordinariat, Dezernat Pastorale
Dienste, Referat Gemeindepastoral, Fr. Ulrike
Urban, Roßmarkt 4, 65549 Limburg, Telefon
(0 64 31) 29 54 14, Fax (0 64 31) 29 52 36,
E-Mail: U.Urban@BistumLimburg.de

Nr. 82 7.  Wallfahrt für Aussiedler aus Osteuropa

Am Sonntag, den 16. Juni 2002 findet die 7. Wallfahrt für
Aussiedler der Diözesen Limburg und Mainz zur „Schmerz-
haften Gottesmutter“ nach Dieburg statt. Der Wallfahrtstag
beginnt um 9.00 Uhr mit der Beichtgelegenheit. Um 10.00
Uhr feiert Bischof Joseph Werth SJ aus Nowosibirsk mit den
Aussiedlern das Hochamt. Nach der Mittagspause im
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Pater-Delp-Haus, dem Gemeindehaus der Pfarrei St. Peter
und Paul, folgt um 13.00 Uhr der Kreuzweg für den Frieden
(Pfarrer Karl Zirmer) und um 14.00 Uhr die Marianische
Schlussandacht mit sakramentalem Segen (Visitator P. Eu-
gen Reinhardt/Pfarrer Paul Kollar).

Auskunft zu dieser Wallfahrt gibt Herr P. Eugen Reinhardt,
Königstein, Telefon (0 61 74) 40 71.

Nr. 83 Fachtagung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich hauptamtlich oder
ehrenamtlich in der Arbeit mit älteren
Menschen in Gemeinden/Verbänden/
Einrichtungen engagieren.

Thema: Das Dritte Lebensalter als Herausforderung
für Pastoral und Bildungsarbeit
oder: die Entdeckung einer neuen Freiheit

Ort: Exerzitienhaus der Pallottinerinnen,
Weilburger Str. 5, 65549 Limburg

Veranstalter: Fachstelle Pastoral des 3./4. Lebensalters im
Bistum Limburg

Anmeldung erbeten bis 5. August 2002.

Immer mehr Menschen werden immer älter! Fachleute spre-
chen von einer „Gero-Revolution“, die unserer Gesellschaft
bevorsteht. Das Lebensmodell Kindheit/Jugend – Familie/
Beruf – Alter hat sich verändert. Altern zeigt sich vielfältiger,
bunter und belastender. Es umfasst heute mindestens zwei
Lebensabschnitte: Neu hinzugekommen ist das Dritte Le-
bensalter als nachfamiliäre und nachberufliche Phase eines
weitgehend „autonomen Alterns“. Erst danach folgt als
Viertes Lebensalter das „abhängige Altern“, das eher dem
traditionellen kirchlichen Altersbild entspricht.

Die umwälzenden Veränderungen fordern auch die Kirche
heraus. Der Freiburger Theologe Michael Ebertz prophezeit
gar einen „Zusammenbruch“ der Pastoral- und Bildungs-
konzepte, wenn die Kirche sich nicht auf diese neuen Her-
ausforderungen mit neuen Konzepten/Initiativen einstellt.

Auf dieser Fachtagung wollen wir
- die umwälzenden Veränderungen darstellen,
- Wege und Modelle für die Bildungsarbeit im Dritten

Lebensalter in unseren   Gemeinden/Verbänden/
Einrichtungen vorstellen,

-  Impulse zur Entwicklung von Pastoralen Perspekti-
ven geben,

- Themen und Wünsche für eine zukünftige Arbeit
zusammentragen.

Termin: 20. August 2002, 9.3o - 17.oo Uhr

Leitung/Referenten: Barbara Kerckhoff, Diplom-Sozial-
gerontologin
Heinz-Peter Rüffin, Leiter der Fachstelle
Pastoral des 3./4. Lebensalters

Kosten: Teilnahmebeitrag inkl. Verpflegung 15 •

Anmeldung: Fachstelle 3./4. Lebensalter, Wilhelm-Kempf-
Haus, 65207 Wiesbaden-Naurod, Telefon
(0 61 27) 7 72 82, Fax (0 61 27) 7 72 97, E-Mail:
hartmann@fachstelle.lebensalter.de

Nr. 84 Erfolgte Diakonenweihe

Am Samstag, 11. Mai 2002 hat Bischof Dr. Franz Kamphaus
in der Pfarrkirche St. Peter in Ketten zu Montabaur RÜDI-
GER GUCKELSBERGER  aus Probbach, St. Michael, und
MICHAEL PAULY  aus Oestrich, St. Martin, die Diakonen-
weihe gespendet.

Einsatzorte im Diakonatspraktikum sind: Rüdiger Guckels-
berger in Hadamar, St. Johannes Nepomuk, Michael Pauly in
Montabaur, St. Peter in Ketten.

Dauer des Diakonatspraktikums: 12. Mai 2002 bis 27. April
2003.

Nr. 85 Anmeldungen für das Priesterseminar

In diesen Tagen geht an den meisten Schulen des Landes die
Reifeprüfung zu Ende. Abiturienten, die sich für die Theo-
logie und den Priesterberuf interessieren, erhalten im Pries-
terseminar Limburg Informationen und Beratung. Pfarrer,
Religionslehrer und andere Gesprächspartner sollen Inter-
essenten auf diese Möglichkeit hinweisen.

Für das Wintersemester 2002/2003 können sich junge Män-
ner mit dem Berufsziel, Priester zu werden, zum Theologie-
studium anmelden.

Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist die allge-
meine Hochschulreife. Die Priesterkandidaten des Bistums
Limburg absolvieren ihr Studium an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am
Main.

Die Anmeldung erfolgt beim Regens des Priesterseminars in
Limburg, der auch über die weiteren Schritte der Zulassung
informiert.

Sollten Unklarheiten über die Zulassungsvoraussetzungen
bestehen, können sie ebenfalls mit dem Regens des Priester-
seminars in Limburg besprochen werden.

Anmeldungen sind zu richten an:

Regens Wolfgang Rösch
Bischöfliches Priesterseminar
Weilburger Str. 16
65549 Limburg
Tel.: 0 64 31/20 07-25

Nr. 86 Warnung

Im Erzbistum Bamberg ist derzeit ein Mann unterwegs, der
sich als niederländischer Pastor ausgibt. Er besucht zunächst
Pfarrämter und nimmt Kontakt zu den dortigen Pfarrern
auf. Er bringt vor, mit 15 weiteren Pastoren in der näheren
Umgebung Kirchen besuchen zu wollen. Da sich dies über
mehrere Tage hinzieht, würde er eine Unterkunft bzw. eine
Möglichkeit zum Essen suchen. Er bittet die Pfarrer, ihm
hierbei behilflich zu sein. In bisher drei bekannten Fällen
halfen die Priester dem angeblichen Pastor bei der Suche und
stellten den Kontakt zu bekannten Gastwirten her.

Diesen Vertrauensvorschuss nutzte dieser Mann aus, suchte
die Gastwirte auf und gaukelte diesen eine persönliche
Lebenslage vor. Er spricht davon, dass sein Bruder bei einem
Autounfall ums Leben gekommen sei. Jetzt habe er einen
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fast neuwertigen Computer, den er nun an einen „Bedürfti-
gen“ verschenken wolle. Man müsste nur das Porto in Höhe
von 100 bzw. 125 Euro ersetzen. Die bisherigen Geschädig-
ten gaben dem angeblichen Priester vertrauensvoll das Geld.
Ein Computer wurde nicht geliefert.

Der angebliche niederländische Pastor ist etwa 190 cm groß,
schlank und trägt einen schlichten Anzug mit einem silbernen
Kreuz am Sakko. Der Mann ist bundesweit unterwegs. Zuletzt
trat er unter dem Namen Pastoor Henk v. Boosen auf. Früher
verwendete er auch den Namen Pastoor Piet van der Meulen.

Sollte ein solcher Mann mit dem genannten Ansinnen bei
einer Pfarrdienststelle anfragen, wäre es notwendig, diesen
Mann so lange hinzuhalten, bis die örtliche Polizei eintrifft.
Gegebenenfalls wäre er an ein Gasthaus zu verweisen und
danach die Polizei zu verständigen, da der Mann bereits
dringend von der Polizei Wangen, Telefon (0 75 22) 98 40,
gesucht wird.

Nr. 87 Religionspädagogischer Ferienkurs

Die Pädagogische Stiftung Cassianeum in Donauwörth ver-
anstaltet im Zusammenwirken mit dem Deutschen Kateche-
tenverein und dem Religionspädagogischen Zentrum in
Bayern vom 5. bis 8. August 2002 im Kloster Heilig Kreuz
einen religionspädagogischen Ferienkurs zum Rahmenthe-
ma „Christlicher Glaube als aufgeklärte Religion“.

Die Kursleitung liegt bei Dr. Leo Hermanutz (Erzdiözese
München und Freising) und P. Superior Anton Karg, m.s.c.
(Donauwörth).

Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an Frau Marian-
ne Schmid, Heilig-Kreuz-Straße 16, 86609 Donauwörth,
Telefon (09 06) 7 32 12 oder 17 66.

Nr. 88 Todesfälle

Herr Pfarrer i. R. Hermann Josef Schwickert ist am 7.
Mai 2002 im Alter von 69 Jahren im Herz-Jesu-Krankenhaus
in Dernbach gestorben. Das Requiem war am Freitag, 10.
Mai 2002 um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche in Oetzingen;
anschließend war die Beerdigung auf dem dortigen Friedhof.

Hermann Josef Schwickert wurde am 14.10.1932 in Oetzin-
gen geboren. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er
das Schneiderhandwerk und war dann einige Zeit in diesem
Beruf tätig, bis er immer klarer seine Berufung zum Priester-
tum erkannte. Seit Ostern 1952 besuchte er das Bischöfliche
Abendgymnasium in Mainz, wo er 1956 das Abitur ablegte.
Nach dem Philosophisch-Theologischen Studium in Sankt
Georgen empfing er am 08. Dezember 1962 durch Bischof
Wilhelm Kempf im Limburger Dom die Priesterweihe.

Seinen priesterlichen Dienst begann Hermann Josef
Schwickert als Seelsorgepraktikant in Frickhofen (1964).
Danach war er für einige Monate als Kaplan zur Aushilfe in
den Pfarreien Niederbrechen und Kalbach eingesetzt; von
1964-1968 war er Kaplan in Niederbrechen, Hattersheim
(1968) und Hochheim (1968-1971).

Bischof Wilhelm Kempf übertrug Pfarrer Schwickert zum
01. Mai 1971 die Pfarrei St. Martin in Eddersheim. Am 01.
August 1976 wechselte er in die Westerwälder Heimat und
wurde Pfarrer der Pfarreien St. Josef in Niederelbert und St.

Laurentius in Oberelbert, die er bis zum 30. April 1990
leitete. Die Mitbrüder im Dekanat wählten ihn in dieser Zeit
zum stellvertretenden Dekan und 1986 zum Dekan des
Dekanates Montabaur.

Zum 01. Mai 1990 übertrug Bischof Franz Kamphaus ihm
die Pfarreien St. Mauritius in Bad Camberg-Erbach und St.
Antonius in Bad Camberg-Oberselters, auf die er aus ge-
sundheitlichen Gründen zum 31. März 1996 verzichten
musste.

Die Berufserfahrung und sein Sinn für das praktische Leben
brachten Hermann Josef Schwickert als Priester in guten
Kontakt mit berufstätigen Menschen. Sein seelsorglicher
Dienst war geprägt durch seine menschenfreundliche und
zugängliche Art und einer gewachsenen soliden Frömmig-
keit. Eine schwere Erkrankung, die sich im Herbst 1995
einstellte, zwang Pfarrer Schwickert dazu, den Bischof um
seine Versetzung in den Ruhestand zu bitten. Nach längeren
Krankenhaus- und Kuraufenthalten lebte er in der Nähe
seiner Verwandten im St. Josefshaus in Dernbach, von den
Schwestern umsichtig gepflegt.

Durch sein Leben und seine schwere Erkrankung bezeugte
er in besonderer Weise, was der Apostel Paulus bekannte:
„Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil gewor-
den sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost
zuteil (2 Kor 1,5).“ In der Nacht zum 06. Mai 2002 verstarb
Pfarrer Schwickert im Herz-Jesu-Krankenhaus in Dern-
bach.

Wir danken Herrn Pfarrer i. R. Hermann Josef Schwickert
für seinen treuen Dienst im Bistum Limburg und empfehlen
ihn dem Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen
er als Priester wirkte.

Herr Pfarrer i. R. Dr. Alfred Mann ist am 06. Mai 2002 im
Alter von 82 Jahren in Rüdesheim gestorben.

Das Requiem wurde gefeiert am Montag, den 13. Mai 2002
um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Valentinus in Kiedrich,
anschließend war die Beerdigung auf dem neuen Friedhof.

Alfred Mann wurde am 2. September 1919 in Frankfurt am
Main geboren. Nach dem Besuch der Brentano-Schule trat
er in das Reform-Realgymnasiums in Frankfurt ein, wo er
1937 das Abitur ablegte. Mit dem Wintersemester 1937/38
begann er das Theologiestudium in Sankt Georgen, das er
wegen seiner Einberufung zum Militär im Oktober 1940
unterbrechen musste. Nach Entlassung aus russischer Kriegs-
gefangenschaft nahm er 1946 sein Studium in Sankt Geor-
gen wieder auf. Am 28. Oktober 1948 empfing er durch
Bischof Ferdinand Dirichs im Limburger Dom die Priester-
weihe.

Seinen priesterlichen Dienst begann Alfred Mann als Kaplan
am Limburger Dom. Zum 1. November 1949 wurde er zum
Studium des Kirchenrechtes an der Gregoriana in Rom
beurlaubt und dort zum Dr. iur. can. promoviert. Nach
seiner Rückkehr aus Rom wirkte er als Domvikar in Limburg
(1952-63); darüber hinaus erteilte er an der Marienschule
Religionsunterricht und betreute die italienischen Gastarbei-
ter. Bischof Wilhelm Kempf übertrug Pfarrer Dr. Alfred
Mann zum 1. August 1963 die Pfarrei Maria Himmelfahrt in
Frankfurt-Griesheim, die er bis Januar 1972 leitete. Zum 1.
Februar 1972 wechselte er in den Rheingau und übernahm
die traditionsreiche Pfarrei St. Valentinus in Kiedrich, deren
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Pfarrer er bis zum seinem Eintritt in den Ruhestand am 15.
April 1988 war. Gleichzeitig war Pfarrer Dr. Mann Präses der
Kolpingfamilie Kiedrich und stellvertretender Dekan im
Dekanat Eltville (1982-88). Am 15. April 1988 ernannte ihn
Bischof Dr. Franz Kamphaus zum Diözesanrichter am
Bischöflichen Offizialat. Seinen Ruhestand verbrachte Pfar-
rer Dr. Mann zunächst in Johannisberg und später in Eltville.
Gerne half er in der Seelsorge aus, regelmäßig feierte er den
Sonntagsgottesdienst in der Marienkirche zu Geisenheim.
Besonders am Herzen lag ihm die Pflege des Latein in der
Liturgie. Er gehörte auch zu den Priestern, die wöchentlich
für eine kleine Schar von Gläubigen in der Dreifaltigkeitskir-
che in Wiesbaden die Heilige Messe nach dem Missale
Romanum von 1962 feierten.

Pfarrer Dr. Mann entstammte einem gläubigen katholischen
Elternhaus in der Pfarrei St. Bernhard in Frankfurt. Auf
seinem Weg zum Priestertum waren ihm der spätere Stadt-
pfarrer Eckert und Kaplan Rompel (später Stadtpfarrer in
Wiesbaden) ermutigende Vorbilder. Die Auseinanderset-
zung mit dem Nationalsozialismus und die Erfahrung von
Krieg und Kriegsgefangenschaft haben die Persönlichkeit
von Pfarrer Dr. Mann nachhaltig geprägt. In seiner Liebe zur
Kirche war er gradlinig und streng gegen sich und andere.
Unter manchen Veränderungen in der Kirche nach dem II.
Vatikanischen Konzil litt er sehr, sodass er sich in bestimm-
ten Fragen und Vorgängen zum Widerspruch verpflichtet
fühlte.

Wir danken Herrn Pfarrer i. R. Dr. Alfred Mann für seinen
treuen Dienst im Bistum Limburg und empfehlen ihn dem
Gebet der Mitbrüder und der Gemeinden, in denen er als
Priester wirkte.

Nr. 89 Dienstnachrichten

Mit Termin 16. Mai 2002 hat der Herr Bischof Herrn Pfarrer
Winfried ROTH, Höhn, zum Dekan des Dekanates Renne-
rod ernannt. (200, 201)

Mit Termin 01. Juli 2002 bis zur Wiederbesetzung hat der
Herr Generalvikar Herrn Pfarrer Michael VOGT, Pfarrei St.
Josef in Biedenkopf und Leitender Priester gemäß c. 517 § 2
CIC in der Pfarrvikarie St. Marien in Battenberg, zum
Pfarrverwalter der Pfarrvikarien Maria Königin in Gladen-
bach und St. Johannes Nepomuk in Bad Endbach-Harten-
rod ernannt. (104)

Mit Termin 28. Februar 2002 ist Herr Pastoralreferent
Eduard BRYCHLIK, Pfarrvikarie Maria Königin in Hattert-
Merkelbach, in den Ruhestand getreten. (201)

Mit Termin 01. Mai 2002 hat Herr Ernst GÜNTHER,
Gemeindereferent in der Pfarrei St. Margaretha in Holler, die
Freistellungsphase innerhalb seiner Altersteilzeit begonnen
und tritt zum 31. Oktober 2003 in den Ruhestand. (191)

Nr. 90 Gesucht

Die Gemeinde St. Antonius, Oberselters, sucht einen (alten)
Messbuchständer, um darauf das Evangeliar zu legen. Wenn
möglich, sollte der Ständer als Leihgabe zur Verfügung
gestellt werden. Eventuelle Angebote sind zu richten an:
Katholisches Pfarramt, Limburger Straße 170, 65520 Bad
Camberg-Erbach, Telefon (0 64 34) 72 42, Fax (0 64 34)
90 01 03.



����� ���	
��������
�������

����������	
���������������

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

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

"� �����������	���	
���	���#�����������	$�����
%& ��������� ���������������������������������������������������������������������������� �'

���������	������������(��� �������������������������������������������������� �)

������"��	�����������(���� ��������������������������������������������������� �*

+� �����������	��,���������
�	
���	��
�%-.	
!��
� �������� ������������������������������������������������������������ �*

���������	�����������(���+ ��������������������������������������������������� ��

������"��	����������(���+ ���������������������������������������������������� �"

�� �����������	���	
���	���#������������������� ������������� �"

�������	�����������(���� ������������������������������������������������������ �+

�� �����������	���	
���	���#�����������	$������ &
��������	
����� ���������������������������������������������������������������������� ��

���������	�����������(���� ��������������������������������������������������� ��

������"��	�����������(���� ��������������������������������������������������� �)

������+��	�����������(���� ��������������������������������������������������� �)

'� �����������	���	
���	���#�����������	$�����
%&/�����
��� ����������������������������������������������������������������������������� �*

���������	�����������(���' ��������������������������������������������������� '"

������"��	�����������(���' ��������������������������������������������������� '"

0� �����������	��,���������
�	
���	��
�%-.	
!��
�/�����
� �������������������������������������������������������������� '+

���������	�����������(���0 ��������������������������������������������������� '�

������"��	�����������(���0 ��������������������������������������������������� ''

)� �����������	��1�	$��	�	�
�/���
2��3�$4�
 &��������	
���� �������������������������������������������������������������������� ''

�������	�����������(���) ������������������������������������������������������ '0

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

�����������	��
���	���������������	����������������
�����	������������	�����	���	��������������	��������
�������	����������������������
�����������������������
�����	������������ �	�����	���� ����� ��	���������� ��	
������!� "��� �����������#���	�� $��� %&!� �		��� '%%'� ��
�����!

���������������������"���������������������������
����������������	���
(�������������	�����������
���������(�������
�������	����)
)**+,�(������
-��!. %)/001++2'%
3�4!. %)/001++20%
��5���.����!����	�6��������!��

"����������������������� ��������3��������7����������
������	��������� ���8� �����	�����������������3���������
������!

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

��������


�����	�����	���	��9��� ������������3����$����	����
�	����������	�����������	������������������������	������
��	�����	������������������	����������	��������������
�������������	����:��5;�������������7����������������
���������<��������=������������������<�����
���	�!

�����������������������������������	���� ����� >���	�8
������������� ����� ���� �	�����	�� ���� �������� �������
�	�������������!

�� ��������	
�����

?���� ���� �	�����	�� ���� ���� ��� ��	�� �	�� 9��� ����

��������������
��	���.

� @�� ����	������5�������������������	��1��������
���������	����	��@��������A

� @�� ����	������@���������:��	������	��������������
=���������8�"�B	�����8�5���������������������8�"�	��
��������8�C�	���@�����������
����:C@
;8�7������;A

� 5	�������������������	��$���7��������	������"����
���������!

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

&! �	�����	���������.

�;�
��	��������#�����1������������9��� ��������@���
���������8

�;�"����8�"��������	�!

'! ������������������.

�; "��������������������������������
���D�����8

�; 5���������������������������������	�����������
������������
���D�����8

�; @��������8

�; 
������������������������8

�; 
���$������ �� ���� ����� "����� 	��� 3�������� ���

���D������8��8�E�8

�; ������������	��@���������!

�� �������	�������	�������������	


�����	���	���������!�&*�F��������������������:G�,%�5��!;!

�����	�B	����.�����������������	���8��������	����)8�)**+,
��(������
�����	�B	����.������<��������=���������8����������7��������
���������8���������
��	���8���>������/8�)**/,�
���	�
�����	�B	����.���!�!



��/)��

�����	�����	��������������-�������������������!������	���
���������������������3������������	���	�����	���������
�����������������������������������������!

�� ���������

&! ������� ��	�� �	��9��� �������������������-����
��������	��������?�������������� ���!��������������	���
������
����	�������������������8�����$�������������
�����3�������������������������������!�����
����
�	��������������������	�.

� ���� ��������������9��������	�� ������ ������������
@�������������8

� ������7���	�����3����
��	��������#�����1�������
����9��� ��������@�����������8

� ����9������$���$�������������@�� �����	�����
@��������.

� ��������	�������	����������������������=��������
	������8

� ������C�	���@�����������
���8
� ����9������������7���������������$����:�9;8
� ����9������������@��������	������5��������

����������������������������	��8
� ����9���������������������������������7��������	�

����"������������!

'! 5<����������	����������������������	������9��� ����
�	������������
����	�����������������8������� �����
�	�������������-������������ ��	���	����������5
�	��������!

�� �����������	


����?��������������9��� ����	�����	�������������������
�	������7����������������E����������	�����	�������9���	��
����	�����	����E����������	�����	�!

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

��������


������7���	������ ���5��������������	���8�����D�������
��������	����������������������������E�����������	�������
�������!�5���������7���	����������������������������	�
	������ ��	������E��������������!�@��������������������
��7���	�����	8�������������3�������	��� �����������"����
������	����������!

�	�����	����	���7���	���������������������������������	�
����:��5;�������������7��������������������������<�������
=������������������<�����
���	�!

%� �	
���	��
!���	

���	����&��	
���	���	��
'�("	��

�� ��������	
������������	
�	

&! �����������������������	���������������������	�$������
��������������������������������������!

'! 9�����������&)!�
�����D���!

0! ?���������� ����9��� ����	�����	����������	���
���
�	�������������������	������������E����������	�����
�	���

����

��������	�����������	��������.

� ���$��������� :"�������������� ��� 9������� 	��� �����
"��������;8

� @�	����������������������������5	���������:-���
�����8�H����$����;�	�������@��<�����	��:"�����	��
���������$���H����$�����8���I�����;!

/! 5����������������������������������E���!

J�����	��������$���9�������������	�����	��$���	��
����	����������������������5!

� ��������	


&! ������	��	���?	����	�.

������	��������������������������	��%&!�5�������D�����
�����K���������������5��	��������!

����	���������.
� ����?��������������9��� ����	�����	��:�����;8

� C�������1���������������������	������������	��
����	�� ��!

3���������?��������������9��� ����	�����	������������
����	������������E����������	�����	������ ��8���������
����������	�������@���� ����������	��������������
���!

������5������������������������������������@��
��� ���	������	������������������3����������������
����?	����	���	����E����������	��!

'! ������E����������	��� ������� D������� ����� ���� "���
����������	�����	��������������������K���.

�; �	�����	��� ����� ����.� E�������	�8� E��������
"��������	�8�@��<�����	�8�E�������������������
$��������8�����������5	��������� 	���
��	�������
#������:������������&/�� ����F�����������	>������
����3�����������;!

�; �������������� ����-��������� ��� ������ $�����5
�	��������������������	������������#��������
� �����������	�����	�!��������������������#����
�������������������������	����������:�!����������
HHH;����������A�������"�������������D����������C����
������	�����������������#����������� ���!

�; ������������	���������������"�����������@���������8
������������������E��	�����	�������������	��
��������������������3 �����@����������	�����	��
������
��	�������������������	�������!�:����7���
�	���� ��� ������� 3 ������ ������� �� ���� ���� ���
-������������	�����	��:��7�	�;�����E��������������
����LE���������	������	�����	�M����������!;

0! ����������9������D���������	�����	����������7��������!
����D���������3������������������������������������
��������F������������	��� �������������5� ���������
������	�����!

�� �����	


&! ����������	������	�������������������������������
"�����������������!�������5���������7���	���������
������������������!�����"�������������� �������������



��/2��

3�������������	�����7���	������!�5�������������	�
����� ���� ���������	�� ����� ���� 5�������� ��� �����
������������E����	�������-��������������������������
�	������������#���������������5�� �����������	��
����	�����������	�������!

'! ����7���	����������������������	�����������������
5���������.�����
������������5����!�������$������
���	��������7���	���������	�������D���������3������
������!����������������� ��������?	�<��������������
�	�������!

0! ����7���	�����������3 ����������������5	��������
	���
��	��������#�������<���������������	������
������ ����3������������ 	��� ������5�$�������
������!

/! 7���	����������	���

�������	���:'%�5��	���;
� �����	�������������������������������������E����

������

�����
����)�������	���:*�5��	���;
� @�	�����������������"��������	�

���	���
���
�*�

���:&*�5��	���;
� ����������������	��������@�	���������8
� �	���	�	���3���������	��������������8
� ��������������������	��������3������:"�	������

���8�#����@������3�����;8
� @�����������������	�8�������������E���������@���

���������8� "��	��	�� ���� �������D������ :3���������8
(��������8�����	������5�������	���(�����������;!

+��,����	���:&%�5��	���;
� "�����	������������$���H����$������	���������

���8
� 9���������"���������������������E���������!

���������-	
�������:&%�5��	���;
� -�������8��������8
� 3����	����	���	�����$�������������E��������8
� ������������������3������	���@���	��������E����

�	���!

����.�����
���
���!���
.���:&%�5��	���;
� "�������������$�������������E���������8
� 9���������"��������������'�"I�����������������E����

������!

*! ������	������7���	�������	���

�; ���� 7���	�������	���� ��� ���� ����������3 �����
����������7	�����I�������������.

����� 	�� :&0� �� &*� 7	����;8� 	�� :&%� �� &'� 7	����;8
������������ :2� �� ,� 7	����;8� �	���������� :/� �� )
7	����;8�����������:&���0�7	����;8�	��������:%
7	����;!

�; ���������������������	������@���������������������
��������������3 ����������������7	����!

�����������������3 �����������������������.
� E�������	� 0����
� 
��	��������#����� '����
� E���������"��������	� '����
� @��<�����	� '����

� ����������5	�������� '����
� E������������������$�������� &����

)! �������������7���	�

�; ���� 7���	�� ���� ���������8� ����� ����� 3 ��������
���������� L�	���������M� ��������� �	����!� ���
7���	�� ���� �	��� ���������8� ����� ��� ������ ���
3 ���������������5	��������8�E�������������������
$�������������C����L���������M�����������	����	��
������ �	���� ����� ���� ����������� C���� L���������
���M�����������
����	���������������3 �����E����
����	�8�
��	��������#�����8�@��<�����	���	���
�����������!

�; ����7���	����������������������������8����������
���� 3 ����� E��������� "��������	�8� ���������
5	��������8�E������������������$�������������L����
������M�����������	����!�����7���	�������������
������������3 ����������������������?�����	���
$����������������K��������������������!�#������
����C�������	�����������������������C����L�	�����
�����M���������8������������7���	�������������������
���!

�; ����C����L	�������M����������3����������>�����
�������������7���	���	�8������������C����L������
����M��������������3 �����E�������	�8�
��	�������
#�����8�@��<�����	�!

�; ���� ������ ����������� 7���	�� ����� ��� ���� ����
������������������������!����������������7���	���
�����������������	��$�������3 �������� ����8
�������������������L�����������M�����������	����!
���� ������ ����������� 7���	�� �	��� ������� ���
?�����	����$����������������K������������������
���!

2! 7���	����	���

J�������������������7���	�����������?�	�����	���
������8��	����������@����������:����C���	������7	����
����;������������������������	�������������!

+! #���������	�

"������8�����������E�������������	����������@��������
���L�����������N����������������������������8��<����
��� ���� -������������	�����	�� :��7�	�;� ���� E���������
���������E���������	������	�����	�����������!

%%����/���	���!���01������

&! "������8����������������E�������������	�������4�����
	�����������������8���������	$�������9��� ����	��
�����$����������8�	�����������������������$�����5
�������������������	������������#���������������
������������!

"����������������������$�����5����	��������3������
�������$��!�������������������8���������	�����	�������
������������������7���	�������	��������������!

'! ����������$������������������������"��������������5
������7���	��������!�����������$���"��������������������
���������� �	��������������������	�����������	�����
������� �����������	��������������������������	��$�
��������C����� �����	����!�:�!�������';



��/+��

�������	�������3�����������������������7���	�����
5�����������7���	�����������������!

0! H�����������	�����	�� ��������������O	�����������
�����<���������������������8����������������������
�	����������7���	�������������!��������������	�
�����������������	���������������5!

%%%��+��(��������	��

�� ����
������	

&! ���� ������� ���� F����������� ������� ��� ������������
$�������	��
���	��������!

���� $��� ���� "������� �	� �������� ����������������
:�	�������;� ���� ���� @������	��� ���� �� �	�� ?���
��0%%8��:�����	�����;!

'! ����?���	�������	������������������$����-������� ��
���(<��� $��� �� 2*8�� :����	��������;8� 	��� ����� �	�
&*!%0!8�&*!%)!8�&*!%,!�	���&*!&'!���������D��������O	�����
������� ������������������������?�����������������
���<��������=������������
���	�!�������������������	��
����	��$������ ����������	�����	���	����8� ���
?���	��������	��	�������9������	�����������	��
���!

0! ���� 3������ ���� "�������� ��� F���������� �������� ����
�����	����	���������	�����������������?�����	������
����������@�����!������ ������������	�������3�����
����"���������������������������	�8������������������
9�������	�8����������������?�����	���������������@��
����!

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

�����	�����	��$��� �����������	��������"������8����!����
������	�������������8������������������������������3����
$���������#�������	��O	����������!����������	�����
��������������������������5!

�����	�����	��$��� ��������������������������������.
� ��������������
����	�������������������"���������	�

����������������������3�����������8
� ����?���	������������ �����	�������� $�������� ���

�����5��������	���������	�������	�����	��$������
�����������������5!

���������� ������ ���� �	�����	��$��� ������ ���� ���� ���
����	������	�!

�� �����	
�
�����

&! ����7���	������������ ���	��?������**8��:����	���
������;!

'! 3����4���������� ������7���	���������	��?������&%%8�
:����	�����;!

0! 3�����������������C�������	����	���7���	���������
���	���� ����� �	�� ?���� �� '*8�� :����	��������;� �	
����������!

/! ����7���	���������������������������?���	���	��
������	���	����������58��� ��������D�����������#��
�����$�������������	������	��8��	��������������������
��������� ?���������� ���� �����<��������=�����������

���	��������������������	�����	��$�����������
�������	�����	���	�����	�������9������	������

������	�����������!�����?���	������@������:���������
�������	��������;�����$���������������7���	�������	�
������!

*! ��������������$�������7���	��������������������������
�	�8������������8�����"������������	����������������	��
���!

��  ���������

�������	����������	����������	�

�����2���3�455�5�5��������������������������	��&
��6�7���855� 9&

	������������������.
�����<��������=����������
���	�8�����������������	���!

%����	
���	��
!������

9��������������	�����	������������������������<�������
=���������8���58�	�������"����������!�����������	�����
���������������	�����	��$���������	������>���:�!������P&;!

���������	������������2���

��	�
��������	�����
�!������������
"(����������	"�����$#���������

?����������������	��
���	���������<��������=���������8
���������7����������������8�����������������	���8��������
�	����)8�)**+,�(������

��$����������	���
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

����������������5���������

	��
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�����������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!��� QQQQQQQQ ��	�����	���C�!. QQQQQQQQ

��������������"���������������

����������$����������	���
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

:����5�����D �����;

�����������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��������������������	�����	��$�������	���	�����	���	�
��������	����������E���������� �������	��
���	������
����������.

!�" ���������	��
	�����������
�

����"����������������#���	�����QQQQQQQQQQ��	��������
���	����������E���������� �������	��
���	���	��������!
3�����������������$�����5����	�����������������	���
������������	���
���	�!

!�# $
���	�	������	


����9������$��� ������ ������ ��������������������������	�
�	�����	��$�����������	����������E������������������	�

���	�!������������������ ��������������������������������
9�������!



��/,��

����"����������� �����	����������8���������������	��?�������
9������������	�������������3���	�����������>�����������
���C����� ��������������	���$���������������������!

!�% ����
�����

������5���� ���$���"�������������	�������8������	��?���
��0%%8��:�����	�����;����� �!

�����	�����������������������$����-������� ����	�D����2*8�
:����	��������;!

���� ?���	�� ���� �	�������� ������� �	�� &*!%0!8� &*!%)!8
&*!%,!�	���&*!&'!��������?�������������������<��������=������
�������
���	�!��������������������������	�����	��$�����
�������������<��������	�����	���	����8�����?���	���
������	��	�������9������	�����������	����!

!�& '���	(�������	

��� ����� $��� "������� ��������8� ����� ����� ������	��� ���
�	�����	��E������������������������	��
���	����������
����������!������������	���������	�����������	��D�����
�����������������������!

!�) *�	����
�	


�������9������������� �	� �������@��������� ������	�������
������������@������	�!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

=��8����	�

����"������.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

����������������9��������.
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

3���������5.
(������8���� QQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQ

(�	�����������������������.

���	�8���� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

������ ��	�����������2����

$#���������#�	
���	��
'�("	���01�����

�����������
�����	��

C���.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!���.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

���������.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

-������.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

3�4.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�	�������������-������������������E����������7���	�����
������������������	�����������	��
���	�8���������������

������������4�������������������<����8����� ��� ��������
�����.

9��� ���� ������� ���� �������	���� ���� ��E����������
�	�����	������������� ����	��$�� ���� ��������������������
���	�����������C����� ���������������������������
	�����������������@����������������������������7���	���
$�����������!

����7���	�����������(<���$����	��?������&%%8��:����	��
����;�����������������?�������������������<��������=��������
�����
���	�8�����������������	���

����#2���3�455�5�5�������������������������	��&���6
7���855� 9&��������������
�)����/����
�:'�("	���$#
���������&�01����;

����������!

QQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
=��8����	� F�����������

3� �����������	��<���������
�	
���	��
�$='	
���
����������

��������


����-������������	�����	����	���	��������E����������	�����
�	�� ���� ����	��� 
���	�� �	�!������� ����� ����#�� �	�
#�����B	���������	���������D��������<������������8������
����-�����������������	�����	��$�����������	��������E�
��������	��������������<��������!

�	�����	����	���7���	���������������������������������	�
����:��5;�������������7��������������������������<�������
=������������������<�����
���	�!

����-�����������B	��������������������C�������������������
�	�� �	�� ��������	�������8� ������$����������������- ���
���������E���������� ������������������������������������
��������	���
���	�!�����-�����������B	���������������������
��������E�7���	������������!

%� �	
���	��
!���	

���	����&��	
���	���	��
'�("	��

�� ��������	
������������	
�	

&! �����������������������	���������������������	�$������
��������������������������������������!

'! �������������������L�����������M��������������E����
����������	����������	���
���	�!

0! 9�����������&2!�
�����D���!

/! J���������$���E���������������������������7����������
����	���
���	��� �����������	�����	�!

J�����	��������$���9�������������	�����	��$���	��
����	����������������������5!

� �	���


�����������	���	�����	������������ ��������%&!�5������
D���������K���������������������������5��	��������!�����	�
���������.

&! ��������������?�	�������������E�������������	�����
����	���
���	�8



��*%��

'! C�����������������J���������$���E�����������������
���������7���������������	���
���	�!

�� ��������	


&! �����	�����	���	������������D����������������"���
����������	�����	����������������'�K�����:�����������
&/�� ����F�����������	>�����������3�����������;!

'! �	�����	����	���7���	��� ���������.

�; E�������	�8�"�����	���"�������8�E��������������
���$���������	���@��<�����	��:�	��-��������@�	��
�����	���������	���������;8�
��	��������:@����
�����������E�����8���	�������
��	�������;8�
��	��
���:��������	������������������E��	�����	�;8
��������������	�� :������������	��� �����������
�������������;!

�; ���������������������-������������������$�����5
�	��������������������	������������#��������
� �����������	�����	��$������������!�:����������
��������#����������������������������	���������
R�!����������� HHHS����������A�����"������������� D��
���������C���������	�����������������#��������
�� ���!;

�� �����	


&! ������5���������-�����������7���	��������������
�������!�����"����������������������������3�����������
�	�����7���	������!�����������	���	��������	���
����	�� ���� �������������	�����������-��������� ��
��������������	������������#���������������5�����
�	����!

'! ����7���	�������
��	����	���
��	��������:@������
���������E�����8���	�������
��	�������;�	����������
��������	�� ������� D������� ���������	��� �����������
�����	���������!

0! ����7���	����������������������	�����������������
5���������.�����
������������5����!�������$������
���	��������7���	���������	�������D���������3������
������!

/! 7���	����������	���

����7���	����������	���������������������3 �����
����������������������E�7���	�!�K�������3��������
������������ 	��1����� ��������8� ���!� ��������������
������������!

>�������	..��%

�; E�������	��������������������:'%�5��	���;
� �����	�����������������E����	���������������

��������
� ��������������������E��������������/��������

������I�������"�����

E�������	���������������:'*�5��	���;
� "������������������������������������:
<�	���

$������ ��	���9�������	��������;8
� ����������� ������ ���������� ����������� 
�����

��������	������������:��������	���*�,�K���
��;8

� ����������� ������ �����	��$�������� ����������
������������������������@�������:��������	��
���,�K����;8

� "��������������<����	�������	��������������"���
����8�"�������	������7�����$����	���8

� ��� 	���	��������������������:���	�����������
����	�;8

� 
������	����������������!

�; 
��	��������"����
@����������:&*�5��	���;
� @�	�����������������@����������:@���������8

-������8�3�����8�@���	���;8
� 9������������$�������������7�����	��������8
� ��������������"������������:=�������	�;!

��	�������
��	��������:&*�5��	���;
� 9������������$���������������������������8
� ��������������@�������������8
� �������������$�������������3������	���@���

�	���� ���� ��	������� 
��	���������8� �����
@����������	���������	�!

>�������	..��%%

�; 
��	�������������:&*�5��	���;
� -��������	���"�����	���� �8
� �	���	8�"��	��	��	����	�����������@������	�

$���5��������8�"�	���������	�����������@���
����������������	�����������������	��$��������
������?����	����8

� ����	�	��	���"��	��	�������������D�����8
� ���������������������	�����������������������!

�; "�����	���"��������:&*�5��	���;
� 9�������������������� �����������������-�4���8
� 9������$��������
������1@�� ���8
� @�	�����������������"��������	�!

�; @��<�����	�
��; ������������:)%�5��	���;

� 5	��������������������8�����������8�$����
���������������

��; ���������������������:&%�5��	���;
� ��������� 	������������� $��� H����$�����8
���������	�����I�����8
� 9���������"�����������E���������8
� H�������������������������"��������!

�; E������������������$����"�����:&%�5��	���;
� $�������������"����������������$����"I����������

��������E���������	�8
� 9���������"���������������������E���������8
� 3�����������	��������C�	���@�����������
���

���!

*! ��������1#���������������7���	�

���� 7���	�� ���� ���������8� ����� ����� 3 ����� ���
�����������L�	���������M�����������	����!

����7���	�������	���������������������C����L������
����M����3����E������������������$��������8�����������
�	������������������������L	�M�����������
����	����
�����������������3 ������	�������������!

����7���	�������������������������8���������������C���
L	�������M������������3�������	�����������C���
L���������M��������������3 �����E�������	�8�
��	����
����8�
��	���8�"�����	���"�������8�@��<�����	�!



��*&��

����������������������7���	���������������������?����
��	����$���������K����������������������������!������
���������7���	�������������������	��$�������3 �
������ �� ����8� ���� ���� ����������� C���� L���������
���M�����������	����!

)! O	��������������������

J�������������������-���������������	������������?�	�
�������	�����	��� ����8� ������������O	�������������
������������3����������?�����������8���������@���������
������������������������������������ ��!

�� �����������	


C�����������������������C����L�����������M������������
-�����������B	������������ ���� E���������� ����� ���� "������
������� ��	���	�����	���	��E���������	�����������
�����!�����������������3 ����������	�����	��$�����������
�	��������E���������	��������	������$�����8�����������������
-������������	�����	�� E�������	�� ���������� �����!� ���
�	���������	������-�����������B	����������������E���������
���������3�������	�������������������E�7���	�������
�����!�C ����������������������������	���	�����	��$���E�
��������	������!

%%����/���	���!���01������

��������8���������C������������������	��7���	�����������
�������������������	���������#���������������<����8��<��
���������4�������	��7���	���	��������������!�"���������
����� �	$��� ������ $�����5� ���	�������� 3�����������
$���������!�������������������8���������	�����	�����������
��������������7���	����������	��������������!����������
��$�����������������������������������	��7���	��������
���!���������������	���	��7���	������$����������������
����������������� �	��������������������	�����������	�
����������� �����������	��������������������������	��$�
��������C����� �����	�����:������';!

%%%��+��(��������	��

�� ����
������	

���������������F�����������������������������������$��
����	��
���	��������!�����$�������"��������	��������
�����������	�� :�	�������;� ���� �� �	�� ?���� �� 0%%8�
:�����	�����;�����K���!

����?���	������K������	������������������$����-������� �
��� ���(<��� $����� 2*8�� :����	��������;8� 	��� ����� �	�
&*!%0!8�&*!%)!8�&*!%,!�	���&*!&'!���������D��������O	��������
����?���������� ���������<��������=������������
���	�� :�!
�����������;!�������������������	�����	��$�����������
������	�����	���	����8�����?���	��������	��	������
9������	�����������	����!

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

�����	�����	��$��� �����������	��������"������8����!����
������	�������������������������������������������3����
$���������#�������	��O	����������!����������	�����
��������������������������5!�����?���	��$���������	�����
F���������������������������������������������	����
D���������O	����������!

�����	�����	��$��� ������������������������������������

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

��������3�����������8
� ����?���	������������ �����	�������� $�������� ���

�����5��������	���������	�������	�����	��$������
�����������������5!

���������� ������ ���� �	�����	��$��� ������ ���� ���� ���
����	������	�!

�� �����	
�
������	

&! 9�������������	������	�����������7���	���������	
����������!�"������� ���	��?������**8��:����	��������;!

'! 3����4������������������� ������7���	���������	�
?������&&%8��:����	���������;!

0! 3�����������������C�������	����	���7���	���������
���	���� ����� �	�� ?���� �� '*8�� :����	��������� ;� �	
����������!

/! ����7���	���������������������������?���	���	��
������	���	����������58��� ��������D�����������#��
�����$�������������	������	�8����������������������
��������� ?���������� ���� �����<��������=�����������

���	�8�������������������	�����	��$����������
��������	�����	���	�����	�������9������	���
�����8�����	������!

*! ��������������$�������7���	��������������������������
�	������7���	�������8���� ��������8�����"������� ���
�	����������������	����!

��  ���������

�������	����������	����������	�����

�����2���3�455�5�5��������������������������	��&
��6�7���855� 9&

	������������������.
�����<��������=����������
���	�8�����������������	���!

%����	
���	��
!������

9��������������	�����	������������������������<�������
=���������8���5�	�������"������8����!�����������	�����
���������������	�����	��$���������	������>���:������&;!

���������	�����������2���3

��	�
��������	�����
�!������������
�	��<���������
�	
���	����$#'	
���
����������

?����������������	��
���	���������<��������=���������8
���������7����������������8�����������������	���8��������
�	����)8�)**+,�(������

��$����������	���
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

����������������5���������

	��
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!��� QQQQQQQQQ �	�����	���C�!. QQQQQQQQ
��������������"���������������

����������$����������	���
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

:����5�����D �����;



��*'��

�����������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�������������������9�������	��-������������	�����	��:��
7�	�;�E�������	������������.

!�" ��������	
���
�		

����"����������������#���	���� QQQQQQ � �	�� ��������
�	����������������	���������-�����������:��7�	�;�E�������
�	���	��������!

!�# $�����
�
��	���
�

����9������$��� ������ ������ ��������������������������	�
-������������	�����	�� :��7�	�;� ����E���������� �������	�

���	�!������������������ ��������������������������������
9�������!�����"����������� �����	����������8�������������
�	�� ?���� ���� 9������������	����� �������� 3���	�� ����
������>����� �������� C����� �� �������� ���� 	��� $��� ���
��������������!

!�% +�����

����F����������������	������	�����	�����������������	�
��������������	���
���	������	�����������5��������!

!�& ����
�����

������5���� ���$���"�������������	�������8������	��?���
��0%%8��:�����	�����;�����K�������� ��	����	������������
7�	������ �������(<���$�����'*8��:����	��������;�	���
��������!

����?���	������K������	������������������$����-������� �
������(<���$���T�2*8��:����	��������;��	��&*!%0!8�&*!%)!8
&*!%,!�	���&*!&'!���������D��������O	�������������?���������
���������<��������=������������ 
���	�!������� ���� ���� ��
��������	�����	��$������ ����������	�����	���	��
���8� ���� ?���	��������	�� 	��� ���� 9������	�������
���	����!

!�) '���	(�������	

��� ����� $��� "������� ��������8� ����� ����� ������	��� ���
�	�����	��E������������������������	��
���	����������
����������!������������	���������	�����������	��D�����
�����������������������!

!�, *�	����
�	


�������9������������� �	� �������@��������� ������	�������
������������@������	�!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
=��8����	�

����"�������.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

����������������9���������.
QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

3���������5�.
(������8���� QQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQ

(�	������������������������.


���	�8���� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

������ ��	����������2���3

<���������
�	
���	����$#'	
�
�������	���'�("	���01�����

�����������
�����	��

C���.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!���.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

���������.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

-��. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

3�4. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�	�������������-����������������-���������������	��:��
7�	�;�E�������	������������������������	���� �������	�

���	�8�����������������4�������������������<����8����� ��
������������.

9��� ���� ������� ���� �������	���� ���� �	�����	���
����������� ���� ���� -����������� :��7�	�;� E�������	�� �����
�������	�����������C����� �������������������������
����	�����������������@����������������������������7���
�	��$�����������!

����7���	�����������(<���$����	��?������&&%8��:����	��
��������;�����������������?�������������������<��������=����
���������
���	�

����2���3�455�5�5�������������������������	��&
��6�7���855� 9&��������������
�)����/����
�:'�(#
"	���$#'	
��������	��&�01����;

����������!

QQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
=��8�����	� F�����������

8� �����������	���	
���	���!��
����������������

��������


?���������	�����	�� ����������� ��	���	��
���	�� �����
�������������:�����	���������������������;!

%� �	
���	��
!���	

���	����&��	
���	���	��
'�("	��

�� ��������	
������������	
�	

&! �����������������������	���������������������	�$������
���������������������������������������8

'! ��E�������������	�

�������

����	�����������	��������8��������
� �	��������������������������	�8
� �����������������	�� ����E���� ���� 	���@�	���

���������������E���������8



��*0��

� �����������3 ��������� ��������������	��� �����	�
��������@�	������������8

�������������������������!

� ��������	


������	��������������������������	��%&!�5�������D��������
K���������������5��	��������!

����	����������C���������������	������������	�����	���
 ���	���- ��������!

�����	�����	����������	������	�����	�����������������
�	��������������	���
���	��	��������������)�F�����������
����������G�0�"�	����8�����D����������������"���������������
�����	�����������	����������������.

&!�U�'!�F�����������������. -������
0!��������. 7����������������������������
/!��������. C�����������	�8�-������
*!��������. 7����������������������������
)!��������. C�����������	�

����-������������ ������$���������������� L������������
�������	�����������������	���������	��
���	�M�������
������3�������	��$���������	����������������!

�� �����	


����7���	�������$���������7���	�������������������5
	���������9�����������
��������������������������L�������
������������ 	�����������������	�� �������	��
���	�M
������!

��������7���	���������������������������������3������
�������5�����������7���	������������!

&! 7���	����������	���

����7���	�� :'*�5��	���;� ����������� ������������� 	��
���������������������	�����.

�; "����������������� ������� ���� �������� :
<�	���
$������ ��	���9�������	��������;8

�; ����������� ������ ���������� ����������� 
������ ���
����	������������:��������	���*���,�K����;8

����������� ������ �����	��$�������� ����������� ����
������������������@�������:�������	������,�K���
��;8

�; "��������������<����	�������	��������������"������
� "�������	������7�����$����	���8
� "�����������������"�������������8�
<�	��$���

���� ��	���9�������	��������8
� ��� 	���	��������������������:���	�����������

����	�;8

�; �������������
������	����������������
� 5<��������������������������������
����	�����!

'! �������������7���	�

?	���������������7���	���	������������������@��
���������L�	���������M���������������!���������������
���������7���	������������������������������������
������!

0! 7���	����	���

J�������������������7���	�����������?�	�����	���
������!

%%��+��(��������	��

����F�������������������������������$�������	��
���	�
������!� ���� $��� "������� �	� �������� �����������	�
:�	�������� ����	��$�� 7���	�������;� ���� �� �	�� ?���
�P+*8��:����	��������;!

�����	����������������������������	�����	�8��� �������
D�����������	��'*!�"���������������	�������K�����8�������
��������?����������:�!�����������HHH;��	�����������!

����@��������������#��������	������7���	������ ���	�
?������'%8��:������;!

%%%��6��
���

�������	����������	����������	�����

����2���3�455�5�5�������������������������	��&
��6�7���855� 98

	������������������.

�����<��������=����������
���	�8�����������������	���8
���������������	�����	���C�!�	�������9������	������
����!

%����	
���	��
!������

9��������������	�����	������������������������<�������
=���������8���5�	�������"������������	�����	��$�����
���	������>���:�!������;!

�������	�����������2���8

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

?����������������	��
���	���������<��������=���������8
���������7����������������8�����������������	���8��������
�	����)8��)**+,�(������

�$����������	���
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

����������������5���������

	��
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�����������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!��� QQQQQQQ �	�����	���C�!. QQQQQQQQ
��������������"���������������

����������$����������	���
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

:����5�����D �����;

�����������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�������������������9�������	���	�����	���	���������
������������������	��
���	��������������.

!�" ��������	
���
�		�-����������

����"����������������#���	���� QQQQQQQQ��	���������
����������� �������	��
���	�� �	��������!� 3�����������
�����$�����5����	�����������������	��������������	��

���	�!



��*/��

!�# $�����
�
��	���
�

����9������$��� ������ ������ ��������������������������	�
�	�����	��$����������������������������	��
���	�!�����
�������������� ������������������������������������9�������!
����"����������� �����	����������8���������������	��?�������
9������������	�������������3���	�����������>�����������
���C����� ��������������	�����������������!

!�% ����
�����

������5���� ���$���"�������������	�������8������	��?���
��+*8��:����	��������;���������@������	���:����	��$��7���
�	�������;����� �!

����?���	�������	�������������������������������	��
����	�8�D�������� �������������	��'*!�"�������������K�����
������������<�������=����������
���	�8�����������������
�	���8���������C�!�0�2%%�%&%���������E�����������
���
�	��:�
?�*&&�/%%�',;!��������������������������	�����	���
$������ �������������<��������	�����	���	�����	��
����9������	�����������	����!

!�& '���	(�������	

��� ����� $��� "������� ��������8� ����� ����� ������	��� ���
�	�����	����������	������������������� ���������������
�����������	�����������7���������������	���
���	�������
�������������!

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

!�) *�	����
�	


�������9������������� �	� �������@��������� ������	�������
������������@������	�!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
=��8����	�

����"������.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

3���������5.
(������8���� QQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQ

(�	�����������������������.

���	�8���� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
��!. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

7� �����������	���	
���	���!�����������	"#
�������#��������	
�����

��������


?���������	�����	����������E�7���	������9���	�����	�����
���� ��������	�������8� ������$���������������� ������� ���
��������	�����!
�	�����	����	���7���	���������������������������������	�
����:��5;�������������7��������������������������<�������
=������������������<�����
���	�!

%� �	
���	��
!���	

���	����&��	
���	���	��
'�("	��

�� ��������	
������������	
�	

&! �����������������������	���������������������	�$������
��������������������������������������!

'! �������������������C����L�����������M��������������
=������������	���������E�������������	����������
�	���
���	�

�������

�	������������	���������������	�8� ���� ���������
�������	���������������������������������	��!

0! 9�����������&2!�
�����D��������?	����	���	��7���	�
���3����E�������	�!

/! J���������$�����������	�������������������������=��
������	��1�����E�������������������7���������������	��

���	��� �����������	�����	�!

J�����	��������$���9�������������	�����	��$���
�	�����	����������������������5!

� ��������	
��	�������	


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

"�������������������������	����������	���@�	����	���������!
C �����������������	�����	����	���7���	������	�����
�����	�����	��$���E���������	�������:�!�������&;!

%%����/���	���!���01������

��������8���������C������������������	��7���	�����������
�������������������	���������#���������������<����8��<��
���������4�������	��@���������	��������� ��	������
�	���	��������������!��������������	����������������
����	���������	�����	��������������������5!

���� ���� ������	�� �	�� 7���	�� ���� $��� ��������� ����
����������������� �	��������������������	�����������	�
����������� �����������	�������������������������	��
����:�!�������';!

%%%��+��(��������	��

�� ����
������	

���������������F�����������������������������������$��
����	��
���	��������!�����$�������"��������	���������
�����������������	��:�	�������;����������������������
D������� ������� 3���	�� �����������������!� "��� ���� �� �	�
?���.

� ��������@������	�����	�.���/'%8��:$����	�����������;
D ������8

� ���������� ��	���	�����	�����-�����������E�������
�	��:V������������	�������-������������	�����	�����
=������;.���0%%8��:�����	�����;�D ������8

� ���������� ��	���	�����	�����-�����������=������
:V������������	�������-������������	�����	��E�������
�	�;.���00%8��:�����	���������>�;�D ������!

����D���������K������	������������������	������������
7�	������ ����	�����!�"������������	��?���
� ��������@������	�����	����0*8��:����	������>�;����

�������8

� ���������� ��	���	�����	�����-�����������E�������
�	����'*8��:����	��������;����������8

� ���������� ��	���	�����	�����-�����������=������
�P'28*%�:������	��������;����������!



��**��

����?���	������K������	������������������$����-������� �
������(<���$��
� ��&%*8��:����	���������;���������@������	�����	�8

� �� 2*8�� :����	��������;� ���������� ��	���	�����	�
E�������	�8

� ��+'8*%�:����	��������;����������� ��	���	�����	�
����=������!

��������������-������� ��������	��&*!%0!8�&*!%)!8�&*!%,!
	��� &*!&'� ���� ���� D�������� O	������ �	�� ���� ��������
?�������������������<��������=������������:�!������������;
����	������!�������������������	�����	��$�������������
��� �	�����	���	����8� ���� ?���	��������	�� 	��� ���
9������	�����������	����!

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

�����	�����	��$��� �����������	��������"������8����!����
������	�������������������������������������������3����
$���������#�������	��O	����������!����������	�����
��������������������������5!

�����	�����	��$��� ��������������������������������.
� ��������������
����	�������������������"���������	�

����������3�����������8

� ����?���	������������ �����	�������� $�������� ���
�����5��������	���������	�������	�����	��$������
�����������������5!

���������� ������ ���� �	�����	��$��� ������ ���� ���� ���
����	������	�!

�� �����	
�
������	

&! 9���������������������	������	�����������7���	����
������	�����������!�"������� ���	��?���.
� ���� ������������	�� ����� ����@������	�����	�

�P)%8��:������;8

� ���������� ��	������	������0%8��:����>�;8

� ������������������C�������	������'*8�� :����	���
������;!

'! 3����4���������� ������7���	�������.
� ��������@���������	����&'%8��:����	�����������;8

� ���������� ��	������	������)%8��:������;8

� ������������������C�������	������'*8�� :����	���
������;!

0! ����7���	���������������������������?���	���	��
������	��������58��� ��������D�����������#������$��
����������	������	�8�������������������	�����	���
$�����������������	�����	���	�����	�������9���
����	���������8� ��� ���� ��������� ?���������� ���
�����<��������=������������ 
���	�� :�!� ���������� �;
����	������!

/! ��������������$�������7���	��������������������������
�	������7���	�������8���� ��������8�����"������� ���
�	����������������	����!

��  ���������

�������	����������	����������	�

�����2���3�455�5�5�������������������������	��&
��6�7���855� 9

	������������������.

�����<��������=����������
���	�8�����������������	���!

%����	
���	��
!������

9��������������	�����	������������������������<�������
=���������8���5�	�������"����������!�����������	�����
���������������	�����	��$���������	������>���:�!�������0;!

���������	�����������2���7

�#�	
���	��
�	
���	��
#�	���'�("	��
����	��

��������


�������	�����	�����	���7���	������	����������������
����������	�8�����$���������������������
��������������
��������������	�������������	�����	���� �������	���������
:��
;������������	���$�������������	���$���������	������
���������������������������	���!�����������������=���
�	�� �������� E�7���	�� ����� $��� ������ ��<������ ���
�	�������	�������	������������������!

%�������	
���	��

�� �	���


�����������	��E��	�����	�������	�����������������������
��������	�����������	��
���	�8��������	����)8�)**+,
(������!

�������������������	����.
� ���������������
�������	�8
� ������ ����?�	������� ������E�������������	�� 	��1

�������=������������	����������	���
���	�8
� ������������� C��������� ����� ������� �	����������

�	�����	�� ���	���- ��������8
� C�������� ���� J��������� $��� ��������	�����������

�������������=�������	��1�����E�������������������7����
������������	���
���	�!

� ���	��������

�����	���������������������.
��!���
.��?
9������$���'� ��0� ��������������������������	��$���
�����������"����������8����	������������I�������#���!
3���������	�����	����������O	���� ������������������	��
�	������������9�������������������������"�����������
�����	��� ������#����!�����������������
����	���
������������	��������E�7���	�8���������������������
�����	���������7�������������E�7���	������������!

@���
.��?
9��������������$���������������������������	������=��
���	����	��@��������8

9���������"�������������������������	������=����	��
�	��@��������!

-	
������?
C����������������������������������������������5	�
��������!

)������	���).������?
9������������$�������������9�������������������������



��*)��

+��,����	��?
(<����	�����������������������H����$����8������� ��
:�	��	���5���;�	�����I�����8�C������������������
��������5�������8�9���������"���������������5������
��!

+�
.���������������/������������5�-����

J��������?	����	���	��E��	�����	��������������������5
���������������� ���� ��� �����	����������� ����������
3�����������!�#������������������	�����	���	������
����E��	�����	���������������8������� �������������������
5<��������8����������=����������	��1�������E����������
�	�����	����������	���
���	������	������!

�� ��������	
�(��	

����������	�����	����	���������K�����	���	������.

&! ������	���������

�; �������3 �����.�=����������	������8�
��	��������=��
�������8� (������������8� @��<�����	�� ���� �����
����<��������=����������:�<������������F���������
�	>�����������3�����������;!

�; ���$������������������������������!�������������7���
$��	���������� ����� ���������8� ����� ��� ���� 
����
�	����������	��������������!

'! @�	����	������������������3 �����.

�; E�������	�8�"�����	���"��������:�	���������	��
��������;��������	���8�@��<�����	�8�E����������
���������$��������� :��� ��������� &/�� ����F�����
�������	>�����������3�����������;8

�; 
��	���8�
��	��������:@���������8���	�������
��
�	�������� ;8� =����	���� 	��� 5	������������
:������������	���;8

�; ��������������	��:�����������������������������
��������	��;!

0! ����$��������������-������������������$�����5�����
�������� ��������	������������ #��������� 	��
�����������������3�������	��$���������	������3����
�����������=���������	�����	��������5����9����	�
�����	�����	�!�:�������������������#�������������
�������������E��	����������R�!�����������HHH������	��
����	������������S����������A�����"�������������D�����
����C���������	�����������������#����������� ���!;

/! ����������� ������5����������E��	�����	�����������
7��������!� ���� ��5� ��� ��� ����� $��8� ������������
?�����������	�������	������!

�� �����	


&! ���� 7���	�� ����� ���9����	�� �����	�����	������� ��
-�������������������!�"����	����� �������������K����
���������������������������	�����	�����������������
��������!

'! ������5���������-�����������7���	���� ���������
�������!�����������	���	�����-�������	����������
���������D���������3�����������!�����������	���	�
7���	���������3 ������=����������	�������	���
��	���
������=�����������������������������	��������"���������
���� ��5!� ������ ����� ���� ����������������� :��	������
=��������8�
��	��������=��������;���������	������!

�4����������������	� ������.
-��������������
�������	��	���F���������������	�����
��������	�����	�� ��8�C��������������������������
�����	����������� - ��������� ���� =������� 	��1����
E���������!

0! ����7���	�������$��� ������7���	����������������
��5�	���������9�������������5�
�������������!����
��������	��$���-�������	�������������
���������
��5�������3��������������������7���	������	�����
�	������!� ���� ������ 7���	���� ����� ����������� ����
�	��������5�����������7���	������������8����	����
���� D�������� 3���������!� ���� ������������ �������
?	�<����������������	�������!

/! "� �������������#�����$���������������-�������	��:V
������	������	�;��	��������5�$�������.

� ���� C�������� ����� ���� -��������� ��� ������ $��
��5��	��������������������	������������#����
������	������������$�������3��������������L=��
��������	�����	�M�������5��	������������3����
����	��$���������	�8

� ���������������������	�������������7���	����
����!

�� �����	
��	�������	
�	

K�� ����� 3���� ����� ������������ 	��1����� ��������8� ���!
�������������������������!

&! =����������	�������:'%�5��	���;
� 9������������������������$���� ������������������$��

=���������8������ �����������	�����	������������
�	����8

� 9������$�������� ��������@��������������������
=���������8����	������������I�������#���!

��� ���� �	�� $������������ 3������ 	��� "����������� �	
������8��������������	��������������	�� ����!

'! 
��	��������=���������:'%�5��	���;
� 9������������
�����$���&*�$�������������������� ��

���� �	�� ����=����	��� �	��@��������� ����	��$�
������ �	�� ��<���������8� ���	����� 7������� ���
����$����:�9;�	���C�	���@�����������
���!

� �	�� ������� 
����� ����� 0� 
������ ���!�@�� ������
H���������� ����� � ������ 9�������� �	�� ���	�� �	
�������!

� �������������$���&%�$������������������� ��������
������������
��������	������@��������8�����H������
����� �����9�������� :�	��� ������������� 	���C�	��
@�����������
���;!

� �������������$���*�$�������������
�����������	���
�����������������������	��������E���	������	��:E!�!;
���"�����8�"�������������=����	�������� ����8�'
5��	����	���7����!

� �������������$���*�$�������������3	������
��������
����	����:�����������0����� ���;!

� �������������$���*�$�������������E!�!����������:E!�!���
����=����������F����������;!

� 9���������"����������������������������H���������
����� � ������9�������� �	�� ����=����	��� �	�
@��������!

# �������������$���&%�$�������������@�������������
@�� �����	������=����	����	��@���������:�!P�!



��*2��

C�!�/%&���/&*A�/'0A�*2%A�,208�&�	!�'�;!
� H����$���������������������3���!�:7����	��	�8�-���

����8�7���������8�E�������8�3	���!� !;!

0! E�������	�
����������������:'%�5��	���;
� �����	������� ������ ����E���� 	���������������

��������8
� ��������������������E��������������/���������

���I�������"�����!

� �����������:'*�5��	���;
� "����������������� ������� ���� �������� :
<�	���

$������ ��	���9�������	��������;8
� ����������� ������ ���������� ����������� 
������ ���

����	������������:��������	���*���,�K����;8
� ����������� ������ �����	��$�������� ����������� ����

������������������@�������:��������	���,���&/
K����;8

� "��������������<����	�������	��������������"������8
"�������	������7�����$����	���8

� ��� 	���	�������������������� :���	��������������
�	�;8

� 
������	����������������!

/! 
��	��������"����
�; @����������:&*�5��	���;
� @�	�����������������@����������:@���������8�-���

����8�3�����8�@���	���;8
� 9������ ������ $������������� @������� :���������

������9�����	������;8
� ��������������"������������:=�������	�;!

�; ��	�������
��	��������:&*�5��	���;
� 9������������$���������������������������8
� ��������������@�������������8
� �������������$�������������3������	���@���	���

������	�������
��	���������8� ������@���������
	���������	�!

*! "�����	���"��������:&*�5��	���;
� 9�������������������� �����������������-�4���8
� 9������$��������
�������1�@�� ���8
� @�	�����������������"��������	�!

)! ���$���������:&%�5��	���;

9������$��������������������������������	��$��������
������"����������8����	������������I�������#���!

2! 
��	���������������:&*�5��	���;
� -��������	���"�����	���� �8
� �	���	8�"��	��	��	����	�����������@������	��$��

5��������8�"�	���������	�����������@������������
�������	�����������������	��$�������������?����
�	����8

� ����	�	��	���"��	��	�������������D�����8
� ���������������������	�����������������������!

+! -������8�(������������8�@���������������
�; ����������������	�	��:&'%�5��	���;
� $�������������������������8
� E��������������	��:E���	������	���������=���������

F����������;!

�; ���������������������:&%�5��	���;
� "���������������������������8
� "�������$���5��	��������8

� "�������������������������������8
� ����������������I���������E����������=���������!

,! @��<�����	�
�; ������������:)%�5��	���;
� 5	��������������������8�����������8�$���������

��������

�; ���������������������:&%5��	���;
� ���������	�������������$���H����$�����8�������

����	�����I�����8
� 9���������"�����������E���������8
� H�������������������������"��������!

&%! E������������������$���������:&%�5��	���;
� $�������������"����������������$����"I��������������

����E���������	�8
� 9���������"���������������������E���������8
� 3�����������	��������C�	���@�����������
�����!

&&! 5	������������������������:&%�5��	���;
� @�	������������������	������������.��������8

������������	���#����8
� ������������������3������	���@���	���!

&'! =����	���������������:&%�5��	���;
� -��������������������=���8
� ��	�������	������������=����������8
� C����8��������	��	���9������	�������������8
� 7���������=���!

��������������7���	������������������������8����������
���������������������������!

����.������
�	
��	�����������	
�	�/������0������	���������
1

��������8����������������?	���������������������������
�	�����	�������7���	�� �������	��������������&�&'���
��������3 ������������������8��<������	��������$��
�����������7���	����������������8��������������������
�	�������������������������E�7���	�����������������
���!��������������	�����������������������5!

2� �3����	
����������	
�������	
�	

&! ���� 7���	�������	����������� ���7	�����I����� ���
������.

�����	��:&0���&*�7	����;8�	��:&%���&'�7	����;8����������
����:2���,�7	����;8��	����������:/���)�7	����;8�������
�����:&���0�7	����;8�	��������:%�7	����;!

'! ���������������������	������@�������������������������
����������3 ����������������7	����!

�����������������3 ����������������������.

@�	����H���������.�=����������	������8�
��	��������=��
�������8�E�������	�8�
��	��������"����8

@�	���� HH� ��������.� 
��	���8� "����� 	��� "�������8
���$��������8�@��<�����	�8� -������1(������������1
@���������������8�E������������������$��������8

@�	����HHH��������.�5	������������8�=����	���

*� ������	����������	


&! �; ���� 7���	�� ���� ���������8� ����� ����� 3 ����� ���
�����������L�	���������M�����������	����!

�; ����7���	�������	������������



��*+��

� ���� ������C����L���������M� ��� ����������3 ����
5	������������8�=����	���8

� ���� ������C����L���������M� ��� ����������3 ����
���$��������8�-������8�E������������������$��������8
����� ���� �	���� L	�M� ���������� 
����	���� ��
����������������3��������@�	�����H������HH��	���
�����������!

'! ����7���	����������������������������8��������������
3 �����-������8�E������������������$��������8�5	�����
��������8�=����	���8���������C����L���������M����
��������	����!

�����������������3�������	�����<����������������
��������������!

#�����������#��������	������	������������3 �����
������ ��������C���� ���� L���������M� ��������8� ���� ���
�������7���	���������������������!

0! ����7���	�����������������������������
�; ����L���������M������������
����	�������������

�����3 �����8

�; ����������L	�������M������������
����	��������
����3���8

�; ����������L���������M������������
����	�� ������
��������3 �����
��	�������8�E�������	�8�=����
�������	������8�
��	��������=��������8�
��	���8�"���
���	���"�������8�@��<�����	�8

�; ����������L���������M������������
����	�� ������
��������3 ��������$��������8�-������8�E����������
���������$��������8�������������������	��������������
���������L	�M�����������
����	�����������3�������
@�	�����H������HH��	�������������!

���������-����������	
����������	


����������������������7���	����������������������������
������?�����	��� $��� '� K������ ������������������������!
������ ����� ���� 7���	������������� ������	�� $��� ���
3 �������� ����8��������������������L�����������M����
��������	����!

�����������	


"������8�������������������E�@������7���	������3 ����
=����������	�������	���
��	��������=�����������������C���
L	�M����������������������������8��<����������#���������
�	������	���	�	���=������������������!

������ ��	�����������2���7

�#��������	
����#�	
���	��
'�("	���01�����

�����������
�����	��

C���.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!���.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

���������.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

-������. QQQQQQQQQQQQQQQQ
�3�4. QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�	�������������-����������������E���������	������7���
�	������������������������	�����������	��
���	�8�������
��������������������4�������������������<����8����� ������
��������.

9�������������� �����������	��������E��	�����	���
���������������	��$����������������������������	���������
���C����� ����������������������������	����������
�����@����������������������������7���	��$�����������!

����7���	�������

�P ��������@���������	�����(<���$����	��?������&'%8�
�P ���������� ��	������	�����(<���$����	��?�����P)%8�
� ��������C�������	�����(<���$����	��?������'*8�

����� ���� �������?�������������������<��������=�����������

���	�8�����������������	���

����#2���3�455�5�5�������������������������	��&���6
7��� 855�  9&��������������
� )����/����
� :�#'�("	��&
01����;

�����������

QQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
=��8����	� F�����������

������3��	�����������2���7

��	�
��������	�����
�!������������
"(����������	"������#��������	
����

?����������������	��
���	���������<��������=���������8
���������7����������������8�����������������	���8��������
�	����)8�)**+,�(������

$����������	���
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

����������������5���������

	��
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�����������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!��� QQQQQQQ ��	�����	���C�!. QQQQQQQQQ
��������������"���������������

����������$����������	���
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

:����5�����D �����;

�����������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�������������������9�������	���	�����	���	����������
�	��������E���������	����������������.

!�" ��������	
���
�		

����"����������������#���	���� QQQQQQQQ ��	��������
���	��������E���������	�������	��������!

!�# $�����
�
��	���
�

����9������$��� ������ ������ ��������������������������	�



��*,��

�	�����	��$�����������	��������E���������	������� ��
����	��
���	�!�������������������������������������������
���������9�������!�����"����������� �����	����������8�����
���������	��?��������9������������	�������������3���	�
���������>�������������C����� ��������������	���$������
��������������!

!�% +�����

����F����������������	������	�����	�����������������	���
������������	���
���	������	�����������5��������!

7���<��������=��������������(���13��	
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

������5���� �����������D������$��8��	����������������
�	�����������������
�������	����������!

!�& ����
�����

������5���� ���$���"�������������	�������8������	��?���
��/'%8��:$����	�����������;�D ����������� �!�����?���	�
����K������	�������������������$����-������� ������(<��
$�����&%*8��:����	���������;8�	���������	��&*!%0!8�&*!%)!8
&*!%,!�	���&*!&'���������D��������O	�������������?���������
���������<��������=������������ 
���	�!������� ���� ���� ��
��������	�����	��$������ ����������	�����	���	��
���8� ���� ?���	��������	�� 	��� ���� 9������	�������
���	����!

!�) '���	(�������	

��������$���"���������������8���������� �����������	�����
�	����������	������������	����������=������������E����
����������������7���������������	���
���	������������	��
�����������	��������	�����	������� >�����������	�����
��������������� �������	��
���	�������������������!
�����������	���������	�����������	��D��������������������
����������!

!�, *�	����
�	


�������9������������� �	� �������@��������� ������	�������
������������@������	�!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
=��8����	�

����"�������.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

����������������9��������.
QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

3���������5�.
(������8���� QQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ

(�	������������������������.


���	�8���� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

��!. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

A� �����������	���	
���	���!�����������	"#
������$#@�����
���

��������


������7���	������ ���5��������������	���8�����D�������
��������	����������������������������=��������	���������
���!�5���������7���	����������������������������	��	��

��� ��	�� ���� =������� ����!� @����������� ������ ���� ��
7���	�����	8�������������3�������	��� �����������"����
������	����������!��	�����	����	���7���	��������� �������
����������������	����:��5;�������������7���������������
������������<��������=������������������<�����
���	�!

���� ���� �	�����	�� ��������	�������� ��=��������� ����
	���������������������������������������#��:�	�����	�
�	�������	��������	��������������5;�����������������
�������������	��������	>���������������#��:������	�
$����4������;!

%� �	
���	��
!���	

���	����&��	
���	���	��
'�("	��

�� ��������	
������������	
�	

&! �����������������������	���������������������	�$������
��������������������������������������!

'! ���������������������������	��������������������
$���� ��������� �	���	������������J�	���<��������
�������=��������7����������!

0! C���������	���������������$����������!

/! 9���������	���	������ >����	��������	�����	���
��������	�������������������J���!

*! ?���������� ����9��� ����	�����	�!����������� ���� ��
9����	���������	�����	���������������	����	�������!

)! 9��������������-�����������������$�������3�������
��������=���������	�����	��������5��	���������
����3�������	��$���������	�������9����	�������	�����
�	�!

2! ����������������K����F������������������7��������!����
3�����������������������������������������F����������
	�����������������������������	�������������������	�
���!

� �	�����	
��	�����������2�������	��	

������	������������������5��	� �������!�����"�������
������	���"������������������3������������$�����5
�	������!��������������#�����������"����������������
���� 5<����������8� 	��� ����� ������ �	� ��������� ������
���������8��������������!

�� 4	��������

&! �����	�����	����	����0�K�����	����������������4����
&'%�F�������������������!���������3�����	������F�����
������������	������3����������!�F���	��������������������	
������!

'! ����������������8����������"���������������������������
�<����� 	��� ��� ���������� ���� ������� ����<�������
3������������ � ������ ���� �	�����	������� $���
����	��������=�������������������������8�	���������
�����������	���� ���������������������=��������� �	
�������!

�� �����	


&! ����7���	�����������������$�����5�$�������!
����"�������������������������$�������������������
3�����������������������	�������7���	�����������!



��)%��

"� �������������#������$�������7���	�����������	����
����.

� ����
�����������	��������=��������8
� ���� 
����� ���� $������������� ������� ���� �	�� ���

=����	��� �	��@��������� :����	��$����<���������
��������	���
���	�;8

� ��������������?����������������9��� ����	�����	�8
� ���� ���������	���� ����� ���� -��������� ��� ����

3�������	��$���������	���� ���� 3�������������
=���������	�����	��������58

� ��������������	������3������������������������
�����������	�������������������������=��������!

'! "� �����������7���	������	������������������������
�	�������������7���	��������$�������!

0! ����7���	����������������������	�����������������
5���������.�����
������������5����!�������$������
���	�������� 7���	��������� 	��� ���� 
������� ���� �	
����������"������!

/! ������������������������?	�<����������������	�����
���!

*! 7���	����������	����:?�����;

=����������	�������:&%�5��	���;
9������������
������������F�����������������������=����
�����!�����	��������������������@�������������������
=#��	��$����������������������	��������8����	��������
���I�������#���!���������	��$������������3����I���
	��� "����� �	� ������8� ���� "������	��� ����� ��������� &%
5��	�����������������������!


��	��������=���������:&*�5��	���;
�; 9������ ������ 
��������� 0%�������� ����� �	�� ���

L=����	����	��@��������M����������>�������������
������<�������� ���:���	�����*���������������" ��
��8�*�C�	��@����������
������:C@
;8�'�7����������
����$���;!

�	������
��������������#��������"���������	��������.

� &�$�������������"��������� ������9�������8����
7�����:�!��!����������A���������������3���A�7� �	�
��	�;8

�	������
���������������#��������7��������	��������.

� &� "���� ���� H���������� :�!� �!� ������ 	��� ������

��������;8���������������7����8

� &� C�	���@����������� 
�������� H���������8� ���
����������7����8

� ���������������7������:9�1��;�����H���������8

:�$���	����� 9��� ����	������ ������� $��� 5���
������������7���	�����������������������;!

�; 9���������"����� ������ "������ �	������=����	��8
����H���������!

�; 3�����H����$��������:�	������	�������	��	8��	�
����	����8�@����������	���!� !;

(�������������:&%�5��	���;
�; ���������.

� ����������������������	��	���5����:����	��
������
��;8�D�����������7�����:�����	�$����9������
����;8

� ����������	�������O	���������B	������:�����	�����
9���������;8������7����8

� �����������������:�!��!�������"<����8�"!�/2���),;8
� 5������������:�!��!�������"<����8�"!�/2���),;8
� ���������������������5��	��������!

�; ��������.
��������� ���� ���������������� :3����������.� �	�
�����������������8�3������8�-����;������������������
H����$����8��������������������������5���������	�
����@���������:@
;!

@��<�����	�19��� ����	������:*�5��	���;
� "�����	������������$���H����$�����8
� 	������������"������������������� ������#�������

��������	������@��������!


��	��������#������:&%�5��	���;
� ����������������	��������@�	���������8
� �	���	�	���3���������	��������������8
� ��������������������	��������3������:"�	������

���8�#����@������3�����;8
� "��	��	�������������D������:3���������8�(��������8

����	������5��������	���(�����������;8
� �	���	�����@�����	����L@��������M8
� ����������������������������	���	������������@��

�����	������@�������������:���������	��8��������
�����8�
���$������ ��8�#����	����	��@��������8
"������5����	��;!

)! ������	������7���	�������	���

�; ���� 7���	�������	���� ��� ���� ����������3 �����
����������7	�����I�������������.

����� 	�� :&0� �� &*� 7	����;8� 	�� :&%� �� &'� 7	����;8
������������ :2� �� ,� 7	����;8� �	���������� :/� �� )
7	����;8� ���������� :&� �� 0� 7	����;8� 	�������
:%P7	����;!

�; ���������������������	������@���������������������
��������������3 ����������������7	����!�����������
��������3 ����������������������.

@�	����H���������
� =����������	������8�
��	��������=��������8

@�	����HH���������
� 
��	��������#�����8�(������������8�@��<�����

�	�19��� ����	�����

�; ���� 7���	�� ���� ���������8� ����� ����� 3 ��������
�����������L�	���������M�����������	����!

���� 7���	�� ���� �	��� ���������� ���� ������ C���
L���������M��������������3 �����(������������8
@��<�����	��1�9��� ����	�����8�����������	���
��������������������L�����������M�����������
����
�	���������������3 �����=����������	������8�
��	���
������=��������8�
��	��������#�������	��������
����!

�����	�B	����.�������<��������=���������8����������7�����
��������������8���>������/8�)**/,�
���	�
�����	�B	����.���!�!
�����	�B	����.���!�!



��)&��

�; #����������3 �����(������������8�@��<�����	�1
9��� ����	������D���������������C����L������
����M���������8���������7���	����������������������
���!������������������3�������	�����<���������
����������������� K����������������������!�#���
���������������������������C����L�	���������M����
������8���������7���	���������������������!

�; ����C����L	�������M���������������3����������>�
���� ��������� ���� 7���	�� �	�8� ������� ���� C���
L���������M� ��� ������ ���� 3 �����=����������	��
�����8�
��	��������=��������������
��	��������#���
���!

�; ���� ���������������� 7���	�� ����� ��� ���� ����
������������������������!����������������7���	���
�����������������	��$�������3 �������� ����8
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����	��$���	�����	���8��	�����	��	���7���	�8����
�������&�	���'����������F�������������	�������!

0! �������	�������3�����������������������7���	�����
�����������������������!

%%%��+��(��������	��

�� ����
������	

&! ���������������F������������������� ���������������
$�������	��������!�����$�������"��������	��������

�����������	��:�	�������;�������������	������D������
�������3���	�������	�����	������������!�"������� �
�	��?������00%8��:�����	���������>�;�D ������!

'! ����?���	������K������	������������������$����-������
�� ������(<���$�����+'8*%�:����	��������;��	��&*!%0!8
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