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

��
�

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

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


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


�	���� �	��� '��� ������
"

(#�
 )�%�� �	���� *��
������� �	�! ��
	�� �	� +�!��� ,� %
�	�
��� ������� ��� ����
�$�%

�����,	���� -
!���	��� ��
 ��� ,�%���	!� .���
���� �	���
� �	
�/� ��	�� �� ��	�
" �� �	���� ����

��� 0�	 ��
�� ��� 	��
���	�
�� �������
� �	� �
��
 -	��
��% ��
�	��� �	� �	� 0	���
 ���

,�%���	!�� (.���
�����/ ��
 �������������� ���� �������� % ����" #�� 1��,�� ���

OKDie Jungfrau Zeitung verwendet Cookies und Analysetools, um Ihr Online-Erlebnis zu verbessern.
Mit der weiteren Nutzung von jungfrauzeitung.ch akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung.

Jungfrau Zeitung - Ein einmaliges Projekt https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/174626/

1 von 3 27.06.2019, 15:31



�����	, ��������"

#�� 1�����
 (2��	�
/ �	��� �	�� ��� ��� �	�
 .�������
����� ��
��� ��� �	��
��	�!��

,�!��	�� �	�
 ,	���
	��	�
� ���	�
����� �	� �	 1
��	�	&� ������	�� ��� .�	�������� ,�


�
����� ��� ����������� ��������" (#���	 � ���� �	� 	�
�� ,�%���	!�� 3&��� �	� ��� ����

�	�� ��
 ��� +������� ���
 ��� ��� '	�	&
������
! �
&���	�
��� �����
� ����� �	� �	�� �	�

4	���&�	!%�	 ��
 ��%���� ��
	�	����� ' !�	��%�	�� ,� �����%��"/ 0�
,�	 ���%�� �	� �	�


������� 	� ��
 ����	�	�
��!������ ��� ��
��� ��
�� ��
���	����� ��
��
������� ���
����,"

#	� �����	% ��
 ��
������	����� 	� ��
 �����	, �	
� ������ ��
 ���� 	� ��� ��
���	������

��!	���� ���!�!
	����" ���	 % ���� �	� ������� 	�
�� ,�%���	!�� 3&���� ������� ,��

�����
� 	� ���
��� �	��� ��� 5�
�� �	�� �
�
	������� 6��
������!�� !�	��%�	 �	���" #	�

�	�
 ������� ��� �����	���� �	�� �	�� �	�	!� �	� �
����� $���� ���
	 	� �	����! -
 �����!�

�	�� ��
 ��� ���������� -
�	!�	�� �����
� ���� ��� '�	��	��� �� 3
����� ,� ��	���" 7��� ��


����������! ��
 ' ��	�
��! �
������ �	� �	!��� 8���%�	���� +�������&�� ��� -	���,��&��" �� �	�

�	�
 �	� ' !�	��%�	� ��� 3���
�� ��� ��� �	�,����� *��

	����&���
� 	� �	� �
�9	� ,�


�����
	�
��" �� ��� )&���
� *��
����������
��!� �
	�	�! ��� ���!�� ���
 ���� '�
%�	�!

��
�� ��� 4�
�	���� ��!���� ��� 	� �	� �
�9	� ��!���,"

OKDie Jungfrau Zeitung verwendet Cookies und Analysetools, um Ihr Online-Erlebnis zu verbessern.
Mit der weiteren Nutzung von jungfrauzeitung.ch akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung.

Jungfrau Zeitung - Ein einmaliges Projekt https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/174626/

2 von 3 27.06.2019, 15:31


