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

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


����������� ��� ���� ����� ������ &�� � �� ����� ���!

�� ����� �� �� ���� �� ���� 	�� ����� ��� ������ ������ �� � ��� ���
&�� ��������� ����� &�� � ����! "��� �� '������ '��� &�� �� ���	�� ����� ���

	�� ��� &�� �!

(�� ��� ��� ��������	 	�� ������ ��)�� �� ��� ��� 
�������� ��� ����� ��	����!
������� ��� ��� ��� ��� ���� ������ *��	� ��� ���� %�����! 
������ ������� *��	��

����������� ���� ����� ���� ����� ����%� �� ����!

�� 
����������� �� ���� 
�����������	 ��� +����������� &�� �,
��	�����%� ������! ��)�� �� '���������� �� �� #����������� -.�� / .��0!

"��� ���� ������ %���� �� ����	��!

��� 
������ ������� ������ ���� ����'�	��� )�� 1��!

"��� �� ���� 2)�����% ����'�� �� � )�� 3������� ��� ����� ��� ����� '� �����! "���
�� 4����� %���� 2)�����% ����'�� �����'� ����� ��������� 
����� �����������

����� 5��%'��%���� ����� ���� ����� ���������� �� ����'�� ����� 2)�����%����!
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1XW]XQJVEHGLQJXQJHQ
��� ���'��	 �� 
������� �� ���� (�'��' ������� ���� �$� ��� ���)���� &�������

'�	������

��� "�����	���� ��� 3��%��� ���� ��� 3�������� �� 
����������� ��� �����
	�������!

�� 3�������������� �� 67���% �'�! )�� 8����� ��)�� ��� ����$�%���� ������	�!

*������%

"������

6��� (�'��' '�� 	����������� ���'��	 �� $��� ������ 
��� ����������!

��� ���������%���� �� ������	�!

�� 67���% ��� ���� �� 
����������� ��������	�� ��� 9�����������! ���� ���	�
���� ���� ��� #��� ��� :����� &��� ������ -���:���0!

����� )������ ��� 3��������������	 ������ 	������� "��%� ��� ����� 
����!
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�������� 
�����; 
����� ������������ *����� 8���< ���� ��������

�$������

=�� )������ 1>�� -���� %���� �� ����� ����� 6������� )������ ��
���� ����� ��������� =�� )������ )��������
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*Uµ�H 6WRIIYHUEUDXFK
NRPSOHWW

6WRIIYHUEUDXFK
.UDJHQ

6WRIIYHUEUDXFK
.UDJHQ ]ZHLIDUELJ

�� 1�?@� / 3��������� @�A?� / 3��������� ./ @�A?� / @�B?�

�� 1�?@� / 3��������� @�A?� / 3��������� ./ @�A?� / @�B?�

�� 1�?@� / 3��������� @�A?� / 3��������� ./ @�A?� / @�B?�

�� 1�?@� / 3��������� @�A?� / 3��������� ./ @�A?� / @�B?�

�� 1�?@� / 3��������� @�A?� / 3��������� ./ @�A?� / @�B?�

�� 1�?@� / 3��������� @�A?� / 3��������� ./ @�A?� / @�B?�

�� 1�?@� / 3��������� @�A?� / 3��������� ./ @�A?� / @�B?�

�� 1�?@� / 3��������� @�A?� / 3��������� ./ @�A?� / @�B?�



6WRIIYHUEUDXFK %»QGFKHQ XQG 5HL�YHUVFKOXVVO£QJH
+µKH %»QGFKHQ E]Z� /£QJH

5HL�YHUVFKOXVV

%DXFKE»QGFKHQ 1.��

$UPE»QGFKHQ 1@��

5HL�YHUVFKOXVV 1>��
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���� ��� ���%�� 
����� ��� ����;

�� �� ���� ���	������ )��� ��� ���
���%�� 
����� ��� ���� ��	��� ����� ���
����� ���������$����� �� =$�%�� ������
�����	���!

8�����������	


����� ���� 	����� ��� ��� ���� ���	��
��! C���� �� 6��� �� �� ����� ��
������ ���������� ��� ����	� � �� �����
8����� ����� ������ ���� )����! ��
�� ���� ����� �������� '�� ����� ���	��
��� �$���	 �� ������ 2���%����� �����
���� ���'���������!

C$�������	 -C��� C$��%������0

"��� ��� ��� C$��%������ 	�����!

�� ���� ���	������ $��� ���
C$��%������ ��	�� ��� ��/�����!

C$�������	

���� ��� ���%�� 
����� �� ��;

�� ���� ���	������ $��� ��� ���%��

����� �� &�� � ��	�� ��� ��/�����!



2EHUWHLO YHUO£QJHUQ�N»U]HQ
�� 2������� �� ��� ���� #�����	�� � )�� 1�D> � ��	���	�! "��� �� 	�� �� ���� %������
���� %���� �� ������ ����� C���� ���� 2������� %$�'�� ���� )�����	���!

2������� )�����	���;

2��������� ���� '�� 3�����	��� �� �����
�� *��������! 5������ ��� �� ����
��	�'��	� ���� ���	������ (���� )�� ���%
���� �����! 
������� �� 
�����������
�� ����� (���� ����������!


������ ������� ��� ��� ������ 8��� �
���� ���� ����� ��� �� )�����	���
�������!

#���� ��� ����� ������ '������ ����� 8����
-���� ��� ��	�������0 ��� ���
	�	���������� ��� (������$����	 -���� 	�$�
��	�������0 ��!

2������� %$�'��;

2��������� ���� '�� #$�'�� �� ����� ��
*��������! 5������ ��� �� ���� ��	�'��	�
���� ���	������ (���� )�� ���% ����
�����! 
������� �� 
����������� ��
����� (���� ����������!


������ ������� ��� ��� ������ 8��� �
���� ���� ������ ��� �� %$�'�� �������!

#���� ����� 8���� ������ '������ -����
��� ��	�������0 ��� ��� 	�	����������
��� (������$����	 -���� 	�$� ��	�������0 ��!



�UPHO YHUO£QJHUQ�N»U]HQ
�� 2������� �� ��� ���� #�����	�� � )�� 1�D> � ��	���	�! "��� �� 	�� �� ���� %������
���� %���� �� ������ ����� C���� ����� E���� %$�'�� ���� )�����	���!

E���� )�����	���;

2��������� ���� '�� 3�����	��� �� ��� (����
�$� F E����! 
������� �� 
����������� ��
����� (���� ����������!


������ ������� ��� ��� ������ 8��� �
���� ���� ����� ��� �� )�����	���
�������!
#���� ��� ����� ������ '������ ����� 8����
-���� ��� ��	�������0 ��� ���
	�	���������� ��� (������$����	 -���� 	�$�
��	�������0 ��!

E���� %$�'��;

2��������� ���� '�� #$�'�� �� ��� (���� �$�
F E����! 
������� �� 
����������� ��
����� (���� ����������!


������ ������� ��� ��� ������ 8��� �
���� ���� ������ ��� �� %$�'�� �������!

#���� ����� 8���� ������ '������ -����
��� ��	�������0 ��� ��� 	�	����������
��� (������$����	 -���� 	�$� ��	�������0 ��!
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*Uµ�H %UXVWXPIDQJ 7DLOOHQXPIDQJ

�� >D �� 7 >G �� BH �� 7 BB ��

�� G@ �� 7 GA �� B> �� 7 >1 ��

�� GH �� 7 GB �� >. �� 7 >? ��

�� G> �� 7 1@1 �� >D �� 7 >G ��

�� 1@. �� 7 1@? �� G@ �� 7 GH ��

�� 1@D �� 7 1@G �� G? �� 7 GG ��

�� 11@ �� 7 11A �� 1@@ �� 7 1@H ��

�� 11H �� 7 11B �� 1@? �� 7 1@G ��
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