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%81'(60,1,67(5,80�)h5�,11(5(6 

)�U�,KUH�6LFKHUKHLW 
=LYLOVFKXW]-3UREHDODUP 

LQ�JDQ]�gVWHUUHLFK 
DP�6DPVWDJ�����2NWREHU�������]ZLVFKHQ�������XQG�������8KU 

gVWHUUHLFK�YHUI�JW��EHU�HLQ�IOlFKHQGHFNHQGHV�:DUQ-�XQG�$ODUPV\VWHP��0LW�PHKU�DOV� 
������6LUHQHQ�NDQQ�GLH�%HY|ONHUXQJ�LP�.DWDVWURSKHQIDOO�JHZDUQW�XQG�DODUPLHUW�ZHUGHQ� 

 

8P�6LH�PLW�GLHVHQ�6LJQDOHQ�YHUWUDXW�]X�PDFKHQ�XQG�JOHLFK]HLWLJ�GLH�)XQNWLRQ�XQG�5HLFKZHLWH� 
GHU�6LUHQHQ�]X�WHVWHQ��ZLUG�HLQPDO�MlKUOLFK�YRQ�GHU�%XQGHVZDUQ]HQWUDOH�LP� 
%XQGHVPLQLVWHULXP�I�U�,QQHUHV�PLW�GHQ�bPWHUQ�GHU�/DQGHVUHJLHUXQJHQ�HLQ 

|VWHUUHLFKZHLWHU�=LYLOVFKXW]-3UREHDODUP 

=LYLOVFKXW]�LQ 
g67(55(,&+  

6LUHQHQSUREH ���6HNXQGHQ 

:DUQXQJ 

+HUDQQDKHQGH�*HIDKU� 

5DGLR�RGHU�)HUQVHKHU��25)��E]Z��,QWHUQHW��ZZZ�RUI�DW��HLQVFKDOWHQ��
9HUKDOWHQVPD�QDKPHQ�EHDFKWHQ� 
$P����2NWREHU�QXU�3UREHDODUP� 

$ODUP 

��0LQXWHQ�JOHLFK�EOHLEHQGHU�'DXHUWRQ 

(QWZDUQXQJ 

(QGH�GHU�*HIDKU� 

:HLWHUH�+LQZHLVH��EHU�5DGLR�RGHU�)HUQVHKHQ��25)�� 
E]Z��,QWHUQHW��ZZZ�RUI�DW��EHDFKWHQ� 
$P����2NWREHU�QXU�3UREHDODUP� 

��0LQXWH�JOHLFK�EOHLEHQGHU�'DXHUWRQ 

*HIDKU� 

6FK�W]HQGH�%HUHLFKH�E]Z��5lXPOLFKNHLWHQ�
DXIVXFKHQ���EHU��5DGLR�RGHU�)HUQVHKHQ�
�25)��E]Z��,QWHUQHW��ZZZ�RUI�DW���GXUFKJHJHEHQH�9HU�
KDOWHQVPD�QDKPHQ�EHIROJHQ� 
$P����2NWREHU�QXU�3UREHDODUP� 

��0LQXWH�DXI-�XQG�DEVFKZHOOHQGHU 
����������������������+HXOWRQ 

$FKWXQJ��.HLQH�1RWUXIQXPPHUQ�EORFNLHUHQ� 

1g�=LYLOVFKXW]YHUEDQG�-�,KU�NRPSHWHQWHU�3DUWQHU�LQ�)UDJHQ�GHU�6LFKHUKHLW 
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ƚŚĂůĞƌ� �ĂƵĞƌŶĨĂŵŝůŝĞ� ůĞďƚ�
Ğƌ�ƐĐŚŽŶ�ŝŵŵĞƌ�ŚŝĞƌ͘� 

�ƌ� ŝƐƚ� ĞŝŶ� ƌƵŚĞůŽƐĞƌ� 'ĞŝƐƚ͕�
ŝŵŵĞƌ� ŝŶ� �ĞǁĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
ƐƚĞƚƐ�ŝŶ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘�EƵƌ�ŝŶ�

ƐĞŝŶĞŶ�ĞŝŐĞŶĞŶ�ǀŝĞƌ�tćŶĚĞŶ�ůĞďƚ�Ğƌ�ĂůůĞŝŶĞ͘�^ĞŝŶĞ�&ĂŵŝͲ
ůŝĞ�ƐŝŶĚ�ƐĞŝŶĞ�&ƌĞƵŶĚĞ͕�ĂůƐ�DĞŶƐĐŚĞŶĨƌĞƵŶĚ�ŝƐƚ�Ğƌ�ŶŝĐŚƚ�
ŶƵƌ�ŝŶ��ďĞŶƚŚĂů�ďĞŬĂŶŶƚ͘��ĂƐƐ�Ğƌ�ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�ŚŝůĨƐďĞƌĞŝƚ�
ŝƐƚ͕�ĚĂƐ�ŵĞƌŬƚ�ũĞĚĞƌ�ƐŽĨŽƌƚ͘�/Ɛƚ�ĚŝĞ�<ŝƌĐŚĞ�ǌƵ�ƌĞŶŽǀŝĞƌĞŶ͕�
Őŝďƚ� ĞƐ� ŝŶ� ĚĞƌ� 'ĞŵĞŝŶĚĞ� ĞƚǁĂƐ� ǌƵ� ƚƵŶ͕� ŚĂďĞŶ� ƐĞŝŶĞ�
&ƌĞƵŶĚĞ�ͣŝƌŐĞŶĚǁĂƐ͞�ǌƵ�ƚƵŶ�͙�Ğƌ�ŝƐƚ�ǌƵƌ�^ƚĞůůĞ͘� 

tĞŶŶ�Ğƌ� ŝŶ�ĚĞƌ�&ƌƺŚ�ĚŝĞ��ĞŝƚƵŶŐ�ĂƵƐŐĞůĞƐĞŶ�ŚĂƚ͕�ĚĂŶŶ�
ƐĐŚǁŝŶŐƚ�Ğƌ�ƐŝĐŚ�ŐĞƌŶĞ�ĂƵĨƐ�&ĂŚƌƌĂĚ͘�hŶĚ� ũĂ͕�ŶĂĐŚ� ůĂŶͲ
ŐĞŶ�mďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶ�ŚĂƚ�Ğƌ�ƐŝĐŚ�ǀŽƌ�ĞŝŶ�ƉĂĂƌ�:ĂŚƌĞŶ�ĚŽĐŚ�

ƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚ� Ĩƺƌ�ĞŝŶ��-�ŝŬĞ�ĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ͘�sŝĞůĞ�ϯϬϬϬĞƌ� ŝŶ�
PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ�ŚĂƚ�Ğƌ�ŵŝƚ�ƐĞŝŶĞŶ��ĞƌŐŬĂŵĞƌĂĚĞŶ�ƐĐŚŽŶ�ďĞͲ
ǌǁƵŶŐĞŶ͕� ĂďĞƌ� ĂƵĐŚ� ŝŶ� ĚĞŶ�tĞŝŶďĞƌŐĞŶ� ŝƐƚ� Ğƌ� ŚćƵĮŐ�
ĂŶǌƵƚƌĞīĞŶ͘��^ŬŝĨĂŚƌĞŶ͕�>ĂŶŐůĂƵĨĞŶ͕�ŶĂĐŚ�DĂƌŝĂǌĞůů�ƉŝůͲ
ŐĞƌŶ͕� ĚĂƐ� ĞŝŐĞŶĞ� ,ĂƵƐ� ŝŶ� ^ĐŚƵƐƐ� ŚĂůƚĞŶ͕� ŬŽĐŚĞŶ͕� ƉƵƚͲ
ǌĞŶ͙͘�&ƺƌ� ŝŚŶ�ŬĞŝŶ�WƌŽďůĞŵ͘��ƵƘĞƌĚĞŵ�ůŝĞďƚ�Ğƌ�DƵƐŝŬ͘�
Kď� DĂƌƐĐŚ� ŽĚĞƌ� ^ŝŶĨŽŶŝĞ͕� <ŽŶǌĞƌƚĞ� ďĞƐƵĐŚĞŶ� ƵŶĚ�
ƐĞůďƐƚ�ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�–� Ăůů�ĚĂƐ�ŐĞŚƂƌƚ� Ĩƺƌ� ŝŚŶ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ǌƵŵ�
>ĞďĞŶ�ĚĂǌƵ͘� 

�ĂƐƐ� Ğƌ� ĞŝŶ� ƐŝĐŚĞƌĞƌ� ^ƚƌĂƘĞŶƚĞŝůŶĞŚŵĞƌ� ŝƐƚ͕�ǁŝƌĚ�ǁŽŚů�
ĂƵĐŚ� ƐĞŝŶĞŵ� �ĞƌƵĨ� ŐĞƐĐŚƵůĚĞƚ� ƐĞŝŶ͘� sŝĞůĞ� dĂƵƐĞŶĚĞ�
<ŝůŽŵĞƚĞƌ�ǁĂƌ�Ğƌ�ŵŝƚ�ƐĐŚǁĞƌĞŵ�'Ğƌćƚ�ĚŽƌƚ�ƵŶƚĞƌǁĞŐƐ͘�
�ůƐ�EĞďĞŶĞƌǁĞƌďƐďĂƵĞƌ�Ɛŝƚǌƚ�Ğƌ�ĂƵĐŚ�ŚĞƵƚĞ�ŶŽĐŚ�ŚćƵͲ
ĮŐ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�dƌĂŬƚŽƌ͘��ĞŶ�ŚĂƚ�Ğƌ�ũƺŶŐƐƚ�ƐŽŐĂƌ�ŶĞƵ�ŐĞƐƚƌŝͲ
ĐŚĞŶ͙��Ăŵŝƚ�Ğƌ�ǁŝĞĚĞƌ�ŚƺďƐĐŚ�ĂƵƐƐĐŚĂƵƚ͘�EĂ͕�ǁĞƌ� ŝƐƚ�
ĚŝĞƐĞƌ�	ƐƚŚĞƚ͍ 
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OLQNHQ�6HLWH�GHU�6WLOOIULHGHU�6WUD�H��.LUFKHQ-6HLWH�� 
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