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$FKLP�)DOJD��%/+D����-DKUH���$QGUp�)HLVHO��63'����-DKUH���5HJLQD�+XQNH��%/5�����-DKUH���%HUQG�1R�
ZDN��%/+D�����-DKUH���'DQLHO�3ODQN��%/(�����-DKUH���0DULR�6FKPLWW��%/+D����-DKUH���(ONH�6FKQHLGHU�
�%/+D�����-DKUH���'U��-HQV�6LPRQ��%/5����-DKUH���$QGUHDV�6WHIIHQ��%/+R�����-DKUH���0LFKDHO�9ROOPDQQ�
�63'�����-DKUH��XQG�9RONHU�%DO]HU��%/(�����-DKUH�� 
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hEHU���-DKU]HKQWH�LP�3DUODPHQW 

%HL�6WDWLVWLNHQ�NRPPW�HV�LPPHU�PDO�ZLHGHU�]X�Ä$XVUHL�HUQ³�QDFK�XQWHQ�RGHU�QDFK�REHQ��6R�LVW�GDV�DXFK�
EHL�XQV��0LW����-DKUHQ������/HJLVODWXUSHULRGHQ�LQ�2UWVEHLUDW�XQG�6WDGWYHURUGQHWHQYHUVDPPOXQJ�I�KUW�GHU�
HKHPDOLJH�6WDGWYHURUGQHWHQYRUVWHKHU�$UQR�5HLW]��%/5��GLH�/LVWH�GHU�YHUDEVFKLHGHWHQ�0DQGDWVWUlJHU�PLW�
JUR�HP�$EVWDQG�DQ�� 

$UQR�5HLW]�ZXUGH������HUVWPDOV�LQ�GLH�6WDGWYHURUGQHWHQYHUVDPPOXQJ�JHZlKOW��'DV�9HUWUDXHQ�GHU�%HY|O�
NHUXQJ�LQ�LKQ�ZDU�VR�JUR���GDVV�HU�GXUFKJHKHQG�ELV�]XU�OHW]WHQ�.RPPXQDOZDKO�LPPHU�ZLHGHUJHZlKOW�
ZXUGH��,Q�GHU�DNWXHOOHQ�/HJLVODWXUSHULRGH�LVW�HU�QLFKW�PHKU�]XU�:DKO�DQJHWUHWHQ�� 

6HLQ�SDUODPHQWDULVFKHU�/HEHQVODXI�LVW�
EHHLQGUXFNHQG��(U��EHUQDKP�)XQNWLR�
QHQ�DOV�9RUVLW]HQGHU�GHV�+DXSW–�XQG�
)LQDQ]DXVVFKXVVHV��ZDU�9HUWUHWHU�LQ�
GHU�9HUEDQGVYHUVDPPOXQJ�GHU�6SDU�
NDVVH�%DWWHQEHUJ��)UDNWLRQVYRUVLW]HQ�
GHU�GHU�%�UJHUOLVWH�5HGGLJKDXVHQ�LP�
3DUODPHQW��VWHOOYHUWUHWHQGHU�6WDGWYHU�
RUGQHWHQYRUVWHKHU�XQG�LQ�GHQ�OHW]WHQ�
EHLGHQ�/HJLVODWXUSHULRGHQ�6WDGWYHU�
RUGQHWHQYRUVWHKHU�� 

6HLQH�JHVDPWH�$PWV]HLW�ZDU�YRQ�GHP�
:LOOHQ�JHSUlJW��LQ�HLQHP�GHPRNUDWL�
VFKHQ�'LVNXUV�GDV�%HVWH�I�U�GLH�6WDGW�
XQG�VHLQHQ�6WDGWWHLO�]X�EHZLUNHQ��'LH�
YLHOIlOWLJHQ�(UIDKUXQJHQ�DOV�/HKUHU�
XQG�/HLWHU�GHU�5HDOVFKXO]ZHLJHV�GHU�
*HVDPWVFKXOH�%DWWHQEHUJ�EUDFKWH�HU�
KLHUEHL�NRQVWUXNWLY�HLQ��6R�KDW�HU��EHU�
YLHU�-DKU]HKQWH�GLH�(QWZLFNOXQJ�XQVH�
UHU�6WDGW�PD�JHEOLFK�PLWEHVWLPPW�� 

)�U�GLHVHV�KHUDXVUDJHQGH�(QJDJH�
PHQW�ZXUGH�LKP�GXUFK�6WDGWYHURUGQH�
WHQYRUVWHKHULQ�6FK|QLQJ�XQG�%�UJHU�
PHLVWHU�-XQNHU�LP�1DPHQ�DOOHU�+DW]�
IHOGHU�%�UJHULQQHQ�XQG�%�UJHU�EHVRQ�
GHUV�JHGDQNW�� 
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