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9HUlQGHUXQJ�YRQ�$NWLYD��VRZHLW�VLH�QLFKW�GHU�,QYHVWLWLRQV��
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9HUlQGHUXQJ�YRQ�3DVVLYD��VRZHLW�VLH�QLFKW�GHU�,QYHVWLWLRQV��
RGHU�)LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW�]X]XRUGQHQ�VLQG� ������� ������
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=XQDKPH�$EQDKPH�GHU�OLTXLGHQ�0LWWHO� ������� ������
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���)RUVFKXQJV��XQG��
���(QWZLFNOXQJVNRVWHQ� ������ ������ ���� ���� ������ ������

���$NWLYLHUWH�)RUVFKXQJV��XQG��
���(QWZLFNOXQJVNRVWHQ� ����� ����� ���� �� ����� �����

���$EVFKUHLEXQJ�DNWLYLHUWHU�
���)RUVFKXQJV��XQG�
���(QWZLFNOXQJVNRVWHQ� ��� ������ ���� ���� ���� ������

���6RQVWLJH�(UWUlJH�XQG�VRQVWLJH��
���$XIZHQGXQJHQ� ���� ���� ����� ������� ���� �������

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

2SHUDWLYHV�(UJHEQLV�YRU�
$EVFKUHLEXQJ�DXI�)LUPHQZHUWH�X��
DX�HUSODQPl�LJH�$EVFKUHLEXQJHQ� ������� ������� ������ ������ ������ ������

���$EVFKUHLEXQJHQ�GHU�)LUPHQZHUWH� ���� �� ������� ����� ������� �����

2SHUDWLYHV�(UJHEQLV� ������� ������� ������ ������ ������ ������

���=LQV��XQG�%HWHLOLJXQJVHUJHEQLV� ���� ���� ���� ���� ���� ����

(UJHEQLV�YRU�(UWUDJVVWHXHUQ� ������� ������� ����� ������ ������ ������

���(UWUDJVVWHXHUQ� ���� ���� ������� ������� ������� �������

-DKUHVIHKOEHWUDJ� ������� ������� ������ ������ ��� �������
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47-�%OXMIRKIWIPPWGLEJX�J°V�4VSHYOXI�YRH�7]WXIQI�HIV�-RJSVQEXMSRWXIGLRSPSKMI�

(MVGOWIRWXVE�I��������(�������&IVPMR��1MXXI��

8IPIJSR�� ����������������

*E\�� �������������������

I1EMP�� ��MV$TWM�HI�

-RXIVRIX��LXXT���[[[�TWM�HI�


