
 

 

��������	
�����������	�
����

 

��������������
 

	
���������
���



 

�

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

� ���������������
LQ�7(85�

���������������
LQ�7(85�

� 9HUlQGHUXQJ�
LQ�7(85�

9HUlQGHUXQJ�
LQ���

8PVDW]HUO|VH� ������� �������� � ²������� ²����

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

(UJHEQLV�YRU�6WHXHUQ� ²������ �������� � ������� ������

-DKUHVIHKOEHWUDJ� ²������ �������� � ������� ������

/LTXLGH�0LWWHO�DP������� ������� ������� � ������� ������

0LWDUEHLWHU�DP��������$Q]DKO�� ������ ������ � ²��� ²����

8PVDW]�0LWDUEHLWHU� ����� ����� � ����� �����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� ������	
��
�	�

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

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

'���
����
��!����
��
�		
�����������$�����

�



 

%HULFKW�]XP����4XDUWDO�_�� 

���� !���"��	����

�

���� (�)*+$������ ��� ��� ���� ��
���� ����� ,$������ ��
� $��������� �������
� -��)./�

�����!���� ����0$�1���
��������� ��� 234�,�$�� ���$� ���� 5632�,�$�� ���$� �����

�������
�

+$������������
� �����

����� 
��� ��� ���� ��
���� �����,$������ ���� 5637�,�$�� ���$�� ����

8�
���� ������������ 
��� �����!���� ���� 0$�1��� ��� 439:� ���� 4232� ,�$�� ���$�� ���
�

��
�	��������
��������;6:�����436�,�$�����$�������������<���������
���3��������0$�1���

���$	������� $�
$	����������� ���� ���� ���� �34�,�$�� ���$� ��
�� ����� =���������������

����+$�����	�>��������	�����������������������������6936�,�$�����$��

�

��
� �������� ?�������������� -�������3� .�	� $����� ���$�3� 0�� ��/� �����	��� ��� ����

��
���������,$������������8�
�����$��9�3��,�$�����$3��$���������������'���
�@������

���6637:�����;;3;�,�$�����$���
�����������������
�$��������
��������
�����������������

��
�%���
�� ����������� �������

������ ���&�
����
��	��.�	� $����� ���$�� ��	�
����

��������������36�,�$�����$��

�

)��(�$�� ��$�
�����������-(�$�� ��$�3�=$��
�� /�������������
�������8�
����	���������

��34�,�$�����$3��������
�����
�$����������������
�������
���������,$���������5�3;�,�$��

���$� �����

������������ �����	��� ��
� (�$�� ��$�
����������� ������������	� ��
���	
� ����

��
���	�����
� �������
� ���� ������	
��
�
�� ��� ���� ������� (�)(�?.%� ���� ���� � �����

�$�� ����� ����� �������� ��3� ������ ��� %���
�� ����� ���� !������� +$
�������

����

�������!��������&�)���<�������������������� ��,����������� ������������������	�

����	������������

�

����8�
�������)��$�����$�
�����������-��@����3�����
�	��
���/������������
����������

��
���������,$����������6634�,�$�����$3���
�$����������������
�����563;�,�$�����$��<����

��� ��� 
��������������

��������
�������
�(��	���,���������� �������,$������ A�	��

����%���
�� �������� ���� ��
� �������
� ��
�� ���� (�)� )����
��� ����&��<� -B�
�$������ ����

�����	��� .���� � %&/� ���� ���� (�)� �$	���$�
� &��<� -)�
$	����� ��� C �$���� ����/�

����������	���������A������������ $�
$	��������

�



 

��_�%HULFKW�]XP����4XDUWDO�

���� %������
�������� ��� ���� ��
���� ����� ,$������ 	��� ���� 4�� ,�$�� ���$� ������ ����

0$�1���
������$��6�;�,�$�����$��?����@���	�����(�$�� �*�������������
��
��������

A�	������%���
�����
�����
�&�
����������������������	�����	���3����������
�����������

&�$D� >��
��� ��� ��������������������3�.�	� $����� ���$������,���	
�� )�
��
���� 	���

����%������
��
��������(�)*+$��������������������������������72�,�$�����$��

�

�������	���#���	��$�

�

����,������������	����(�)*+$�������������	����D��������!���������������������������

���42����������!��������A���
��������E2�����6���E������������

�

�����%����&���$������������������	�

�

)�� �������� ������	� ������ ��� ����� (�)�����*0��������� �!�� (�$1� ���
�����

-(�)�����		
����/������!��'�������-(�)��
�������/�����
�������)��+$������������
�
����

��D������ ���� ������ 	���
*� ����,�� �����!����
 $
���� ���� ������ =���������� �!�� ����

B��������
����
����������������	����
���������	�����

�

'���	����

�

���� ��� A���
������� ���$������� )���
����$���� ��� ����  $����������� C����������� ����

�������	�����(�$��

�����������������������������	��$����
������%����������
��@���	�����

&�
����
���	���
� ��� ���� ,$������ A�	�� ���� %���
�� ����� ���� A���
��$��$
�� �!�� ��
�

$��������� �������
� �$�
$��	��� ���� �� ��
� �� ,�$�� ���$� ���!� ���$������ ����

8�
�����$��$
���	������������������

�



 

%HULFKW�]XP����4XDUWDO�_���

����������#�������%�(��	������ ���$�
�)��%���*��������+��,������
���������������������
������� �-��''��
�
�

� 4XDUWDOVEHULFKW�,,,� ��0RQDWVEHULFKW�

�

����������
���������
������7(85�

����������
���������
������7(85�

����������
���������
������7(85�

����������
���������
������7(85�

8PVDW]HUO|VH� � � � �

��������6RIWZDUHHUVWHOOXQJ�XQG��SIOHJH� ������� ������� ������� �������

��������/L]HQ]HQ� ���� ������ ������ ������

��������+DUGZDUH� ������ ������ ������ �������

� ������� ������� ������� ��������

8PVDW]NRVWHQ� � � � �

��������6RIWZDUHHUVWHOOXQJ�XQG��SIOHJH� ������� ������� ������� �������

��������/L]HQ]HQ� ���� ���� ���� ������

��������+DUGZDUH� ������ ������ ������ �������

� ������� ������� ������� �������

%UXWWRHUJHEQLV�YRP�8PVDW]� ������ ���� ������� �������

%HWULHEVDXIZHQGXQJHQ� � � � �

��������9HUWULHEVNRVWHQ� ������ ������ ������� �������

��������$OOJHPHLQH�9HUZDOWXQJVNRVWHQ� ������ ������ ������ ������

��������)RUVFKXQJV��XQG�(QWZLFNOXQJVNRVWHQ� ������ ������ ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

(UJHEQLV�YRU�0LQGHUKHLWHQDQWHLOHQ� ����� ������� ������� ��������

��������0LQGHUKHLWHQDQWHLOH� ����� ��� ����� ����

-DKUHV�EHUVFKX��-DKUHVIHKOEHWUDJ� ����� ������� ������� ��������

�
(UJHEQLV�MH�$NWLH��LQ�(XUR�MH�$NWLH��XQYHUZlVVHUW�� ������ ������

�
������

�
������

(UJHEQLV�MH�$NWLH��LQ�(XUR�MH�$NWLH��YHUZlVVHUW�� ������ ������ ������ ������

'XUFKVFKQLWWOLFKH�$NWLHQ�LP�8PODXI��XQYHUZlVVHUW�� ����������� ����������� ����������� �����������

'XUFKVFKQLWWOLFKH�$NWLHQ�LP�8PODXI��YHUZlVVHUW�� ����������� ����������� ����������� �����������



 

��_�%HULFKW�]XP����4XDUWDO�

��������������	�	������ ���$�
�)��%���*��������+��,������
���������������������
������� �-��''��
�
�

�

��0RQDWVEHULFKW�
����������������

7(85�

��0RQDWVEHULFKW�
����������������

7(85�

23(5$7,9(�*(6&+b)767b7,*.(,7� � �

-DKUHV�EHUVFKX��-DKUHVIHKOEHWUDJ�YRU�6WHXHUQ� ������� ��������

-DKUHV�EHUVFKX��-DKUHVIHKOEHWUDJ�QDFK�6WHXHUQ� ������� ��������

$QSDVVXQJ�]XU�hEHUOHLWXQJ�GHV�-DKUHVHUJHEQLVVHV�
DXI�GHQ�&DVKIORZ�DXV�GHU�*HVFKlIWVWlWLJNHLW� � �

��������$EVFKUHLEXQJHQ�DXI�6DFKDQODJHQ�XQG�
��������LPPDWHULHOOH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH� ������ ������

��������$X�HUSODQPl�LJH�$EVFKUHLEXQJHQ� ��� ��

��������1HWWR�=XI�KUXQJ�]XU�3HQVLRQVU�FNVWHOOXQJ� ������ ������

��������1HWWR�=XI�KUXQJ�GHU�SDVVLYHQ�ODWHQWHQ�6WHXHUQ� ����� ����

��������0LQGHUKHLWHQDQWHLO�DP�(UJHEQLV� ���� ���

9HUlQGHUXQJ�YRQ�$NWLYD��VRZHLW�VLH�QLFKW�GHU�,QYHVWLWLRQV��
RGHU�)LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW�]X]XRUGQHQ�VLQG� ������� �������

9HUlQGHUXQJ�YRQ�3DVVLYD��VRZHLW�VLH�QLFKW�GHU�,QYHVWLWLRQV��
RGHU�)LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW�]X]XRUGQHQ�VLQG� �������� �������

&DVKIORZ�DXV�GHU�RSHUDWLYHQ�*HVFKlIWVWlWLJNHLW� ������� �������

,19(67,7,2167b7,*.(,7� � �

��������=XJlQJH�]X�DNWLYLHUWHQ�)RUVFKXQJV��XQG��
��������(QWZLFNOXQJVNRVWHQ� ������� �����

��������1HWWR�=XJlQJH�]X�6DFKDQODJHQ�XQG�VRQVWLJHQ��
��������LPPDWHULHOOHQ�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQ� ������� �������

��������9HUlQGHUXQJHQ�.RQVROLGLHUXQJVNUHLV��RKQH�OLTXLGH�0LWWHO�� ����� �����

��������1HWWR�=XJlQJH�]X�GHQ�)LQDQ]DQODJHQ� ����� �������

&DVKIORZ�DXV�GHU�,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW� ������� �������

),1$1=,(581*67b7,*.(,7� � �

��������.DSLWDOHUK|KXQJ�GXUFK�%DUHLQ]DKOXQJ� �� ��

��������0LQGHUKHLWHQDQWHLOH� ����� �����

��������)LQDQ]YHUELQGOLFKNHLWHQ� ���� ����

��������6RQVWLJH�9HUlQGHUXQJHQ�GHV�(LJHQNDSLWDOV� �� ����

��������6RQGHUSRVWHQ�I�U�,QYHVWLWLRQV]XVFK�VVH� ���� ����

&DVKIORZ�DXV�)LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW� ����� ����

=XQDKPH�$EQDKPH�GHU�OLTXLGHQ�0LWWHO� ������� ������

:HFKVHONXUVEHGLQJWH�bQGHUXQJHQ�GHU�OLTXLGHQ�0LWWHO� ��� ����

/LTXLGH�0LWWHO�]X�%HJLQQ�GHV�*HVFKlIWVMDKUHV� ������� �������

/LTXLGH�0LWWHO�DP�(QGH�GHV�4XDUWDOV� ������� �������

(UJlQ]HQGH�&DVKIORZ�,QIRUPDWLRQHQ� � �

��������=LQV]DKOXQJHQ� ���� ����

��������6WHXHU]DKOXQJHQ� ���� ����



 

%HULFKW�]XP����4XDUWDO�_���

���������	����
�)��%���*��������+��,������
���������������������
������� �-��''��
�

'���"��

��0RQDWVEHULFKW�
����������������

7(85�

-DKUHVDEVFKOX��
����������������

7(85�
.XU]IULVWLJH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH� � �
��������/LTXLGH�0LWWHO� ������� �������
��������)RUGHUXQJHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWXQJHQ��NRUULJLHUW�
��������XP�:HUWEHULFKWLJXQJHQ�YRQ�7(85������������7(85������

�
�������

�
�������

��������8QIHUWLJH�/HLVWXQJHQ�QDFK�GHU�
��������Å3HUFHQWDJH�RI�&RPSOHWLRQ�0HWKRG´�

�
�������

�
�������

��������9RUUlWH� ������ ������
��������/DWHQWH�6WHXHUQ� �� ��
��������$NWLYH�5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ� ������ ������

��������6RQVWLJH�)RUGHUXQJHQ� ������ ������
� ������� �������
/DQJIULVWLJHV�9HUP|JHQ� � �
��������6DFKDQODJHYHUP|JHQ� ������ �������
��������,PPDWHULHOOH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH� ������ ������
��������)LQDQ]DQODJHQ� ������ ������
��������)LUPHQZHUWH� ������� �������
��������$NWLYH�ODWHQWH�6WHXHUQ� �� ��
� ������� �������

6XPPH�$NWLYD� �������� ��������

�
�����"��
.XU]IULVWLJH�9HUELQGOLFKNHLWHQ� � �
��������.XU]IULVWLJH�)LQDQ]YHUELQGOLFKNHLWHQ� ������ ������
��������9HUELQGOLFKNHLWHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWXQJHQ� ������ ������
��������(UKDOWHQH�$Q]DKOXQJHQ�DXI�XQIHUWLJH�/HLVWXQJHQ�
��������QDFK�GHU�Å3HUFHQWDJH�RI�&RPSOHWLRQ�0HWKRG´�

������� �������

��������5�FNVWHOOXQJHQ� ������� �������
��������3DVVLYH�5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ� ������ ������
��������3DVVLYH�ODWHQWH�6WHXHUQ� ���� ����
��������6RQVWLJH�NXU]IULVWLJH�9HUELQGOLFKNHLWHQ� ������ ������

� ������� �������
/DQJIULVWLJH�9HUELQGOLFKNHLWHQ� � �
��������/DQJIULVWLJH�)LQDQ]YHUELQGOLFKNHLWHQ� ���� ����
��������3DVVLYH�ODWHQWH�6WHXHUQ� �� ��
��������3HQVLRQVU�FNVWHOOXQJHQ� ������� �������
��������6RQVWLJH�9HUELQGOLFKNHLWHQ� �� ���

� ������� �������
(LJHQNDSLWDO� � �
��������*H]HLFKQHWHV�.DSLWDO�������(85�UHFKQHULVFKHU�1HQQZHUW� ������� �������
��������.DSLWDOU�FNODJHQ� ������� �������
��������*HZLQQU�FNODJHQ� ������ ������
��������%LODQ]YHUOXVW� �������� ��������
��������=XU�'XUFKI�KUXQJ�GHU�EHVFKORVVHQHQ�.DSLWDOHUK|KXQJ�
��������JHOHLVWHWH�(LQODJH�

�
��

�
��

��������6RQVWLJHV�%LODQ]HUJHEQLV� ����� �����

� ������� �������

0LQGHUKHLWHQDQWHLOH� ������ ������

6XPPH�3DVVLYD� �������� ��������



 

��_�%HULFKW�]XP����4XDUWDO�

&��#���	��$�%���&�$��������	��
�)��%���*��������+��,������
���������������������
����
�
�

�

$Q]DKO�
$NWLHQ�

�
�
�
�
�

*UXQG��
NDSLWDO�

�
�
�
�

7(85�

.DSLWDO��
U�FNODJHQ�

�
�
�
�

7(85�

*HZLQQ��
U�FNODJHQ�

�
�
�
�

7(85�

=XU�'XUFK��
I�KUXQJ�GHU�

EHVFKORVVHQHQ�
.DSLWDOHUK|KXQJ�

HUEUDFKWH�
6DFKHLQODJH�

7(85�

%LODQ]��
YHUOXVW�

�
�
�
�

7(85�

6RQVWLJHV�
�
�
�
�
�

7(85�

6XPPH�
�
�
�
�
��

7(85�

6WDQG������������� ����������� ������� ������� ������ �� �������� ����� �������

.RQ]HUQIHKOEHWUDJ��
QHXQ�0RQDWH������ � � � � � ������� � �������

6RQVWLJH�9HUlQGHUXQJHQ� � � � � � � ��� ���

6WDQG������������ ����������� ������� ������� ������ �� �������� ����� �������

�
�
�
�
�
�
���� �.�$�����$	��%���$� �	�����'��������%�.������������������������
����
�
�
� $NWLHQ� � 2SWLRQHQ�

9RUVWDQG� � � �

'U��+DUDOG�6FKULPSI� ������� � ��

$UPLQ�6WHLQ� ������ � ������

$XIVLFKWVUDW� � � �

&KULVWLDQ�%UXQNH� ������ � ��

:ROIJDQJ�'HGQHU� ������� � ��

.ODXV�/LQNH� ������ � ��

'LUN�1R�� ��� � ����

%DUEDUD�6LPRQ� ������ � ��

.DUVWHQ�7ULSSHO� ������� � ��

�



 

%HULFKW�]XP����4XDUWDO�_���

&�	!������$��������������/�����	����� 	���������������������
����

�

��������		�� ����

�

+�� ���� !����!��$�������%���� �	�� ��(�� !	�������

�

����&�
����
����� ������
�+$�����
�����

��������
��		������������0���������$���$������*

�F
������ ���� (�$�� ���3���	��� 
�����		�� ���!����

�� ����%��$���������� �$��+������

���!		��3� ���� ����
��	��� ��� �$	������� )���
������ ���� ����
�	��
����
��������� ������


���G� ����������
$�����3� (�$�� ��$�3� .�	� $����� ���$�3� �$����������$	$���3�

)������������������3�8���������
����������

�

���� (�)*&������ �
�� ��� ���� ����� <������
����
��	���� ?�������������3� (�$�� ��$�
*

���������������)��$�����$�
��������������	��������

�

����&�
�		
������
��*���	��������������8���������3���������F����
����.���$	$���*

�������� ������ 
���� *� ������ H���� �$�� H�
� ��� ��
��
������ '�
���	���� H�
� ��� �!�� ����

������ 	���� ���� (�)*&������ 
���� ������ ���� ���$	������� (�$�� ������� ����3� ����

'����������������@D�����8���������3�����B��� ������
�����������������		��,����	��!��

���� B������������ ���� �� !��������&�
����
������ 	������������
��		������������	��
� ��3�

�������� )��������$���$��.$��������������3�����$�����
��$��
����8�
��� ������������

��������+$$������$������
�������
����(����������

�

���� &�
�		
����� ������ 64E4� �	
� &�
�		
����� ���� ��
���� ���� <������� ����!����� ����

644;� ��� ����� % ������
�		
����� ���������	��� 6442� ����� ���� &�
�		
����� ��� ����

B��� ��������@�
�������<����
��������,�������
�		
��������������
���������	��3��$�
������

<����	
����
���3� %����	���� �� ������ ���� ?������ <H�� 96;E�� ������������ �
��� ����

������
���� �������

������� ��������� 
��� ��� ���	��3� %
����������3� �

��3� <������3�

�!

�	�$��3�,!���������?�����
��

�



 

��_�%HULFKW�]XP����4XDUWDO�


�� ��	��������$�����%���#�����$���� �%���

�

I�������$������&�
�		
�������������������	���������
*��������������
���$����
$����

��
��
$����������8����
����������
������������
����<����	
����	�����0$�
��������

��������8�����������
�&�����		F�%��������%��$�������(������	�
�-J8�*&%%(K/����������

����+$�������
�	�

��!����
�&�
����
1��������������
����

�

�

��� 0�%����$�����������	�%�����$�������

�

�����$	�������8������������������	
�.$���������������$�����

$��������8������*

�����������+$�������
�	�

�������$���G�

�

�/� .$���������������

�

� $QWHLOH�LQ�

��

36,3(17$�6RIWZDUH�6\VWHPV�*PE+��%HUOLQ� �������

36,�$*�3URGXNWH�XQG�6\VWHPH�GHU�,QIRUPDWLRQVWHFKQRORJLH��*ODWW]HQWUXP��
6FKZHL]�

�
�������

1HQWHF�*HVHOOVFKDIW�I�U�1HW]ZHUNWHFKQRORJLH�PE+��.DUOVUXKH� �������

36,�7UDQVSRUWDWLRQ�*PE+��%HUOLQ� �������

%�VLQJ�	�%XFKZDOG�*HVHOOVFKDIW�I�U�2UJDQLVDWLRQ�XQG�'DWHQYHUDUEHLWXQJ�PE+��
%DUVLQJKDXVHQ�

�
�������

36,�8%,6�$NWLHQJHVHOOVFKDIW��%HUOLQ� �������

36,�ORJLVWLFV�*PE+��%HUOLQ��*UXSSH�� �������

*6,�*HVHOOVFKDIW�I�U�6WHXHUXQJV��XQG�,QIRUPDWLRQVV\VWHPH�PE+��%HUOLQ� �������

3.�6RIWZDUH�(QJLQHHULQJ�*PE+��/HRQEHUJ� ������

36,�%7�7HFKQRORJLHV�IRU�,QGXVWU\�$*��'�VVHOGRUI� ������

�

�

�/� ��
�������������L����������

�

&����!��������0$�>�����	���������
��� �����L�������������+$�
$	��������
 ���
��



 

%HULFKW�]XP����4XDUWDO�_���

1�� '��$�#! 	���&����	�����������

�

2��%����$�������3�������$�����%�3������$���
�

�
����6HS�������

7(85�
����'H]�������

7(85�

)RUGHUXQJHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWXQJHQ� ������� �������
(LQ]HOZHUWEHULFKWLJXQJHQ� ����� �����
� ������� �������

�

'����������������� ������� ���� B$���������� �$����$����3� ���� ������ I�	���
��
��		��

��������� �������� ���� <@�� ���� '����������������� ����� ��
������ �$�� ���� ����

%������� ���� (	�������� ��
��������� �����������  !�������� I�	���
�	!

��� �$��

,������������
�������

�

4�� ����$���� ������������$��3������$������ �%���

5��������$�����6���	������7�� �%8�

�

?���� ������������ ���������� =��
������� ���� ���� M(���������� $��N$��	���$��,��$�O�

���
����3������8�
�����	@
������

��������3�1��$����������0������
�������������$��

����� ��� H������� ��
��		�� �������  @������ ���
�� �������� ������� ���� ���
���������

(���$������ ��������3� ���� ����� ���� ��������� �$�� ��
�������� ,��	��
������3� ����

B�����
��		���� ��
�������� ��������� $���� ���� B�����
��		���� ��
� 0�������
� ���	�
������ ����

��	����$
���� ����	�� ���� �������	���� ������������� �����	 $
���� -(��
$��	 $
���� ����

B����	��
������/�
$�������������

�����8������&����� $
�������
�	��D	��������	�����

0����	����
������ $
�����

���������������=��
���������������(���������*$�*N$��	���$�*,��$���������������$	���

���H���������
��		�G�

�
����6HS�������

7(85�
����'H]�������

7(85�

$QJHIDOOHQH�.RVWHQ� ������� �������
*HVFKlW]WH�*HZLQQDQWHLOH� ������� �������
� ������� �������
=DKOXQJHQ� �������� ��������
� ������� �������

�

������������
�����������+$�������	��������$	���������	����$
��������	���G�

�
����6HS�������

7(85�
����'H]�������

7(85�

8QIHUWLJH�/HLVWXQJHQ�QDFK�GHU��
Å3HUFHQWDJH�RI�&RPSOHWLRQ�0HWKRG´�

�
������� �������

(UKDOWHQH�$Q]DKOXQJHQ�DXI�XQIHUWLJH�/HLVWXQJHQ�
QDFK�GHU�Å3HUFHQWDJH�RI�&RPSOHWLRQ�0HWKRG´�

�
�������� ��������

� ������� �������



 

���_�%HULFKW�]XP����4XDUWDO�

�����$��9)�����		��$���

�

����
$�
������H!� 
��		����������	���������$	���������
���	����������	�$
���$���G�

�
����6HS�������

7(85�
����'H]�������

7(85�

1RFK�]X�HUEULQJHQGH�/HLVWXQJHQ� ������ ������
8UODXE�XQG�hEHUVWXQGHQ� ������ ������
hEULJH� ������ ������
� ������� �������

�

�

�������"���&�����������%�&����$�

�

������
�����
�����������������������		�������
���	���������������������	��������������3�

���� ���� %��	@
���� � ���������� 	�������� �������� �!�� 0��	�
��$������� ���� (�)� %&� ���� ����

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

�����	����+$�������
�		
�������
$������������8�*&%%(��������	����'�����
�������

�

&�$��������	�

�

I��������� 	������
������ �����	
��������������������!�������
��		�������������� 	������
�

����� �����	
�������
����

�

)��������
���������,$�������������
������� ������������	��3���������D�P�6E��%�
����

6�% �&��������
���	����%�����������������	��������������

�

�$��������� ����������$� $�������� ��� � 4�������$�����:� ���%��������

����$��������%�����������������$������

�

���� ������ 	���� ���� ��������������

�� �
�� ��
� ���� +$�����*���������������
��������

��
���	����

�

&�	!������$�������(�		��!�%�$�����%���'�$�����

�

Q���� ���� ���������	����������� ����I��
�����
�	�

� �!������ �����������������������

��������� 4*,$���
*I�������� �����
��		���� %������� �������� 
���  ����� ���������

��	���������������D�%(���2�-I��
�����������
�������/��



 

%HULFKW�]XP����4XDUWDO�_����

���������$��������� ����������$�

�)��%���*��������+��,������
���������������������
������� �-��''��
�
�

�
1HW]�

0DQDJHPHQW�
3URGXNWLRQV�
0DQDJHPHQW�

,QIRUPDWLRQV�
0DQDJHPHQW� 36,�.RQ]HUQ�

�

�������
�����
7(85�

�������
�����
7(85�

�������
�����
7(85�

�������
�����
7(85�

�������
�����
7(85�

�������
�����
7(85�

�������
�����
7(85�

�������
�����
7(85�

8PVDW]HUO|VH� � � � � � � � �

���6RIWZDUHHUVWHOOXQJ�
���XQG��SIOHJH� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

���/L]HQ]HQ� ���� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������

���+DUGZDUH� ������ ������� ������ ������ ��� ���� ������ �������

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

8PVDW]NRVWHQ� � � � � � � � �

���6RIWZDUHHUVWHOOXQJ�
���XQG��SIOHJH� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

���/L]HQ]HQ� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ������

���+DUGZDUH� ������ ������� ���� ������ ��� ���� ������ �������

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

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

%HWULHEVDXIZHQGXQJHQ� � � � � � � � �

���9HUWULHEVNRVWHQ� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

���$OOJHPHLQH�
���9HUZDOWXQJVNRVWHQ� ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������

���)RUVFKXQJV��XQG��
���(QWZLFNOXQJVNRVWHQ� ������ ������ ������ ������ �� �� ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

-DKUHVHUJHEQLV� ������ ������ ������� �������� ������� ������� ������� ��������

�



 

 



 

�

� ����"������9�	�������'������ �������;�

�

+��
����(���
� ��

.�	��$�G� R;4S��S�2�6*�7�7�

B�TG� R;4S��S�2�6*6����

�,��	G�  ����
� �U�
�����

�

&�����������������������
�����0�����	����!��% ��$���
���$�����$������������
��� ���

)��������'��
���������
�)��$�����$�
�������	��

�

% ���		��)��$�����$�������	�����������������������
����S���

�



 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

36,�$NWLHQJHVHOOVFKDIW�I�U�3URGXNWH�

XQG�6\VWHPH�GHU�,QIRUPDWLRQVWHFKQRORJLH�

'LUFNVHQVWUD�H�������

'�������%HUOLQ�

7HOHIRQ����������������

)D[�������������������

LU#SVL�GH�

ZZZ�SVL�GH�

�

� 


