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******  Das Kabbala Energiebild  ******
für Marlene (Marlene Erika) Meister geb. Meister  16.06.1975

S

X

B

1>>R

5>>K

6>>H

10>>L

 7 

 8 

 9 

75/20

86/31

97/42

3 *

������������
������������������������
�� �!�����"��#�$%�&'����
���#�������()����*����+
,� �-���.������"��#�$%�&
/� �0)�����"��#�$%�&
���#���1����������+

2)������������3������
44� �5����)��6���
����+�7����+��8�9�������

��������+���.���������
���������:���;����<�

=����>�=���1�����������	�>��+

,�$�&�?������������@����7������-�������������"��������#����@�7���6������!��#��"��*��@�A.������*���:�*�����������
�����44�@�B��#����*�����@������'�?."��'�!��#��".���'����39"�*���'�C�"����

/�$�&�%������"����#��@�%����D��+���*(��#��*������@����.��+������@�:���8������3���-��89"���@�*���!�#���������
�����44-@�-)���9��<��@�?��7D��������"'�!����'�?���'�!�#��'�1��*�����@�B�".���

��$�&�1�������������"�@�-;������@�1���8�����@����������E%-�6��*��@���"�9)�+����"���������@�F)��7���:�����6���
�����?���7�����������-����D"��������������
�����44G@�������!�#�������>D��"�@�-�<+H�����'�%�����@�5������D�����"�9�)#��3�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  19.6.2012    ----------------------------------------------



******  Der Kabbala Lebensbaum  ******
für Marlene (Marlene Erika) Meister geb. Meister  16.06.1975

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

Kether

ChokmahBinah

ChesedGeburah

Tiferet

NetzachHod

Jesod

Malkuth

C��9��������3��I���3�J��
����A��������)�3���������.���������@����89"��������1)������������"�@�!��#��7��A�������@�H9��3���
�������?)""�������"������:���������@��������I�9���������J�A��*����'����#���*�7��"�����6��*��@�!�#�����")��
����E3�:�����()����6�����K�������)�����E�����*���C��9��������3��#�6����������
A��*��������3��IL�������J��
����A������-9����������F����"�@���������6���M()3�-��#��M@�N#��#�.�����()��=��>=���@�6��������'��)���O��
�������B�����������@�:����������������()��-��������+�B��*�@���6�������"��*���P�O���#��������+
�������3����
����A���
	�����*�����6���������@��%��#���#���'�:�"���������'���6��������*�A��*����#���@�B����*���
���������������*���@���"�������()�������@��������*���%����@����������")��@�������������������3���7��
-���*��D�������3��
����A���������*�����+����"�������3���3�-�����(+�-��"�3��@�1)������������"�@�!�#����39"���6�����
�������!����@�-���@���")���+������(���C3���7���3���B������"��".����7�3���")��@�C�������3���*����

5���8�������B�.��������3�P)����������'����'�
�@����

:#.�7�������� ���6���������D�������@�E���������7+

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  19.6.2012    ----------------------------------------------



��������	
�	������

�����������������������������	�
���������	������
�����������������������������	�
����������������
���������������������������������������	�
������������������
������������������������������������� ���
���������	������
�������!��������������������	���"�����#	��$����%�������&������������%�	�������"����
�������������������������� �	�'����(��)���*
�������������������������� ���������	����	���+,���$-
�������������������������� ���������	�.�	�	/�����������!
�������0������������������1�2�����	�%��)������������	��2�3�����"�����
�������-��������������������	���"�����#	��-����#���	&	�"������4�#���	5�	����������
�������������������������� �	�'����(��)����
�������$������������������ ���������	����	���+,���-�
������!6������������������ ���������	�.�	�	/����������!6
������!6������������������%��)����"3	�������7(����"�����
������!���������������������	���"�����#	�������.�	���������&	�"������
������!!������������������8����+"�2��	���������/�
������!������������������� �	�'����(��)���9
������!������������������� ���������	����	���+,����0
������!������������������� ���������	�.�	�	/������������
������!������������������� ���*��	�2��������������������	��������
������!������������������� ���������	�	����	������+,���!��
������!0������������������ ���.�	�/�����:����+�:��
������!-������������������.(�����	���������������������
������!�������������������!�������� �	�
����������������
�������6���������������������������*�������������;	�<	����������
�������6��������������������	�<�	�=��2����;	�<	����������� �	�1����-
�������!���������������������������*�������������1�������������
�������!������������������'�	�=��2����1�������������� �	�1����
�������������������������� ���)����	���>��	�&��	������2��"���
���������������������������������������&(����2�������"3����
�������������������������� ���������	�<�	�=��2����&(����2�������"3���
�������0���������������������������*�������������,��������
�������0��������������������	�<�	�=��2����,��������� �	�1���!6
��������������������������*�����������	���#�����
�������������������������� �����������,����)�	������	���#����������
�������6���������������������������*���������������&���/	���,��������
�������6��������������������	�<�	�=��2������&���/	���,��������� �	�1���-
�������!������������������*�����������	������������#�����
�������!������������������ �����������,����)�	������	������������#�������!0�
��������������������������,������2����
��������������������������������������
�	����2�	���������	������	=�<��&���������	���"�����
����������������������������������!���
�	����2�	���������	�'����(��)���
�������0�������������������������*���
�	����2�	���������	��6���"�	(�4���	�;	+���������"(	���
�������-�������������������������*!���
�	����2�	���������	�!!�1��������������������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



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

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

%���	&	��	���'
����������	�	��������	

������
������7	������4�����	�
������7	����?
�������������	������	(@�	������������1�	&������	���%/����4��������A	��������5(	�5������������
B��	��� 5(�� ����8����&�	�� ���	� ,������ ���2��""���)(	���� ������ �	�#����
������ ��������� C ��
*�2����	�5�	�(	������1�������C�����&(������������%��	/��2�������������������2��D��	��"�	����
����	� E3���2���� ����� ��2�� ���� ������� 1������ 5(�� ������ ���<�	��	�� ���� ��	2�� ��	����
��"���2�	������)(	�����
��������������������2������	����	���4�������	�������������������,������	
���*���������������������)�	������	� �����,���� ����������������	����	����	� 5�	�������4���	��
A���������������������2�3����� ������ ����3��	��"�	�� ������2������1�������������*�����������	
,�����������	�*�2��������
 �������	�������������	�
��������������������8���2�����4�������2��5(��8���	����������������
A=���2�����	��	�2&��� ���
����������������(�����>�	�����������������)������2������"�
F� ���8�����	��������	�����<	�&���2�����/��2����������4
F� ����������������A(��4�����*��������A(������
F� ��������������	�������5������/��

%��	� ��� ������� 1�	&� ����� ��� ��� ���� *��������� ��	��� #������ ���� ��� ���� *��������� ��	��
A���	��������"3	���	������������������"3	����������	�������������2����������7	�����
F�1���������������������"����4����)�2�����"�����������2������������(	��G
F�1����2��������������	�	4������2��	�*��<������G
F�1���)�	����2����"�������7���	���"��	&��������2��G

 ������)(	���4��������� ����������1�	&����� �����&=����4�)�	���� ������ ����	������)����	��"��4
)���� ���� �����������2��� (��	� <��2���2��� '	(����� ������ ���� ��2��� �(� 	�2��� )�����4� )��� ���
)����	� "��2�� ����2��� ������ ���� )���� ���� )������ )(��4� ��"� )��� )�� ��2�� ������ ����
��"��	&������2����� ���� ���� ���)�2����4� ��� 5�	������4� ����� ������������� &����� 7��������� ���4
�(���	�������.(	�����"3	���	����	�<	(�	���������	������	�	�"	���������2��������

1�������������������8���2������2����"���	��	�������5�	&=	<�	��)�4� ��(�5(	���	�A���	�4�����
�����������2����)�������"������� �������	���"������)����������������	����������	����������2�
���(���	�� 5(	������4� ����� ��	� ,��� ���� ��4� .(&(��������� ��� �		��2����� ��� ����� ����� ��������
��	�����4������������������"	3��	�����������2�������(��	���	���2����		��2�������

��	�A���	�����������2���@�2�� ��	���.(	����������� ��	�A���	�������� ���� 5(�� �	=@��	�1�2����&���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�0�+

"3	������	������������ ������� ��	���������)����4� ��	������������������� ��	�	���������"������
��� ���� ������� ����4� ����� ���� ��2�� ��	���� ������� #����4� ���� ���� ����� ��	�	� A���	�� �	����4
�������2���������������2�������������	������	�����	���������5����2����2�(��������#�����"3	����
�������2��� ���� ��� ���� ��2�� ��� ������� 8(����� �(2�� �	�����4� ����� ���� ������ ����	��� #����
��&����4� ���� #����4� ���� ���� ��)�� ��	�� ����� )(���4� ��	� ��� ������ <����� ���� ��	� ��	�	
��������"���������<	�2���� ����	�#������������<�������	�	������������	�2������ �����������&���
,�"�4� �(���	�� ��	� ���"��1���2�� ��	�	������� �����(� ���� ��� &����,�"�4� ��������� ��2�� ������ ����
����2�(����� �����4� ��2�� ���� �����	� ������� ��� ���2�/"������ ���� ��� ���� �<����� ��	�	� ����� ��
�2������

 �	�A���	������� ������	�#���4�)����	� ���A���	���2��������	���������	����� ����� ����������2�����
��(<��(���  �	E������ .(	����4� ��	� H�"����� ���� ��� ���� *�	�2������ �������������4� ���� ���� ���
5(	����)����� �����<	(2���� )�	���� (��	� ����������� 3��	� ������� B��	�� ���)��� �����<	(2���
)�	���4����	���2��������5������	�
�	�����4��(���	���(4�)����	���2�����A���	���2������������1���
����)����	��.(	�����������4� �������	���2��� 5�	)������)�	��������("�� ����������(�� �	�2������4
����� ������ ����(2�� )�2������ ���� ������� ����� �	&���������� "3	� ���� ��&���/	�� ���������� ��
�����������*�����&(��	(��	�����������	�2�������2�	���)�������	�#�������������	�����	��������
��2����	�A���	����������5(���	=@��	�*���������"3	���	������4���������������������	���������������
�2�������������������� ����	�A���	����������"3	����������)������2���*��������4�����&���������4
����� ���� ������� ������ ��� ������� ���� ��"� ���� 1��� &����4� )��� ���� ��� E����� ���� ������
8=��2�&������5(	"�����4���������"���������������	��

���� ������� ��	��� <�	�=��2����  ����� ������ ��2�� ���� ���� %�"�� ��	� &���������2���
*�	�2����������(���� ��	�� ��	���"������ �		�2����� ���� ������ ���2�	������ ���� ���� ��&(����
���)(	���� ��"� ��	�� 7	������1�2���� ����������� ������������G�1���)�������� ����� ��� ������
�������	��������)���)��������2����"�7���	����)�����G�1��������2�����������������������G

�����(2����*��4��������(2����*��<�����	�	�������������������������	���%/������ �	�"(�����
F� ������������������2����"� ��	����	������������������	���+�����	=���������������'����(��)�����
 �	
F��!����������������2����"�����
�����������������

 ��� ��I��� �����	� ������� ����� �(� ��������4� ����� ���� ��2�� ��	�2��"������ )�	����� ��	� <�	�=��2���
'	(����������2��	���	��������<	(2���4���)��&(�����������	���)���������	���5(	��
*��������2��������4�������������������������	�����5(	�����������	���	������"�����������4���2�������
���������I��������	&�������������"���������������������������4���������2����	�;���	��)��������
������������"�������&�������������������������5�	/������	�������)�	��������������	������������	�
�	&�������������������)������.�	���������	� �����������	�
������
 ���������������I����������	�;���	�2����������������	���	�����D��	�2�	�"��������	��<�	�=��2���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�-�+

��I��� ��������� ����	� &�	��5��� J�2�	/���K� D��	�2�	�"�� 5�	�������1���� ������ ���� 5����� ,����� ��"
���� ����������� ���� ��"� ���� ���	������� ��� 5��� ����4� ����� 5�	������� ���� ������ ���"�2�� ���
��������2����	����������I��

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+���+

���(	��������������������	
��	���)

��"� ���� "�	������ *��� C ��� 
������ ���	������C4� ���� ���� ��"� ������ �� "�����4� ������ ���� ��	
<�	�=��2�������	����������� ����� ��	��������2�L����������*��<�����	��#�2���������'���������
��	�� ����4� ��� ���� ��������� ���������� ��� �		��2���� ���� ���� ��"� ��	�� 7���	� ��"��	&���� ��
��2����� ���������	������� ���� ����%�"������4� �������)�	&������ ��	��� �������+�����2����%������
��"�����
=	<�	��	�"��2����	������������������2�	������

*�5(	�������	������������	�������������	����	�2����4���5(	��(2����)���������������������������
�����6�&(����2����;	&	/"��������������������4�5(�������� ���!�����������	���������(2�����	
����H���������)�	�4����������6����	����	���4����� ���������������8���2���� "3	���������	������5(�
*��������������� �������6����	����	�������������&���������2��	���2����6���	���"����������(	����4
���� )����	��� 5�	�2��������� 
=	<�	��	��2���� ���� ���� ���	�""������ >��&	��� ����(	����� ������ ��
���������� ����� ������ ��"��������� ��� ������*�	��2��4� ������	� ������4� ��� ���� �����=	�����>��&	��
��	��� 
=	<�	�� ��	=���� ������ 5�	�2��������� ���������	������ 1�2����� ���4� ����� ���� E���	� �����	
�����	=�<��&��� "������������	��������������	���"����4���������	���������"�����5�	������� ����� ��
����������8���2����������4����������	���������������������������������	������������4����������
5�	�����������"����������	���������(�������)�2�����

����������������(4����������������6������	=�<��&����������������	�����������	���)��������������/�
����	��������	=���� ���������������8���2�����(4������(�������������	��������&�����������=��2��
 ����2�� ��	������� E��(2�������������������������"����������������4� �	������ ����5(������	��
�2�=<"�	4� 5(�� A(��4� ���/���2�� ����� ����� ���������� 7(	�� 5(�� ���������	���4� ���� ���� "3	� ���
*�)/������������	���"������5�	)�������(���

1������ ��	������	���������	������4���	=��� ���������������/���2�������<�	�=��2������������	���
��� ���� ��������2������� ������ ����  ����� ���	����� &=����� ��2�� ����� ����	�2�����2��� ��������/�
(��	� H������"�� �������  ��� ������ #����	�� ��� ���� �(������ 
/��2���� �����2����� ��(� ��	�
��	���"�������  ����� �����	=�<��&��� 5�	���	��� ��� ��	� ������ "3	� ���� ���������8���2����� ��� ���
��(� E���	� 8���2�� ����� �������� �(	������� 5(�� ��"������ �����&(������ 8��� ������� ���	����
�	������������2������
	�"��"3	���	����"�������1��������������
	/"���5(�����2�=<"��4��������������
��	���"�����4� ���� ���� 5(�� C�2��2&��C� �	�����4� ��������� ���� ����� ���� �(���� �	���4� ���� ��	
�����2��	� ���	����������� �������2����� 1���� ���� ���	� ������ ���	���� ��2��� (��	� ��	� ���)����
5�	�	��2���4������ "��@�� ���� ��� ��	���
=	<�	�)����	�������2�����2���������������������� ��=	���
�����������	�������	&��	��8���&�����������2��5(�����������	���������<	�2���4���	���2���������	
�����������
=	<�	����� �����2�� ����	&��	���2���� ���� �������� "3	����� ����'����(��)���� ����	
'����(��)��� "3�	�� ��2����)����/�"�����������������	�������4��(���	��������������� ����	� �����	
%���4� ���� "��2��� H�2������ ��� 5�	������ ���� ����&��	���� ��	�� ����� �=2���� ��2�� ����	2�
����	&��	���2��������������������� C ����2������)��� "��2�C������	��������	32&���1�����������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�$�+

��	���"������ ��2��� 	�2����� �	"3��4� ������(�� ��������� �(�������� ����%(������	� ��	5(	4� &(<"�
��������"� ����7����	� ���� ������ ��������"� ��	� &=	<�	�2��������������� �����2�� �����	������� ��	�	
"��2����  ��&)����� ���� ��	�	� "��2���� .�	������)������  �	� 1�	����)���� ��	�	� ����� &���� ���
&����	��2���<"��������(��	����	���2��������2�)�	��
	��&������ �����/����5(����������4�)���)����
(��	�)���5�������5(�������	�<�	�=��2�������	����5�	�	��2����� ���#�2��5�	�	��2���������	����	���
"3�	������������������������*(2&������������>��&	�������"3�	��������������������	��������������
'����(��)������ ��� )�2���� 
=	<�	��	��2���� ��2�� ������ ��=	������ ���� ���������4� ������ ��2��
5�	�	��2����� ���������	����� "���	��"�� ����	&��	� ��2���4� ���� �����(� ���� ���� ���	������� ��
����������

�����	�8�������	���
���������	������������������	�	�M	������	����������	���2���	���,�(	��������	�	
�����	=�<��&�������
=	<�	�����(��2����������2���������)�	��������		�2����4����)�2����'��&���
���������<�	�=��2������	����"3	���	����������"�������	������������2�����)�2������������2�����
�5��������2���5�	�	��2�������	������=	��������	&��	���2������	��<�	�=��2�������	����������(���
��2�� ��	�� ��	���"������ ����� ���� ��	� ,�""�	� ��� ���� �(�������
/��2�����	��2���2��� ��������	���
��	=���3��	�����������'"�������������
	�������	�������������	=�<��&����������
=	<�	��	��2�������
 ���(��	����(��	�����������
/��2�������������,�������F����������������������/����	����	����� ��
��������/��&�����(<<���(��	���2�����	"�2������������������0"�2�����	���������� ��������8�@�"3	����
H������"�� ��	� ��	���"������� B�� �	=@�	� ������ ,��� ���4� ����(� ��/	&�	� ���� ��2�� ���� 1�	&���� ���
'����(��)������#��� ����� ������ �����4����� ��	� ��"��@���������	��������H�2������ �����2���4����
��	���"���������������	��� �	�	(���'"���)������������"����������=	����
=	<�	��������4�������	���2�
���� ��2��� 5�	�	��2�������	���� ��� &=	<�	�2��� (��	� �����2�����=	���� ����	&��	���2���� (	��)/	�
������������������'����(��)�����

����	�������2��������	�*�	�2���������	�("�4����������'����(��)������2���������	�
����������	�������	
	�������  ���� �<	�2���� )�	� 5(�� ����	� �2�3�����"����� ��� *������ �����	� 
����� ���� ���
���2���@������ 7(����"������� �����
����� �	���������� ���� �������	������4�)���� ����#����	
���������	���+�����	=�<��&����������������������4������	���	���������	(��	�'����(��)���5(	������
�����  ��� ���@�4� ��� ������� *�	��2�� ���� �(� ����� ����� *(2&���� 5(	������4� ���� ���� ���� ���	���
5�	�	��2���4� )�2��� ���� ;	��2��� "3	� ���� '����(��)��� �����  ��� �(2&���"	���� �����	=����� ���� ��
�2�3�����"����� J����N+�,��2���� �����I���������	������������������K������������������	�����
=����� ����������2�������������4�)����������2��5(	����4�)�����	2��������"���	��"����,���	(��5(�
���	���� ��	� �������2��� 7���� ����=	�� )�	��� �	��� )���� ���� �2�3�����"����� ��� �	����� ���4� &���� ���
7(����"����� ����5(� ��=��� )�	�����  ��� 7(����"������ ����� ���� O+� ,��2���� ��� ��I�� ���
���	�����������&������2������1���������
�����5(��'����(��)�����������������"�	���4���������������	
���	�""��������������)����	�����������I��������	����2�	��������(2���.�	&��������������������	
(""��&�������%��)�������	�	�������	�������������������������������������	(@��.�	���)(	��������
��	�� ����� )�� ����� ���2�� ���	�	�� 1�	�������� �	�=���� �����4� )���� ���� ��)��� ��2��� 	�2����
��2������������������(4������������2������,����������������	������������"��������������	�
����
����	�)����	���)�������2����������	����	��������(���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��6�+

1���� ��� �����������	=�<��&�� &����� ���	���� �����	=��� J&���� �(������ 
/��2���K4� ��������� ����4
�����������������	���"������ ��������� "	3��	���������5�	����2����	��������	���������� ���������
7��� "������ ���� ��� �������� ������ �	3��� ,����4� ���� E�)���� ��"� ������ )����	��� *�2�������
5�	)�������  ��� �	���� �	3��� ,��� ���� ��	� &�	���2���� 
�<���4� ���� ���� ��� ������� ������ ������	�2��
������ ���� ���� ���� ���� �	������� &=����� ���� �(����  ��� *��������� �����	� �	����� ,��� ���� ���
�����������	��2���2���������������	�������"�������(����������2�����	���2������	��	����	�����
��2��������4�����������������2���)�2����� ����� ��������(����������	�1�	&����4��������������	������
�(��4� ����� ���� ������ ������� ;������ ��	����� ���	���� ���� )�	���� �(2�� ���� ������� ��"� ��	��
������)�����2���������	�%����)��	/����4�)��������������2���"�� �����	���A�</2&�������������
�(����������2������������	�����1���������2�����)�����������������	��	(���7���	���2���4�������
���� *�2�������� ��"� '����(��)���� �����  ��� *��������� �����	� *�2�������� ���� ���� ������� �!
�	��2���2���*���<���� ����	3���,��������PP*�� �����������4�)��������������	���	���"������4��������
E���2�(��/������	"3�������4����	��������	(���7���	���2���4�)�������	���������������&=	<�	�2���
%��)���������
=	<�	��	��2��*���	��"����4���(���	�'����(��)���*�=""������2������	�&������(	��4����
������������	�����)�	&�2���	(����7���	����	�7��

��� ���2���@������ ��I�� "(��� ��2�� ��	� *��2�	������� ��	� ��	���"����� ���� *��2�	������� ���
'����(��)������%��	�"����������%��)����4����)�2����
=	<�	�����������2�)��	��&��������&(����
&=������  �	���� &=����� ���� ��2�� �	�����4� )���� ���� �2�(�� &=	<�	�2��� '	(����� �����4� )�2��
��	���"����������(2����2����	"3������������ ���)�2����,�������������������'	(����������� ��
������� 7��� �	��2���� ���� ��	� ��� ���	������� ��2������4� ���� )�2��	� ��	���"����� �����	

=	<�	��	��2�� ���� ������ 5�	������� ���4� �(�������� 	32&)�	&���� ���� 	(���� '"��� 5�	"(���� (��	� ��
��I����2������

������	�����	�2������������	=�<��&�������������������=	�����'����(��)�������������2���������
�(��������������	����������������4�������������"�	�������� ���������	���"������	�=��2����� �
E������	���"������������������	�2�����2����'����(��)�������������&���4����������	��(��	�Q����/�
��	� ��	���"����� ����	�2�����2���  ����� .�	�2����������� &���� ��	2�� ���� ���	������� ���� ������	
�	&/	��)�	����� ����	���I����	����	���������������	)����	������	�	���	���"���������������������
������A�����������������	��	���

,��E���	����	��������������=	��������������(����������.�	�	/�������������������4�������"���2��
������� ������2��"���� ���� ������	���� ���)������  �	����	� ����� ���E������4� ������ 5�	���2&���
��"������ ��� 5�	������4� ���� ���� ���� ����)������� *�	��2�� ����	�	� ����� ��	������(�� )�	���
)(������������ ��������������	�.�	�	/��������������������	�����4�)������"	3��	���,��������2��
�(���������"��������������)�2����������������2���������(2����2����(�	�2�����	���)(���� ����
��"������������ )�	���� ������� ��������� ��)����� (��	� ��2�� ����)����� 5�	�	/���� (��	
5�	��2�/������������"��</��	4���������"��������&�+#����	����+����5�	�2�(��������)/	�����	���
������� ���(���	�� )�2������ �	=���� ���� ������ ������� ���� ���� �2������� ��	��� *�)���������� ���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

�(��� ���� ������ ���� ��2����  ��� ���	������������ ���� ��	��� .�	�	/������ ����� ��� ���	������� ��
�	�����,�����J���	����������L�.�	�	/���������K�����������

73	�E������		�2������������	=�<��&��)�	������*��������������	������	=����4���(�������	���"����4
������	������=	����'����(��)������2�	�����4��()�������*�����������	����	����������������	��
.�	�	/����������� �"3	�����E�)�����������2���������"(�����	�H�����"(���5(	��������

FF�*�����������	�	�<�	�=��2���������	=�+���	����� �����������*��2�	���������	���	���"����4�
FF�*�����������	���<�	�=��2����'����(��)������ ������������
=	<�	��	��2��4������������2����	�
�������������	&��	���2�����������'	(�������&(�����&=�����
FF�*�����������	���2���������������	=�<��&����������'����(��)�����	�2����������	����������
FF� *��������� ��	� ��2�� ���� ���� �����	=�<��&�� ���� ���� '����(��)��� ��	�2������
.�	�	/����������
FF��5��)����	��%��)�������	�.(	�	����2�&����(��	�H�����"(�����	�	���	���"������

 �	������2���@����"(���
F������*��	�2��������	���������	����	���������������	������	�������
��� �����*��2�	�������	��������	����	����������
F�����)����	�	����2�����������������	�:����L�:���.�	�/����������������"���	����	���"������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��!�+

���������	�
���
�


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

 ��������	���"(	����	=����������������%�	�+>��&	������� ������>��&	��)�	����	�8����+���������
8���2���� ����(	������ 
=	<�	�2�� )�	�� ������ �����	=����� J�����	=�<��&�� $K� ���� *�	��2�� ���
H32&���� ����(	������ 8��� �����	� ���	���"(	�4� ����	� 7(	�� ��	� :��+
	�"�4� �	������ ���� ��	2�
��)������� ��	�	� ������ �����2&� ��� ��� ������� ���� �������� ��� ��	��� ���	������� ���� ����� ��	
�����	=�<��&��$4�����(������
/��2����������	�,���$���	�������
���������������	�����������4������������%�	���������2&���������� �������������������&(����4
���� ("�� 5�	�(	���� ����4� ���� �����	� ����  ������ �������� 1������ ���� ��	�� /�@�	��� ������ J%=	��4
�����4�73������)�K� ��� ����	�������� J%��=	��4�%������4�%�"3������)�� K� ����
(�����������
������ ���"��� ����	��� .�	��/�����4� ����� ���� 1������2��� ����2����	� ����� ������� ���� ��	� %�	�
�<	�2���4���2��)���������	� �����/��2��� ������������������������� ����������������4� (���� ��
3��	�	������������2�&�������5�	"����
%=	����%=	���������"����4�)���E������)�	&�2�������4�)�����	���)�������R����	���2���������4������
��������������������'"�����������&=������%=	��4�)����)��2��������1(	�����������������A��������
�������8�������(�4������	�����	���
/���	��������������������	�;���	��)����������<	�2������������
���� ���=	��� ��"� ������ ����	�� �������� ������� ���� ��	� ����	��� 
���� ��2�� ��� ��� 1(	�� &(�����
��	���� ���� ������ ��� ����	�2������4� (�� ��	� .�	�����4� ��	� ��(� (��	� ��	� A�"3�4� ��	� ����	��� �<	�2���
%=	���������2����"�����1�	���������	�	�����	����������
������� *�&(����� ���� �����2��� ��� ���� )������2����  ����� ���� �������� 1�	���� ���� ��"3�5(
5(	����2�������������)���������������2&���� ����4������)��2��������,������������
73�������������������)�2&���������	����"3�����5�	�=����"3	� ����������������������������	�	�
.�	�������������2�������������	���������������������������)��������	����"3��������)�2&����������
7�����"3�� ���� ���� ��&���"3�� �����3��	� ��	��� 8������2�����  ����� �	���� ���� ��2�� ���� ��	�	
��������.�	�����	&����������	�.�	�����	&��������	�	�������������	"3��������������������������
�2�)��������� ��	��� A����3��	�4� )��� ���� ��2�� ����	� ���4� ����� '�	�(�4� ����� A	�<<�4� ���� H���
(��	�����������������2��"��
1����������	���'�	���	���	��2��������������%�����	������4��(�&������2�����	����������	��*(��2��"�
�����		��2�������������������	"��	����&��������������A�"3����������2������ ������������@��4����
%�	������%�����������%��������� ��	����	��2������������������ �2�(����&(����G�%��������� ��	�
��	��2������������ �2�(�� 5�	����G� ��	��2������������ ��2��� ��	� ���� ��	��� %/����4� �(���	�� ��2�� ��
1(	���� ���� A������� 1������ ���� 3��	� ���� 13��2��� ��	��� '�	���	�� J��2�� ���� A��2�/"��<�	���	�K
*��2����G�
=�������������13��2�����������	���	&�����G�73����������2�������������	��������4���
����	�2�����&����������	��������������������������	��������������2�)������
H��2���������2���2&���� �����������&=����������������	��	"��	�����	�����4������������2�����������
������@����������8������4�)����2��)��	�����4�&�����2����2��5�	�������
�	&���������4��������2�����	���	�/�@�	��
=	<�	���������/�@�	���������4��(���	����2����	���������

=	<�	����� ����	�������������������������������������������=	���8�����	����)�2&���������	� ����	��4
���������� %�������&���� &=����� ���� ���� A������ ��	� 73�4� ��	� M	������ ���� ��	� %�	�(���� ��	

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

1�	&�����	��������������A��������������A=�����������2��H�������S�@�	�������&(��������������
��� ������ ����	��� 7	������� *���������� ��� �������	� ����4� ����� &(����� ������A����&��4� �����4
1(	�������5����2����(��	��=���2���1(	��4������������
�	��������������2���"3�	���)�	�����C*�����4��(
)�	����2���������C��������������2�� ��	��13��2����(�5(	4�����/����������������2�(����<"�����R
�������&���������"3	�
 ��&����������	���2����	��4�������%�������&������2�����	�"3	� ��������������������������������
��"���������	��������)�2&��4��(���	�����	��������������"���2����������	���)��������������
�	����
��	3��	���)�����4�)�2���������5���
	/"�����2�������������������4�������	���(��/�	��4�&=��������
���������	���������%�������&��������'(����5������)�2&���
%�����������������(�����A�����������������	������2��G������������	��������&����	���G��	����
����="��	���� ����7����/<"2���G�*��������������2��("��)���������"���� ���'(	��������4�(�����
���������	&��G�%����������2�����"	����4�)��������	�������8������2��2&�<�����	�G��2���������
���� ������ ���� ���� ����	�� ��	� ��2�� ���� S�@�	��G� M��	� ����� ���� ���	� ��<"������� ���� )�	���
������� ("�� ��� 5�		32&�� �	&/	�G� 73���� ���� ��2�� )��� ����� �2�)���� ��� ������ 
	/����2�)�	�G
73����������2���������	��	��M<"�		(�4�)���������	��;�����������(��	"/2��2����<"�����G�B�G�+++
 ����������������	���2���������<�&��������	���	���"����4�%�������&������������%�	����������"�����

��� ��	���
���������	������� ������� ���� ���� 	(��	� '"��4� ���������� 5(�� ���������	=�<��&�� $� ��"
������'����(��)������4���	���2��=""���4�)����������������	���"�����C%�������&������������%�	���
���"����C� ��2��� (��	� ��2��� 5(��/����� �	"3���� ��� &=����� ��2�� &=	<�	�2��� ���� <��2���2��
*���������� ���� ������ ��� 
=	<�	������ ����	&��	� ��2���4� ���� ����	� ���� ��2�"(������
'����(��)�����������)�	����

��� ������2���=��2�4��������2�������������	=������������2���5�	�	��2�������	������	�������� ��	��
�����	=�<��&�4�����H32&��4��������A�"3��)���C��"��
	���������C�����	&��	���2����*��(���	�����
���	"�2��	� ��������/�� &=����� ��2�� ��	����� ��� *�	��2�� ���� H32&���� ��=	������ ����	&��	���2���
J��������������!��'����(��)���HK�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
 ��� "(������ �""�	����(�� �(� ������ ��"��4� ������ ��	���"����� ��� �	"3���� �<	�2���� ���� �����
�""�	����(������	�)����	�������������)�	��������<(����5��1�	&���������<3	���
���"������	��<	����������Q������	�����������������������)��	���1�����
�2����2�����2���/���	����S�@�	�����2�������4��(���	��"��������������	4�����������������������	���
 ���Q������	������������	������)�������������2��
B�����	��2��5(����	������������	�����	�������4�����(����	��<	����������������������	��Q����
�2���	����5(����"�	�7	��������� ��&��	&����������	(����	������������	4�E�����	��2������	��������
�������2���&��

���
�����������
�

 ��� ���	��������4� ���� ���� ���� ��	� 5(	��	� ���������� �����	=����� ��2��� ��� ���� ��	���"����
���������������4���2�����2���������������*�	��2����	�*����4���	�7(	���)��������=	��������	&��	�
 ����� ����� 5(	)������� ���� *����� ���	(""��4� ���	� ��2�� ���� %3"��� �/��� ������ *������	���� ����
A����4� ��2���������4� 
	��<"���	�4� ���2�)(���� *����4� *	32��4� 8����&��4� .�	����2������4
%3"�<	(����4�%3���	�����4��/�"����;�"/�4��()����	(@��������"3��&=���������,��2������"3	�����4
�����������	��(�������	���"������(2����2����������=���������

��	�������)�� ������������ C �������� �����������2��� 	�2�����C�;����������������2����������/���2�
�(2�� ��	32&� 5(�� �����4� 5(�� #��3	�2���� ���� )�	"��� ��	�� ������� #���	� )��4� ������ �2��(�� ���
��	���
=	<�	���4���������2������	�������	����2���2&���������	�������������������4�����������
�(��A����������)�	&�2�4� ����� ���� �(� ���������4�(��	�)(������� ��2�� �(2���������������������
'����(��)����������G

����� )����	�� *��������� ��� ��	� 5(	��	� ���������� ��	���"����� ���� ������� '����(��)��� ���� ���
��2�"(������ ���	������� �()��� ���� .�	�	/���������� ����4� ���� ������ ���� ���� ���	������
�		�2�����)�	����

�������
���
���������� �
!

���� �2������	� )�2�����"���� �2��2&��� ����� ����(2�� ������ &(����2�� ��	�2����� ����"� ��	�� ����
�2��""���"	����� )�2����� ���� #�2����&�2�&���� ���� ��� ���� ���� ��"����4� ����1����	���)�2&���� ���
������� ���� ��	�  ����� ��� ���� ������� ������ ���� ��������������� ��2�� ���� ����� 5(�� ����	
������"3�� ��������1������������������������������	�
	����5��/��� ��� ��������	���������������
�������	����
��	�� ����� ���� ���� ���"�� *��3	"���� ���� ��2�� ���� "������1���4� %��� ���� H������4� �	&�������� ���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

8�����	�2��"������		��2����� ����)��������)���������������������5(������������
	/"�����	������� ��
.�	�2�������	���&���� ��� ������ ���� ��� �	�	3������  �	2�� ��	��� �	(@��� ������)���4� ��	� ��� �����
����	�)����	���"������4��	"��	�������.�����/��������������&��������&=������(���	��������������������
�����������������
 ���A�"��	����	����4���������2����<��������4�������	2����	��'��2���������	���(�5�	�	��2�������4
��"�	���������������	��������	�4�������8�����	�2��"������		��2�����.�	"����������2������3��	�	������
�������2��"��2�&���������)��������2�4������������������5����.�	"3�	����������.�	��2�����������4
������������������(�����	��������� (2����	�����	���)�	��������2���������2�������4�)�������������
H�������������	�8�������(����"	�����
��	����	&�	�1���������4���	����������	(@�	�*�������	���������� �������	2��������/���������������
������2��	����	"(��"3�	��

�������
���
"����#�������� �
$%

%��	� ����������<������� �����	��2��2&����2�����������	���������5(	����������� ������� �	���4���2�
��	��2�4���	���"������"	������������	32&�����	=����������2��5(�� 	�2&���	����2��2&������	2�����
)�	����%�	���1�	����������������?��7��������������	�2����������������	�2&���	���1������

��������� ����8���2�4� ��	� "3	� (��	����� ������8���2������	��������)�����2��4�)��������.(	����
��	���� ������� &=����G� ������� ���� ������ 8���2���� ��	� ����4� )���� ���� ��2�� �����	� A��������
��2��	�����G� �	�*��	�""��C�����(�������������5(�������C�����"3	�����5����2����(2������7	���)(	��

1(��� ���� ��2��� ���� �����	� ��2&������ ��	���&(����� ���� ��� ����� �����(��� �����
��������&(����4� ������������&�	�)�	�4��������������2��������%�������� �������4�)(�������	�����
��)�����	�����4�)�������� ��2�� ��2��	� ����4� ��"3	� ��)��� ��� ��&(������ ������ ���� ����A�"3�4� ���
��������	�������"��@�4�)(����������������)(��4����������"3	������������������������������	&�������
��	�.�	����������4����������&=	<�	�2���#/�����2��������������	"(	��	�2����2���
��I����/�� ��2��� ���*�"	����������������4� �(���	�� ��� ������4� &(����2���.�	�2�������4����� ���
1�����8���2�� ���=	�4� ��� ���� T��+���&���+�	�����C� 5(�� �)���8���2���4� )��� ����� �2���@�2�� ��
����	�5(����"�������������"	�����������	��	��2������"3�	��
 ��� ����	��� ��� ������� 13��2���� ����	��3����4� ������ )���� ���� �	"3���� ������� �������
13��2������������������������.�	����������� ��2��� ��	����� ���� ����������� ����������8���2���
������4��(���	����������8���2����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��0�+

&�' �����
�������
��
������
(' �)���������	��

 ���5(	���������������	���"��������������	�������������������)�2�������2�3���"��&��(���1������
�������	��������	��2���2�4� ������������	���"��������	�
�����5(����	���"������� ��	�������������2�
��������"��������5(	�	����2����	������������2���� �����������4������������������"�����5(	����
��2�"(������� ��"������ =���� �3������ 1���� ���� ������ �2�3�����"����� ��2��� =���4� "��@�� ���
��2��� ��������4� �����	=���������	����)����	� ���� �(2&��	�� ���� �(	������)����	��� �����	(��� ��� ���
������(����5�	������4����������"3	������/2�������"�������	���2��������	&����������&(������������
	�2������� �	2���2&��������;�������&(�������2���������)3��2����,��4�"	�������2�4�)�	���&(���
�2����2���)����	���������&=	<�	�2�������������2����*��2�)�	�����������)����	�����������
#�	� )���� ���� ���� ���	���� ��	� �2�3�����"����� 5�	�	��2���4� ������ ���� ������ =���4� )�	�� ��	
�/2����� �����	(�� "	��� 5(�� *(2&����� ���� ��	� �����2���� 1�2������ &���� 5(	��� ������� '	�&���2�
�����������(������1��������'	(��������������*�	��2����	�"(�������)����	���'����(��)���������	

����� �����4� �(�������� ��2�� ����	����� ��	��2�3�����"��������2�/"����������������	������� ���
7(����"�����������������7�����(�����	����	�������7	�����1���������2��������	��2�3�����"����
"��2�� ����2��� ���� ������ ��	�� ������� ���)(	�� )�	�� ������ ���� )����	�� �	&�������� "3	� ���
7(����"��������"�	���1�������	�	��7(����"��������2�������	�������	�	�����4� ����������'	(����	
��2����������5(	������������7(����"�������=����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��-�+

���������	�
���
!�


����������
��	��*
�����+��	����� ���

 ��������	���"(	����	=����������������1�	��+>��&	������� ������>��&	��)�	������S���	&=	<�	����
8���2��������(	������8��� �����	����	���"(	�4�����	�7(	����	�:��+
	�"�4� ��&(��������� 5�	���	��

	�"�4�������	�#���	��������4����3	�2�����������
=	<�	�2��)�	�������������	=���������*�	��2����	
*���������(	������ �����	������	������� �����������	������	=�<��&��-4� ����(������
/��2����������	
,���-���	�������

�������������	���������	������������� ��	�����<�&��������������������	��8����	��	��4����'����4
��� *�	�� ���� ��4� ��� ����� ����1����	4� ���1����� ���� *�2�4� ��� ������ ���� ����4� ��� �����4� ��
��������4� ��� ���	� ���� ��� '"������ .�	�=����� ���� ��2�� ���� ��	� #���	� ���� ���� ���� ������ ��	
�2�=<"�������	������������#���	�	�2�����&�������A����������������1��4��������*�	���(��	�����8��	
���� ���2���� ���� ���� ��� A(����� �2�=<"�����  (	�� "������ ���� H���4� 7	������ ���� ��	� ����	��
A��2���)�2���� %����� ���� ��2�� .�	���)(	����� "3	� ���� �	��4� ����� ���� ���� 5(&(����� �	�2��""��
)(	��������)�	����������2�������������"��	�"��4��������=���2����A��2���&������	������������
<"���������� �����2�=<"����)��������������������������2�������������	���)�������������������
5�	���)(	�����5(�
*�5(	������ ���� ���3	�2��� ��(""�� ��� ��	��� ������ ���� ��	�	� ;�������� J
������4� 1(�����4
�	�����<���K����������@����������3	�2��4�����	���������#��	����J.()�	�&(��K�����4�)���#���	+
(��	�*�(+�������@�4��(��������<	3"��4�����)�����������"3	�������"��������2����)�������1�����������
7(	�2��	������ ��� ��2�� �<3	��4� ���	������ ���� #���	"(	�2����� ��� ���� .�	�������� ������ ���� ����
���(������3	�2�R��������@�����	���2����)����/�"����</	�2������/	��2�4��(���	��������&����������	
#���	4�����("����2�����D��	"������	��7	�������������	�2&��	�����
,�	� #���	� ���� ��	� �2�=<"���� ���=	�� ��2�� ��	� 
=	<�	�� ��	� 
=	<�	� ���� ���� 5(&(������� A��2���&
A(����4� ���� ���� ������ ���� <"����� �(���� *�������� ���� ��2�� ��	�� 8������2���� ��� �����
#���	5�	����������� ���� ����� ��	�� 8������2���� ���=	��� ��2�� ��	� #���	� ���� ��	� �2�=<"����
.�	�=����� ���� ��2������ ��	� #���	� ����8���2���4� ���� ����1����2���4����� ����8/���2���4� ���
�(����������	���#/2�����4�������	���'�	���	�������2���������������������������*��	�2��������������
����M��	"/2�����	���
=	<�	�4���	��%���4����
(���&�"/2�����	�;�)��������2�����������������"����
A�"3��4�)����������2����	��2���4�)������������	��2����)�	����(��	����� E����������	���������"�
������	�%��������������2��A�"3����/��������#��3	�2�������2��������������	�� �������#���	����
�����������4� ���� ��	����	���"������ ��������	���"(	�4�������� ��������	=��4� ����)����2��	�#���	����
)���(�������	���������A�"3�������������.�	������������)�	������	����������(2���������I���
*������������ ����#���	�	�����4� �������#���	)����	4� ���� ������2�� ���>��&	��4� ���������8���
E�)�������������������������������	�7	�����<(������4���2����	�(���2��������2���4���2����������
�����(������������3	�2�����������������
M��	����&�������������������������(����������������������	�G����������������	�	�;�)������	
���� J��	����K� �(����  ���� ���� ����� ��2����2�� 5�	"3���	�� ���	�2������ ��� ���� �=���2���� A��2�=<"G
%��������� 5���� ���������5(��
	/"�����	�#���	����	� ���*=�����4���	�)�������������4� �������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

���� (���2�� ���� 5(�� .�	������ ��	� �	&/	��	� ����G� %����� ���� ��	��� �������� ��� ��� *�	��2��� 5(�
1������2��"���4� ���� ���� 5(�� .�	������ ��	� �	&/	��� )�4� ��� ���	��� �&����������� (��	� ��
'��(�(<���������8(	���	��4�����������������	2�����		���<��	������������A	�""�J�������13	���	�""K
��&(����� )�G� %����� ���� ��)����� .(	������4� 
(�<�I�� (��	� 5�	&������ ����2����� ��
5�	�2��������� #���	&	/"���� (��	� ���� #��3	�2���� ���������� ���� ������� ��	4� ��	� ���4� )��� ��	
8���2��<	(�����	�4�����)�	&�2�����G�
=�����������2������1�����2����	"3��5(��A(�����A�����5(	�����G
*������	��������2����	2����	� ��&�������%�����4�����#���	&	/"���"3	���2�����������G��+++�B�4��������
����� ��	� "	���	�1��4����	�)����	��������2���������2��4�)������2���(2��&=	<�	�2���(��	������2��
*���������� ���� ������ ����	&��	� ��2���4� )���� ��	�� ����� ������ ����	2�� ������ )��� C �� ����
"��2�4���������������������"��2�?C

��� ��	���
���������	������� ������� ���� ���� 	(��	� '"��4� ���������� 5(�� ���������	=�<��&�� -� ��"
������'����(��)������4���	���2��=""���4�)����������������	���"����� C������ ���#���	5�	����������C
��2��� (��	� ��2��� 5(��/����� �	"3���� ��� &=����� ��2�� &=	<�	�2��� ���� <��2���2��� *���������� ���
������ ��� 
=	<�	������ ����	&��	� ��2���4� ���� ����	� ���� ��2�"(������� '����(��)��� �������
)�	����
��� ������2���=��2�4��������2�������������	=������������2���5�	�	��2�������	������	�������� ��	��
�����	=�<��&�4�����*�	��2����	�*�)������(	����4���	�*�����J��������������!��'����(��)���*K4
��� ���� A�"3�� 5(�� C��@�	���� ���� ������� ��� ������C� ����	&��	���2�����  ��� ���� ���(���	�� ���
���	"�2��	���������/����	������	=���������)���������������C ����������2���	�2�������������C�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
 ���"(�������""�	����(���(���������"��4���������	���"���������	"3����1���������������""�	����(�
����	�)����	�����<	�2����������2������	�)����	�5(	������4�)�	������������<(����5��1�	&�������
�<3	���
�2����������������	��2�=<"����
 ������2���
	�"�4�������2���	�/�4��	�/�������(�E���������	������)�������"��������'�������
�2���������������H���(�	2�����	��	�����)�������������5(����
�2���	�/�	���������
=	<�	���������	�#��	�����������������������������A����&���

���
�����������
(

 ��� ���	��������4� ���� ���� ���� ��	� 5(	��	� ���������� �����	=����� ��2��� ��� ���� ��	���"����
���������� �����4���2��� ��2�� ���� ������ ���*�	��2�������(�	<�I��4�����*	���+� ����*��2�	�����
��=	���� ����	&��	��  ��� &���� ��2�� ��� �� ���� 5�����M	������ ��� �������H���� ���)�	&��� ���� ��
�(	������
	��&������� "3�	���� �����������(���	���	&	��&����������%�	����4���	�*	���4���	������
���� �	&	��&������ ��	� .�	�������(	����4� ���� 8����4� ��	�  /	��4� ��	� A��4� ��	
*��2��<��2���	3���������	�����	����2������%��������������(	�������=	������������*�	��2��

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��$�+

*��(���	�� �����������E���2��	�7(	����������,��2������"3	4������������	��(�������	���"������(2����
��2���� ������� 1����	���� �/��� ��	� *�	��2�� ��	� A�"3��� ����4� )��� �����4� �2�)�	���4
;���"	��������������S���2�������������&����

�����(������2����2��"	������C1(�)�	����2����	2������	��8���2����"	�����������G������2������	
���4� )��� ����	�� 5(�� ��	� )3��2���� ���� ���� �2�� ���� ���4� )��� �2�� )�G� 1�	�� �����  ��&��� 5(�
&��2�����"����.(	����������������G������������A�"3��� ���������� 5(	�
(�"	(�����(�����������	
;�)��4� ���� ��� ��	2�� ���� '�	���	4� ��	2�� 7	������ (��	� ���������(���4� ����=	�� (��	� ������	/2�����G
.�	������ �2�� ���� ���	(���2��	� ������ ��	���� 5���� �����	� ����������/���4� ���� ��2�� �32&�2�
��2����&=�����G�%�����2�������4�������2�� ����	�)����	���"�������5�	�����)�	����&=����G�%���
�2����	�������'����	� "3	�������A�"3����������4����E���2���� "	������������2��5(��5(	���	������
5�	������G�1�	����2����2��("������������A�"3����5�	����GC

1���� ���� ����� �����	� 7	����� ���� E�� �����)(	���� &=����4� ���� ���� ���� ,��2���� "3	� ���� �(2�� ��2��
���	���� ��"����4� )��� ���� (���� ����"3�	�� ����� #�	� ��	2�� ���� ��	���� (����	� ��"����� &=����� ���
�������'����(��)�����������

����� )����	�� *��������� ��� ��	� 5(	��	� ���������� ��	���"����� ���� ������� '����(��)��� ���� ���
��2�"(������ ���	������� �()��� ���� .�	�	/���������� ����4� ���� ������ ���� ���� ���	������
�		�2�����)�	����

�������
���
���������� �
!,

��	�� ����� ���� ��	� A������	� ��	�	� ����������/����� ������� ���� ��	�� ����4� ��	�� ����	�� ������
����2������4�)����������)������2��� ����������	��������������� ���4�)�����������������5(�	
%������� ���� ����	�	� 7	����� ���2�����4� )�	���� ���� ���� ������"	����� ���� ���� 5������ A32&
��<"������ ���� ��2�� ��	��� �	"	����� &=������ ������ ���� ���	� 5(	��2����4� )���� ������ ��	� ��(� ��)��
����	��� ���	����� )�4� ��� ��	� )��	��� �������32&� ��� "������� 8��� ������ &(����2���
��������)��������� )�	�� ����� �����2�+��������� .�	�������� ��� ���� 8���2���� ���� 1����
�	�=��2��4�)�2�����������������(��������<�	�=��2���32&�2����2���
����)(�����2�����������������2�����2�=<"����<	����<�5�	�	������2���������)������� �����4�)��
���� ��� ��	� ������ �(��4� ���� ���� ���� ��2�� �������� 5�	�������4� ���� &(����2��� �2�=<"����� ����
)������2��� .(	����������� ����� ���� ���� 	�2������ &	����5��  ��&���� �(� )��� ���� ��2�� ����� ��2��
5(	�����4��(�)�	��������2����2�������	���������	������	���
8��� ��	�	����	� ����������	� .(	�������&	�"�� �	������ ���� ������ ��(	������� ���� ����������2���
����"� ��� ��	� �����4� )(��	2�� ���� ��	� �������32&� �	"��	���� ������� ���� ��	�� ����4� ��	�� ����	�
�����������2������4�)����������)������2��� ����������	����������������������������2����	��2���
1��	���������� (�����5�	<�2&��4�������������������	���5�����������"	������	����������������2��
����2�	/�&���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!6�+

��	�� ������ ����� ��"� ��	�� �=��	�4� �����2��� ���� 	����=��� ������ ��	�2������ ��� �����	� ������ ���� ���
�����2��� 
	�"�� ��� %����4� ���� ��)������ ;������� ���� ��	� �=���2���� �������  ����� 
	�"�� )�� ���
�����	������������������&(������1���5(������������������.���	�(��	�����	��<�	�������8����	�)�
��	�����������
	�"������ �����	��������������� 5(���%�	����%��� �����������	������� �����������
&(�����
8��� �����	� ����� ��2�� ��� ������ 8���2���� ���)�2&��4� ��	� ��2�� "3	� ����	�� ��� ���4� ��� ���
��������������.�	�/�������	�*�	��2��	��������	��������������������	������2�=������������������
����	"��	���

�������
���
"����#�������� �
%-

%��	� ���� ����� �<������� ��� ��	� 8/���2�&�����2���� 5(	�������� ��� ���� ��	2�� ���� ��)������� 5(�
A������&	�"�� ��� �	���4� ����� �2�=<"������	�2����7(	��	�������������)�	����� ���#���	� ��2������
73@����	������#�2������A�����
(���<������)�2&��4�)�2��������=���2����2�=<"����5�	������

8�2���� ���� ��2������� A�)��4� )��� �������� ������ ������(� �		��2���� &=����?�  ��� ��)������� 5(�
A�)����������2�)/2�������;�"/���&����

��������������
(�"	(�����(������������(""�2���4���������A���2����4�)�������������	������2���4
����� ��� ��	�	� ����2��������� ������� ���� E���2��� ����2�������� 5(�� ������ ��	���� ���������� ���
)�2����4� (���� ��2�� 5(��S�@�	�2�&������ �����"������ ��� �������
(��������� ��2��� ��� ����A�"��	4
�������������A��2��""����)�2�����	�������4���������2�=<"�	�


(�����������������������2�+�����������I<�	�������	��������������S	�����������	(2�������������
����������8=��2�&������(""���

�������
�)�
�����
.���������	��

 ����� ����� ��������� ��	���"����� ���� ����� 7(����"������  ��� ��������4� ����� ���� ������ ��2��� ��
�	�������������(��4��(���	��������5(	�����������2�3�����"�������(����)/	�����������	=�����
���	���� �(2&��	�4� ���� �/����� ��2��� ���� �	&�������� 3��	� ���� �	�����"���&���� �����	� ��"����� ���� ��	
*��3���� )/	�� ��2��� ���(���	�� "	�2����	�� ��(� �	���� ���� ���� �2�3�����"����4� ����� ������ ���
�����2��������	&��������"3	�������7(����"�����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!��+

���������	�
���
/�


"����������������
��	��

 ��������	���"(	����	=����������������#���+>��&	������� ������>��&	��)�	����	����	�+���������
8���2���� ����(	������ 
=	<�	�2�� )�	�� �����	� �����	=�<��&�� ���� A��/@� ����(	������ 8��� �����	

	�"�4�����	�7(	����	�:���
	�"�4�)(��������	���4������������������	�����	�2���������������������	��
���	������������������	������	=�<��&���4�����(������
/��2����������	�,�������	�������

����)(����	���4�����������5(�������������������	�2��������	�������4���������8���2�����������
����� ��� )�	���� ���� ��2�� ��� S�@�	��� ������������ ��2�� ������ ��� )�	���?� H��@��� ���� ���8���	�
�����	4� ���� ��	2�� %���4� #���� ���� .(	�	����� ��"������� )�	����� *����� ���� *	32&��� ���� A�����
.�	�=������ ���� ��� E�����7��� �����	� ����<������ ���� �	�������� �����5(���;����������� ��	��
8������2�����������	�������"���������	���2����������5(�	�;������������������	���A��2�=<"��4
���� ���� ���	��� ���� ���� '"������ ���� ���������� .�	������ ���� ���� ���� )�	���� ���� ���� ��	��� �(
����������7������������R������������������4�)������	�����	����2���)��(��	��(2����2����������	���
������2�������������	���"���	�����	���4���"���	����������4���	��A����&���������	��A�"3��?�7	����
���� ��2��� C1��� ������ ��2�� ��2�� (���4� )��� ����� ��	� 
	�"�4� )��� ���� ��	� ���4� )��� �	����� ��2�� ��
.�	�������� ���� ���� �(���� A����)����4� ������� �2���������4� )��� ������ ��2�� ��2�� �����4� )��
&(�������2��
	�"�4�)�����������2����	GC��;����������<	�2������������������2������������������
�����	����	"��	�����4��������������	���)���������	�����������A�����������2���������
�2�����������������	��"4�)�2������������Q����/��5(��A��<	/2������	�	�8������2���4�)�2����	��5(�
7�������7�	�������������2�����=	���������������������2��C	���������C��%=	�������������������2�
&������8��������������������2��&���������2��	�83����	?
8������	������4����������������(������������=���2���������&	�"�������	��������*�"	�����������2��5(�
����A����&��4����������������)(������������������=�����*����������(������)�	��������"	���
���)�2&���������2�������������"3	������2�=�������S�������2��4��������������(���	��"3	��������
����A�������C1����������(���@��C4��(�)����������&��4��(��	�����������2����@�������	�2��������
*��� �����	� ��	���"����� ����� ��� ��2�� ��� ���� ��"3�5(�� ,�������"3�	��� 5(��A�����/������ �(
���2����'	(���4�)������ =������2����@�������������=��2���	�2�����4�����������5�	�������4���
5�	���������������������	�������&��������	��������������	2����"�������=��	�����������������
M��	����������5����2�����	���(����"� ��	������������	+��������������������� C� ������� �2�C�����	
)����	� �������C�� .�	)������ ���� ��	�� 
	�"�� ��	��� ����4� 7�����2��"�4� 8��������� ���� �	������� ��
�/��G�M��	�)���������(��2����������73����������2�������"(�����	����13	��2���4�)����������
��2����������A�)����	���/���4�)������������M<"�	�����G
�	������ ���� �������"3��4� )���� ���� ��� ������ ��	���� 5�	)�2&��� ����R� �	������ ���� ����� ���"�
 ����	�(���G�
(���������E���	���	����������2��5���
	�"�G
�����(��������	���	��"�����2�������4���	��A������&	/"������<(����5����������������������%3�������
��2�� 5(	� "��2��	� ��)������� �����	� 
	/"��4� ����� ��	���� ���4� ���� �����	� �����	=����� ��	
.�	���������&	�"�4� &=����� ����� ���	� ��"/�	���� ������ ��� ������5��� ���	����4� ���� ���� ��� ��	
*�)��������� �(��4� 5�	)�	&�2���� ��2���  ����� ������������� A����)����4� ���� �(� ���������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!!�+

�2����������	� &=����� *������ 5(�� ������ �������� ���� ����� ����� �������� 5(�� �������A����)����
������������4�)�������=��2����
(���U�������������&��������������	�����������.�	)�		����
1����������	������������
	/"���E��(2�����<(����5������������������4���2����������������
	/"�������
8/2����� ����;��5�	����� 5�	������4� &=��������� ���� ������� �����������	"(��� "3	� ���� 5�	���2�����
���� &=����� ����� ���� ��	� ���������� 1��� &(��������	��� ���� ������ ����	2�� ���� )��	��
�������	"(��� .����2��� &=����� ���� ��� ���� ���� 8������ �	�������  ��� ���	� ����� ���� ��� ��	�	
����2��������

��� ��	���
���������	������� ������� ���� ���� 	(��	� '"��4� ���������� 5(�� ���������	=�<��&�� �� ��"
������ '����(��)��� ���4� ��	� ��2�� =""���4� )���� ���� ������ ��	���"����� C.�	���������&	�"�4� ��������
�2��""��C� ��2��� (��	� ��2��� 5(��/����� �	"3���� ��� &=����� ��2�� &=	<�	�2��� ���� <��2���2��
*���������� ���� ������ ��� 
=	<�	������ ����	&��	� ��2���4� ���� ����	� ���� ��2�"(������
'����(��)�����������)�	����

��� ������2���=��2�4��������2�������������	=������������2���5�	�	��2�������	������	�������� ��	��
�����	=�<��&�4� ���� A��/@4� ��� ���� A�"3�� C)��� ���2������C� ����	&��	� ��2��� ���� ��2�� �(	�� ��
'	(������ "3�	�� J������ ������� �!�� '����(��)��� �K�� *��(���	�� ���� ���	"�2��	� ��������/�� &=����
��2����	��������*�	��2������A��/@�����=	����������	&��	���2����

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
 ���"(�������""�	����(���(���������"��4���������	���"���������	"3����1���������������""�	����(�
����	�)����	�����<	�2����(��	� ��2����"�2�	������������2�� ����	�)����	� 5(	������4�)�	�������
����<(����5��1�	&���������<3	���
�2���	&���������'(�	��/����	����	���4�������������"���2�����)�	&��
�2�� &���� ����	�2������� �)��2���� *����������4� ���� ��	� ���� ���� ���� *����������4� ���� ��	� 
	�"�
&(�����
�2��5�	����������4�������	�;�	�2��������������������2��������E�������.�	������4��������2��;�	�2��
�������������
�2��������������������A����&���(������&(�����	��	����2����"�����'(����5�4�������	�
	�"�������

0��
1���' ��
2�������#�

��	=��� ������ ������ ���	���"(	�� ����  ���� ���� ���� %��)���� ��"� ����1�2����&���� �����	� �����	=������
���	����������������	���	���"������ ��	�������������2��5(	���(����4������	���	���"�����������
�(����H��������������#������������2����������"��������%�	���������	������������	�����"����	���
��2����	� "(������'����(��)������������+"�2�����������/�4�)�����������4���������� ��	��7���	����	
�����2���<3	���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!��+

���
�����������
3

 ��� ���	��������4� ���� ���� ���� ��	� 5(	��	� ���������� �����	=����� ��2��� ��� ���� ��	���"����
���������� �����4���2�����2������ ������ ���*�	��2����	���I��(	�������������;���	��������=	���
����	&��	�� ������������=��2������=	�����������������	�������/�@�	���A��2��2���(	�����4���
����#��	���������	�*�����*���8/���	���/����'	(�����������	�'	(������������	�'(����������(
�����)�������7	������2�)��	��&������)/�	������	��2�)����	�2��"������������	�A���	���*��(���	�
A�"3�(���&���� ���<�	���	�2��"��2����*�����������(��	���2���������������'�	���	<	(���������
)����	��,��2������"3	�

���� '�	���	� &���� ��2�� ���� ������� 7�	��4� ����� ��������� (��	� ��	� *�	�"� ������ 1���� ���� ����	
.(	������� �����3��	� ����	� .�	�������� �����4� ���� ������ ���2�/"��2��	4� <�	���	�2��"��2��	� (��	
"	�����2��"��2��	��	�4�)��������&������������"���I����/��������(��	���I��(��	��������4�&����	��
�	(���2���� ����	����� ������4� ��� 5�����7/��� ���� C7���	� ���� ������C� ��2��� �<3	��4� �(�������� ��2�
��	����	���"�������)�������2�����1��������5(������������	����	����(���&������"��������4�&����
8(��5���(�� ��� �	��������	� *��/������� ������ ���� ���(�� ����4� ���� �(� ��������� #�+*(2&+A�"3�
�����4�)��������&�����������"	�������������4��������,���4�����&��	��������������'����(��)�����
��������

����� )����	�� *��������� ��� ��	� 5(	��	� ���������� ��	���"����� ���� ������� '����(��)��� ���� ���
��2�"(������ ���	������� �()��� ���� .�	�	/���������� ����4� ���� ������ ���� ���� ���	������
�		�2�����)�	����

�������
���
���������� �
/4

��"� /�@�	�����"3���4� ���� ����������������	�2������4� 	�����	�����������*�������	�������� ���� ��	
�������2��"���������"����������������������	�����������������"	�����
���� ������ ����� ��� ����	� 1��� ��	� A�����/���4� ��� ����	� 1��� ��	� '(�	��/��� ���� ������� <(�	��
A�����/�������	������������������2�=<"������������������
����A(������(�����	�������	��2�=<"�	
�������	2����)�������.�	�������5(��A�����/�����
1�������'�(���	4���	���)������<	(���	���)������(""���"3	�E���������8=��2�&���� ���4��(�)(�����2�
����<	(��&��5������2�����������	�""��4�������	�1����������"������
.�	������ ���� ���� �	�����4� �����"��	����� ���� ��&������� ��	�@��� ���� "������ ���� �����1���� ��	
���"������ ��	���1�������A�������������������&����	���1���4��������� 5(�� E���2�����	�������
����)�	�����	�����������4�)�2����2�=�����������������2&����1����������)���#��������<	(���	��4
)�	�� ���2���� ��	�� ;�)��� ������ ��2��� ���5�	�������� ����4� ���	� ������ ���� ��2�� ��2��� ��5(�
�������������)�	����������	��� �	2�����5�	�=����"3	������������	"��	��������(����)�	�������	�
������"	�����)�	��������)�2�������������)�	������2�����������5������8���2�������)�2&���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!��+

��������������"��2���4�5�	�����������5�	��		����*���	���4�������������	��;�)�����"�	32&���)��
��� ���� ��	����"����4� ��2��������	��������	���� "3�	��� ���������*���������������8���2�������
����� �������+�����2���.�	�������� ��"���������8��� �����	�%���������2�� "3	� ��������	��� ��� ����4
�����2�������������������	��2��	���B����*���������������2�����"/����������������������A���������
����	"��	��4�)(���	��A	���������������)(�����)��������������	)����	��&=������B�����'	(���4����
������������1��������4�������������=�����'	(��������&(�����	����)�����	�������"��������
#���������������2�=<"�	��2����
	/"���������<	�2�������	"��	�����������	2������	�����������"	�����

�������
���
"����#�������� �
15

%��	� ���� ������<������� �����	�1����2�&�����2�����������	��������� 5(	������4������.�	�<������
��	� <����5��� 1����&	�"�� ���� ��	� �&��5��� A���������&	�"��� ��� ���� � ��� �	���4� ����� ��
#���+����2���������� �������	���� ���� �	�������� ����2���������� ����� ���� �����2�� ���� �����
����	������

 �	�*��	�""��C�	"3�����A(����&	�"�C�����"3	�����5�	����2������7	���)(	�����������	/������2����)�����
�����4�����#/���A(����������2���������������������4��=���2����
	/"��������	����������������������
����)�	&������������

��	�� ��"����� ���� ��4� ������ �	"3����� A������&	�"�� ���� �������� ��� �	������ ���� ��)��� ��2�� ��
5(���������������	�<(����5���A����&��&	�"����	������)�����2���4����������&	����5������ �����4
�����	��2�������� ���&(����2���
	�"������1�	�������������������������� �����
	�"���������������2��
��	������4��(���	���������������2������8��4����������������5�	)�	&�2�����������3�����������4����
������
(���<����������	�	�������(��	����������2������������	�""������������(�����2����������)����
)�	���4� ����� ��2��� ���� ��� ��2���4� �(���	�� ����� ��� ��	2�� ���� ���2������� ������ )�	�� ���� 
	�"�
���2���&�4��������������;��������2���������A(��4���	�����	��13��2����	"3��

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!��+

��	�*	�
���'���)	������	����	
��	���)	�

 �����������	����	��������������������	�����������������,�������"���������	���"��������	�
������	� ������������	����������� �����)����	�� ������ ���������������"�������������������
�������)��������D��	�2�	�"��(��	������,�������"������4�)�����2���������������	����5(	���(����
����� ����� ������ &=��������� �����&�2����� E���� ��	���"��������/�������(���&(�������������
����	��7/	�������	���I�������	���	����������7/	���������2������������������������"�������(
����	�2�����2�������(�����	�������

 �����������	�	����	������+,���������!��

�������
2 ���
�������	������ �
%,/

�(4� )��� ���� ��2�� ��	� �2��2&��� 5(	�����4� �(� )�	���� ���� ��� �	������ 1��� ���� ��� ��2�� ��� ����	��
5(	�����4� �(� �	�2������ ��� ��� S�@�	���� 8��� ��	���A����4� ��	2�� ��	�  ��&��� ������ ���� &(����2��
*��������������13��2������������	"��	�������A��2��2&��������	��2��2&���
��� ���2������ ���� &(����2��	� A�	�2����&���4� ����� ���� )����	� ��"� ���� ��&(���4� �(� )��� ���� ��� ��
��	���A����&��4� ��� ��	�	�.(	�������&	�"������������� �����A�	�2����&���� �������	��4�������������
��)��� 7��2���4� ��)��� ����	��4� ��)��� ;���	�2����� ��	32&��&(����� )�	���4� �(���	�� ��	� ���4
)���������2��������5(	�����������(�����	������)(������	�������4�����1��	��5(��7��2������
����	�2������������������A��	��������	�)����	���������)�������1�����������������A������5(�
����������	������������	��(����.�	���)(	�������	����������������1(�����������1(�������	�	
���
������� ���� ��2�� ���	� ��2��� ��� ���� 5��� *�U����2�&���� ���	��@��4� ����� �(���� �)����� ���� ���
�2��2&���������	������	�	���������"������

7	�����2�&���4�7	���"�	���&���4���	�����&���4����	&������4�1(����������*��2��������	�'�	�(�����
��������2���"	���������&(�������2��E��(2�����2����5(	4�)�����������������2�������������		��	���
���������������2����������������� ������)�	�������������"�����4�)�������� ��	�	�������	�����4
��2��������"��������2�������������/�������2���M	����������%�	�(���������	����������������������
7	������������	���8������2�����.����2���"��������������1��������	�	�<	(<�����2����*��������

���� )�����4� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ,�������)�	&��� 5(�� '(�	��/���4� 5(�� ������/���2���
 ��������������<�������������'	(�������)��2���������������A��2��2���	�������)��2�������
'�	���	�������� �����������4�������<��2���2���'	(������&� ������&��������	������� ���A��2������
��2��"3	�A��2�/"��<�	���	���(4�)�������:�����������:��������(��)�	����2����������4����	��(2�
��	������������������4� ������
	���������4�)�������� ��� 	�2���	�1����� ������������	�2���)�	����
�����������A����+
=	<�	+*�)�����������	���������������������&	�"����	�5(������"����������	������
*������������I������	(��&�������4������������������'	(�����������&��������	����������������	

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!0�+

�	���2���� ������ ��� ����� ��������� �<�	������ ������ ��������&(������  ���� ���� ��	� ���2����� ��� ���
&(����2�������	&��	(����������
1�2����� ���� ��	2�� ���� ������������ ��	��� ����	��� �=���2���� 1������ ���� ������� �<��������
��	�����������������.(&(����������������

��	�� ���	&�� 
(�����	���(��&	�"�� ���� ��������� ���������� 5�	����� ������ ����� "3	� A	(@�3���&���4
�����5�	�	����4�*�E����������*���		�2�����
 �	���� 	������	�� 
�	����4� ������&���4� *���		���� ���� 7��������� ��"� ���� ���������������� � ����
.�	�������� ��� 	�5(���(�/	��� ������ ������ ����1�����2��������� ���� ���������1��� ���� '�(���	4
��	���)������<	(���	���)������(""���"3	�E���������8=��2�&���� ���4��(�)(�����2������<(����5�����
<	(��&��5������2�����������	�""��4�������	�1����������"������
.�	������ ���� ���� �	�����4� �����"��	����� ���� ��&������� ��	�@��� ���� "������ ���� �����1���� ��	
���"������ ��	���1�������A�������������������&����	���1���4��������� 5(�� E���2�����	�������
����)�	�����	�����������4�)�2����2�=�����������������2&����1����������)���#��������<	(���	��4
)�	�� ���2���� ��	�� ;�)��� ������ ��2��� ���5�	�������� ����4� ���	� ������ ���� ��2�� ��2��� ��5(�
�������������)�	����������	��� �	2�����5�	�=����"3	������������	"��	��������(����)�	�������	�
������"	����� )�	�� ������ )�2����� ���� ���� )�	���� ��2�� ��� ������ 5������ 8���2���� ���)�2&���
��������������"��2���4�5�	�����������5�	��		����*���	���4�������������	��;�)�����"�	32&���)��

��� ���� ��	����"����4� ��2��������	��������	���� "3�	��� ���������*���������������8���2�������
����� �������+�����2��� .�	�������� ��"��������� 8��� �����	� ����� ��2�� ��� ������ 8���2���
���)�2&��4���	���2��"3	�����	��������4����������������������.�	�/�������	�*�	��2��	��������	������
B����*���������������2�����"/����������������������A��������������	"��	��4�)(���	��A	����������
����)(�����)��������������	)����	��&=������B�����'	(���4�����������������1��������4� �������
����=�����'	(��������&(�����	����)�����	�������"��������
#���������������2�=<"�	��2����
	/"���������<	�2�������	"��	�����������	2������	�����������"	�����

���
"�� #�����
6���
�
6��

���� ���� *���� C ��� 
�����+���	������C� �	������ ���� ��2�� ���� .�	�/����� ��	�	� :���+� ��)�
:��+�����	=������������		�2�������2��������	���������	��/���2����:���+�����	=�������!�+������
��	���������	�)����2����:��+�����	=���������	������	=�<��&���-�+��6�

 ������5�	���	���:��+�����	=������������4���(����	�:��+��"�����������4��(�������������,��2���
��"3	4��������������)����2��4��������5�����������	����(����)(��������)(����	���4���"�������	���
���)�	���4���)�����������(�����������&��5��������4�����������	��"����������.�	����2��)(������
���	� ����	� �(2�� ���� '�<<��� ������� ������ ���� ��� S�@�	��� �&��5� ����4� ��2�� ������ ��	��� 8��
��)�������������� TB����+
(��+�2�� +�8���(���C���������	��������4�)(C�� ����������1�	���)(��
���� ��)�����4� )���� ��)��� ��2��� &�<<�4� ����� ���� ��	� ���	&�� ���� �&��5�� ����G�  ��� ����� ��2��� ���

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!-�+

������2��"������ �����	���"�����4��������� �	����)(���������3���������A�"3�� ���� �������(�� ��
 ����� ��	��	��"��� �����4� )��� ����� 7	��� ��	� 
���� ��2�� ��	� )�2����� ������ &���4� ���	� �������
"3	�(	��2�� ���� 5(	��	������� ���	� 5�	������� ���� ���� 	�2����4� ��� ����� ��� 1�	&�2�&���� ��2��� ��	��4
5�	���	�� ������ :��+
	�"�� ��� ����4� �(���	�� ���� :��+��"������ ��� �	���� ���� ������ ����8/���2��
��2������5�	�������
B�� �	=@�	� ���� �����	��,��� ���� �������:���+:��+.�	�/����� ���4� ����(� ����������	� ���� ����� "3	� ��	�
��	���"������

+,&���	
��	���)��'&��	�	����'&

����&������������	����"������������2��������������	���
=	<�	�4������������	���������&(<"�����
���� ��"� ������ ��"������ ��"��	&������2���� )��� A����� ���� ��� H���� '��&�� "3	� '��&�� ��	2�� ���
"	�����������2�4�)����������������"3	���2�G����%�"���������������7	����4�����������2������*���	"
�����)(	����&=������1����=2���� �2����	�����2���G�1�	�(��	�)��������	����2����	��G� ���������
*������	���������/���2�G��������2����������	�����2������,����&(����G�
�����2����2�����
����	�������=""������������� �2��.�	�	����� ���������3��	G�1�2���'�	�(����(��	�)�2��� ����
������	�����(��	��2��������	G�1���&�����2������������������M	�������2��""��G���2��	�"���������
��	������������)(	�4�)����������	��'	(�����������������)��������������	�2������������2��&=����
�����3��������������������	&����������)��������������2������4�)���)���2������)���)���2����2���

��� �/2������ ���� )�	���� ������ ���� ���"�	� �������� ���)(	���� �������4� ���� ���� 1�2������ ��	�	
����� ���	�""����  ��� ����� ���)(	���4� ���� ������ ���� ;	�	���� ��	��� �������� 8���2������� �/��	
�	������)(����1����	����)�	�� ����������1�	&������������4�)(�������� ���������������)3��2���
,��� ��	�	�������		��2����&=����������2���@�2������,���������� ���1�	��4�����1(�����������
1(������	����)�2&������	�	�����������������������&������1����������������������)�����4�&=����
������2���������������2��	��������	�������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!��+

-��(	������	
����������	�	����'&

��"� ���� "�	������ *��� C �	� 
������ ����������C4� ���� ���� ��"� ������ �� "�����4� ������ ���� ��	��
<�	�=��2���������������� ��� "�	������
	������������&(�<�I���������	�(���2����*����� �����
���� �6���"�	(�� ��	�� ����� �	����� ���	/��2���#����� ���� ����(����	��� ���� �6�;	&	/"��� ���
(��(�
��)��������<�&��������2�=<"�	��� ����	���������������������B��	��������������3��	��"�	���*�����	

�������������������	�<���2��� �	���������	�
	/"������;��5�	����������	���,�������)�	&���� ��
����(��2�� ��	��������� 
	/"��� ������ J������2��K� ���������/���� ���� ���	���"(	���� ��	� ���� ����
��2�� *����2�������� "3	� ���������"(	�����  ����� ���	����� ������ 1�	&������ ��"� ���� �����
;��5�	���������(������2����"������������8���2��������������������8������������������/���
��2������������1���������;��5�	����4�����1�����A(�������������1���������8���2����������	
1�����	������������
�	����2�	������������	��6���"�	(��"��������������������*���*�����5�	)�2����
��������#����	���������������������2���������������	���	���"���������������������������&����
��	�&���*������������������	�

 ������6���"�	(��&=�������������������	�5�	�������)�	������������	��������2��!!�1���4�����5(�
6+!���/����� ������������!!�1���4�������2�������	(��5(	&(������ �	2������.�	�������5(���)��
������2����(��	�<����5���
	/"������������� �����&�����*�)������� �����1�������2�	�������(���
�&��5��*�)������������	����4�������	2������,�������)�	&���5(���)��������	��6���"�	(������������
�����
�	����2�	���������	�!!�1���������������������"��������������������*!�

���� ������� ����������� /���� ��2�� ��2��� ��	� ���� 1����� A(����� ���� ��	� 1��4� ���
�2�=<"�������2��2���� ���� 5��������	� �������� ���� �	&/	��4� �(���	�� ��	� ����������� /���� ��2�
��2��"3	�����	������������2�=<"����5(	����4�"3	�����	��������������2�������������������)�2&���
��	���������� �	� /���� ��2�� "3	� ����  ������� ���� ������� E����� 8���2���4� )��� ��� 5(�� �2�=<"�	
5(	�������������4���)������

 ����� *�)������������	����4� ������ ���������� 
	/"��� ������ ��2�� "3	� ���� ���� "3	� ��	�� ����� �	(@�
*��������� ���� ��� &=����� ���� ���� ���� ����������� ��	�� �������� ������������4� ��	�� �������
1���� ���� ���� 
�����+*�	�2����������(���� �	������� )�	�����  ��� �	������� ���� ����� ���
;	�<	���������4� ���� ��2������ 
�	��� �����2����� )�	���� &���4� ��� 	(��	�1��� ��������2����4� ���
1������������� ��� ����	� 1��� ���� ���� ,�������� ��� �	3��	� 1����  �����1���� ����� ��� ��	��
����������� ��2&� �����2����� ��	��������  ����� �� ������������� ����� �����2������ "3	� ��	��
������)��4�������2����	��������������2�������������������������)��

 �	�*��	�""�*�)������������	���4���	���������"(�������*��2�	�����������	����������1������"�	���4
�������������������������������Q����/�����5�	�������� �����Q����/�������������	&�����4����������
�(2���3��	���<���I�����	�4���������������	�����������
	�"�����	�������)�	����&�������������������2�
���	������/��2����*�	��2��������=��	���,�����"3�	����������������������<�&���A(����4�����������
���	�������2��)�	�8���2�����	��������3	"��������(���2��(����)�2�����&=�����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+�!$�+

����������2������������!��������)�	����"(�������������������<�	�=��2���'��&������������
F�� ������������*�������������;	�<	�����������J
�	��K
F�� ���*�����������	�����	�2�����������<�	�=��2����;	�<	����������
F�� ������������*�������������1�������������
F�� ���*�����������	�����	�2�����������<�	�=��2����1�������������
F��*��2�	���������	�	�)����	���>��	�&��	+������2��"���
F��*��2�	���������	�	�&(����2�����	��������
F�� ������������*�������������,��������
F�� ���*�����������	�����	�2�����������<�	�=��2����,��������
F�� ���&���������2��4����������*�������������#�����
F�� ���&���������2���*�����������	���#�����

1����	��<�	�=��2���*��(���	��������������"�����*����C �	�
����������������C�����������

F�� ���"3	��������E���	�*�����������������������8(���������������������&=��������������7(	��2�	����
��� ��	�����������"��������2��������&(�����8���2����(��	� �������"�������4��������� 5����2��
��	���"(	��	�� (��	� ������ ��	� )��� A����� ����� ��� &(���� ���	� ����	� ��"� ��	�� A��������4� ��"� ��	
 ��&��4���"� ��	��A	���������������4�)����������������	�*�����������2����������(����������
��� ��	��� D�����<�	���	� ��������� ;������2��� �����	� ����� ����� ��2��	�2�� '	3"��������4� ����	�
���������7	��������������7��������
��� �������A32&������� �(���� ���� )�2������ *	��"�� �2�	�����4� ������ *��=	�������� �	������4� ����
��	�2���2��� ��2��� ��� ���	�""� ������4� ����� ����� 7�	��� �	3����4� ����� ����� �	����� ��������4� ����
H����� ���	����� (��	� ��)��4� )��� ���� �2�(�� ����� ���� )(���4� ����2�� ���������� ��� ������� �����
&=��������������	"(��	�2�����������(������2�����	����&�	�������4�����������2���(���'	(E�&�����2�
���A32&���������2����	"(�	��2�������)�	�����;�������	��'	(E�&����	��2����,��������A����4���
�����������	�����������������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��6�+

%���	&	��	�*	)	'�'���)	��.
�/
'�����	&��

 ��� ;	�<	���������� ������ ��� ��	�&���� ,������������ ���� ��	��� A���	�������� ���� ��	��
.(	�����4����� �������������<	(2����)�	�������� ���� ������	�� 7�	����2���4�)�2��������4�)�2��
��"���������������	���������5�	�	�����)(���

 ��� ;	�<	���������� ���� ���� �����4� ��� ���� ���� ������� ���(	��� )(	���� ������ ��� ������ ������ ���
����2�����	�	��	���������&�	����(������������	�;	�	���4�)�	���������"������	�����&(�������������
�	����� ��������� 7/���&������ �	���� )(���� .����2��� ������ ���� ��� ��	�	� "	3��	��� ��&�	����(�� �����
��	���"�������2��������	"3������)(�����������	�������������"�������������(��	���	����������
��2�� ������ ��"����� ���� �������� B����"��� ���� ��� ���� �����4� ���� ��� ��	�	� �������2���� ���
A	��������� ����� ��� ���4� ��� �	����� ��� ��	��� �����4� ������� ;	�<	���������� ��� �	&�������  ��
�	&������ ���� *���		�2���� ������� ������� ���� ���� .(	����������� "3	� ���� )����	�� �	������� ��
,���������  ������ ;	�<	���������� ����� ������ ��2�� ������ %��)���4� )�	��� ���� ��"� ���� �	��
��&(���������4�)�����	�
�	��������
�	���������2������1����	�����2�����"3	������������3�������
5�	������4��(���	�����8=��2�&������	���"=�����5(��7���	����	2�������2��4���	2�������2���5(��
��	�����
�	�������&�������	�"�4��(���	��A�����

8�����	�*��2�	���������	�������������"(����������2������&(������2��	�
�	����� �����	����������
��"����)�	������������*�)������������	��������;	�<	�����������"������ �	2���	����������	������
)�	���� ���� <=���2�� �	&�����4� )��� ��	�� ��"����� ����� *��� ��� ���� ���2���@���� �����������
������E��	4�������2����"�����*����C �	�
����������������C��������������4��(����������2����	��
;	�<	����������� ��)����� ����� ���� �(���� ��� �	&����� �������  ������������ &���� ���V�� (��	� +�
B��	�5�	���	����.����2���)�	�������������("(	��)�����4� "�����������������������	���	������		��2��
�����4�)�����������	�������)�	�����)���������,������������������	���;	�<	�������������������

����������	�5(����)�����B��	����(�������������;	�<	������������)���������?

2 �
7���8���' ��
9��7������ ����
���
&��
5!

��� ����������� ���� �����	� 1��� 	(�� ��������2����� �)��2���� ��	� ;	&	�"�� #����2�� ���� ��	� ;	&	�"�
B��(���������
�	����2�	���������	��6���"�	(������������*��

 ����������2������	���4�������������,�������)�	&��������	��������;	&	/"���	������	�������������
"3	� ��	�� �	����� ��� ;	�<	���������� ���������� )(��4� )�	�� ���� &(����2��	� ���3	�2��	
*�)������������	���������2�����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

��� ��������� ��	�2������� %(""������4� ����� ��2�� ��	�� ����	��� ���� ���"� 5�	)�	������ .(	��������
5�	)�	&�2�����8��2��� �����	� 5�	�(	����� 
	�"�� &(���� ���� .(	�2����� ���� ������ ������ ���� �����
1������������� �������������������	��2�����	�����>��	�&��	�3������������	��"���)(	�����������
��������� "/���4� ��	��.(	��������� ���������������������������)�	�����	&�����4�������������	���
��	�����
=	<�	�����4������������2������������������������������2����)����4��������2�������=2����
��������� ���<�	���(���� �	������ &=����� ���� ������ �������<���� ��"� �	���2��	� ������ ��	� 1�	&���
�	������&=�����

���� �(��� �	&�����4� ����� ��	� ��������1����� ��� ����	� 5��� �	=@�	��� ���� 5��"/����	��� %������ ��
%����� ���4� ��� ������ ���� ���� ������ ��)����� ����� ����� ���	�2�=<"�2��� 73�� ��������	� ���<�	���(���
"��@����������4�����������	�������	�����A	�������	&�����������������2��3��	)������/�����1�	���
������2�������	�������������������)�����

.����2��� "	����� ���� ��2�� �	��� �����4� )�2��� ������ �	���� �2�� ��)����4� ��"� )��� ��&�� �2�������
��"��	&���&���� ���� ��"� )�2��� �	�� ���2������ ����4� )��� ���2������ (���� ����	������� (��	� )��
���������	��(2����2��4�����������������������������(������	�������	������	�A���������������� ���
)�	����������2���	&�����4�)�������(��������	����������2������������&=��������������(��5��	�
����4��������������5����	�	��"�������)����	�����"�������2�������)������

8��������	�&(����2����*�)������������	����)�	���������	&�����4������������2�������	�)����	����
���2���4������������<	����	�������	"��	��������2�����	��2���4������������������������ ��	���

	�"����2����4��(���	�����������(2��5��������	���<���	�������������������4�����������"�������	�
�(��5��	��� ���� ��� ������ ���� )��	�� ������"	����� ��"&(����� ������� ������� ���� ��2�� 5(�
�����������������4�#����������	������������<�������������������4���2����(4�)���C���C�������2��4
�(���	���(4�)����������� ��	�������	�����	��������)(��4���2��)��������	������� "3	���5�	�3�"���
����������	�����������2��
	����5��������2�=<"�	��2����������2��)��������	�)����	����4�������5�
*���	� ���� ��	� .�	����������� ��"���2���4� ������ ���� ������ (�� ���� 5�	)������ ���� ������ ���
A������&	�"������&(����2����.�	�	��������<(����5�4������
	����(����

��� ���� ��	����"����4� ��2�������� ��� "	��� ����(����.�	<"�2������������	"��	���(��	� ��2�����������
�	�����������2������A�"3�������	�*�)������2�����������	���������1��	����������������1���
������2����)���������4����������7��������������������������������2���������������8������	"��	��4
)�	���������������A�"3����"�������4������������������������	����	�����;��5�	���4���	�����	�������	
 ��&������ ���� 1��� )������ 8��� �������1������ ���� ������	� �	&�������� �(��� ���� ���� ���	� ��2��
����������������������2�����������2&������;��5�	�����5�	&	��2���4��(���	���������"����4���������	
)����2���4���"3�5(���
	�"���������	&���������������	��8������2����)����	������

��C�2���2�=<"��������	�������2����Q����A(����C�
��C8������2�=<"�	��2���.(	�������&	�"����������	�����1��4����������������	������	��C�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��!�+

%���	&	��	�*	)	'�'���)	��0��)�'�����	&��

 ������1������������� ������ ������ ��	����/	&��4����� ���������� ��� ��	��� ������� ������ �	������
&=����������(�����������"3	������������2����4�����������	������4����������������2��"����5(��A���	�
��� ��� ������ �������� ������  ����� ��	�� 2��	�&��	�2���� ��/	&��� ���� �2�)/2���� ������� ��"� ���
���������7�������������4�)��� ��	��'	(�����������������"��������=���)�	����)(������� ����)��
����1�	&����4������������������%���������������4������������"�����������������������=���4���
5�	�	������� ���� ��� 5�	)�������  ��� 1������������� ����� ��	��� 5(	��		�2������� >��	�&��	���
��	��  ������ 1�	&����� �(��� ���� 5(	)������� "3	� ���� ,�������� ��)�����4� ���	� ��2�� "3	� ��
��"������������������8��������(��������	�������������	��'/�������,����������������������������	
��2�� ���� 1�	&����� )�� ���	�""��� ���� ��<"���� )�	���4� ���� �(� )�� ��	� "(������ 1��� ���� ���

��������������������������������1�	&�����5�	�	������2����

����8���' ��
&��������� ����
���
&��
/

��� ����������� ��	� <�	�=��2���� 
������ ������������� ���� �����	� 1��� ���� ��������2����
�)��2���� ��	� ;	&	�"��A���	��� ���� ��	� ;	&	�"�� >������� ������
�	����2�	������� ��	� �6���"�	(�� ��
�������*��
 ����������2������	���4�������������,�������)�	&��������	��������;	&	/"���	������	�������������
��� ��	� 1�	&����� ���������� )(��4� )�	�� ���� �<�	�����	� ���&	�"�� �����2������ 8��� �����	� 
	�"�4� ���
��	����� ��� ��	���*�)������������� ��� ��	���>��	�&��	� 5�	��&�	�� ���4�)(�������������������"�����
������	��
%��	�������������������������D��	�	32&�����������������.�	�����������	�:���+�����:���+����	����4
����1����2������������8/���2�������� ���������������(�������������	�
	�"������%�	��������
��� *�)��������� ���� �=���2���� ������� ����� .(	� E����� .(	������ ��2�� ��)�������2���4� ��2��� ���
��2���� ��4� �(���	�� A(��� ��2��� ��� ��	2�� ����� 1��� ���� �/��� ���� )��� ���� �/��4� �(� )�	���� ���
�	������#�	����������	�4���������������(	�"/����5(	��	������� �����(��	�������	�	����	�1���2��)�	����
������ �	"(�� "3	� ���� ���� ���� ����	��� )�	����� ��� ���� ��	� ����	��� 1�����4� ����� ���� S�@�	�� 5(�
����	���&(����� ����)�	�������������4�C��������)���5(�������C��B�4���������5(�������4�)������5(�
�������������4�������	�������	���������&���

������� ���� ��2�� 5(�� &(����2��	� ������ ���<�	��	���� ���� ������ ���� 7/���&���4� ��2�� ���� �������	
������������������ 
	/"���� ����������	� ��� ������� ���� %����	������ ��� 3��	)������� �������5�
A�"3��� )�	���� ���� ����� ����	� 
(��	(�� ������� �������2��"��2��4� ���	&�� A�"3��4� )��� ��2�
��I����/�� )�	���� ������ ���"�� 7	����� ��	�����4� )���� ���� ���� ����	� �����(���� %������� ���
����������(��	���������	����������������(�)�	����������2�������	���������
	����5��/���	"	�����

��� ��	��� .(	)/	����	����� ����� ���� ���	� ��	������4� �3����� ���	� �������	��� ���� "��@��� �	������4

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

)���� ���� ��)��� �		��2����)(���� �2������	� (����A	���� "3�������� ��2�� ����2�������4� )��� �����
E���2��� ������"	����� ������� ����	������ ������ ���� ������ �	(@��4� "������ 1���� ����  	���� ��
8�2��<(����(���� ���� ����	�	������ ����� ���� �������� ���� ��2����&�2��� ��� ��	��� ,����������� ���
����	���A��2��2���������������	�)�2�����"��������3���������A������/@��&����5(���C1��������4��(
��@��C4��	&���������� ��&�������%������������&�����	������
7	�����������2���(2���#�2��)���(��	�)��������� �2����2�����������	�
	�"�G�1����	"(	��	����	����
�����(����8�@����*���		����5�	�=���G�1����=2�����2������	32&��G�1����=2�����2������������	
��� ���&���� �	�����G�1��� �=2���� �2�� ����	� 
(��	(�� �	�����G�1�	� (��	� )��� ��	������ ��	� ��	����
�	(@��'	(����G�1(����&/�<"���2����	����������	(@�	���������/�G
���*�)��������� �����	� �<�	������� ���&	�"�� &=��������� ���� �(����2���;���	������������ .�����/�
����'(�����)�������2������	���5�	�����	��13��2���&=�������������������	� ������&�����	������
��	�����	������	4���	���(�)�	����������	2���&��<����4�.�	��/����������,/	��2�&�����/���������5(�
��	���������;���	�	32&������"	�����

��C�2���&��<���	��������13��2�������A�"3��C�

���
��������
: �������������' �����

#����� ���� 1��� ��	� 1������� ����� ���� )����	��� *�	�2�������� ��	��� #������ ���� )����	�
>��	�&��	�3������2�	���������2��)���� ������5������5(����)���������4� ��������(2��)�2����4������
������	����&������������2������A���������������������>��	�&��	�������2�����1��������3��	���	�
>��	�&��	������2��"���� ������ *��2����� )�����4� &=����� ���� ��	�� H��&��(���� ���� %��������
�����	� 5�	�������� B���	� >��	�&��	� ���� ����	� �)��� ������4� ����� ����� ���� ����� �2��2����� *��� ���
"(������� >��	�&��	������2��"���� ����� �������� ���� <(����5��� ��"���/����  �	2�� ���� 5�	�2��������
���"3���4� )��� �	�������4� �2���4� ;�"��� ���� ;������ ���� ����	��� 8���2���� &=����� �����
<(����5��� ������� ���� #�����5�� ���2�������  ���� ���� ���	� ("�� ��	� 7�4� )���� ���� ��	�� �����
������2��"����3��	�	������������������	�����	�2����8�@����"������

M�)(��������������	&��#���������	�������&���������4���2������������(2���	����7	�����2��"����
 ���,��� ��	�	�7	������ ������	��������	���4����������2�����	������	���������������&3���	���*��
��	��	���������������������4�3��	�����4�������(��2����������������3��	���������������	��A�"3��
������	�����<���������������������5(	��		�2����4�("��)�����	�����.�	���"�������������������������
8���2���&�������4� ������� ���	� ("�� ��2��� ����2��� A	(@�� #������� ��	� 8����&� ���� ��(��	�&� ���
5(	�������� ���� ������ ��2����������� ��)��� �����4� ����� 5(�� ������ ������ <=���2�� ��������	�� ���
������� ������ ���	���2�� ��"4� ���	� ��� ��	� ����3������ ���"3�	���� ������� ��� )����	�� ��
������������������ ����� ���� ���	� ���2��������4� &��2���� ��	��4� ����� 5�	�	/���4� ���	
������2�(�����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

1��� ���� H�<	/�������� ���� �=��	���  ��&���� ������� ���� "3	� A�	�2����&���� ���� ���� 13	��� ���
8���2�������������)(���3��	�H����(����2��� ��	� 	����4� �(���	����	��� ������� ��2�� ������8���4
A3��4�M""����	���&���� ���� 	����=���1�����2������4� ���	� ��2�� ��	����4� )(� ������ �����	�2��� ���4
����� ��	�� <(����5��� >��	�&��	������2��"����� ��	�� �2�=<"�	��2���� 7/���&������ ����� ������ ��������	
#���	4� ���� ������ ��"� ���	�	��2���4� 	����=�+)������2��"��2���� ���	� ��2�� ��2����2����A������ ���
)�	���������������	&������ �������������������������2���	���4���2�����2�/"���32��������� ����	
��)�������"�� <	3"���4� ��	����� ���� M	�����4� %�	�(���4� ��	�2��� A��������4� %="�2�&���� ���
�������"���� A������ ����� %3���� ���� ��2�� 5(	� �2���������&���4�  (���������4� 8�@(���&���� ���
'	���	���

%���	&	��	���'��,�&���	����������	�

��� ���� ����� ���� 3��	��"�	��� ���� ����	�)����	� ��)��	�������������2��4� �����)/�	�������� ������
������ E�����8���2���� ����	� )����	� ��2�� )����	�(����� �	��������� ���� �	�������� ������	� (��	
)�����	�/���2��	��	������1�������"�	������,�������	����������������	���2�����	�
������&�������
��2�� �����4� ����� ��� ��2�� ��� &(����2��� ���"3���� �������� ���� ��	��� �������#����� ������ ��2�
������ &(����2�������"3���� ��	2��,������)��������	�������� ��� ������������	�,����������
������ )�	�5(�� ���� ����������5(�� %��)����� "3	� ��	� �������  ����� )�	���� ���� 5(	� ����������
%�����������)�	��4����	���2��������2��������������	��������&(��������	���	��"���4���2�������
��� �	&������ ���� ��� )�����4� )(� ��	� �2���� �	32&�� ���� )��� ���� /���	�� &=������  ����� %��)����
������ "3	� ��	� ������� ������ ��������)�	���� ����	� ������ &(�"	(����	��)�	���4� ������ ����2������
������	��������	����
#�2�"(����� ����� ���� ��	�� <�	�=��2���� &(����2�������"3���� ��"��"3�	�4� ���� ��������� ��2�� ��
������	��>��	�&��	���2�	���������"��"�����)�	����&���4�������	����2�	���������4�)����������������
 ����������"������(��	�5(�������������"�����)�	����

�������
���
7���8���' ��
������' ��
�����)���

H�����������2����2�����"���	����(	���	������4�)��������.�	�����E���2��	��	��5�	�������)(�������
�(������2�����2������4��������	"(�4����������������	����������4����)����	��������(2�������	��4
�=��	����	������������������������������������	�5(	��2���������/��2���������4�.�	������������
;�"/��)/	����(��������7(���

�2��""��� ���� ��2�� ���� "�����	���� *�	�"�)������ ���� ����� ����<	�2������ ����� ���������� "3	� ��	��
�	�����	�"4�"������������(2����2����������#�	�������)�	�����������(���	�������	"	���2����	"(��
������

1�������� ���������� �	��� ���=	��� �����������2��� ��2�� ���2�����4� ����� ��� ��2�� ������ ���� ��� ��	
H���� ��2����&��4� ��	3��	� �������	��� ���� ����  ����� 5�	�	��������  ���� �	��� &=����� ���� "3	� ��2�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

������ ����������������	������� &(�����(��	� ����	���������H����	�����4�)��� �	� �����5(�� �����
&(����� �	2��������)�����������	�1��������)�	����������	�����������������	"(���������

���� ������ �	"(�� ��� �����4� )���� ���� ���� ��"� ������� �	"��	���� ��"������ ���� ��2�� ��2��� 5(�
����	���8���2���������"��������������������	&�	�1����������	��������������	�	��	������=���������
�32���	�������&�	�� ��&)����������	"(	��	�2�����	�������(	������<���5��/������������/�����

�����2&����������)�2&���������	��73�	����������2��"��� �	2������<	�2������������������)�2&���
����� ���� ��� ��	� ����4� 73�	����<(����(���� ���� �������� ��������� ������������� ��� �����	
8�2��<(����(�������������	�%�		�2��	4���	�����1����������������������7/���������	�%�����/���1���
���� ������ ����	��� *�	�"� ��	����� ������ ���� ������� �������� )(��4� �(� �(���� ���� ��2�� ��� ��	�	
7	���������������������������(��	��2��������������2�/"������

���� ������ ("�� ����	� .�		��� ���� ����/��2����� ��� ������� #�����2��� 7	������ ���� "��2��� 7	�����
��2���� ������ ���� ������ ("�� �2�)�	��  �� ���� ���(���	�� 5�	�	���������� ���� ����	���A��2��2��
����4� "�������� ���	���	��� ��	�����%3�������� ��2�� 5(	���	�	�������������(�����8���2���&�������� ���
��������4�)����������2��5(	�5�����H���"/����2�3�����)(���

1���� ���� �	"(��� ������ )(��4� �(���� ���� ��	� ��	��� �������� ;	���� 5�	�	������ A���� ���(���	�
�	"(���)�	����������"�������"���	��2����A������5(�������������/���&�������	"��	����.�	�	��������
��	�����	���73�	����������	����2����������.(���(	���	������������	�������������

���� ����� ���� ���	� ��	�������	�8���2�� ���� ������ ���� ����3������1������ ���� �����	� A���3���&���
��	���� 5�	�<	�2���� ���� ("�� ���	4� ��� ���� ��������� &=������ ���� 5�	�<	�2���� ("�� ��)��� ���
 �<(�����4� ���� ���� ���	� ����� �(2�� ��2��� ���"3�	��� &=����� ���� ��	����� ����	2�� ("�� ��� �	(@�
�2�)��	��&����������<����2����������(�������	��A���3���&����������	���	�����"3�	�����������	�	�����
S	��	�����8����	"(������)3	�������������������4����	�(""������	�2�&��������������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��0�+

%���	&	��	�*	)	'�'���)	��1�	���	&��

 ��� ,�������� ���� ���/����� 5(�� ��	��� A���	��+� #����� 4� ��	��� .(	�����4� ���� ���� ���
�����<	(2����)�	����������	���A���	���������;���	��������2������;	�<	����������)�	��������
��	� ���	� �������4� ���� ��� ���� ���� ��	� ;	�<	���������� �	&������ �(����� 1���� ���� ������� ���	
�		��2����������	/������	����������4���"�����,��������3��	��������������������,��������	��������
���� ���� �	������ ����	2�4� ����� ���� ��2������ ������� ������ ��"�����4� ��2�� ����� ���)(	�� ��"� ���
7	�����C1(��������2����"���	��	��C�

1���� ���� ���� ����	���  	���� 5�	�<3	��� ��)��� #����� ��� ��������� (��	� ��2�� "	����4� (�� ���� E����
�2�(���������������)�	�(��	�(������(2����)�����������/��4�����������������2��	������	��2�)��
�������,�������������������B����� �������,���4���2�������������������������2�/"���������2��)���
��������������	��2�(������3��	�2�	�����������4�&=��������� ����	��(2������������������.����2��
��������������������2���	4�)��������2�(������	���	"��	����������	�2�����2��	��	������2���������

���	��	��4�)������������;	�<	�����������	&����������������������		�2���4�)�	�������������=����
����	��7	���������������4���	�,����������������������������2��	���2��� ��2��4����������>��	�&��	���
�������1����4� ���� ��	� ,�����������2�	����4� ����������4� ��� ��2�� ��"������������������������
��	�������������2�����	��������,����������������(���&(�����������2������
	�"�������������	���4���	
,�������		��2����

2 �
7���8���' ��
����� ����
���
&��
%-

��� ����������� ���� �����	� 1��� �	3�� ��������2����� �)��2���� ��	� ;	&	�"�� %(�� ���� ��	� ;	&	�"�
8�&�����������
�	����2�	���������	��6���"�	(������������*��
 ����������2������	���4�������������,�������)�	&��������	��������;	&	/"���	������	�������������
"3	� ��	�� �	����� ��� ,�������� ���������� )(��4� )�	�� ���� *�)������������	���� ��	� *�)���2�&���
�����2�����
 ��������������#���������4�����#��������4�������	����	���4��������"�	�������4������	)�2�������
�����1����	����	���������4������*�"	������5(����������	���4�����������(2����	2�������A�)�������
����/	&�� )�	���  ������ ������ &���� ��	� ��� .�	�������� ���� ����	��� 8���2���� �	"3�� )�	���4� ���
�(��� ��"� ����	�� 8���2���� ��������� ���� ��&(����� 
	�"�� ��	� �����2��4� ���	� 5(�� 8���	����
)����&(����� ���� ��2�� ���	� ���� 8���2���� ����)������� ��2�� ��� H�2������ ��"� ���� #���4� ���
*����	������H�2��������)�����

.����2������������������	�(��	���2�����"	3��	����������(��4����������
	/"��������	��2���(��	���2�
��	���2�������)�����4��(�)�	����������������	����	�����������(����&(����4����������������2��5(	
������"3�	��4������������)���#����� ���*�)�������	�������(������������������2��������4���2�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��-�+

������������������4�)����	�����2�)�����	�������(���� �������������#��(	������	�����=������������
S���	������	�	�����������������

 ��� �������5�� *�)����)�	���� ��	� ��������*�)���	3���� ����%�������)������)�	������ ��2�� ���
.�	���)(	�������"3	�3��	��������������7	�����������2���C1�2�������������������2�������������
�2����	���G�1�2��� ���"��������2���������� �2�� ���*�������"��������������'�	�=��2�&���G�1�2��

(������	��"3	2���� �2�4�(��	�)�	�(��	�)����������2����"�����'	3"�����G�1(� ����������	�����2��
��2�� ������ .�	���)(	����� ���� )(� ��2��G� 1�2��� ;	��2��� ������ �����	� ����2��� ��2�� �����
�2�����"3��G� 1�2��� �	�� ���� ,������������� ���� ��	� ,��������	����� ����� �2�� ��	G� 1��
��������2�� 5(� ���� ����� ��� ���<	�2�G�1�2��	�8�@����� ���� ����	��� 5�	�������2�G�1(� ���� �2�
����)���2�4����		���������"�(��	���2�����	GC

�(�)�������3��	�����	���	�����4��(�)�	������2���������	�����)�	����� �	�1���2����2���	����	���
������������)�	�� ��	���2�����"3��� ��"=����� 7���������� ����� �����A	������� "3	� ����8����	� ���
,������������� ���� ��	� ,��������	����4� ��� �""������� ���� ����3���� �����������	��������  �	
1���2�4�5=���������	�����	���'�	�(�����5�	�2������4�������	�������2������������������4�)�	�����
���#�������)�����

��C����"3	�����)�	��������*��������������A����������/	&�	C�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

*	)	'�'�����
	��2�&	��

�������������� ��	�	�A���	�� ����������������������#������	������� ����	�#���4��������������
����H�"��������������A���	�������4�)�	����������&���������2��	���2�����"���������"3�	�2����	�
����������  ��� *�2�������� ��	� #����� )�	���� ��� ,����)�	��� ����)������ ���� ��	��� �����
����	<	����	��� �����,�����������4�����)�2��	���"�������2����	��������������������������2�/"�����
)��� ������ ���� ���� *��2�	������� )��� �����  �&(	���(�� ��	�	� �������3����� ��� ���� �(�������� ��	
*3�������4����������������%��<�	(���<������ ���"(���������I������2�	��������	�*3�����������
��	��H(����	���)�	����������2��	��	&������

 �	�,����)�	��"3	���	���H�"+�����A���	���������������

�������
���
�� ���������
2 ���
�������
5,1

�����(���C�������	��	���C������� �	2���<�	������/������.���(��&	�"������A���������2�=������������
�	������������(�����������4������������������)3	����1�������������2����"=��4��(�)(���������2�
"3	� ���� A���������� ��� 13	��� �����������  ��� ���� 5��"/����� ���� <(����5�� ���)�	&������ ��"� ��	�
8������2���4� ���� ���� ���)����� ��	� ��2��� 3��	��2&��� &=������ ���� ������� ������ *���	��4� (���� ��2�
��	�����(������������� �	���������	���<�	������/������	&������
��	��������������� 	���4���)���������"����4���)���)�	�������������������2����)���5�	�����	����
)(���� ��� "3�	���������	������5(�	����)�2&�����������5(�	����"��������	���1��������(�����
��2����"=�������5(��#���+'(����(���4�5(��������5����������������		��2���	���������������2�� "3	
����� ��2��� (��	� ������ 8���2���� ���� ���� ����� ���� ��2��� ������ ����� ���� E������ 73	
7	�����+7	�����2�&���� ��� ����� ���� �����	� ��� ������ 7	�����+%���4� (�)(�� ��� ��2�� ��@��� ���
���2�����������

����)(�����2�����������������2�����2�=<"����<	����<�5�	�	������2���������)������� �����4�)��
���������	��������(��4���������������2����������(��	�&=	<�	�2��5�	�������4�����&(����2����2�=<"����
 ������ '	����<� ��	�  	�������&���4� ������� &(����2���� '	����<� ���� �	�2��""���4� ����1�	����4� ���
�	���������������.�	)��������������
	�"������A���������������������)������2���.(	����������
�������������	�2������&	����5������<(����5�� ��&�����(�)���������2���������2���5(	�����4��(�)�	�����
��2����2�������	���������	������	���

��	� ������  ��&5�	�=���4� ��	� ���2��2&���� .�	������ ��� 5����� �������(���� ������ ������ 5��"�2��
���"�������=��2�&�����4� ��2�� &3����	��2��	� �	�� ���� &=����� ��	�� '�	�=��2�&���� ��� �(���� ,����
"3�	��4�����5��"�2������H���4����(	��/�4���	��������(����.�	���)(	�������"3��5�	���������������	�
����5����� �����	�2������ M	������ ���� ��	� ������ �����������	� ����� "3	� A�	�2����&���� ���
5(	��		�2����� ���� �����	�� ���� ("�4� ����� &(����2��� M	������ ���� ���� .(	�/����� ��� �����
�����	&�������D��	)���������� ��	��������4� �	���2������(	��/������ "������������	����	&�������5(�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��$�+

�=��	���8/2������8��� ������2�����	� &(����2��	�A�	�2����&���� )�	�� ������ ����	� ���� ���2�����4
)��� ���� ��"3	2������ �(����� ���� ��)��� 5�	���"��4� )�	�� ������ ���� .�	���"���� ����	� )����	
����������1������������� ����5(���������4�&���������2����"=�����������)�	����������2������	
���������
*��3����������2������	����������(����(	���2�������������2���������"3�	���4��������	������)�	�
���� �2��2&��� ��2�� ��� �32&�<������� ���� <(����5� �	)������� ��	�	� #������� ��� ��<"����2�&�����4
D��		��������� ���� D��	�	��������� ��� ������"	������ �(���� ���� ��2��� ��2������4� ���� .�	���� ��	
������&	�"�������2�)/2�������	�
(��������(��)/	������7(���

��� ������&3����	� )(��� ���� ���� ���� ������ ��	� *�)����	���� ���� ���2�����4� ���� )(��� ���
�����4�)���������"��	���2��4��2�=����	���	"3��� ������@����2�4�&�����
	���&����3����������	�����A���
�����2�=��������������������������������5�	��/	&����1(	��"�������2��&(�����	��	��4������	�����
���� �����	�������������.(	�2����������)�������������8�2�������A�����������)(�������&(����2�
���3	�2���� *�)��������� ���)�2&���� ��� 5(� ��)������ '�	�=��2�&���� )�	&��� �������� ��	� 
	�"�� ���
���������������A���������"������2�=<"������������)�2&�����������7/���&���4���������<�	�=��2���
,���	��� ���� ������&	�"�� �����	����� ��� �������  ����� ��2���� ���� 5���� ���32&����4� ��������
�	"��	�����4� ���� ���� ��"� �2�=��� �	�� �	"3��� �����4� ���4� ���������4� A3��4� �2�=�����4�  ����� ���
*�)����	����)(�����	��*������	������

�(4� )��� ���� ��2�� ��	� �2��2&��� 5(	�����4� �(� )�	���� ���� ��� �	������ 1��� ���� ��� ��2�� ��� ����	��
5(	�����4� �(� �	�2������ ��� ��� S�@�	���� 8��� ��	���A����4� ��	2�� ��	�  ��&��� ������ ���� &(����2��
*��������������13��2������������	"��	�������A��2��2&��������	��2��2&���
��� ���2������ ���� &(����2��	� A�	�2����&���4� ����� ���� )����	� ��"� ���� ��&(���4� �(� )��� ���� ��� ��
��	���A����&��4� ��� ��	�	�.(	�������&	�"������������� �����A�	�2����&���� �������	��4�������������
��)��� 7��2���4� ��)��� ����	��4� ��)��� ;���	�2����� ��	32&��&(����� )�	���4� �(���	�� ��	� ���4
)���������2��������5(	�����������(�����	������)(������	�������4�����1��	��5(��7��2������
����	�2������������������A��	��������	�)����	���������)�������1�����������������A������5(�
����������	������������	��(����.�	���)(	�������	����������������1(�����������1(�������	�	
���
������� ���� ��2�� ���	� ��2��� ��� ���� 5��� *�U����2�&���� ���	��@��4� ����� �(���� �)����� ���� ���
�2��2&���������	������	�	���������"������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��6�+

%���	&	��	�*	)	'�'���)	���	�'�)3
	��1�	���	&��

 �����&���/	��,���������������/�����5(������	���#����4����������	�	�A���	���	&���������������
��	��� A���	��������� ,��	��� ���� ���� 7	���4� )��� ��������� ���� ��&���/	�� ����������� ���� �����
���	�	�� .(	�����4� ���� ��@�	� ���� H�"������ &���� 5�	)������ )�	����� ���� ����� ��� ��	
A���	���	&����� �	)/���� ���� ������ ���� ���� ��2������������ �	������� #�2��� �(� ��� ��	� 
������� %��	
����������5�	�(	������#����������)����	��*���������� �����5�	�(	������#�����)�	�����������
����	��� #����� ���� ��	� *�	�2������ ���� ������(�����  ��� �	������� ���� ���� )����	��4� ��&���/	��
��������������8���2����

.����8���2�����<3	��������������)���������������	4������E���������	�� ��������������)�2�����	
����4�������������	������.(��8���"�+>	��������	�����<	�2����)/	����2���	�2�������	����)������������4
���� &���� ���	� "	3�4� ���	� ��2�� ����(�������	���	� 7�� ����4� ���� ���� ����	�	�;��	�2�� "�����������
 �����������,���4���2������������&���/	���,��������������2�/"������

��������8���2���� ����� <=���2�� ��� .(	�����4� ���� ���� ���� ��	�A���	�������&(����� �����4� 5(�
*��������4�("������)����4�(��	�)�������#��������(���	���2�=��&������� ��� ������������������
,���4��������	�������������

,�������	�,���4�)�������������	�������������� �	&����������������������		�2���4�)�	�����������
�=�����H��"����������4� ��	���&���/	���,������������������� ��	�������������2���������)����	��,��
�������������(���&(�����������2������
	�"�������������	���4� ��	�)����	��4���&���/	������������
����		��2����

2 �
7���8���' ��
������#���
����� ����
���
&��
!

��� ����������� ���� �����	� 1��� ���� ��������2����� �)��2���� ��	� ;	&	�"�� *����� ���� ��	� ;	&	�"�
A���	����������
�	����2�	���������	��6���"�	(������������*��
 ����������2������	���4�������������,�������)�	&��������	��������;	&	/"���	������	�������������
"3	���	���	����������&���/	���,������������������)(��4�)�	������*�)������������	������	��&��5��
���� ���"��3������ ���"��������� �����2������ ��� ����� ���	� ��� ���� &(���U������ ���� �	"(�	��2��
;��������5(���������=�������������������	�.(	�������&	�"��

�����������4�������������������"	3��	���������(��	��2�(�����"	3��	���B��	�������	�����,3���"���
�����	�%����������)(����������������	��8�2�������A�)�����������	�2&��	������)(�����;������
)�	�� ������ ��/��2�� &�	4� ����� ���� ���� ����	��� 8������ ��	� ������ ��������� )(���� ���� )(��
5�	����2�� ����	��(2�����������������4����	���"����������	���	�4���"���������"��3������	�����2�
����A��������&������	�7������4��/��2������4�)��������("�� ��������M<"�		(���2�3<"����������2�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

��� ���� ��5�	��������� �	���13	��2���� "3������A���� ���4� ��� ���� ���� ������ ���� ��"����� ������4
��	���1������ ���,3��� (2&�	������	�%������������4����	�������)�����4�)(������	�1�����������
�����������4����"�������������	����2��	������������	�����
 ������@��������2��4��������������,3����2���"��� �������(��4�����4���2��)���5(	��(�������%�		
��	� ����� ����4� ���� ,3��� ��� ��	� %���� �����4� ����� ����2�(�����4� )�������	&�� ���� �������
'�	�=��2�&�������������	����&(��������	���"������	������1�������4�)�������������	2��������)(���
1���� ���� 5(�� ���� �������� 7/���&������ 3��	������ ����� ���� ��2�� ��	� *��������� ���
������2��������1�������2���4��(�"���������������	���%�	��������	�2���������)(	��

1����������2��"	����4�)�2���������5(����	��������2������)����=2�����2��5�	��	���4�)����=2�����2�
����	�
(��	(�������4�&(�������������2��	����2����	���������)����	��������������;���)�������
)����	�"	����4�)���������2����������	�,�����		��2��4���"�)�2����A����������2����2��7(	��2�	��������
)�2���*���������������2����"3	���"�����4��	&������������2�������������	�	�7(	��2�	�������������	
H�2�����4����H�2��������	��&��5��4����	����"��3���������"����������1������������)(��4� ���������
M	�����4�(��	�)(���������������	��5(�������G

���� �(���� ����	� ��	���� �)��2����'"�2����� ����<�	�=��2����#�������������	�2����������������
���� ������� '�	�=��2�&���� ���)�2&���� ��2�� ����� 7/���&���� ���)�2&��4� �2������	� ��5�	�����	�
��<�&�������������	����5�	�=������ �	2�������������&(���������.�	�	����������	�����������/	&�4
��� ��	��� �	"(�� ���� ������ �����2�� ���� A�"3�4� ��)��� �����	� ��2�� �������� ��� �����4� ��)��
3��	)������������������������8�����	�2��"���		��2�������������;�������)�	�������������	�)����	
�	"��	��4��������	��	"(����2��� �������"���2��)�	���� /���4�)���������������'	����<���)����������
)�	�������������*���/�������"�����4���������������	��������"��3����	�A������&	�"������4�)�����2�
����A��������
	�"����	��������(����������2���@��

C������ �2�� ��2�� ��� ������ ���� ���"����� ��"� ����� ,��� &(�����	��	�� ���� ������� .(	��������4
A�"3��������A����&��������=������H��������4��		��2����2�����4�)����2���		��2�����=2�����

C;����		��	��		��2����2����������������C�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��!�+

*	)	'�'�����
	���	��&�	��2�&	��

S���2�� )��� ���� ��	� #������������ ��"� ���� 5(	��	��������� ������� )�	�� E����� ���� ������ ��	
.(	�����4� ����2���@�2�� ��	� ��2��5�	)�������� .(	������ ���� ��	� A���	������� ���� ��� ���
*�	�2������������(����� �����	�����)��������5(	��	�������&���/	������������������*��2�	������
��	�	�H(�����!���&����	����������������������*��2�	���������	�	�H(���������������*3�������4����
"3	����������������)���������	�����	����	����*�����������)�����

 �	�,����)�	��"3	����.(	������V�A���	������������!0�

�������
���
�� ���������
2 ���
��������
�������
%41

����)(�����2�����������������2�����2�=<"����<	����<�5�	�	������2���������)������� �����4�)��
���������	��������(��4���������������2����������(��	�&=	<�	�2��5�	�������4�����&(����2����2�=<"����
 ������ '	����<� ��	�  	�������&���4� ������� &(����2���� '	����<� ���� �	�2��""���4� ����1�	����4� ���
�	���������������.�	)��������������
	�"������A���������������������)������2���.(	����������
�������������	�2������&	����5������<(����5�� ��&�����(�)���������2���������2���5(	�����4��(�)�	�����
��2����2�������	���������	������	���

8��� ����2�������	� %�������"	����� ���� �����	�2�����	� ���������	���� &=����� ���� �(� ���2��
7(	�2����4�'�����������	"�������5(	����	������� ��	������2����&	�"���	/�����������������������
��2�� ��� 5�	)�	&�2�����8��� ��	��� �(�������1����� 5�	������ ���� ������ 5����� ������"	����� ��� ��	�
8������2����

8��� 5����	� ������&	�"�4� ���� %��&	�"�� )(��� ���� ���� ��	� ����� ��	���� ���� ������ 8���2�����
���"�������������������)�	&���� ���������	��	(@����"�	��4���"������������������������&��5������
���� ������� ���� ��"	�2������ ���� ��	��2��	��� ��"� ����	�� ��������� 1���� ���� E�������� �	=����4
)�	&����������������"��������8���2������������5�	�������������������������	���,������������������
��������������� ��2����������	����������������������� "3	���)��4��������������2�� "3	���)������
�������������5�	��/	&�����4�)(���������������� ��&�����������5(��������,�&��"������.�	�	��������
����	��������3��	�
A����� ���� ��2�� ���� ���4� )��� ���� ;��5�	���� ������4� ���� ���������� ���� ��������	����� 
	/"����
 ������������������5������A32&�����������"	�������2��	�

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

1'&�%����'��

 �������"(	��	������������"4���������	3��	���2������&��4�)���������������"3	������������������
�(��� ��� ����	� �������� �����2��� &(������1���� ���� ��	� ���� "�	�����8��3� ���������� 5(	�������
��&(����4��	������������&(2�����%��	������������������,���������������H���<�����������������
�����4���	����������<<��"����������	������(��	����	���������������

1����5�	���������I����(<<�����"�	����4��(����������&����7���	4��(���	������	2���(���������"����
���(���	��*�������������1�2����&���������)������)�	��������������I���������	�����������������
��������4�)������ ���� E�)����������������=	��� �������� �(���� ��2��� ����	������ ������ "3	����
��2�����	�""�������	����������� E����� ��2������2�4� ������������������ E�������2��� ���	�""������ "3	����
��2������	�""�����������������5(	�����������)�	�������������4�&(�����������	�H���������������	��
��� ��	3��	�� .����2��� &(����� ������ ������� ���)(	���� ��"� ���� 7	�����1���)�������� �������	
�����4�)(	��"�)��������2�����)������������2����2��)�	&�2������	�2����G� ������������&=��������
����	� )����	� ��2�����4� ���� &=����� ��	�� �������� �	&���������� �����2�	������ (��	� ���(���	�
&������2�����

��� "(	����2�	�������� ���	� ������ ���� 5����2��� �2�(�� ����� H����� ��	�	� ��������"������ �	"3�� ���
&�����'	(�������������������������'����(��)������8��2����&����������2����	���2����	����	�4
�������"������2�(����=�������������1����������(�����������'����(��)���&����'	(���������4��(
&=����� ���� ��������4� ������ ��	���"����� ��=��� ��� ������� .�	������� ���� ��2��4� ����� 
	��&����
&�������	�"�� ���4��(���	������%��)���� ��	�	�����4�����������"�7���	����)������)�������)������5(	
�	=@�	����		�3��	���������4���������)(�=��2��5(��1�����	�1��	���������������2�������&(����
��@���

������<<��1����������������I��������"���	��2������4��������	�)����	���2�������4��(���	&��	��
����������I��4�����������)�2������	�2������4������������2��5(����������	���4�5(����	�	���������4
���� *��3	"���� �������4� ��� ������� ��"������ ��� �	��������  ���� �	��2���� ���� �</��	� ��	� ���
��	&��	������I�������������������������2����)����	�5(	������4�)��������������

 ����������)������� ������������2�����#�2���2��4�)�����2���������2��������	�2&�"(	������	����
�/���2����	����)/��������

#���)3��2��� �2�� ������5����������	&�����������������������������1(���"������ "3	�
=	<�	����
����4
��������������������������������������������������	����(	�%�	������2�)���	
������������������������������������������������
��������������������

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

%������%�����'
��	��
	��'���)	
������
4&/'���	�&����	
��'����	�

#����	R�>��&	�����������=	���	�
=	<�	�����J����&���������2��	���2��KR
������������	���"����

#	������
	(���+>��&	�4�%����	&(<"
����������;��5�	���.�	����������R��<�	�������"�����R�A(��5�	����������4�+5�	�	����R���������5(��A����&	�"�
#	��!������	�+>��&	�4��2�����
��������������������������H�2�������R�(���� (���������R�����5(�������2���"/���&���R��������(�
#	������%��+>��&	�4����	�
����������'(����5����������+B�+����������2���������4���������7	�������2��R�C�2������"3	���C
#	������%��+>��&	�4�%��
����������1������"��	����������	�2&���	2���<	�2������%/���R���2������������	�����R�
(�����&���(�
#	������#���+>��&	�4�*	���
� � � � � � � � � � �������	���&���� ����R� ���������������� (���� 7	��������� (���� C���+A������CR� ��"�����
"�����
#	��0�����I��+>��&	�4�A��2��2���(	����4�<�����
=	<�	
����������������"	����R��������+����������+����4�.���&	�"�R�*�������	���R�(����5�	������8(	���	��
#	��-���1�	��+>��&	�4�*����
����������#���	&	�"������R�#���	+�����	�5�	����������R����3	�������R�����=�����������2�=<"���
#	������#���+>��&	�4�A��/@
����������.�	���������&	�"�R�.�	�=�����R�����������#��)�	���R���"�<(���
	/"����2����R��(	���	����	�)��
#	��$���%�	�+>��&	�4�H32&��
� � � � � � � � � � %�������&���R� ��	��� �����2�&���� ��"� ���� ������R� ��	� )��	��� ������ "�����R� 13��2��
�	&�����
#	��6�����	�+>��&	�4�A���2&
� � � � � � � � � � .(�������&	�"�R� 
(�����	���(�R� ���� ���(���	� %������� ��� ������ ��)��� 5(�����4� ��2��
�	������

%������%-����'
��	��
	��'���)	
�5����,��6	�	

*����2������������������	(""����M	���������7�����������	���2����������������	����

'����(��)���
�����
(<"4������4�M�	��4�#���4�M��	&��"�	4�#�����=���4�8��	/���
'����(��)���%�����%��4�*	(�2����4�;���	&��"�	4��<����	=�	�4��<	�2��4�%/���4��32����JH��2������2�K
'����(��)����������(�	<�I��R�%�	�4������4�%���4�����	4�.�	�������(	����4�A�"3���
'����(��)���9�����
����������"���	L+&	�"�4���I��(	����4�#��	��4�'�	���	+�*�	�"�<	(�����
'����(��)���*�����A���������	���R�*����4�%3"��4�������"3�4�
	��<"���	�4�;�"/��

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

'����(��)���������;���	�	�H32&��4�������4�1�	���/��4�'(4�������5��A����)�����
'����(��)���H�����8����	�	�H32&��4�#�2&��4�%��4��2����	4�%�	�4������4�(��	��.�	�������(	�����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��0�+

%������*����'
��	��
	��'���)	
��!�7	��
,�8�)	
�.
9���	����	���,
&	�

W��
����	�J��"�	���K
������������
	(��4����������=2�����A(����&	�"�������	���������������������	�;	������

W��>�(&����J��"�	��!K
��������1�������4�������	��=2�����.���	4�����.���	<	����<4������=2�����:����
	�"�4�����;	����4�,������
����;	������&�� �	�8(�(	������������;��5�	������ ������	�
���4���	2����������
	/"���5(��
����	
����7��@���&(���������������	��	(@��.���	4���	��<	�2�4�C���)�	�����2��C�

W��*�����J��"�	���K
������������.�	��/�����4������=2������/����������4������=2�����8����	4�����8����	<	����<4��=2�����:��

	�"�4���	�8����	�2�(��������������������	��2�=<"����� ���(	��������������������	�����'	����<
"3	�����5(��>�(&���������	=���������	����

W��>������J��"�	���K
�������������A�����������������	4�����A	���3��	�2�	�����������������������%��	�������������H��2�
���� 8�&	(&(��(��� ���� ����� ���� ���"(	����� ���� ����	�&���� ���� 
(�&	���� ��	�� ��� ���� ���� ��������
.(	������4����� ����8���	��������������)�	����)������ ��������'	����<4��������������4�A	��������
#��������3��	�2�	�����������<�	��������������������<	������������	�

W��A���	���J��"�	���K
�����)�	���������
	�"������8�2��4�������	����4�����A�	�2�����������A�	�2����&���������2������������
����&	�"�5(�����������<����	���'	����<4������'	(����� =������
	����5��/������ ������	�8�����������
�=�������

W����"�	���J��"�	��0K
��� ����	��� ��"�	�� ����� ���� ���� >�	�����&	�"�� ��	4� ���� ����	�� �(���� ��� ��	� �2�=<"���4� ���
>�	�����+*�)���������� C�>%� *�#� ��	� 1��C�� �2�=�����4� 8���� %������� ���� ������2�� ����� ��	�
���������� ���� ����� ����A��2���)�2��� ��� ��	�8����� ����*������ ��	�� �������"�	(�� ����� ��2�� ���
%(�����������	4�����>�	������"3	����������)��

W��#����2��J��"�	��-K
��������
	�"�4�������������2�(�������������������"3�	���������������2�=<"�	��2���.(	�������&	�"�4����
%(""�������������%��&	�"��� ���1�����	�������&���������	�A�"3������=	������"��������

W��%(��J��"�	���K
���� )�	�� ��� ���� %�		�2�&���� ���� ����5(�� �����	������ �����2������ ���� ���� ���� ��2��2��� ���
"�2��2���
(�<�����4�)�2���M	�����4� ��	�&��	� ����������� ��� ��� ����� �	������A�"3��� ������
A������������������&�����
	/"���)�	&�����2�����	�����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+��-�+

W��B��(��J��"�	��$K
B��(�� ���� ���� "����������� �(�5�	/���/�� ���� ���� ���� ,���	��� ���� ;���	��� �����4� ���
;���	��)���������������������	��������	��������(���4���	�������������

W��8�&����J��"�	���6K
���� ����� ���� H��2�4� ���� 
=���	��2�� A(����4� ���� �	��4� ���� <�����2��� 1��4� ���� 8���	��� ���� ���
.�	)�	&�2����� ��	�� ��� '	����<���� ���� ��� <�����2���� ���� <��2���2���� 
	/"��� &(����� ���	� ��	
1�	&�����%��	����������	������	��������������	��������������<3	���

%������*-����'
��	��
	��'���)	
�--�0	�	�)	���	�	����'&	�

��&3	�����*��X�*�)������������	���4������&	�"���*�)���������	����+
	�"����	�A��������

++�1���6�
���������(��&	�"�R��<(�����"��	����*�4�;	�<	���4��<(�������/�4�,3�����4�.(	������4�����(��
++�1�����
M""��&�������*�R�1��R���������5�R�&(����2������������R����E�������"����+��2��"�A(�����
++�1���!�
.�	��������*�R�����2�������R�
(�����	���(�4�*�)��	�����	�A������������1������
++�1�����
*�� ��	� �3���	�2���� �����	�����R� .�	��������� 5(�� :��L:���R� A������2��"��������4� �����  ��
A	(@��8����	4� �����1�2�����4� 73�� ���A�����R� �<����	��� 5(��A��(	�������4�1/	��4� ,/	��2�&���4
H��2������&�����  ��� .�	��������� 5(�� >�(&���� ���� *����� ���� ��	� �2�3���� ��	� ��I����/�4� ��	
�2�=<"��������#�������2�=<"������������	�����.�	���������5(���)���A�����/�����
++�1�����
.�	"�������������� *�R�  �	2���������&	�"�R� �<3	��4� ��2�� =""���� ��� ����2��������  ��� �/2�����
.���	<	����<������7(	��������4�M	����������������/������&	�"��
++�1�����
*����	���������H����(�R�A(���X������4�.�	����������	��(����8/2���R�;���	)������4�*�)��	���4

(�<����������<�	������� �������1��������(��	�'	�����	4�H����(��5�	��������������������
++�1���0�
����������4���������2������(	�������*���8�������%�	���������1�������������I����/��
++�1���-�
*����	��&��5������"��3���������"��������R�.(	�������&	�"����	"(�	��2����&	����5���;�����������
A����&	�"��"3�	�������	"(��������
++�1�����
�<�	������ ���&	�"�R� ��� �����)��� 5(�� ������ J5(�� ����	��������K�� D��	�	32&���� 5(��:��L:����� ��
&(����2���A�	�2����&���4�������)�������"������8�@������	&�����

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------



+����+

++�1���$�
*����	�1���������������1����R�.�	���������5��
(<"����%�	�R��=����������2����������2�������"�����
)(����8�������(��
++�1����6�
*����	�*�(�����R�%=	�����"������������	��������R�
	�"����	�.�	)�	&�2������A32&�2���1����4���
������������������	�.��"�������	������1�2�����"����A32&�
++�1������
*����	�5�	�	�����5(���A������&	�"����<�	������
	�"������8�2����8���3��	������������������5(�
����������
	/"��������������"3�	����8���2�=<"�	������
++�1����!�
*�� ��	� *���		�2�&���R� ���� *���		�2�&���4� *���/����&���� ��� ,��	����� �������(���� =����� 8��
����2�	/�&�����4�'	3"�����4�M<"�	�������	2��;�&��	��������	�*��	�2������)�����&(�����
++�1������
�	"����	��2��4� �2�=<"�	��2��� *�R� �	���"(	����(�� ��	� '�	�=��2�&�����  ��� ��"=����� 5(�� ����4� ���
����	��1����������������>���2��"3	�������#����"�����.�	/���	����
++�1������
'	3"������)��������*�R�%�		�2��	4�73�	�	��8�������	�	�%�	�(�����������������		�2�����A	�����
�	&�������������	&������
++�1������
�	����	���� *�R� %���	R� �����	���R� ���� .�	���"���� �������  ��� *��	/�����R� %�	���"(	��	���R
D��	)�������� ���)��	�����"������"�������
	�"����	�8�����
++�1����0�
��	������� ��� ��"	������� *�R� *�������	���R� ��"L���	��@����� 8(��5���(��&	�"�R� 5(�� A(��� ��������	�
������ ���#����		��@������	�A�"3���"3�	���������2���������� �	2��	�2����2��2&����2�/���
++�1����-�

(����2������3	�2���*����2�=<"�	��2���.(	�������&	�"�R���2��)������	������ ���%(""�������"�����
�����2����R�����	��1������4������������"/����)�	�����A����4�%(""���������.�	�	�����"3�	�����	
1��	�����
++�1������
*����	�*�	��������4�5(��'	(E�&��(����"�����	�R��<���������R�7���������	&�����4�%���	������� ��
;���)����R��������	��
	����.�	�	����������������7��2��������	���"������
++�1����$�
*�� ��	� 
(�&��5��/�R� A������2��"��������R� 7	�����2��"���� ������ ��� ��)��	����  �	� #��������R
����	��H��"���R�������"���������(�����A32&���	2��7	������
++�1���!6�
*����	�*�)���2�&���R��#���������4���"�	�������4��	)�2��������1����	����	��� �������2�������R
*�"	������5(����������	����
++�1���!��
*������)��	����������	"(���� ���;���������� �<�	�����	����&	�"�R�1�������� ����	"(�� ��2����� ��
.(������4��	"3���������	�1��R���2�����������������������������	��	"(��

----------------------------------------------    Erstellt mit  KABBASOL (c)  18.6.2012    ----------------------------------------------


