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$VLD�DQG�1RUWK�$PHULFD��)RONORUH�)HOORZV·�&RPPXQLFDWLRQV������������

��� /Y�������
��� 'LHVH�'HXWXQJ�GXUFK�3KLOR�YRQ�$OH[DQGULHQ�JHKW�DXFK�DXI�M�GLVFKHV�*HGDQNHQJXW�]XU�FN��921�(5))$

������������,Q�GHU�.XQVW�ZLUG�GHU�5DEH�HQWVSUHFKHQG�]XP�$WWULEXW�GHU�6�QGHU��VR�VWHKW�HU�EHLVSLHOV�
ZHLVH�DXI�.UHX]LJXQJVELOGHUQ�QHEHQ�GHP�E|VHQ�6FKlFKHU��RGHU�HU�VLW]W�DXI�GHP�$VW��DQ�GHP�VLFK�-XGDV
HUKlQJW� KDW�� 0�� /85.(5�� $GOHU� XQG� 6FKODQJH�� 7LHUV\PEROLN� LP� *ODXEHQ� XQG� :HOWELOG� GHU� 9|ONHU
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