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1DFK�����$6FK*�G�UIHQ�$UEHLWQHKPHU��YRQ�GHQHQ�GHP�$UEHLWJHEHU�EH�
NDQQW�LVW��GDVV�VLH�DXI�*UXQG�LKUHU�JHVXQGKHLWOLFKHQ�9HUIDVVXQJ�EHL�EH�
VWLPPWHQ�$UEHLWHQ�HLQHU�EHVRQGHUHQ�*HIDKU�DXVJHVHW]W�ZlUHQ�«����PLW� 
$UEHLWHQ�GLHVHU�$UW�QLFKW�EHVFKlIWLJW�ZHUGHQ� � 
 
:HLWHUV�HUJLEW�VLFK�DXV�GHU�6\VWHPDWLN�GHV�$6&+*�HLQH�NODUH�5DQJIROJH�
GHU�6LFKHUKHLWVPD�QDKPHQ��*U|�WP|JOLFKH�6LFKHUKHLW�NDQQ�LP�:RUWVLQQ�
QXU�EHGHXWHQ��GDVV�EHL�9RUOLHJHQ�PHKUHUHU�$OWHUQDWLYHQ�QXU�MHQH�LQ�%H�
WUDFKW�NRPPW��ZHOFKH�GLH�PHLVWH�6LFKHUKHLW�ELHWHW��0HVVODWWH�I�U�GLH�6L�
FKHUKHLW�LVW�GDKHU�GLH�)UHLVWHOOXQJ��$X�HUGHP�LVW�GXUFK�GLH�*UXQGVlW]H�
GHU�*HIDKUHQYHUK�WXQJ�QDFK�$6FK*�GLH�9HUPHLGXQJ�GHU�*HIDKU�YRUUDQJLJ� 
'XUFK�HLQH�'LHQVWIUHLVWHOOXQJ�LVW�GLH�9HUPHLGXQJ�GHU�*HIDKU�HLQHU�$QVWH�
FNXQJ�DP�$UEHLWVSODW]�DEVROXW�YHUZLUNOLFKW�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
'DV�1LYHDX�GHU�JU|�WP|JOLFKHQ�6LFKHUKHLW�GDUI�DOVR�QLFKW�ZHVHQWOLFK�YRP�
6FKXW]QLYHDX�GHU�HLJHQHQ���:lQGH�DEZHLFKHQ��$XFK�EHL�$UEHLWVSOlW]HQ�LQ�
HLQHP�HLJHQHQ�5DXP�EOHLEHQ�QRFK�1DGHO|KUH��-�1lPOLFK�DOOJHPHLQ�EHQ�W]WH�
7HLOH�GHU�$UEHLWVVWlWWH��(LQJDQJVEHUHLFK��*lQJH��7RLOHWWH��/LIW��HWF���� 
 
'LH�9HUDQWZRUWXQJ�WUlJW�VHOEVWYHUVWlQGOLFK�GHU�$UEHLWJHEHU��%HL�PDQJHO�
KDIWHP�6FKXW]�NDQQ�HLQH�VWUDIUHFKWOLFKH�9HUDQWZRUWXQJ�UHOHYDQW�ZHUGHQ��
)�U�GHQ�6WUDIWDWEHVWDQG�HLQHU�Å*HIlKUGXQJ�GXUFK��EHUWUDJEDUH�.UDQN�
KHLWHQ´�UHLFKW�GLH�EOR�H�*HIlKUGXQJ�DXV��RKQH�GDVV�WDWVlFKOLFK�HLQH�,QIHN�
WLRQ�HLQJHWUHWHQ�VHLQ�PXVV� 
 

&RYLG����-�$UEHLWQHKPHUVFKXW]�I�U�EHVRQGHUV��
JHIlKUGHWH�3HUVRQHQJUXSSHQ 
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$QGUHDV�3ODQLW]HU 
3HUVRQDOYHUWUHWHU�LQ�GHU� 
.OLQLN�'RQDXVWDGW�XQG�VWY��
9RUVLW]HQGHU�GHU�$5*( 
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