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*��	45C5	����	#���������	������������	�����	������ *������+����	=���	���	*��������������>
�������	������	!���	����	���	���	O��	45D5	���

�������

"���	��	��	A���	*�����	��������	�������	�������� ���	$���������	���	���	���������	������
!����@

:��	���	�����������������	�������	���	������	!����������	��������	:�����0

�� "���	��	�9������	���	���	�����������������	���	����	��	"��+����	���9����������@

�� /�����	/���	���	���	J?4�����9�����	����	,�	���������	�/	���������@

�� /��	 ����	 ���	 J?4�����9�����	 �������� 	 ����	 ���	 �����������	 �������	 '����	 ���
������������	��������	������@

���3 �����

Antwort 1:
O� 	�����	���������	$���������	������	�������	�����+���	���	�����	����	���	��������	���
���������	���������	�n XXX�	#��	���������	�����+�����	�������	���	���	"��������	���
�������	����	455G	�H�����������	���	������	����������������	$��������	���	������������������	*����
���	'�������	���	������������� ��	���	������	���	.������������	"��+���
������������	$���������

�� ��	 ������	 ���	 ������	 ���	 *����<�����	 ���	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ������	 ���	 ��

������+���������������	�����	��	"��+����������	��� �������������	��	�������<���

�� A�	 �������������	 ���	 ���	 �������������	 ���	 ������	XXX ������	 ���
�����������������������	 ����	 ���	 �����������	 J?4�*�����������	 ��	 O��	 4554	 ���	 �������
J?4�L[���������	 =T�����	 A/-2"�
A'	 N�D>	 �����+�����	 �����������	 :��	 �����������
�������������	'����	������	GNE	�2�/	���	J?4�L[��������	�������� 	���	�����	���������
���������	���'����	������	N6D	�2�/	�������������� A�	!���	���	�������	������������	��
������	 �����������	 
������	 ���	 *��������	 ���	 ��������������	 ����������������	 45D5
������	���	J?4�L[���������	���������	��9�����

�� #��	 ����	 ���	 O��	 4565	 ���	 ��������������	 '������������������	 ��������	 I�������
�����	��	���	J?4�*�����	�������	����	��������������
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Antwort 2:
�� I�����������������	��������	���	����	*�������	����	"��+�������������	����	���	��	���

#����������	:��	���	;����������	"��+���	����	�������	���������0
&���	 "��+���	���	 �����������������	 #����+���	 ����	 ���	 ����������	 ���	 �����������
��������	 ���	 ���������	 '�����	 ������	 ��	 ���	 ,���������	 �������������	 ������������ 	 ���
���9��+��	3���������	����	��	���	&���	������9������
'�����	 �������	 �����	 ���������	 #����+���	 ���	 ���������	 ����� 	 ������	 �����	 ���
�������	 ����	 ��������+���	 ������ 	 ��	 ����	 �9+���� �����;<�����	 ���	 ����������	 ��
���;������ 	 ����	 ����	 ����	 L���������	 ���	 ���������	 ���	 ���������
$���������������	������������	�����������	�����

�� #������	�����	���	���	GEG	�2./ 	���	����9����	���	XXX	'������H	��	O��	456G	=������
����������	�����������	����������>�

�� /��	 �������	 ���	 ���	 ;����������	 "��+���	 ����	 ����	 �����	 '����	 ��	 655F	 ���
������������	�������� 	�����������	,����	�������� �����	���	���	����	/����

Antwort 2:
�� O��	 *��	 �����	 &��������	 ���	 #�������������	 ���	 ��� ����	 �����������	 ��;<��;����

����������	 '����������������������	 ��	 �������������	 "����������	 ������	 #����+���
�H������	�������	������ 	��	���	��9������	��	���	.����������	��	�����������	"����������
����������	���	����	���	.��������	���	/�����������	���	�������������������

�� #������	N56	�2�/	=-*�����������������	'������H	4567>�

�� ���������	���	���	����	'������H 	����	����������	���	'������H	�����+���	����	���	����	���
������������	�������[�������	%���+����	����	�������	9)��������	��9��+����	.��������
�����+����

Antwort 3.
#��	�������������	XXX ����������	���	�����	���	��	"�"�	/������	��������	���	��	���	����
	�����

�� #��	�������	���	����������	���	���	,����	*����<���� ��	�����������

�� ��	 ����	 ���	 /���	 ���	 ������	 7	 "�"	 ���	 ���	 �����������	 '���������	 ���	 ���	 &���
����������

�� #���	 ���	 �����	 ���	 ����	 ����	 =/���	 ���	 ������	 ����	 655F	 �������	 ����� 	 �+��	 �����
�����������	 ����	 J?4�'�����	 .;����	 ���������	 ����������	 ��	 ������������9��������	 ���
��������	��������������>

Antwort 4:
�� &����	 ��	 ���	 ��9���� 	 �����	 '�������	 ��	 ������ 	 ���	 ���	 ���	 ����������	 #+����	 ���

&�����	���	'��������	����	��������+<��	��;<��;�����	���������	��������	������	�����

�� �������������	 ����	 ���	 ���	 ���������	 J?4�/���	 ��� '������H	 ���	 �����������������
��������� 	������9�����	
�����	������	���	���	�����+�������������H	���������

�� ����	 ��+�������	 �������������	 �������	 �������	 �� ���������	 655F	 I��������	 #�	 ����
����	 ���	 ����	 ������������������	 ��� 	 ����	 =����  &��	 4>	 ���	 J?4�/���	 ���	 ��������
'������H��	���	�����������������	����������
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Antwort 5:
�� �������	 �����	 *���	 *��	 �����	 (+����	 ��	 �����	 XY	 ����	 ��	 

�������	����	'������������������	������	#��	���� ���	�������	���	���	'����������	��� 	���	���
	���������������	������	#�������	4545 ���	���	/��	�������	���
#��	 '����9�����	 ����	 ��	 ���	 56�56�454D	 �������	 #�� A�����������	 ���	 ���	 *������	 ���	 ���
�������	 ����	 ����	 ���	 &��������	 ���	 *����������+��� 	 ���	 �����	 ���	 #��	 ���������
��������	 ���� 	 ���	 �����	 :�+��	 ���	 ���	 ���	 C5	 T�����������	 ���9���������	 &��������
������	 ����������	 D5	 �������	 ����	 *����������+�� 	 *�������������	 ����������	 D5 
�������	 ����	 &���������+��	 ���	 ����������	 ���������	 :��	 ���	 *������	 ����	 ���
������������	 ��������	 ,����	 ���	 /�����+����	 ���	 ��H����	 ����	 /�������	 ����	 .�������
���	 ���	 /�����+����	 ���	 ���	 ���	 ����	 /�������	 ���	 &���������+����	 ����
.�������	 ����	 ������������	 '�	 ����	 �������������  ����	 ������	 #�����������	 �;����
��������	�H�������	"����+���	������	���	���	���	����������	������������

�� A�	 O��	 456B	 ���	 ���	 &����������������������	 ���	 J?4�L[���������	 ����	 ���
*�������������������	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 �����	 ������������ 	 ���	 ��������
���������+����	�����������	����������������	���	GN6 �2�/�

�� ��	������	���	������������	/���	���	'������H	#����������	������������������	'������	���
���������	 :�������	 ='�������	 (�������������������> ���	 ���	 �����������+���	 �����������
������	���	�����	%����������?�������	��������

Antwort 6:
����0	*�������	���	J?4�������<��	����	��	��.	��������	!����	���	XY	���������0

� *��	45D5	����������	�	GCF
� *��	45N5	����������	�	B5F
� *��	45C5	����������	�	75F

.�������	��������	����	��	��	*�	���	������������	'��������	'�	����	&��������	���	������	���
�����	������������	��	���	'������������9���	454D24N	���	���	9���+�������������	&�����	�����
��������������	N5	���	���	:�����������	���	.������������	���	/�����������	=.�/>	��	���������
*��	�������������	$������������	���	���	9���+������������	'�������	�����	������������	CC	���
.�/	�����������

:����������	����	���	����	XY ��������	��	��	���	"��+�������	��	T�����+�	�����
����������� 	���	&������	�������������	�������	��� (������	���	.����� 	���	A�����������	���
������������������	����	���	�����������������	��� :������	���	��H�	C5F�	!����	������
�����+���	�����9��,����	��	'�������	������������	����	���	.�/	�����������

!��	'�������	���	T�����+�	�����	��	*����	���	��� .�����2I��������	���	���	��	�����	�������
*�������	���	&�����������	����	���	&��������	��� -������������+����	�����	���	*����	���
��������������+����	���	*����������)����	&���������	*����
=*&*>	������+�����	�����������

�� #�� des Landes XY	 ����	 ����	 ���9��������	 ���
A�����������	 ���	 ������������������	 ���	 '�������������	 ����	 &�����	 ���
&���������+����	 ��� 	 ����	 ���	 ������	 ���	 *������������	 ����	 ���	 .�����������	 ��
���	 6�	 O�����	 4544	 �������
���� G� " �������	 ����	 *��	 ���	 &���������+����	 ���	 ;����������	 (���	 ���	 �������	 ���
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���������	 ���	 ��	 ����	 '�����������

����0	 *��	 &�������<�����	 ������	 ����	 456E 	 ���	 *����<�����	 ��	 *������	 ���	 ��*�
������������	 '����������	 ���	 "��+���� 	 #�������������	 ��+�	 ����	 4545	 ���
������+������	������	���	���������	���	����������	���	*����������	���	*����<�����

�� *���0	A�	��������	���	���	�������������	*
A	���	645 V2��

�� ����0	#��	����	XY 	������	���	���	�������������	%���	���	�������������
�������������	 I�������	 ���	 ���	 5	 ��	 J?42�/	 ��������	 ����	 #���	 ����	 �����	 J?4 

����9�����	���	���	���������	���'����	����������

*���0	*����	����	��������	����	�����	����������	*���������������

Antwort 7:
�� &��	 ���������	 ������	 ��	 XY	 ���	 ������	 ���	 �����������	 ���	 ���	 #+����	 ���

�������������������	 ��	 ���������������;���	 ���	XY
����	 ����������	 ���	 �������������	 ="��������>	 �����������	 
��	 *����	 ���	 ���	 ���������
�����	 .�������������	 ����������������	 ���	 45D5	 ������	 3�����������	 ���+���� 	 ���	 ���
������	����	���	�������������	�����	��	����������

�� A�	 ���	 J?4�*�����	 ������	 ���	 �������������	 '����	 �������	 ���	 5	 �	 J?42�/�	 #��	 ��������
3���������
�����	 ���	 ��������������	 '����� 	 ���	 �� ���	 ;���������	 &���	 ������9����
������ 	������	���	���	J?4�*�����	����	��������������

�� #��	 I�����������������	 ����	 ���	 ���	 ������9	 ���	 ���������� 	 �����������	 ���	 ���
.��9��������	 ���	 .��9�����������<���� 	 ���	 �������������	 '����	 ���
������������������	���	%���	���	�������������	#��� ���	����	������	�������	I�������
��������	�������	#��	������������	���	���	.��9��������	�����	�����������

Antwort 8:
�� 3���9������	���	"�"	���	-������������	���	*����������+�����

�� #��	[�����������	*���������	���	J?4�����9�����	�����	�����	����	��	������������	:��	���
����������	 ���	 J?4�����������	 �������	 �������������	 =��	*�	 ��	 �������������>	 �������
���	 �����������	 ����������	 ��	 :�����	 A�	 !����������	 ���	 �����	 :;����9��,�����
������	 ,����	 ���	 �����������	 J?4�����9�����	 ���������	 �������	 ��	 ������	 �����������
���+���	�������� 	����	����������	�����������	����	���	����
'������+<	 ���	 
����� 	 ���	 ���	 ���	 J?4�����������	 ���	 :����+���	 ���	 .�����/+����
.�99����	 ���������	 ���� 	 ����	 ���������� 	 ����	 ��� ��������������	 ���'����	 �����	 ���
�������+��������	 '����	 ��	 &���	 �����+���	 =��	 !�	 *��������>�	 "��+<	 "�"	 ������	 7	 ��
���	�����+�������������H	�����	���������������	��� BG5	�	J?42�/�
����������	 ����	 ����������	 ������ 	 ����	 ���	 ���'����	 ��������	 �������������	 '����
�������	=���������������	���	"�"0	CG5	�J?42�/>�
#������	 �����	 ����	 ���	 "�"	 ��	 ������	 7	 �����	 6�	 ����	 *��������	 ��� 	 ���	 '����	 ���
���+�������	 ������������	 ���������	 ���	 ���	 ����������	 ���	 %�����������������	 ���	 ���
����������	 ��	 ���������������������	 ����������	 ������	 �����	 (������	 �+���	 ���	 ���
J?4�����9�����	����	���	���'����	���������

�� :��	 ���	 #������������	 ���	 ������	XY ����	 ��������������	 I�������	 ��������	 :��	 ���	 
����������	der J?4�����������	 ������	 ���+<	 ���;������������� ���	 
-����������������	 ���	 ���
I�������	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���'����	 ���	 �������������	 ��������	 �������������	 ���
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������������	 ���	 ���	 I�������	 ����+����	 ���	 ���	 ��������������	 (�������	 �����	 ���������	
���������������	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ������������	 �������������	 ���������+���	 ��	
��������������	'����	���������	 =��	!�	 B4	�	J?42�/>�	#�	���	����������	���������������	
���	���'����	���������	��� 	������	���	���	���'����	������+����	���	��������	

	 	


