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�����$����&��&�����8�����,
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�����	
���!������� 3�+��
�� &�	
� ��� #��������� ��&&	
���&&��	
� ���
���������&�������&���
���I((!��:BBB,�-��������&6������������#�&��)��&�I�$!�"����
��%"I����������	
�� �������%���G&�� ���3�+����,�-��� ��&������!������� )��� �� !�"!
#!�$��%�� ������� ��&
��3� ���� ��	
��
���� ������	
� 
2
��,� %3&	
���&&���� ����� )��&�	
��
���&����&������!�������+��&	
0�+��,�%�&��0����	
�����������������%���G&�����������%�.
������������ ��+���� ��&� ���� ��������	
�� ��������������� )��������,� -��&�� �����&	
�����
&�	
�)�������-��������������%���������������+�������	
���&�������&�����'�������&���,�%�&
/������������������&�	
������������� E�������������F�%3����+����)��� �� !�"!�#!�$�.
�%��)�����������������&��&������������'���
�����������������&������)��������,�"�	
����.
&��� &��+�� &�	
�����%������������� ��+���� ��&����� ������ ��+���� &��������� ������� ��� ���
������������+������/���������+�&�����,
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�� !�"!�#!�$��%��������������������������3����������������
����+��'	�3��	���,�!&
�&�� �������<B���*�
����)�������������������6�����&	
�����&�'�+�����&������4�"�	
���
��G����
����� ���+3���� +���
���������������!�����&&� )���"�+�.-���&	
����� &�������
�����&�)������(�&����6��&2���	
���������	
����
���2���	
��������&���#�&�&6����������+�.
��
���,� ��+���� &6����� ������� �'	��� ���� 3������� ���� !����	
����� ����&� #�&��)��&� ���
8'�&������ ������ ������ 5������&����&�� ��� ���� &��� &�	
� ���3
0����� )��� 6�����&	
��
����������� ���������� �������,�-��� %��0���� )��� �� !�"!� #!�$��%�� ��
��� &�� 3�&� ��&
*�
��9@<?�+��'	�����&�%������$�&	����������&������M#�&��)���$�&	������N�$��3&	
��O����
����������������(�&����&���	
�����+����+���-��	
3��	
�)��
���,�-���!��������&���&���
*�
��&���������������������&������������#�&�&6����������&�����/�&�����+����3�������&����.
���������$�&	��������	
���&�!�2������&���+�������+�������#�&���	
����
�,������������.
�������������3�������� �'��+���� ��&��������������������(�&����&���	
���&���
��������.
�������&� ���� ���� ������&� !������6�0��� ��3��4� ���� ��+������ #�&���	
��	
��� ���� ��&
�	
���+���&	
��#�&�&6�����	
�&�������&�9@;<�����+���������'����������,�"�	
�����8����&.
����������3��������&�	
�����#�&���	
��������������������*�
����������������������I�.
	
�&����� ��&� ����	
� +���
����� ���������������� 8��������+� ��&��&��+�� ���,� 9@A>� ��.
&	
��������&����&�����5�������
��
�����������9@A?���������������
��
���������������3�&
���� 9@=B� ���� 9@?;� �0
���	
� ��� ��+���� &6������� ���� &�	
� +��� ��������	
� /�&���	
�&���
�����	������,�(����
���� 
����������������3����)���8�������
�3�����������������
��
��.
�������� ���� ��+������ (�&����&���	
��� +�� ���������������� ��
�� ���� %����������
)��
�����,

!&�������&	
�����'
������������&&��'������������
�����!��3������������(�&����&���	
��
�����&������������������������������������������������)2���������������������,�-�
��
������3�����&�9@;:���&�8��&��)�������� �'��(�&�������'������ �������(��&������&�� �'�
������ 3���3���(�&����� ���	
���'
���������,�"�3��� ����8���&�'	�� ����(�&����&���.
	
�������������������+����������0�+�����������������*�
�������&����3������8�������.
&�����+������I�������+�������������3���������+������2&&�&	
��(�&�����&���������,�����
9@AB� 3��������� &�	
� ��	
� ��&� ������
������ ����������������� �������� �����0���� ��� ���
&�������	
���(�&����&���	
��,

-�&��������������(�&����&���	
��������� ���������������	
��������7�
�����������.
&���������� &����� )��� &��3��� 8��+������ ��� /�'�����&��
�� '3��� <:� �����&���������� ��
*�
��9@=?�����;=� ��� *�
�� 9@?>�3�&� 
��� +��'3��� ?B������&���������� ��� *�
�� :BBB,�-��
&��������������������#�&���	
��������������2&&���������������&.������I�����&�����&.
�����������
����&����&&��&�9@>B�+�����������&	
�����������������&���������,�!&������
����������������������������(�&����&���	
�������������������&������&��3��&����I�������.
��'���������������������&���������	
���	
����������+�����������������#'&&���&������,�-�.
��3���������3�����&� 9@==� �����/2����������&����������� M#����������� �(#O�� ��&� ��3��
��������� ���� &���
��� �3������&� ��&� ��������� �����������������&�&� ����(�&����&���	
��� &�.
	
���,�7������#�������������(#�+0
����
�����'3���<BB�(���������������������������&�	

&���
�� �������������� �0������������
���� ��&� ��	
� ����������� ��+�������'������ ���� ���
��+��&	
��� ��� �� !�"!� #!�$��%�� ��3��������� #�&���	
��� �����&�'�+��,� ��� �����
&	
�����'
�����/����&������'�������'3����������6��)����#����+�������)����� !�"!�#!.
�$��%��������,

50
��������������&����*�
������������������&������������$�����������������3�����&���.
3�����&������&&����&����	
���������2��������&�	
�����(�&����&���	
���!���������'��+����
*�
��� ������ ��
�� ��	
� ���� +������2&&�&	
��� (�&��,� (��� ���� ��&���� (�&�	�.��)�.
8��+����9@A?�3�������������
������������(�&�������������������������*�
�����������&�
���	
������&��'����&���+������!�&��3������6��������5�������6�0������,�����9@>B���
������� +�� ����(�&�	�.��)�.8��+������ ���� M���&6����)��O�����	
�� ����P������� ���� ��&
�����(�&��&	
������ ���� ���� 8������� +�� ���� ����&���� $�����+��� ���� ��&�����&	
��
%)�����������	
�)��&�0�����,���������������+�����&��	
����������&����
������+������2&.
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� ����&���� ���� ���
&����5�����������������3+�,�&�	
���+��3�����������&&,������	
��/���
��+�������������
������
����&	
�����������	
�������������5���3����3�����#�&���	
���+���I6����+�
������������������������������������������������������������&�����(�������&����	
����
��&�&�	
���������������#��������	
�����������&����������+��
���&�����,�-�&���&���*�
�����
������&������
����+���%�������������������������������
�)��.*�
��9@>B�+�&�����,
����
��������������#�&���	
���������0&&���1�������&������&	
��������+����)����������
����60�&	
���(�&����&�&6������1�������(����������&�����,

9@??� ��� *�
�� ��&� AB.�0
������ *�3��0��&� ���� ���������������� (�&����&���	
��� ������
��&����&� +���� ���������� #�&���	
��.�����&���������� ���	
���'
��4� ��&� �������������
������.#�&��)�����������������&	
��������I&�����&�&6����,�7��������I&�����&�&6������&���&�
����������&�!�3�����!����������+�����������������3���+����&&��������&�����	
+������+���.
���0&&�����+����&������,�-���I&�����&�&6������������
�����	
���6���������&�������(�&��
���������&	
������&�	
�&������
�����&	
������)�������#�&�&6���������������,�%�&������.
�������&�������&�������������%���3��&�������������=B.�0
��������&��
�������(�&����&�.
��	
������*�
��9@@?���&���	�����������#�&��)���
��+�,�50
�������+��&	
���&�	
&�#�.
&��)�������������������3�������������&���������+�������,

!��������������	
������(�����&����� �������/�&	
�	
���)����� !�"!�#!�$��%���������
"��3�����&�)���*����"��)���������������8�����.�����8�����&&+������&���+����88��,
�����9@@?��������'3�������������������8��+�������&�#�&��)��&��I((!����������$�������
8��+���������3��������������#�&��)��&�&����,�-���!�����
��������������I��������88��1
&���������)�������#��������)����� !�"!�#!�$��%�� �����+����� .� ��� *�
��:BBB� ��&����
�3������&� ���� ��+��� +��� ������ #�&�&6���&�0���,� (��� ���� ��+��� ��&� ����� 8�����.� ���
8�����&&+������� ��+���� ����������� &�	
� ��&� ����+����3��� ���� 9?;B� ���+�,� /���	
+�����
��������	
���&����������������	
���&��������,�-��&��'
������+�����&&�3�����&������&���
*�
�� ����-���������
��8������ +�������'����� &������,� ��� *�
�� :BBB��������� &����� >@C
��
��8����������3��������������&�9@@>,�-���/0&�����
������&���+��&	
�����&&�)���.
���������%���3�������3�����4�-���3�����&�����������������
����
�
��%�&��&�������,
,����
%������ ���� ��&����3�����8������ ��� ������ )���'�3�����8������ )��� �� !�"!� #!�$��%�
�������	
�� +��'	��� &������� &����� ��	
���&� &6����
���� ��,�-��� %�&��&����� ������ &���
��
+��&	
���@AC�����@?C,
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������� !�"!�#!�$��%��:BBB����������&��&����?<������&����������&����Q���&��&���
������������?;RBBB�8��������&����3��,�-��&����&6��	
��������%�&��&����&H�����)�����.
���@AC,�-���
�
��%�&��&�����&6���������&����&&��������&&��������������&����������)��
�� !�"!�#!�$��%�����������&�&�	
���	
��������&�������"�	
��������	
�����8��������
���)�������+����,�������0&&���&����+,��,�������������.8��+������������$������	
������
��&� ���)�������&� ��&)�������,� �������	
� ���+����� 8������ �2����� ��� ���� %3�����&&�
A�<C����������������,�-��&��8��������66
���������)�������6����+��������/0&������&
����+�������&����3����)����� !�"!�#!�$��%������&�
��,�-����0����	
��������	
����
��
�����	
��%�&��
�������&���������&�+,�,�)���9A������������+������9@@>�����:?����.
��������+��������*�
���:BBB��3��	
���
���������������������!����&����,

-��� 8�����)���������� �&�� 3��� �� !�"!� #!�$��%�� ����� ��������,� !��� �������&��	
�� )��
������������&���������	
�����������&�3�&��+����������6�&6��&�������������E#�������)��
�� !�"!�#!�$��%�S,�-��&�� ���&���� �'�� �
�����&&��&��������������3��	
���	
��������+���.
������������+���/�&��������)����� !�"!�#!�$��%�,�#�&��������&��������)�����������
�������'3����� !�"!�#!�$��%��&��3&���3����	����,��������	
����+�����8���������������
��&���0
�������)������&&�������&����������+���������&�3'��&�������+�����������&��3.
����3��,� !��� 8�����)������� '3��� ���������	��� ����� )������	
3���� I�����.
���)������&�����	
����������������	
�� &����,�!3��&���������������7���������)���8�����.
�������������������&�)����&�������)��+�	
���,

�����	
������������8�����)��������&��+�����&�	
����&&�����&&�������������E8������������
���������������������)����3��F����	
��
���3���&���4�-����0�����������8��������������.
��������������������������������������&�!��+��3�&���������������'3����� !�"!�#!�$��%��
'3����������)�����������������.��������3�+�����������&�
������� &�	
�
�������%3��.
�������� ���� �3������&� �
��� 8������ '3��� �� !�"!� #!�$��%�� ������� 3�+��
��,� !&� ����
��	
��������&&���$��������8������'3����6��&�������������E#�������)����� !�"!�#!�$�.
�%�S�)�������,�%�	
��������#���������������
�3��	
���(�&&���3����3��,�-���#���������
�������+��9?C��������(������)����3����9=C�'3���!������������/0&�������!�6�0���
)��������� ������&� 9AC��������'3���/2������������ ��&����3���� ������� ��� ���� ��������+
������&����&�����)����� !�"!�#!�$��%��&��������-���������������&��������I�	
�&���,
-���3��������������%�&&	
�&&� )��� �� !�"!� #!�$��%�� �������� ��������&����� ���
����6��&���������������
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�������&���&����������������.
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&��������&�	
��+�
������������������	
���%�&��
�������&����.
�����&�)����2&&�����&�	
�������� ���+���*�
������	
�����7�
������(��&	
��������
�����
����8���&&����'������!������)����� !�"!�#!�$��%��&���,�������&������&��&����:?����.
&�����3������� ����������� !�"!�#!�$��%��3�&	
0�����,� !���$�������&���(����3������� )��
���������8�����)���������&����3������6��0������&�����,���&��&����)���'����������������'3��
:A�����+���&�����������>�$��6��0�&������,
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����	
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������ ������&� #�&�&6���
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3�����3�,��������	
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����������������#�&��.
)��&�� &�� +����� &�	
�� ��&&� ���&�� '3��� ������	
�� ��2&&���
���&����3�&�0���� )���'���� ���+3���� :BBB4� <,9B:� ��.
&	
0�������� ��)���9?>� &�0�������&	
0�������� :,B;>� ���.
���6��&����� ����,� �'�&�����&	
�&� ���&������ $�	
���
����%�����&�������� ���� ��3�����&����&����5���� 9@@>4
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���&	
0�+���������������)�������#�������
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L�����0����&��'�&�����&	
���%���3��&���)�&�����,�/���	
+���������������&����������������&.
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,
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+�������&�)���������3��+�����������,�-���������3��&�	
�����6�&���)�����������&�����!��.
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� ����&�8��.
+����&�)����� !�"!�#!�$��%���2����&�	
�����/�&������&4�(�����
��)����������	

���� 8��+���� ��� ������ ��&�������� !&&���� ������� ��� ���� 8��+���6��&�� ����&� ����
����������8��+���3�&�	
�+���%���&&�� &�	
��������+��������������+���#��&���� +�
��
��,

•  -�&� %�&��3�)��
������ ���� /0&��� ���&�� ����� 3��	
���	
�� �6��������� ���4� !���� ���
������������/0&�����3�������������&�>B� �#����7�&�����
������������8��+���3�.
&�	
�����&���,
,�&��� �0������ �������	
�%�&��3����'��/���0���� �������8��+���6��&��
������'������%���
���+���8��+���,�%�����������������������3������������&������������
��&�	
���������	
�'3���ABB� �#� ������������7�&�����
��������������&�	
�)��
�� !�"!� #!�$��%�� ��&,�-��&��/0&��� '3����	
�������&�� ��� ��+�������� )��3�����
����8��+���3�&�	
�����������8��+.������3����������������+���,�!��+�����/0&����0��.
����
����&�����%�&��3��������������	
�'3���9BRBBB� �#�������,�-��&��/0&���)�����.
�������&����
�����$���������+���������0������������&���	
���2&&����%�&	
���������
)����������'���	
��	������%���H���0���,�5����������������%33�������+������3�&��
��

����������	
�������&	
�����3�+'���	
������������������/0&��4�D3�����	
&	
������	

)������3���������&�0���&	
���/0&�����&,�����������0������0������
����%�&��3���)��
'3���@BB� �#,�%�	
�3���������+��������&�	
�����
����������2&&����/��66��������)

�
��%�&��3���)�����,�><B� �#,�-��&��/��66��3�&�	
��'3�����	
&	
������	
�)����
8��+���)����&��������������)����'6������&����	
�
0�����������������&�������3�&�	

����� &��� �0������8�������&�0���� ������������ 7�&�����
�������� �
����8��+���3�.
&�	
,

����!��"�#- %�&��3��� ����/0&��� ���  �#�� ��	
� �2
�� ���� %�&��3��� ������������� ���� /0&��
L�����4�/0&��3����������I((!��:BBB�����������	
��	
�����
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4 �������"���������������������������������

4'# ����!�������������	
����	
����������

�� !�"!� #!�$��%�� �2&������� ��+����� ������� ���� )��&	
������� %��� ����5��&�� �������
!���������������5���&	
�����������%���������������+������&,������
�������&��������&�.
	
�����������&���
������%�&��3���)����� !�"!�#!�$��%���������������&������&�0�.
�������������
���&���&���	
�����%�&��3���������$�����
����)����� !�"!�#!�$��%��
��&������8'�&�����������6��&�������������8��+���3�&�	
����0
���3����	
���,����������.
�&&��������3�����	
������������������%�&��3�������� ���7�&�����
���������� !�"!
#!�$��%�����0�������������&���������������������!��������&3����+���������������&����
%���&&���&�������,�-�&�
��&&������������&��������3��&6���&���&����	
������/�&�����&��3��
������8��+���3�&�	
���3�����������	
�����3��'	�&�	
������ &������� �������	
�����%�&��.
3���������&�0�������8��+���3�&�	
��,�/����&����������	
�3���������������/��66��
)����������,��������������0
����&��������������&&��������	
�����+�&0�+��	
�������&	
���.
��	
��� !�������� ���	
�� �� !�"!� #!�$��%�� �'�� ���� %������������� ��+���� 
���� ��� ���
��	
����� ���3�+�����������,� ��� ���� ���������� %33������� �&�� ���� 7�&�����&��+���
���&��������������!��������&��������&	
�����&	
������&�����,�!&��������&���
���������.
����� ��&&� ���	
� �� !�"!� #!�$��%�� ��� ���� %������������� ��+���� �������� +�&0�+��	
�
!��������&��������)��� ��,�#<�$������/�� ��&���2&��������,� ������&���������� &���
�����#H-�$��������/�����
�������������&������������2�������	
��������+�����&&��,�-��.
&��!�������3�+��
���&�	
���&&	
���&&��	
������� !�"!�#!�$��%���I((!�,�5'��������.
'3���
����&���	
�I�$!�"�������%"I�#�&��)�������3��'	�&�	
�������'��������&��!������
��	
�������	
�
2
��� ������,�%�&��
����)���)��
��������-����� �����+��� !�"!�#!.
�$��%�����&�	
��+�
������6��&��������2������'������3��������������#�&��)��&�+�&0�+��.
	
����������!��������&��������)��������&���&�2�$��������/����&	
0�+��������,

-����������������&	
�����	
���!��������������&��� !�"!�#!�$��%����&�������������&������.
������	
��������������+�����&������ �����&��&	
���5���&	
26���������������,���������.
����*�
����������)����������9@??���'��������+������$����&��&�������������&	
�����	
�
!�������)���-47�$������/��3���	
���,�-���%���
���)�����	��9@@:4>�������������.
�������&�������&��&	
���!���������������/�����������&�8��&�������6���&����J�
�	
��.
��	
�����������������+����������*�
��:BBB�3�������,�377�$������/�,������	
�������
�����������������&	
�����	
���!�������)������&����������������&��+�����&�	
����&&��� !�.
"!�#!�$��%���I((!�����&���������0
�����)����5�	
�������������&�������������'�����
$����&��&&����������+�����������	
�����������&6�����,�%�������)���$����&�������)�����.
������8���+�
��������D3����	
���������������/0&�����'�����3�+������&6������� !�"!
#!�$��%��������
�����������������������,���+��������������������������&	
�����	
���!�.
�������+�����&�	
����&&��� !�"!�#!�$��%��������2������&	
���/�&�	
�&6��������'�����

����!��"�#2 ����������!��������&3����+��� !�"!�#!�$��%���'������%���������������+����*�
��:BBB�

&���	'�
���

�(� ��� ���

&���	'�
�!���"����#$�%&�

�(� ��� ���
&���	'�
)*� ���

�(+ ��� ���

&���	'�
)*� ���

�(+ ��� ���
&���	'�
#,�����
- ��� ���

&���	'�
#,�����
- ��� ���

&���	'�
.�� �

�/ ��� ���

&���	'�
.�� �

�/ ��� ���

�����	�����������'��	�
&�������	 ��������

���(��0 ��� ���

�����	�����������'��	�
&�������	 ��������

���(��0 ��� ���
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$����&��&� �����+������	
���� &���,�-���2������&	
������������������ �������������.
���
�����������2�������	
���-�&��&&�������������&	
0�+�,

5��� &�
��� ���� ����&	
�����	
��� !������
�������-��������&V�5��	
�&�&��������5���.
&	
���&3����	
�������)����� !�"!�#!�$�.
�%�� '3��6��6��������� 6����������V� ��.
���	
���� ���� ���� ����������� ���� !�����.
���&�������� ���� ���� )��&	
�������� 5���.
&	
���&3����	
���&��+�����&�	
����&&����+��.
��� �����	
�� )��� �� !�"!� #!�$��%�
��
�� 6����������� ��&� ������4� "�3��� ���
/�&��������� ���� ���� ����������� �&�� ���&
��&3�&������� ���� ������� ������� ���� ��&
������� /����3�,� %�	
� ��� !��+��
������
)���������3����
���������	
��	��&����
3��� ������������ ������� ��
�3��	
�� ��.
&0�+�� ������&	
�����,� -��	
� ���� %����0��
)����� !�"!�#!�$��%��&��3&���������	

%����0��� ���� �6��&����� 6����������� ��	

������� �������
���� ��&� ���� /����3�
��
�3��	
� )��� �� !�"!� #!�$��%�,� ����
&���� )��� ������5��3���� ����(������ &�.
������&� ��������+��������,

"�3������������������������������&������ !�"!�#!�$��%����������	
���������
�3��	
��
�������������&	
�����	
����������� �'�� ��+���,�#'�����+�����������3�� �&�� �� !�"!�#!�$�.
�%��������	
������5���&	
���&�������������������&����������	
������
�3��	
�����������+��
*�
��&��&��+����&����1����&����������&3�&������������������������������/�&���������+�,�%�
������&������5���&	
���&�������������������+�����&������%������)����� !�"!�#!�$��%�
����	
� ������)� ������,�-���%������ ��� ��&����������&���������� ��� ����%������������
��+�����&��������)�&	
��������3+�&	
0�+�������
����������&����&��&	
����������	
&�������J�.
&������,� %�������� ��&� ���	
&	
������	
��� ����&���������&� �'�� ���� ��&������ 8�����
��+������������!����
���+�
��������%���������������+���������
��������%������������.
�������!��������&���������������&��� !�"!�#!�$��%����&���������������&����������&.
�������������&�&������&�)��������-?2�=��9�����&	
0�+��������,������������0���
/�&�	
�&6�������&6������� !�"!�#!�$��%���������'��������&������5���&	
���&�������.
+�����������������������������,�5������7�&�����
�������������������3����!����������
����������8�6����������&������������ ����������+������������&	
�����	
������������)�����.
 !�"!� #!�$��%�� )��� ������ 3��� ���� �����.�� "��+����.� ���� 8��6����+���������� ���
���	
�&������&��
��,

����!��"�#3 ���������������!��������&�������
��	
�����	
���L�����4�!�����
!�
�3����

Gastronomie
35%

Handel und 
Gewerbe

29%

Hotel
27%

Verkehr und 
Tourismus

7%

persönl. 
Dienstleistungen

1% Museen
1%
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4'+ ������!�������������	
����	
����������

"�3����������������%�&��3�����������	
����������&��������&��3&��&��������	
�����8��.
+���3�&�	
��������(�&��������������6��&��������0����������������&��
����������%������.
���������������������&	
�����	
��!������,�-����3��������&��������6���0����!���'������'
���
��������������+��������&��,�(����6���������������'3�������������������&	
�����	
��!������
����+�����������,�-���/��������
��� �&��� ��&&��������0������������!����	
������ +�.

&0�+��	
������������!���������&	
�����
���� ���&�� +�� ������ %�&����� ��� ���
8��&����	
������ �'
���,� (��� ���� ��.
��	
����� ���� (����6��������������� &��.
���� ���� ����������� !������� �����&�����
�������� ���� ���� ������&����&�0����
������&0�+��� ��� ������������&	
�����.
	
�� ������� 3���
��,� ���� #��GK�0�&��
9@?<��������)��&�	
���(����6���������
�'�� )��&	
������� ������&�G6��� ��� ���
�	
���+� +�� �����	����,� ���� ��
��� ��.
3��� )��� ���� %���
��� ��&�� ��&&� � ��&
%�&��&&�� ��� ���� ���	
� +�&0�+��	
�
8��������� ��� ������ ������� !�����.
���&&������������ ��&���2&�� �������
������������6���H�����+��'	�+��'
���
�&�,� ������� ���&��� %���
��� &��
�� ���
%����&&����� ��&&� ��� 
2
��� ��&� 5���.
&	
���&6����+����������������� �&�����&��
��2&&��� ����  
��	��� ��&&� ���� ���� +�.

&0�+��	
��� 8��������� ���
����&	
��/'���� ��	
��������������� ���� ��&��� ��������� ���.
��	
�������6���H����,�#'�������	
���+�����3���&�	
������&����������������������$�3����
����������(����6�����������'��)��&	
�������������&�G6��,

-���%���������������+�����&���������$G6���.
���� )��� #��GK�0�&��� ����� ������&�0���&	
�
%������������,� -��&�� !��&������� �'���� ��.
�����������������6��������)���9�;<���
�� ��.
���,������	
����������&�5���&	
���6����+���
)��� ��+����� &�� ��&	
����� ���&�� !��&������
����	
��������4�7�
����	
��������&��������2�.
���� �����
��3� ���� %������������� ���0����
������� ���� �'&&��� ��	
�� ��6�������� ���.
���,� #�'
���� �����&�	
������ '3��� ���
5���&	
26����� ��&� $����&��&� ��� ��+���
)��,� ������� 9@??�� ��	�� 9@@:�� ���� ��������
%���G&��� ��� )������	
3����� %������������&.
�0������+,�,������,�/������)��,�#�&	
���:BB9�
3�&�0���������&��!��&	
0�+���,

%�����������&	
�����	
���!�������)����� !�"!�#!�$��%��'3����������3�����������&����&&
���	
�������#����������������������7�&�����
���������� !�"!�#!�$��%����&����3��
������ ����� +�&0�+��	
�� ����������5���&	
26����� )��� ;B� ��66��� ��&	
������ ����,� ����
���������������������&	
�����	
���!�������+���������������&��� !�"!�#!�$��%����&�����.
�����&���������&	
0�+������������&&����	
��I((!�������+3�$��������/��+�&0�+��	

�������%���������������+��������&&��,�#'������I�$!�"�������%"I������������5�����+�.
&������3���	�,�3�$��������/�,

����!��"�#4 �	
�����&	
�� -��&�������� ��&� (����.
6�������� !�����&� L�����4� ������
9@@>4A:�

Multiplikator
X

derivative
Umsätze

Unter-
nehmen 1

Region

Unter-
nehmen 2

Regionaler
Wirtschaftskreislauf

Primäre
Umsätze Vorleistungs-

käufe von
aussen

���9�%* $���*���?
���

/��&&�0���&	
�� %�����������.
���

9�;>

/��W&����+������ 9�;A

7������������ 9�<?

(�����&�0���&	
�� %�����������.
���

9�;<

8����&�0���&	
�� %�����������.
���

9�;A

����&������������6
���� 9�<B

������3���� 9�<>

�	
��� #H35
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4'- ���������	
����	
������������9����"��	


�����������&	
�����	
���!�������)����� !�"!�#!�$��%��3�&&�������������+���2�����
����������&�������������������%33���������������&	
�����	
���!��������)�������������.
��6�������������������#�&��)��&������'3�����&�����,�%�&��������	
��2&&������������3��
�����&���&� ��&� ���
0����&� +��&	
��� �������������� 2�������	
��� ��3)��������� ���� ���
�������������&	
�����	
���!��������)�����������������&����������������#�&��)��&���&������.
����� ���� �������&���&� ���� !������� 3�+����� ���� ���� ��&����3�����8�����,� !&� +����� &�	


��������
����&������������������������ !�"!�#!�$��%��3�+'���	
�2�������	
�����3)��.
��������������!���6����������,�����������	
�+����������������#�&��)��&���&�������������.
+���������'3�����	
&	
������	
�
�
��5���&	
26�����3�+����� ��������2�������	
��� ��3.
)��������4�%�&�#��/��2�������	
�����3)���������&��������������+����������������&	
�����.
	
��!�������)���+#3��/�,�%����&�&������&�	
�������������������������������������&	
�����.
	
��� !������� 3�+����� ���� ���� %�+�
�� ���� ��&����3����� 8������ 3����	
���,� ����� �����
���+��������������+3������������6��+�4���+���������������8��+���3�&�	
����&��
���
���
����&	
�����	
��!������� ����2
��)��� ��,�288��/�,�-��&���5���� ������ �����+����������	

����������3���+#5��/������������&�������	
�
����������������+���#�&�&6�����,

�����	
�������������3&�������7�
�����&��+�����&�	
������0
���	
�����
�������,�%�	
�
���
���������+3������������&	
�����	
���!��������)�����&��&����'3���##7�$��������/������
��������6��+���������������������	
���%3&�����)�������������+���#�&�&6�������������66
33�$��������/�,�5���&�������&�������&	
�����+������0���V�!����&���&���&���������&�����
�����3&�������7�
�������+������ ��&����������&	
�����	
���/�2&&������� #�&��)��&�� �3��
��	
� ��&� ���� ������	
� 
2
����� ����&	
�����	
��� !�������� 3�+����� ���� ���� ���+�����
8��+���3�&�	
,�5����&� ��&�������� ���� ���� 
����&�������� ��������� 3�+����� ���� ���� 2�.
������	
�����3)��������V���&�	
���
����'��&���������J��������������2�������	
����3)����.
��&H�����������&�
�
��!�������������� �6��&����,�-��� �6��&����� ���2���	
��� ����
��������� ��3)������&H����� ���� ���&���� ��������� �
���� ���������	
��� $0���������� ��
E���6�������F�+�&0�+��	
���������	
���������������'����������������5���&	
26����,

������������������������������������������
�� %�����������
���&	
��������&	
���������)��&	
�����������������������
�������������������	
3������

����)��&	
��������#�&��)��&�+�����0
����&����������������������!�������3����	
���,
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����!��"�#8 �������	
� 2�������	
�� ��3)��������� ���� ����&	
�����	
�� !������� ��&���0
����� #�&��)��&
L�����4�!����������	
�����������������������#�&��)��&�
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�������)�����������*�
����
���&�	
�����#���&�3������������	
�������������&	
�����	
��
!�������)���2�������	
�����&����������������)���/��&&���0&&���������	
����������,��������
��� ���� ���������
���� )��� ������ #������ ��	
� ���� ���������&&.� ���� ��	
)���+��
3����
!�������� +,�,� ��	
� ��&�	
��+�
����� D3����	
������� ����� ���� �����0���� !�����.
���&�������������������������)����������&�	
���&�������&&������������+����*�
���������
��
�� 
��� +�� ���� &��,� �������3���� !�������� )��,� �������K$
2��� 9@@@4??�,� ������ ���&��
���������������3��&6���&���&�������&���������������������.������������
���&���������5��.
���������������%�3���&�����������3�&&����7�&�������3����+��&	
�������������������
����6��)�������������������	
�5�������������������������������
���&����&	
����&�3.
&������� )��,�  ��6��&� X� �G3�����-�������� 9@@B4:?�� �6������� 9@@@49B?�,� %�&��
���� )��
������ ��&&���	��������������� %�&��+� ���������� ������K#��G� 9@@@�� ���� ���&&�&	
���� ���
���������� �������3����!����������� ������ ���� �����&�������� ���8��6����+�������� ���
"��+�����������,�-���8������&�����������+������"��+�������&���!�������3��������	
����.
���K#��G� 9@@@49;������ �����&�&������+�������������� ����(2���	
������ ��������&	
�����.
	
���!�����������&�/��&&�)���&���	

������6�&���)�+����&������,�5�&��&�����������&���)��.
&	
���������������3����!��������������+��)��&��
��V

•  �9�"�?� ��!� $������������� 3�&	
���3��� ���� 3���&&�&���&6�0������� !�������� ���
��&�������%���&&��������&�������!����	
������'������-�&�����������&6,�������������.
�����������&��
��,�-��&��!��������2�����6�&���)���%���&������3�����	
����������)��
(�&&���������������)�������,��������&����������������������������������3��	���������
(�����3�������������-�&������������������&����������&,�������������	
� �'������ ���.
��3�������&���������&���&�������&�	
�������!������&&��&��3&������������
����&�3�����.
)���!���
������,�%������&���&� &6�����3������� �����.� ��&6,����� �������&������(�����.
3�������������&�����2�������	
��-��&����������&�!������&&�&������+�������������,

•  ����������������3�&	
���3���)������������� �����&�������������!������������ �������&���
�����������������������,�-�3���
�������&�	
������&���&��������������������&����������
����������������7�&�����
������������!������&���&�������������+,�,������&�������&.
�0����� ����&&���� ���6�&��� ����� $����������������&�����	
������,� %������&���&� ��.
��&&��������������������3�����	
�������&�����������&��������)����������������������.
&����������&������������%���3�������2�������	
��������
���3���8�����.�������������&.
�����	
������,

•  ��� ������������3�&	
���3�������8��6�������&�������������+��&	
���)��&	
�������
%�������� ��� 7�&�����
�������� ���� -��	
�'
����� ��&� !)���&� ���&��
��� ���� ���
��	
�'3���������������	
���!)����
����&���&�����
�3����2�����,� ���7�&�����.

������������8��6��������)��������������������������������
�����������&� E(�
�.
����F� ���&��� 3�����3��	
��� 8��6���������� )��� ������ ����5�&&��&.� ���� 8���.���.
$���&����+��&	
�������3��������������������3�+��	
���,����$����&��&�3������8��6�.
�������������	
+��������	
�)����0������(2���	
�����������������������&���+��������.
��������K�����������&�����������(�����+��6���+�����,

•  .�9*���� �������� &��+��� �3������&� ��� ���� E5�&&��&F.!�������� ���� ���� ��&� ���
-��	
�'
���������&�!)���&���&��������,�-��	
����������&������������� ������������.
��
����������	
� �������3�����������2�������	
��� ��&���������������&�5�&&�������.
������� ������� ����� %3�0����� �,
,� ����� ����������&�3�0����� �����	����� ���� ��6��3�
�����������+��
���&���+������8���������������������������3��������������&�3�.
����&���&�����0�����&�&������+����,�-��&��5�&&��&��������&������������������������
3�����������%�����������)���)�3���3��������������������&������	
����������	
����(����
����������&�	
���������)��0�����������
���3��������������������2����,
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8'# �����9�"��������

�� !�"!�#!�$��%�� ���&�������	
� �
�����0&��+� �������(������ ��������	
�������������
+���'3���������������������3�����'����+���,�-�����������������������&3�&��������0
.
����������I((!��&����&���
0�����$
����������&&�.����������.��#���&�
.�������������.
3����0���,�%�	
���������� ������������ %&6����� ��������������� &��
��������� ��	
� ���
"������+����������������0����&���&����0
���������	
��&�����������'3�������8��+�����.
��&&�
����&�'3����������������������������3���	
���,�-������	
��� !�"!�#!�$��%����&.
���2&�����+�&0�+��	
�����������������������������������+��������������������������+�.
�������
�����&&�&����������(���������&��+����'&&��,�-��&��+�&0�+��	
������������������&.
&��� &�	
� 1� +������&�� �������&�� 1� ���/���������� �33�����,� #'������ ���+������ ���&&�3�.
��	
��� �2����� 
���� &���������� 5��3�.� ����� %�+�����0H��)������� 3���	
���� ������,
(���������������&&��������������������0�������
����������������,
,�����
����5��3������
����%�+����������	
��&��+����������2����,����$����&��&3����	
���
������&�������)��
��&����&&� ��������������%������� ���������.�3�&� )�������
2
����%������&������� �����	
��
��&�%�+�����,�������������	
�������&�5��3������&�)����� !�"!�#!�$��%��������
���
)������������
0����&�949���&��������,��������������6�������������7�
�������������&�.
��������
�������&&������������5��3������������
���'3�������3���	
������������,

/�������������%�&��������������&����������	
�����&&���	
�)�)����� !�"!�#!�$��%��
���������
�����
�������%�������6���*�
������&�������&���,�-���������&�'3�����������7�
�
����%������� �&�� ���������������������&&����&	
���������3��� ���	
����&��6�������)�����.
���3�����'3������&&��'3������������7���������3�&�
���+���#�	
+���&	
����,����������������.
��������� ���&&�� &������	
����� +������66��&6�+���&	
�� 7��������� )���������� ���� +,�,� ���
#�����������%����������7���������&�-���&	
���������(�������&�#�������	
��!�����&���&
�6�������$
��"���T����$���&���&�������%�����������������$��3������&�/��&&3�������.
��,�-���3���&������������%������������6���&	
����������&	
����2&������	
�&	
�����������.
	
�&	
��� 7��������� ���� 7���&	
������� ��&	
�����,� -��� %������&������� ���� ���&&�� ���
������&����+��������(�����������&��&�
�����&&,���&��&�������������*�
��:BBB�9>=�*���.
����&���� 3��� �� !�"!� #!�$��%�� ������������,� ��� ���� ������������� +����������&������
����������66�:BB�%�������������������������&&��1���3���������&���������'3�����������
���&&��3�&	
�0����
�3���1��������66�;B�%������������������������������&&����&��������,
��&�&���������	
���������������&�����/�2&&����&�%������&,

���������������������&&�������	
����� !�"!�#!�$��%������������&�&�������&����������
%�����������%�+�����0H��)������)������66�#H#�$��'��/�,�-����������'3�����������3�.
����������$���&+�������������&&���������������������)�����&��
������&&�3���!��3�.
+��
���� ������ ���&&��������� ���� 5��3��������� ��	
� ������� ������	
� 
2
��� ������,� -��
5��3�����������������	
�����%����������� �������������������&&����+��������������������
3��������&�	
�����	�,�+27'777��/�,� ��������������������&����������������	
�������.
������������������������������&&��5��3�����������)���'3���#H-�$��'��/�������	
������
�������������+����+������������,

���+�� ������� +�
����	
�� �����.� ���� #���&�
'3��.
���������������.�����%�&����,��������������3����0���

������� �&� &�	
� +���$���� ��� ��)�'3������������ +��
$���� ������� ��&�'
���	
�� �����)���&� ���� 8'�&�����
����� 8��+���3�&6��	
������ ��&�����,� %������� ��
�	
���+���������-���:��������)����I((!��:BBB�<;
8��+�����'3��������,����+��������������0���������.
��������������������������&����������)��&�����&�0���.
&	
��� �����&������������ +,�,� ����-���&	
���������
������G���&	
��������������������#����&������������
����5�&�����&	
�����������,

���!���	
�� .�� ���� !����
���

���� � A :

!���6����� 99 >

5������� 9? <

��99� <; 9:
������4 8��+��������
���

���	
� ��� -��� :� ��
*�
��:BBB
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�����)���*����::

���������������������&&���������&�'
���	
����� ������0&&���'3�����+���� ���7�&�����.

��������8�����)����&����������3���	
���,� �&��������������������������+����/����&����
��������	
���&��������� &��3�+��
�� &�	
�����������0��������&���%������� ���������������$
�.
���,�-������3�������+��&	
�����+��������������������&�8�����&�����+�����&�	
�
�����
3�&�����&�������	
,�����������	
���������������0���������������%����������8�����3���	
��
������	
�
2
��,���������	
�����8�����3���	
���&��������'3�����+����&6������� !�"!�#!.
�$��%�� ����� 3�&������� �����,� !���� ���
-������� ������ 8������������� '3��� ��+���� 3�.
&	
0������ &�	
� ���� �I((!��� ����� 9B� ���.
+���� ���� %������� ��	
� ���� I�$!�"� ���
��%"I,� ��� *�
�� 9@@@� 6�3��+������ ���� "77
��&��&����:<�����*�
��:BBB�&�����:@�%�������
���� &�	
����������&������������&��I((!�
3�&	
0�������,� ��� ��
���� ���� 8�����3�.
��	
���&�������� ������ �� !�"!� #!�$��%�
�������"77�&�������������	
����������+����,
�����	
���� ���� ���� ����������� ���� %������
��� *�
��&)������� �������� ���� ���������&.
���0&&� ����� 8��+���������� ���� ����	
���.

&�������� ���� ���� (������ %���&�� ���� ��6.
���3��,

8'+ ������������?H���� ����?���!�.�9*���� �������

�� !�"!� #!�$��%�� ���&�� ��������� &������ �����0
������ $��������� ���� )����0�����&� "��+
)��� �������3����!�������� ���,� ������� )����������� *�
�������� *�
�+�
����� �&�� ��� ��.
 !�"!�#!�$��%��
���������3�����&�5������&���+����&������,�7�
����	
��)��&	
������
!������� ���� ������ +�&�����
0�������5��������� ��&&��� &�	
� ������� ���� ������������
�� !�"!� #!�$��%�� ��� ���3������� 3������,� ��� ���� ���������� %33������� ������ )��.
&�	
�������������&���5������&+�&�����
0���������&	
����+�&������,�����������&&�������
��3���)�������������7�&�����
0���������+��������!�
2
��������%�������)��0������%����.
�����������+�����'
���,�-���!	�6���������&��������	
�����3����������3�������%�������)�.
�0����&�5���&	
���&&�����������&�5�
��������&�8�������������1������������&�������7�&��.
���
���&�+��&	
����� !�"!�#!�$��%����������8�����.�����8�����&&+���������+���
88��1�����%�������)��0����&�$�����&���,

����!��"�#< %�+�
�� ���� %������� ��� ���� "77
'3���$
������+����L�����4�!���.
���!�
�3�����"77.%�	
�)�
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-���1� �����
�&������������&�5����&�1������&	
�����	
&���!������ �&�� &�	
����	
���&�)��
*����"��)��������������8�����.�����8�����&&+���������+���,������
��������&�&�	
���
���������&&�&	
��� �����&�������������4�I
�������!J�&���+�)����� !�"!�#!�$��%���0��
���&�&�/�30���������+����&�	
����	
���	
����3����������,�-��'3���
����&���3��&�)����0�.
�������������/�'����� ���� +��� �����&0�+��	
��� !��&	
������� +������� ��&� 88�� ���'
��

�3��,�-���"�������������� �'�� �� !�"!� #!�$��%�� ������ ���&6��	
������ ��
���� +�
&	
�������&6��������3�������	
��������	
����������,�%�	
�����%�������5��&���������&�88�
&	
��&&�����	
���&���������������,
,� &�����%�	
������������ &�����%�&&���������������	

&�����#����+���������������������������&�������(�&&�����	
��� !�"!�#!�$��%��3����.
���&&�,�-��������7�&�����
����+��&	
����� !�"!�#!�$��%����������88��+�����&�	

�3�����	
�
�������	
4��� !�"!�#!�$��%������������*�
���'��=.>�5�	
�����&�88����.
&���� �J���&�)�� �,
,� ������ �������������&���������� ���� ��	
� ������ #'
����� ������� ��
���&���7����&����,��� !�"!�#!�$��%���&��������������	
���&���(��������&�88�,

���������+�����&�	
��������������7�&�����
����������������"��+��������&�88�4�!��+��.
��������&�����������)�������������������&&�&	
���(�&����6�����������)���������������.
�����
���&�����)����� !�"!�#!�$��%������&��+������&���������������&�������&��&&	��&.
&�	&� +������ ��	
�����)� �'��5��3�+��	������� 5��3�&�����4�-���8��+����� +��&	
������
#�&��)��&�,�%�������������������������
����	��������	����H���������)��������&�'�+���
)��� �� !�"!� #!�$��%�� ��&� ��3��� �������,� %�	
� ��� 8�����&&3����	
� 3�&��
�� ����
��	
��������3�������+��&	
�������"��+������&�88�������� !�"!�#!�$��%�4�7�
����.
	
�� #������� ���� &	
��� ���������� �� !�"!� #!�$��%�� ��&� �6��&����� )��3������ &����
���+�����&�88���'��������������&��������������8�����&&�,�%���������*�
��:BBB�������
:B������&����������)��������0
�������6��&����� ���88��&����,�#��������#���������+���
�����0������&�88���'�������&���������4

•   ���������&&��/���6�� ���������&&�����)�����������������������3���%/�����&&�����7�.
���� 8�����&�������� �����&� ���� /G��� ��+������ 8�������3����� ���� %/�� ������&
�	
���+�%/���	
�������%��+'���%/����	
�

����!��"�#5 5������&�������������������3����!���������������������������(�&����&���	
����������
%���������������+�����������-��&��������
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-���7�&�����
����+��&	
��������6��&��������������"��+������&�88������� ����	

��	
��'3��&	
0�+�������������)��&	
�������#�����������������������&	
�������3�������&.
&��4�������������)��$�����&�������&����&6��	
����������.�����-���&����&����&����3�������
��������)����������������3����&��������'���	
���	
�����$��&�	
�����&&�+�
����	
�����&��
�������
��������������&�88�����	
��������&��3��	
���	
����6��������������+�����
�.
3��,�-������&�������0
�����7�&�������3�������&����������
���������� !�"!�#!�$��%�
&6���������3����3��� �������������&� E���	
��F�!��&	
������&������&��������	
��+�������.
&	
0�+����������4� !��� 
�
�&� 8������������� ������ �������6�&6��&������ ���� ����	
+�����
��	
� ��2&&���� �����&���������� ���88�� ���	
���'
��� 
���� �'
��� ���&� ���� ���� ���������
/�'����+��'	�4

•  ������������&�/�30�������������0����	
������

•  �������������������&���������/�&��������������+��������������L�����0�

•  �������&&�������������&�	
�3������3�����������������

•  �������&&����&&��&������+�������'�����H��������)�
�	
&��
�����-���&����&������3�

•  �������&&�� ���� ���	
�� �������� ���� &�	
� )��� I��� )����&&��� ����� ���� ���� ���	
�
��	
�,

8��+���&���4�-��������&����������+��������&���&���&�E������� ��&� &��� &�	
� &��3&�� ���7�.
&�����
���������
�����6��&������)����� !�"!�#!�$��%����������������+�&�����.

0�������� �������6����������� ����3������ 
�3��,� ���� ���+��� ���� .�9*���� ���� ���
&�	
�)��&	
�������-���&����&���������+�����&����&������������������������/�&�������������
���� �������������3���
�3��������������&����������������0
���	
�3��������0
��������
�� !�"!�#!�$��%�� �'�� �
����������������&��������������!)���&������������&� &������
�'&&��,���������������3���������������)� ��
��"���� ��+��'	�������&�	
�����������
��&
�������&����
�+�
����������!���������&��������������&	
�����	
&������������������+���
�����	�����
�3��,

%�� ���&��� ���&6���� +������ &�	
� &	
2�� ���� "��+����.� ���� 8��6����+��������� ���� ��&
���� !)���� �� !�"!� #!�$��%�� ��&��������� ���� ����� ����� &��� ���&6��	
���� �����+�
���������������+��&6'�3������������������&	
�����	
���!����������������������	
��������
������ !�"!�#!�$��%��+�&�����
0��������5���&	
���&3����	
��� �'
���,� ���#�����.
����&��������)��&�	
���������������������&����������3����!�������+�&�������&&�������.
+�&������,�-�3���������0
�����������5�������������������3��&&����������+���������5���.
&	
���&&����������+���������$����&��&&����������+�����������'���	
���	
���������8��.
���&����������+���������������,

#'�� ����.��������!���� �� ���� &6������ �� !�"!� #!�$��%�� ����� +�������� �����,� -��
'3������������ %�&&���
����� ���� �����&����������� ���� ���	
� �� !�"!� #!�$��%�� &��3&�
���	
���'
��� �������� ������� &�	
� ��	
� ���� ������� �����&���������� )��� ������ ��� ���
���&&�&	
���(�&�����&,�-��&�+�����&�	
�+,�,��������
�
���%������&����������������8�����
�����+����3��&6���&���&���������'3����������������&&����&	
���������,�-����9�"��������
)��� �� !�"!� #!�$��%�� ������� ������ ��	
� �������� �����&�������� ��� �
���� ����)��
(������������,�!��+����������&����������������3�����&� ���0
����� ��������������� ���+�����&
6�&���)��������)����� !�"!�#!�$��%��&���������)��'�������������5��3���,�/���	
+�����
���&���� �� !�"!� #!�$��%�� &��3&�� ��	
� ������ �����&�0������� �������� +���5��3���� �'�
������� 8����������	
������� ��� ���� ������ ��+���,� ��� ����� 3��&6���&���&�� ��� ���� ���.
�����
������+��I�$!�"Q��I((!��������%"I�������0&&�����	
����������������������
%���3�������������&���������� ���������������+����
�������&��,�%������ �������8�����.
��0����6������������������������)����������
���&�����)����� !�"!�#!�$��%���������&��
���&����&�5��3�6����������'��������������&�������������+����2����,

"�3������&���)����0������������.������������
���&���������&6����������������8�����3�.
���	
�����"��+����.�����8��6����+���������������	
����������,���� ����������������.
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3���&�	
����������&�����7�&�������3������������������+��������&�������������������(�.
&��
�	
&	
�����������	
���������������	
�&������+���������+���
���������)�����������.
��&����������)����� !�"!�#!�$��%�������3������������,����&6�����&����
�����������
��&	
����������
�������������	���0
������I((!�����&� �0
���	
���G�6�&���� ������.
���� ����� ��&� 3����������� �������&6�������� �0
����� I�$!�",� ��� ���� )����������
*�
���� �2����� )��&	
����������'
������ )��� �� !�"!� #!�$��%�� ���� &����&� �����.
������� ��&���&������������������ �����������8��6�������&���+��������� ��&+�3����,� !���.
�����&���
����3��&6���&���&���������3�����&��J�&���������7�&�������3������������*�++��.
&��)���5����&������������������������������		���������&�#�&��)�������+������2&&�&	
���8'�.
&����'����+���,�-��&�������
�3���(�	
�������������������������)����� !�"!�#!�$��%��
���� ��&����� ��	��� /5%"-� ��&
���.&
���� ���� ��3����5�����&����  ���J.#�&��)��� #�.
�������)������+������7�&�����
������������������&�����%������������)��&	
�������
��&����������� ��� ���� ������&	
��� S#�&��)��&����� ��+���F� �0
����� ���� ��/%� ��+�����
/����3���&&�����������������������)�������	����,�!&���������&�������������������*�
������
������&���&�+������2&&�&	
�&�#�&��)�������8'�&��������+����+��������&�����,�-��	
�����.
&��8��6�������� ���� )��&	
�������� #�&��)��&� �2������ ���� ������&� )��
��������8��6�.
���+���+�������	
�����'�����������������&������������)�����+������&�#�&��)��&�������	
���
����������������8����J��3�&&��������+��������,

�����������	
����	
�����+�������������������������)����������+�����������������	
���������
��������� �����	� ��&������������4� ��� ��
���� ��&� +��'��������$�������"� !��� ��������?
�	
��������������� &�������������&�0�����&���������8�����&�������+���������	��������.
���,�-��&�&������&��&	
�������������������+�
����	
��������+������������+������3�&�������
��������������������	
�3�&��+���+�&�������&&����������������)���������,������
��3����.
&�&���������&�8�����&�����&6������� !�"!�#!�$��%������&���������������������������.
���� ����� ���&	
�������� ������ �'�� ��&&��� ���������	
�� ����+������� ��� ���������������
(�������&���0��������&��&,������+������&�	
�%��0����������1�+������&����&�������	
��)��
�� !�"!�#!�$��%���'�&	
��&�������1����0���������������$����&��&&���������)�����.
+���4������	
������������!����	���������������&��&	
�������3������)�����+��������������.
������
�����&��+�����&�	
����&&�����8�����3����	
�����������&�0�������(��������&	
���.
6���������)��,�+,�,�8�&6���9@?=�����������������������)����� !�"!�#!�$��%����	
�
��+������'����&������&��&	
��(��������������+��������,�����$����&�����������8�����&	
��.
�������&	
�����
����������������������&��+��+��
�3��,�!�&���%�+��	
�������� +,�,����
(�&&����������)����� !�"!�#!�$��%��������������������������$����&��&32�&������������
��������������
������&&����	
�������&����������������	����������8��6��������3���
(�������������8�����&����� ��+���� ��	
� �������������� �����&��&	
� )����������������� &���,
-��	
� ���&�� 7�&�������3���� �2����� ���� ���&��
������ "��+����.� ���� 8��6����+��.
������ ��+����� �����+���������������������&	
�����	
���!������� )��� �� !�"!�#!�$��%�
�������&����������	

������6�&���)�+����&������,

"�	
�� &�������&�	
���	
� &��������!������������ �� !�"!�#!�$��%�� ���� ����E����	
����?
����!������ ����
��,�/����&0�+��	
���&&���)�����&�������������������&&�����������.
+��
������+��&	
����� !�"!�#!�$��%����&�%��������3�������)��&	
��������-���&����.
&����&�������
������&�%��������
����3�&��
��,�%�������������
�������������3�����
-���&����&����������������������������)���������&�	
��������)��������6��&�����)��
�� !�"!� #!�$��%�� ��	
�������� ������,� !��� ���&&��� $���� ���&��� 8�����3�+��
�����
3�&��
�� &	
��� &������
������ *�
��������	
�� �������&�� &����� &���� *�
�+�
����,�-��� )��.
&	
���������������
����)��&�	
�����3��� �������%���&&� �� !�"!� #!�$��%�� 
����
������������������+�������	����4�!���������3������ �������&	
������3�������D3����	
.
������������������!���������������8��+����)����� !�"!�#!�$��%���/����������%�&��������
����������&��!����������&������
�&��&�����������'
���������$���&����)���������+���88�
��,�I���������6��&����0���)��&	
���������	
�����8����������/�&	
0��&6�������+�������
8��+���3�&�	
���������)����&��������������&6��	
����&����6�������4�$���&��������/0&��
��������$�J��)���#���
�������&�#'��.���������������	
���+�����������&���0&�����'�����
/0&�����&���������+������ ����&������$���&�������������	
����+���88���%6��Y�)������
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+���%3&	
��&&���3���&��'�������$�����
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�'3�����+���������'3����
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�����+���,�%���������&���%���)��0���� &��������)��&	
�����&�����������
������&���+���
3��������4�����������'3�������$�J�	
���������)�����&��������+����	
�����
��&�������
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����� )���  �������.�������
���� +��� -��	�����,� -��� 8��6�������� +��&	
��� ���� )��.
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�������������������&&���3���1�&��������&�����8�����1����3���&��&������������������
����&� ���� �������
���� ��&&� ���� ���&6��	
����� H��������)�� ���&����� ��3������,� -��
8����������� �� !�"!�#!�$��%��3�&�	
���������������-���&����&������� ��� ��+���� ��
%�&6��	
���
�����&����&�
����&6��	
&)���,�����+���������'3���&�	
�&��3&��������'3��
���� %���3��� )��� �� !�"!� #!�$��%�� ���� ��	
� �����'3��� ���� ��&������ -���&����.
&������������ &��� ��� ��+���� ���%�&6��	
� ��
���,�-��&� +����� &�	
� &�
�� ������	
� ������
8��������� ����&� �6��&��&� )��� �� !�"!� #!�$��%�4� E5�������������� ��&����������.
��
���� ������� 
��6���&�������� &6�������������� &�
������&&����� �(#����&� ��� �
���
�����	
� ��	
� ���,��������� ��������� )��� ����-���&����&������ �������� �'�� ��&��� ���6��.
������ ��� ��+���� )��6���	
����� ��&&� ���&�� �3������&� ��� ����  
��6���&� ������� &6�����
�������������	
���������"�������������,S

%�����&���8���������+������&�	
�&�
��������	
�����"��+����.�����8��6����+��������
����)����� !�"!�#!�$��%�������������5���&	
���&3����	
������ ������ ��+������&&���
.
���,� !��� H��������)� 
�	
&��
����&� 8�����6�������� ���������� ��	
� ����� ���&6��	
����
L�����0�&�������������3��� �������&��&0&&������������
���,�-��� +���
������L�����0�&.
������������������&�	
���)����� !�"!�#!�$��%��������	
�����������&�88�������
���)�����������	
����&&�&�	
�������)�&������&&���������3����������������&������+����+��3�.
�3�	
���������������2&��
�����������������+����*�
�������������	
����)�&���������������
L�����0�&)��3�&&���������������&����0�����������,�-��&����� ����?���!�.�9*���� ��?
������3�&	
�0����� &�	
����'���	
���	
�� ���� ��������7�����0
����� �� !�"!�#!�$��%�,
����3�&��
�����&����+��*�
���������&��������������������	
������������$����&��&3����.
	
��,�%�����&6������&�$�����&�����&��&�������
���� 3�����&����+�������� �����������,
%�	
� 
���� ���&	
������ &�	
� )��&	
������� �����&������� �'�� ��+����� ������ �������� ���.
������ ���� ����� 3�&��
������ �����&6������� 7�&�������3���� +��&	
��� )��&	
�������
�������
��������)����������������������8������&�'3�������)������+�������������
.
���� ����3������L�����0�,� %3��� ��	
� ���� )��� �� !�"!� #!�$��%�� ��&��
������ ���.
����������&6�������'������5���&	
���&&����������+�����������	
����������,�7�
����	
����.
���&�	
������
�3�������������+����*�
������+��������&&���	
����������&��,�E
�����S������.
�������������������������������
�&��3��������#�0	
����	,��'�����������������&	
��������
)����������
����)�����������	
� &���,�7���
����� &6�������������	
��� �������������.
�����������&����������������������������������3��&H�����0��������3�����&�8���������3��
��������&	
��������������)��,�/��3����,�,�9@@A�,�����
����
�����+�������������	
����.
������)����� !�"!�#!�$��%������ &��������&������	
������������&�88�������� &�
�
��������)�����������)������,�-��&��������� &�	
� ��	
� ��������L�����0�� ��&� ��3��&&�������&
��+������&,�%����������&�3�������������������%���3��&�������&&���(�����6������� !�"!
#!�$��%���������'���	
���	
���&�88��&��
��������H��������)���
�	
&��
������%���3��
�������/�&��������������3���6��&2���	
���-���&����&���������&���&���������)������+����+�
��3��,�-���)����0�������"��+����.�����8��6����+�������������������3�����+������)�����.
 !�"!� #!�$��%�� ��&��
���� ���&���� ������ ��������� ��	
�������� ������ 6�&���)��� !�����
��������5���&	
���&&����������+���4�#'��%�3���&��0���������������
2
��H������+���������.
���	
���&��
�����������3��&.�����5�
�H�����0���
��&�5�
�.������2���	
�����&��%�3���&.
����&�������	
����&�!��&	
������&��������+���%���
���������3������	
�����&�����,���.
���	
����������������&	
�����	
��������������������	
���+��&��+�����&�	
�����+���
������
5���3����3��������������&��
2
��H������+�������%�3���&��0���,�%������������%�������)��0�
��&���3��&&��������&���+���������&�	
���������	
�����5���&	
���&&����������+����������.
&���5���3����3������&����66��/���EH������+������%�3���&�����S�3�&&���3�
��6���,
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%�&����&6���������)�������������������������&�������&&����������������� !�"!�#!�$�.
�%���������#����&������������	
������&	
�����	
��������������&�#�&��)��� �'������%����.
�����������+����
��,�-�������������������&���#�����&������
��������������������������.
���3�&��������)��+���
���,�/����&0�+��	
������ ��&���
�������������� ��&&� �� !�"!
#!�$��%�� ������ ������������&	
�����	
���/�&�	
�&6������� �������	
����� ���������� �'�
����%���������������+����
��,���&���)��!���������
���)����� !�"!�#!�$��%����	
�����
��������$����&��&������+������&��&���������	
�����������&������5���&	
���&.�������.
3��&&�������,�-���#���&�����%���G&��������	
��������������!���&&�������������0����!�.
�������&���������	
�����������������+������������������3����!�����������������.�������.
�����
���&��������������"��+����.� ����8��6����+��������,�������3���������	���	
���.
�����0��������/�&���3����+�&�
��6�&���)���&4

•  ������������7�&�����
�����������������)����5�	
��������������I((!��:BBB
�������+�&0�+��	
��!��������&�������� ����2
��)���#<�$��������/����&���2&�,
-��&����&������������&�����$0����������)����� !�"!�#!�$��%����&��������
�������&
����%�&��3�������8'�&������0
������
��&�%�����
����&������+���������%�&��3������
8��+���3�&�	
��� &����� ��&� ���� ��&	
0����	
��� %���)��0����� ���	
�� ���� �6��&����
)��� �� !�"!� #!�$��%�� ��� ������� �
��&� �6��&���������&&�&� ���0����� 
�3��,�5���
����������&�������0
���	
���!�������)����� !�"!�#!�$��%�������&&�����'&&�����.
+����	
��������������!�������#�&��)��&�I�$!�"�������%"I�����	
����������,�%�&.
��
����)����	
0�+���������&���!���������������� ��&��&����)���+�&0�+��	
���!��.
������&�������� �'�� ���� %������������� ��+���� ��� �2
�� )��� ����,� ++� $������
�/����&��
��������)����� !�"!�#!�$��%�������������)�����&&�����&�	
���������.
�����������,�5��������	
���������������������0����!���������������������)���&���.
�������� (����6���������������� ��� �������� ����&	
�����	
��� ������� ���&��
���� �����.
��	
�����&���������������&�����������0����!�������3���F����-7�$��������/��6��
*�
�,��������&���!��������6����������)�������������/�&������������������������������
%���������������+���,�%3�����	
�����!��+��
������6����������������+�����������	
��
&�
��&�����)�������8��+���3�&�	
���,

•  !3������&�&�
��6�&���)��0�����������������������������3����!���������&,������+�����&�	

������	
����&&��������&&������������)����� !�"!�#!�$��%���'������%������������
��+���������'3�����������������0����!�������
����&��
�,���� ���&����&�������������.
��	
���&�������� '3��� ���� �����&���������� )��� �� !�"!� #!�$��%�� ������ ��	
�����
���������������� ���� '3������������� �������� +��� ������ ���� +��� �������
���&����
)��� ��+���,� -�&� %�+�����0H��)������ ���&��� ����	
���&�������� ���� ��� *�
�� :BBB� 3��
������	
�'3���#H-�$��������/�,�%�	
�����������#���&�������������.��"��+����.
����8��6����+��������
��� �� !�"!�#!�$��%�� �'�� ��+���� �������	
����� #�������,
�����+������&�	
�)���������������	
��6�&���)��!���������������$�����&.�����8�����&.
&������+����3�+��
���&���&������������&������8�����&����������+���,�-��&��!������
��&��������� )��� ������ ��&� ���� L�����0�&��������������� ���� ��+������ �������
���
����-���&����&���� ��� 7�&�����
�������� �� !�"!� #!�$��%�� ��3������� �'&&����
��&�����8��6�������&����
����������&����������
������������������������	
���&
����E5�&&��S����&&�&�	
�6����+�������$�����&.�����8�����&&����������7�&�����.

�������� �
���� 8��6�������������� �� !�"!� #!�$��%�� �����3��� 
�3��,� !&� +����
&�	
��3�����	
����&&�
������	
�������	
�������+�������	
�������+���������������������.
&����������������&	
�����	
����6��&���'������%���������������+����3���������2����,
-�����	
���&������&����������3����!�������)����� !�"!�#!�$��%���'����+�����0������
��
�&������������������	
� ������ ��&�%�����������3���������&�'3��&�
��4�I
������
!J�&���+� )��� �� !�"!� #!�$��%�� �'���� �&� ��&�.����?� ��!� .��"���� �����9
�� ���� &�	
����	
� ��	
�� ������� 
�������� #���� ��3��,� �� !�"!� #!�$��%�� �&�� �3��
��	
�� ���� �'������������&�88�� ������������)�����������	
�� &������� &6����� ��	
� �'�
����
��������������3���&����6���������������	
����������,
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-��&��3�������������������&	
�����	
���!���������+������� !�"!�#!�$��%���������������.
����� ��� ���������������� �������	
�� )��&	
�������� �������� ��3)������������� ���	
� ���
2�������	
������,� ��� ������ ����"����&�3)������&H����� ���� ��������� �� !�"!� #!�$��%�
3���������7'4�1,����� ��������#�&��)��&� ���������&��L����� �������&���������#������ 9BB

2
��� ���&6���4� �	
��&���.���&����� #�&��)��4� =;,?C�,�/���	
+������ ��&��������� �'�� ����2�.
������	
������������������
�������	
�����%�&��3�������8��+���3�&�	
��������8'�&����
����)�����������	
������6��&�����)���'3���#H-�$��������/�,���&��&�����&���� !�.
"!�#!�$��%���������'������2�������	
�����������6������3��&�/�&	
0��4�%�&�#��/��2�����.
��	
��� ��3)������� ��&��������� ��� ��+���� �������� ����&	
�����	
�� !������� )��� +#3� �/�,
%�	
�
������������ !�"!�#!�$��%������������	
�����������������#�&��)��&����!���6�
��������&�����6��+��6�&����������+,�,�������+�94>�����+3����94;B�,

������������	
� �'�� ���&�� �6��+��6�&������ �&�� ���� ������������� &������ 7�&�������3�������
�����*�������,�-��&���'
��������&���&���+�����&&�������3)������&H���������������
�����
�����������,�%������&���&��0�����������6��&������3�����	
����������3��	
���	
���%�&.
��&&� %�&��3���� ���� ���� ��+������ 5���&	
���� +�� /���� �����,� -�&� ������������� &�����
�6��&������)����� !�"!�#!�$��%��
����3�����	
������6�&���)��%�&�����������������
�����0���� !������� )��� �� !�"!� #!�$��%�,� ���� �
���� ��
��� ��	
� &������ "��+����.
����8��6����+����������&��)�����������������������������������	
� �����+�����+,�,
����8�����&&.�����$�����&3����	
���������������������6����������,

��+��������������2
��������&����������&	
�����	
��!���������&&������*�� ��*�������
)��� �� !�"!�#!�$��%�� �������60�&	
���������	
� ����	
������������������,�%�����
#�&��)��&��+,�,�������+3���������������+�����&���3�+'���	
��
����/�&���&����������
���
���	
&	
������	
���5���&	
26����� �����&����3�����8��+���������������	
�
2
����5����
���,� -��&�� $��&�	
�� ����3�� &�	
� ��&� ���� �����&	
�����	
��� /�2&&��� ���� #�&��)��&�� �3��
��	
� ��&� ���� �����&	
�����	
��� /0&��&���������,� ���+3���� ���� ������+� ���&��� 3����
������ ������)�
�
���%������ ���/0&���� )��� ��&&��
��3� ���,�-��&�� )��3�������� ������� ��
���+3�������
�����$�������#�&��)�������'3����	
����������������������3�&�	
�����
��.
��������&����������+,�,�������+3�������-��	
&	
�����>������&����������,�I����&������.
��������+�����������+����������&��������������	
������	
������3&������%�+�
������/0.
&������������I���3�&�	
����������	
�
2
��� ������ ���&6����������+4� ?BC�3�&�	
�������
�����&������������&������%���'
������������������3'
���,�-����6�+����������/0&��&����.
���� )��� ��+���� �&�� ���������)�����������	
� �'�� ���� �����������/�&�����&0�+�� ���� ���
�������������&0�+�� ���8��+���3�&�	
4��� !�"!�#!�$��%�� �&������&�
�� &����� �����+���
������������	
���+�)���������&�#�&��)��,������<B�C�������&�	
���&����!��
����&	
�,�-��
)��� ���&��� ���0������� %�&��3��� �'
���� ��	
�� +�� ������ !�
2
���� ���� ����������� !��.
������&���������������������&
��3�3�����������	
���������/�&�����&0�+����	
��3�.
�'	�&�	
����,� /���	
+������ �������� ���� ���� �0����	
�� ��������� ���� 8��+���3�&�	
��
+�������������&&���$��������8��+���3�&�	
�����&�������
�����������%������������&�0�.
����7�������7'��	
�&�������&�����3��������0����������������&��,�5�����+�����������
��
���� ���&�� ��	
� 8��+�������� ���&�� ������� ��	
� ���&�,� ��
�� %�&��3��� �'�� ����.
�'3����	
������������+,�,�������+3������������&�������	
����,�!����!�
2
�������������0.
����!��������������&��� !�"!�#!�$��%����&�����������0������
����������	
������������.
����������3&���������&�	
��+�
�������K��������	
���������0�����������������&�	
��.
&������������3��,�-�����&������0�����������������������!����	����������)����������
*�
�����+�����
�������������	
�����6�	��,�!&�&������&�	
�����	
�����#�������3����&��H�����.
����)�� %�&��
����� )��� �� !�"!� #!�$��%�� ��� ���&���%�&��&&����������'
��� ������
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