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Vega Nova /1050 Wien, Margaretenstr. 82, T. 01 / 58 1070 Wien, Westbahnstr. 12 / 
4020 Linz 4400 Steyr, Grünmarkt 14,

 8010 Graz 5020 Salzburg, Pfeiferg. 
9020 Klagenfurt 6020 

Innsbruck 6900 Bregenz, Rathausstr. 37, T. 05574 / 47 9 89

Wir verwenden
den REINSTEN NATURLATEX
den es am WELTMARKT gibt.

 

Latexierter KOKOS
besteht aus Kokosfasern,

die mit Naturkautschuk
besprüht werden.

 

SCHAFSCHURWOLLE
beziehen wir von

Bauern aus der 
ALPENREGION.

Das ROSSHAAR,
das wir verwenden
stammt hauptsächlich von 
Pferden aus der Mongolei
und aus Südamerika.

Mehr über unsere HANDGEFERTIGTEN NATURMATRATZEN 
unter www.veganova.at oder in einem unserer Geschäfte:
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MAG. CHRISTINE 
MARSCHOUN

1150 Wien, Holochergasse 19
Tel. 0699/814 66 058

Ganzheitliche 
Naturheiltherapeutin

K.I.R  Kontr. Innere Reinigung 
Entgiftungsberatung 

Kinesiologie
Touch for Health

Schmerzbehandlung 
nach Liebscher und Bracht

Dunkelfeldmikroskopie 

Hypnotische Kommunikation 

CQM-Practitioner

www.marschoun.com
christine@marschoun.com
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Viele unserer Zeitgenossen sind heute so
übersäuert und verschlackt, dass bei
Ihnen naturheilkundliche Methoden, z.B.
Homöopathie, nicht mehr greifen. Eine er-
folgreiche Entschlackung alleine oder
auch in Kombination mit anderen Verfah-
ren ist eine wirkungsvolle Basistherapie
für jeden Patienten. Denn ein sauberer,
entschlackter Organismus ist wieder
empfänglich für eine effektive Körper-,
Geistes- und Energiearbeit. 

Schönheit und Gesundheit sind basisch,
denn unser Blut ist basisch.
Unser Blut verbindet die Zellen in unse-
rem Körper zu einer Einheit. Permanent
müssen über das Blut Billionen Zellen mit
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wer-
den. Permanent muss über das Blut der
gesamte Organismus von Kohlensäure
und anderen, meist sauren, Stoffwechse-
lendprodukten befreit werden.

Einzig in dem basischen, sehr engen pH-
Bereich von 7,35 bis 7,45 kann das Blut
optimal arbeiten. Ein Absinken kann zu
Aderverschluss, Herzinfarkt und Schlag-
anfall sowie anderen Zivilisationskrank-
heiten führen. 

Damit dieser lebensentscheidende pH-
Wert in seinen engen Grenzen gehalten
wird, hat das Blut verschiedene Puffer-
systeme entwickelt. Diese sollen perma-
nent dafür sorgen, den Blut-pH-Wert
aufrecht zu erhalten. Zudem verfügt der
Organismus über verschiedene Ausschei-
dungsorgane wie Nieren, Darm und
Lunge sowie die Haut und die Schleim-
häute, worüber Säuren und Gifte bis zu
einem gewissen Maße ausschieden wer-
den können. 

Die Gefahr ist sauer!
Innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten
haben wir uns drastisch von der Natur
entfernt. Unsere ursprünglichen basen-
überschüssigen Ernährungs- und Le-
bensgewohnheiten haben sich in säure-
überschüssige umgekehrt. Wir verzehren
heute zuviel tierisches Eiweiß, zu viele
verarbeitete Fette, zu viele Fertigprodukte
mit Zusatzstoffen, zuviel Salz und Zucker,
zu viele Weißmehlprodukte usw. Wir be-
wegen uns im Vergleich zu früher sehr
wenig oder betreiben im Gegensatz ex-
tremen Sport. Stress ist eine permanente
Belastung. Unsere Puffersysteme und
Ausscheidungsorgane sind mit einer Flut
von Säuren und Giften überfordert.

Gleichzeitig werden mit der heutigen Er-
nährung zu wenig ausgleichende Vital-

stoffe gegessen, z.B. durch Gemüse, Sa-
late, Sprossen und Obst. Dabei ist die Er-
nährung die einzige Möglichkeit, unserem
Organismus regenerative Vitalstoffe zuzu-
führen. 

Was sind eigentlich Schlacken?
Säuren und Gifte, die nicht über Nieren,
Darm, Lunge und auch nicht über die
Haut und die Schleimhäute ausgeschie-
den werden können, neutralisiert unser
Organismus mit Vitalstoffen zu neutralen
Salzen. Da er auch diese nur begrenzt
ausscheiden kann, muss er sie, gebun-
den an Wasser und Fett, als Schlacken
ablagern. 

Schlackenfrei mit dem „Dreisprung der
Entschlackung“ 
Die modernen Zivilisationskrankheiten
können nur entstehen, weil unserem Kör-
per kein anderer Ausweg als die Ablage-
rung dieser nicht ausscheidbaren Schad-
stoffe bleibt.

Entschlackung bedeutet die Entfernung
von Schlackenablagerungen aus der Haut
und den Schleimhäuten, aus den Zellen,
Geweben, Drüsen, Gelenken und Orga-
nen des Körpers. Für unseren Stoffwech-
sel vollzieht sich diese Entschlackung in
drei Schritten: 

1. Schritt: Schlackenlösung 
Sanfte empfehlenswerte Schlackenlöser
sind Kräutertees aus vielen verschiede-
nen Teekräutern. Solch ein mit kochen-
dem Wasser zubereiteter Tee stellt quasi
eine D4 bis D6-Lösung dar und ist über
das Prinzip „Gleiches löst Gleiches“ in der
Lage, die unterschiedlich aufgebauten
Schlacken zu lösen. Somit können die
verschiedenen Elemente jedes einzelnen
Teekrautes ganz bestimmte Schlacken
ansprechen und diese in ihre Bestandteile
auflösen. 

Schlackenlösung ist die Aufspaltung einer
Schlacke, d.h. eines abgelagerten Salzes,
in seinen mineralischen Teil und in den
Säure- bzw. Giftrest. Das bedeutet, dass
durch die Spaltung der Schlacken bislang

neutralisierte Säuren und Gifte wieder
„zum Leben erweckt“ werden. Diese be-
lasten den Organismus mit ihrer Aggres-
sivität erneut. 

2. Schritt: Neutralisierung gelöster 
Säuren und Gifte.

Eine gezielte Neutralisierung und ein si-
cherer Abtransport von Säuren und Giften
erfolgen durch basenbildende Vitalstoffe
aus einer basenüberschüssigen Ernäh-
rung.

Aufgrund der vorherrschenden vitalstoff-
armen und säureüberschüssigen Zivilisa-
tionskost ist eine Ernährungsumstellung
auf eine überwiegend basenüberschüs-
sige Ernährung angezeigt. Diese sollte
reich an lebensnotwendigen Vitalstoffen
wie Mengen- und  Spurenelemente, Vita-
mine, Antioxidantien, sekundäre Pflan-
zenstoffe, hochwertige pflanzliche Ei-
weiße    und Öle sein. Der Verzehr von säu-
reüberschüssigen Nahrungsmitteln wird
hingegen eingeschränkt. 

Entschlackungskur 
– Vitalstoffe gebraucht!

Der Organismus ist in einer Entschla-
ckungskur doppelt belastet, denn nicht
nur täglich hinzukommende Säuren und
Gifte sondern auch die reaktivierten
Schadstoffe, die durch eine Schlackenlö-
sung mobilisiert werden, müssen neutra-
lisiert werden. Gleichzeitig sind Vitalstoffe
notwendig, um unser wichtiges Aus-
scheidungsorgan, die Nieren, in ihrer Ar-
beit zu unterstützen. 

Übersäuert und verschlackt – was hilft? Entschlackung!
– Dreisprung der Entschlackung nach Dr. h. c. Peter Jentschura          

Schlackenlösung
–Auflösung der abgelagerten Schlacken 

in ihre Bestandteile 

Neutralisierung
–Verstoffwechselung und sicherer 

Abtransport gelöster Säuren und Gifte

Ausscheidung
–über Haut und Schleimhäute

pflanzliche
Vitalstoffe

neutralisierte 
und ausscheidbare

Säuren und Gifte

Säuren / Gifte

Ausscheidung durch 
basische Körperpflege

1.

2.

3.

Haut / Schleimhäute

Schlacken-
löser
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Daher reicht eine alleinige Ernährungs-
umstellung nicht aus, um diese Säure-
und Giftflut zu bewältigen. Ein hochwerti-
ges pflanzliches Granulat, z.B. Wurzel-
Kraft, schafft Abhilfe und unterstützt den
Organismus bei der Verstoffwechselung
der Säuren und Gifte. Solch ein Pflanzen-
granulat ist besonders wertvoll, wenn es
aus möglichst vielen Pflanzen besteht
und so natürlich wie möglich hergestellt
wird. 

3. Schritt: Gezielte Ausscheidung 
über Haut und Schleimhäute 

Über das Ausscheidungsorgan Haut wer-
den ständig Säuren und andere Schad-
stoffe aus dem Körper transportiert. Dies
geschieht so lange, bis die Haut so sauer
ist, dass sie diesen Mechanismus stoppt,
um nicht verätzt zu werden. Bei basi-
schen Anwendungen wird die Haut von
den bereits ausgeschiedenen Schadstof-
fen befreit. Die nun wieder basische Haut
signalisiert dem Körper, dass weitere
Säuren „nachgeschoben“ werden kön-
nen. Die natürliche Ausscheidungsfunk-
tion der Haut wird auf diesem Weg
basisch genutzt und der gesamte Orga-
nismus entlastet. Der Ausscheidungsen-
gass von Nieren, Darm und Lunge kann
mit Hilfe der Haut überwunden werden.
Die Ausscheidungsorgane werden somit
entlastet. 

Basische Körperpflege 
– sinnvolle und effektive 
Ausscheidungshilfe der Natur

Basische Körperpflege mit einem pH-
Wert von 8-8,5 befreit die Haut von be-
lastenden Säuren und Giften und beugt
Hautirritationen vor. Sie optimiert die
Selbstfettung und die Regeneration und
entzieht Pilzen und Warzen ihre Lebens-
grundlage. Ein basisches Badesalz ist
dann besonders wertvoll, wenn die Re-
zeptur zusätzlich ein ausgewähltes Edel-
steingemisch für die energetische Re-
generation von Körper, Geist und Seele
enthält. Der jeweils energetisch wirk-
samste Stein für jedes der sieben Haupt-
chakren sollte dafür gewählt werden.
Darüber hinaus müssen die Steine unter-
einander harmonieren und sich in ihrer
Wirkung ergänzen. 

Daneben sollte das basische Salz ein Ge-
misch aus natürlichen Mineralien aufwei-
sen. Dadurch wird die Selbstfettung der
Haut auf natürliche Art und Weise ange-
regt. Auf Cremes kann man so getrost
verzichten.  

Diese natürliche basische Pflege hat sich
auch besonders bei Babys und Kindern,
bei sehr empfindlicher und trockener
Haut, bei Hautproblemen, bei Neuroder-

mitis oder Schuppenflechte bewährt.
Auch Sportler schätzen das basische Ba-
desalz nach dem Sport, um Muskelkater
vorzubeugen und eine schnelle Regene-
ration zu erreichen.

Basische Anwendungen 
– vielseitig und effektiv

Ein basisches Badesalz kann für viele ver-
schiedene Anwendungen eingesetzt wer-
den. Das Spektrum erstreckt sich über
basische Voll- und Fußbäder, über Stul-
pen, Strümpfe, Wickel, Massagen,
Dampfbad und Sauna, Inhalationen, Spü-
lungen, Zahnpflege u.v.m.

Verlag Peter Jentschura 
Dülmener Str. 33 · 48163 Münster
Tel.: +49 (0) 25 36 – 34 29 90
Fax: +49 (0) 25 36 – 3 42 99 99
www.verlag-jentschura.de

Der Takt des Lebens

WurzelKraft® 
omnimolekulare Versorgung des Orga-

nismus durch hundert naturbelassene 

Pflanzen als Granulat.

7x7 KräuterTee® 
die einzigartige Vielfalt aus 49 Kräutern.

Als lose Mischung oder im Filterbeutel

erhältlich.

MeineBase®
zur Unterstützung der natürlichen Reini-

gung, wie neun Monate im Mutterleib trai-

niert. Für Voll- und Fußbäder und unzählige

basische Anwendungen.

MorgenStund’
Hirse-Buchweizen-Brei mit Früchten und

Samen – das gluten- und laktosefreie 

Frühstück für die ganze Familie. 

Produktinformationen und Proben erhalten Sie bei:

Jentschura International GmbH

Dülmener Straße 33 · D-48163 Münster · Tel.: +49 (0)2536 - 3310-0 · Fax: +49 (0)2536 - 3310-10

www.p-jentschura.com
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Wir bei YSHIELD entwickeln und produzieren Abschirmbeschichtungen zur Raum- 
und Gebäudeschirmung. Zur Vervollständigung unseres Produktsortimentes pflegen wir 
langjährige Partnerschaften mit Firmen, deren Produkte unser eigenes Sortiment perfekt 
ergänzen. Mit diesen Produkten beliefern wir als Großhändler ein weltweites Netzwerk von 
Vertriebspartnern, aber auch Firmen und Privatkunden direkt.

EMR - PROTECTION
YSHIELD

Abschirmung elektromagnetischer Strahlung

Alles in großen Mengen ab Lager 
lieferbar. Versand immer am gleichen /
nächsten Arbeitstag. Fordern Sie den 
kostenlosen Katalog mit Mustern an, 
telefonisch oder unter www.yshield.at

Unsere meistverkauften Abschirmprodukte 

HSF54, Ab-
schirmfarbe auf 
Reinacrylatbasis, 

HF, 36 dB

HSF92, Silber-
Kupferfarbe auf 
Alkydharzbasis, 

HF, 60 dB

NSF34, Ab-
schirmfarbe auf 
Reinacrylatbasis, 

NF, 40 dB

HNV80, 
Metallisiertes 

Nylonvlies,  
HF, 80 dB

HEG14, Halb-
transparentes 

Edelstahlgewebe, 
HF, 43 dB

 
Unsere meistverkauften Abschirmstoffe 

Naturell, Baum-
wolle, 35 dB

New-Daylite, 
Trevira, 25 dB

Perspective, 
Nylon, 30 dB

Evolution,  
Trevira, 30 dB

Silver-Max,  
Polyester, 55 dB

 
Viele weitere Produkte 

Erdungszubehör Fensterfolien Baldachine Messgeräte Netzabkoppler

Am Schulplatz 2 
94099 Ruhstorf 
Deutschland 
Tel.: 0049-8531-317130 
Web: www.yshield.at
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Elegante 
Schmuckaccessoires & 

Schutz vor Elektrosmog 
in einem 

– immer und überall !

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

��
��:��#�!�55�$���

�������
������"#�����.�!�"#1��
'���"#��������,#��
!�"#����
�+������
����
�+���&�!��
����������!�1
���(���,���"#�
,��-��������
������!!�
���������� ��
�������
'� ��� ���� ����R��"#��� ���� 5��+�
���  ������
��"#
������������#(!�"#1��
����������!���1��C$��P'�(���!�����
��3
��
D� +��,�"#
��� 	�!!��� ���� 1.����-� ���� �P��!�
3��
��*� ���
�#
� ����
�����=F�������!���'��5�����!�(��
��'���!(�
�!!���	��� �!'�)�
��'�
�!�
������ ��(����('���	����5�,��!!��������"#
����R���,���
�����-�
������$���
�!!������������
��*'������������"�!�����������!"#�(���
,���"1�����
'� �5��!
� ��� 4����� ����� ����
��(�� 2�!!�� C�P�� 8����"#-�
4����D-

�!�1
���"#�'�(����
��"#�� ���� �!�1
��(����
��"#��7�!!��'� ,-&-� 2�3
��3� ���� 4�����#	�!!��'� #�"#���^���
�� ����!���13� ��� &�!�"#��(3
�
��#!���� ��	��� ���
��#!��� ��� 7���������� ���� �����0
,!�"#�
�����(�
����
�0���-� ���� 1.����� ���
��!�'� ����
�+�� ���� 5���
�+�� ��3
���(�
������ ����
�����-������P��!�
� 8�7��1�
���� 9�!
��
� ��� ����
�+���
�����(�
������������������!���#���������!0��
�����������
��!�����
5���
�+���
��#!����5��������-������������	��
������.�5������	�����
��"#�������������(��
���!�#�#�����+���-

�������P��!�
3��
��*� ��
� ����"#(�"1����� !������)�������������
�
�
�����!!
��(.�!�"#�
�)��������"#
��(��.�5�����
������	����-�����
�����7�����1��������������(����������"#�
,�+������&�!��
������
����!�1
���(�������
��-����,��$����'��(������
�5�!
,'�������
��3
	���'�(�
��(��P��!�
��(��.�5�����
�(�������,��
����"#�
,
-� �����
��"#�	0#���������"#
��#��	��1
�����P��!�
3��
��*�5���
�+��������
2�������
�����0#��1��
�����������(��-

��(5!�(��
0�(��,����"#����������+����#����	���,-�&-��!�1
���1�3
5��1
�����"#���-���!!'�&���������,'��2� ���V�C��������3����)#�3
��5��3��P�
�(��������&��������)���
����!!���M#������"#������,��D'�
�� �3�P�
�(�������1�!��!(�1���1�5��� ���
0
����� ��� ��"#� ���
�P��!�
37��1�
�������
����
���
0�1�������1.�5�������������������!��-�
 ��,��1
��!!������������
������������(�
�&�P�&�!��"�'����������
�����
��1�+������
�
���
'����
���!�"#������������-���"#
����'��������
2����
��,��������!�1
���(������
0
��
�	��'����,���
���"#���������3
��������������!!�-��
���������
��,��(������=FF�b-���������#������
�"#���
���
������R���������P��!�
3��
��*�����)�3�P�
#����C�������3
��	������� ��������
�"#������D��(� ���
�EFF�b�,�,���#(��-�����
�������
���!�"#��7��
�'����������������#�!�"#�����������������
��3
(����
�	�����(�����-

����������
�!!����!!
����"#����(�!������"1!�"#�������#����	������
	����'�������"#����)������+����P��!�
�8��"#(�"1�1����$��!+��3
�5��"#�����������	�������������)������+����P��!�
�1�����&�3
#��!������"#���������,
�����)#���5��
�������
,
-
���!��2�"1(�!������+���Y�,
������)#���5��
������������"#�$��3
	����'���������P��!�
��������#�����6����
���
�
,����������)#���3
5���+���&�9��!�"#1��
��
.���������"#��!�1
���(�������
����������
1���-

&��� ��� $���
�!!���� ��� �P��!�
� 8� �"#(�"1�
�"1�� 	��� ���������
���6���7��
��������2���#��
����+��	���
�����
����!������!��
-����
9����� ���� ��� $���
�!!���� ���  !����#0����� ���� ��
�"#��� ���'�
��

��"#�������
���(����	�����-�����4��������������"#��#
���"#
�
��"#�"#�(��"#��/��0
,�����������"#�������!����C��
�\���!��'������
\�������D-�@���� !����#0�����	�������!
���#��	��1!�"#���)���
����
+����������!����-��������������������P��!�
3��
��*� ��� ��� !���
�!��"#
����������(�����"#�������"#�����������-
��������(�1��#0�����	�����������!!�����#��	��1!�"#���)���
�������
���
�"#!��������
��
-���������
!�����#�
������!
����)�"#��1������3

�!!3������!(�
�!!��0������@�5����
����
-

 ����0
,!�"#� ��!
'� ���� ��� �"#�
,	��1���� +��� �
����� ��� �!�1
��3
�(��������!!����P��!�
3�"#(�"1�
�"1����!��"#���
'����!���� !�������
����(�1-����� ���������
���"#��!�"#���������!���'������
���"#�
��
���"#��!�"#��4�����'�1����������"#�,����
���"#��!�"#���2���3
���,�����������������,�!������#���-�&���������	�#!�������+��3
�!!����P��!�
3�"#(�"1���!0��
�(�����"#��(����
���+��������������
��
��
����!��
��'�����(���
��
�
����1������!����"#����-

�!!�0!!����4������,�(�)#�(���!�1
���(�������P��!�
�1.������������3
���5������!���������
�����"#
��:�����L*�����/��

��������	�
����������

�������������	�

�����
��������

�����#������  �� ����!�����"�%



�*�������������O�������������
$��������
�����S����������������
1�����������"������������
����������	������	������������2
#���
��2�����(�����������;	�������
N�������������	����������R����
���������

-�/����/�6����"����
 ����(�������AJ>G
��=JFJ� ���
.!�XCA�=�DHD�GA�==
O!�XCA�=�DHD�GA�==�?J
��������L�*����������/��

8��
��	�

'�()*++����������

���������=/��*�������������������

&�

��������)��(���+�������������

�����/��
�"#���
�(�
�������-

 �!
��1��
:�5����������;� �
�"#���

 �!
��1��
�����:���������,

���/�*����������/��

����-�/����/�6����"����
��,
������!!��(���(��,��
������
��#��!+����#���

���
�
�
�����70�(�3�����((��
#���5��

��3�;FAF�7���'�7��(�#!������=F�>�I�
)�!:�F;�>�GBG�I=�;;����4�*:�F;�>�GBG�I=�;;�3�<F

����!:�����
�
�
H#P5��
#��(��-�

����!����/�*����������/��

�������
�
�
�����70�(�3�����((��
#���5���C�7�)D����7����������"#
����
�
+��!���@�#�������7��1�������$P5��
#��(���(�
��������
�
��#!�������#�
�
#�����������!����"#��)#���5������
	�"1�!
-

���������2���!�
�����((���!����"#��������!0�����(��������(����5��!
����
	��1��(��T��
���
���U�����.�5��3� �������
��,�C�*
��,�!!�!0�����
��*D�
�������
�"#������2�!!��������&�#��!����(�
� ��,1.�5��3�$P5��
#��(��-

-���1����8��.����������	
���������������
�����*
��,�!!�!0�����
��*������.�5������!�
������)�����
�
��"1���+������
�����
������0�
�!����������&!�
3�����P(5#���0��������#���,�����/�!3
!��-��������(���(�!��/	��"#�����(���
�+�������(�+��0���!�"#�����
��!�
���4���������4!�����1��
�����!!
-�
���� �*
��,�!!�0�����
��*� ��
� ���� ����������(���(� ���� �!!�� /�!!��� ���
�.�5���'����������
���������0#��
���+���������'����
���
������	����2��,3
!��
���� +��� ��� ,�� ���/�!!��� +����
	��
!�"#-� ��!!�� ,��
��!�������0����
���������((����	�#��5���������#���-

$��'������������������	��������������������
����������+�����,��������"#�(��"#�������0�������1
������������������
����� �������
��,'����"�-�AGb��������(
����.�5��(��������(�"#
-�
��
����4��1
���������
��*���"#��"#!�"#
�����0#����'��(	�!
���
�'��
�����
��	���&�	������(����!����
.�
'�1.�����"#�����"#������1#��
�����
�
�3
#��'������"#��
����
#���5����#��
�0"1���	�����
,��-�

�*�����������0����������1����8
/��
��!���7��15���,�5����$P5��
#��(�����
����T%������������
��*U-�����

�����#����70�(����,� ����4�����
�(5���
����� ��#�
� ,�������� ����(���
������������������1��,��1�!�
���� ����!!������1�!3����������"#�"#
���
����
�����������.�5��1���-

���������'���.�8����
����+��������#����7��
�
�!!������	��1
'����������
��*�+�����������3

��� �������� ��� &!�
3� ��� �P(5#���06�� ���� #��� ,�� ��� /�!!��� +�(�
&�!!��
�����)�*���������
���	�"#��!3������5���1
���������
�	��-�7���
1���������������,���1��������1
�+����������#����,�����
���
���-

-���8�B�
��������������������	���*����������
������2�$�3����� ������
��!
���

1����*����������������	������!
���������
�������������
���	�"#��!��
����������#.#����������"#�!�
����+�������������� �	�����
�������������������
����5��
�+����
���	�"#��!�����5���1
�������"#�3�
������
������C��
���
���D
��������������������$��(���������������((���P�
�(�
���������1
�+�������+���"#�����"#�����
,������5��,�����'��(�������$��3
�����!����+����������,�!��
���
����������
�5�������������1�!�
��
��������)�����5�P"#��"#����
�5�������

�*����������� ���� �(�� ��	�� ����� ���'��������� -���8�B�
����������
������������
����������������������������������*��������	��

����������������/�7��
���� ��
�$P5��
#��(��� ����!����"#� ���:��!!�������
�!!�����
'�"#�����"#�������1
��'���
,��!�"#�������#��(�
��"#�����1���3
1���������	��������������1���1������C,-&-�&����!����'�$�5�
�
���MD-

���������,#��
!�"#��������
#���5�����
���� ��,1.�5��3�$P5��
#��(���(�
3

!��	��!���������+��,�"#
�����)#���5���0�!����	����-

��
���
��:
3��!���-�2-�����(�!�����(����
�� ��,1.�5��#P5��
#��(��-�2�+��	���
�1�!-��5������������!�

�
�P�
�(����
��#��!+����#���-�4�!��!���������=><FFF
3����"#�������-������P�
�(���� �������!�
���-� ���!��������������,#��
����!����"#������3
,��-�$�����$�C$�D-�J
����R����'�$�����!�-�;JJB
3�$�����$-���#���"#�������!����"#������,��-� �������!�
��������*
��,�!!�!0�����
��*�8� ���3
!���������P�
�(�
�1-

�����#������  $� ����!�����"�%



O��"1��!����C�P(��!�$�D���#.�
�,��������
���
���"#�(��"#����!�(��3

��������
��!��"#,��
����������(	�!
�����(�����"#�����!��
�+������
�
'�
�0(!�"#��!��/�#���!!(�
����!� �����!!������+���(���"#!�"#��� �������-�

-����������
���������������������
���������������	������'���	������
����;	������������///

��������
���"#���"#
�(�!�����������������(�
�������������'�����������!�(��
�������3
!�
�+����
���"#�(��"#���&������+��!�����-�
��#���1.��������+���"#���������
�!!��
�����(� �(��"#���!�
�+�!��"#
���������
,
�
	����-�%��	
���������������1��������
���� ������� ���� -����� �������'�
	��������,��
��
������,	��"#���F';<����
A<�d��$��5�������1(�
������
���(������
	�����C�"#.�����
��!-'�<FF=D-�����O��"13
��!���1��,��
��
�������������
�(!��
�����
����� ��#0����� +��� ��� &�!��
���� ���
���R�0"#��� ��� �(�!��(5!�(���� ���
��� ��,�#!� ������ �!�(���� �(�  �����'�
	���+���"#�������
�������������#�����
C$��(���'��"#	��������'�;JJJD-
�(��0�,�<FFA�#�
���"#������3���!�(��
�
���� ����� ����"#�0�1���� ��� ���	������
+��� /�#��(�!��(� �50
��
���� ���� <FFI�
������5��"#��� C�#�������'�<FFAD-�<FFB�
���
����� ��"#� �((��� EF� ���,��
� �!!���
/�#���!!�����������(�!��(-�������
�"#3
!��� �.���
��� ��� ����1��1������ ����
<FFJ� �((��� ��"#� ����"#!��6!�"#� �(�!3
��(��!!�������!��2���!+��������������&�3
"1��,0#���C%1��
��
�I'�<FFB'�GFD-

-����������������%��	
�������

��6������ ���� ��� O��"1��!�����!��3

���� ��
� ��� ���(5����� ��� �!�(��
�3
����O��"1��!����� C�P(��!� T$�UD� ���� ���
���R�0"#������������#.#!����������3
�"#!��6���������#(�� ����� ����
�(!��


��� ��� ������-� ��� ��� ������ ��� ��� ���
�"#!��(#0�
��� ��� ����� ��� �(� ����
	������O��"1��!����(5��,��BF�����;FF�
b� ���������
-� 7����� ��� 4�

!.�!�"#1��
�
��� �!�(��
�����O��"1��!����� �(���(5��
��!���
� ��� �"#��!!� ���� �(� &!�
� ��� ���
������� ���(������������������;	�����

���������������-���(���������� ��
����
�����#(��+���O��"1��!���'���������(�!3
��(5!�(�����(��5��"#�!���!.�
�	������
�(�
����������(���!���
'���!�
�+�������'�
	��!�����(������3���(3)��1
�����,��F'F;�
b� ���������
� 	��� C�"#.���� �
� �!-'� <FF=D-�
�������������
�(!��
� �������������!+�3
�!��� ��� ����� ��� &!�
� ��"#� ����  �#����
��!���
�� �!�(��
���� O��"1��!���� 	��� ���
���/�!!�����"#���,P(���"#��!!�,��$�cc�
C��� <3��"#� 5���
�+� ��!����� O��"1��!3
���3���D� �*����
� ��� ���� (�
� �(� &!�
�
�(��������(���+��
��!
'���������"#!��6!�"#�
�!��$�cc�����������������������"#�����
	��'�������������"#
�������������������3
���"#��
�������5��"#��
�	�������
-

#����������������	�������������
;���	�������
�!

���� �!�(��
���'� ��

!.�!�"#�� O��"1��!����
C$�`D���	�����"#������
#P!3O��"1��!����
	�����������(�&!�
���"#����&!�
3$���3
�"#���1��#����"#����� �#���-����������3
+��3���� !��,�!!���	���$�`�,��$�cc��*�3
���
� ��� ���� ��
� ,�(� ����	��������
)��!������	��6�����
��������-�����$�!�3
	��
,��
�����$�cc��(� �#����	���(�
�;�����
;B� @�#���� C�!���3$����"#�'� <FF<[� ��

���
�!��!-'�<FFG[� �P��'�<FF<D��������������
(�
�<I�@�#��������������C��!!��'�<FF<D-

�����
��!�����,�������
�!!�����2��(
�(5���
���R����������#�
���������
�5��"#���#�#���
��(5���"1'� ������ ��� ��� ��
�0"#
!�"#���������� ����� ����
�(	���� �������((���
	�����1���-����"#�(��"#���������������1�((
�����!��;3�����<3	��
��������������!3
,��� +��� C$�c'�$�ccD'� ��� ��!�
� ����� ��"#� �������"#��������������	��� ,-&-���
#P!3
O��"1��!����CM$=3$�cD-���������#0�9���
������	������������!�(��
�����O��"1��!3
�������
��������������5�
���
���+�����"#!�������
����+�����������!��4�!!(�
����!�����
/�#�5!�(�������4��(��������(�!��(��(��"#��-�/�#��(�!��(����
#�!
��������GF�b�
O��"1��!���'��,����!���'���5�������/���������
���"#��!�"#�����
��!��-�
���������	������(�@�#��<FFF��0#�!�"#������GJ�.������%��	
����������������������
'��������������+������"#
'���� ���(
(���������,��+��	���
���O��"1��!�����
�������5����
�0�
�����<FFA��
	��;-=FF�����<-<FF�)�����-� �����"������������������
Q�����	����������4��������A/DJJ�.������%��	
�����������������5

%��	
������!
�����(�!��(3����!�(

������2�$�3�����#����*
�����#�



4�
�:�Z��#�������P�3�4�
�!��-"�(

O��"1��!���� ���"#��
���"#���6���(���"#�
��� ��� ����������� ��'� 	�� ��� ��"#� �5�3
,��!!�����
�����C��
#�!!�
#�������D������3
��� 	��-� ��� ��
� ��� ��"#
� +��	����!�"#'�
���� ��������� (�
��(�!��(��!!������ ���
���/0#������"#�(�#�������
�����=�����
A�(�!���+��!�O��"1��!�����(����������"#��3
��� 	��� ��"#
�(�!��(
�0���� C$��(���'�
�"#	��������';JJJD-��������,��
��
������
�(�&!�
� !����������	��
�����������"#3
�"#��

!�"#� <F� �������((� O��"1��!����
5�����
���C��>!D���������!��
�
������������
C�"#.���� �
� �!-'� <FF='� �-� IJBD-� ����,��
3
4�!����1���1�������������#�����"#
����3
,��"#!��6���C�!���3$����"#�'�<FFGD-

O��"1��!���� 1���� ��"#� ��"#� ���1
���
)����5��
� ��� ��(5���� +��� ��� �����3
�"#!��(#��
� ����� ��� 2��"#���+��� ����
���1!�55��!����������P�
�(�����"#03
�!�������� �#����������((���	����-�
�������"#�����������$�'�	��� ,-&-���3

#P!3O��"1��!���'� 	��� ����	������ �����
�����#����������
�#��5
�0"#!�"#���"#�
1��
�(�����
��� 4��"#� �������((��� ���
,��BF�b�+�(����(����������
-����	���,��
JF�b������������(�������"#����-�����
����1!������)��!�C�
	��;F�bD�	������������3
���"#���$�� �(��	���!
� ��� ���� �����
����������������"#����-������ ��
��#���
����������!P���+����������"#���������(�
$��	������������
-�&�������"#���
�#���,��
���$������!P���+���$��,������'�������3
���"#� ����������$�� 
��!	����� ���$�����
��������
� 	��-� ��
�5��"#��� ��((
� ���
$�3���,��
��
���� ��� ��� $������ (�
� ���
��,�#!� ��� +���5���
��� 4��"#(�#!,��3

��� ,�� C$���(���'� �"#	��������'� ;JJJD-

��	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� �����������������������������

�����#������  $� ����!�����"�%



-�/������4���	������
��5!-�&��!�������)�*�1�!���

4�"#������!��

�(	�!
3���� ����#��
�����
��

������&����"#����(	�!
"#�(�1�!�������
�(	�!
(��,��

�
"����
�!�

���������	�/����L������/��

����"#���
�"#�� ���"#
�'� ���������3
������&������,��!����"#
� ��������!�(�
�
�����(� ��
��!� +�(� �1
����� ;JJJ'� �((���
��"#� ����� �"#0!�"#1��
� +��� �(�!��(�
�!�T	������"#��
!�"#� ��"#
� �����
��� ��3
	�����U� #�!
��'� �!���
� ��� ����(� /���(3
(��#������+���
0�!�"#-

����������4� ����� ������� �������T�����
��
���� ���� �������� * ��
��������	���� H�����
+���� �1�����	��/�
4B������/���)
B��	��
����
����	� ��� &	����	�		����'	�
1�������	� �	
� 8	���
� >�	�	�����4
�	��	?%���������	�	$������-���4�������������
�	����� ���
����4�������������	��������������
�5�����U�;���/��
����5��������

��;����������
���������������������������� 3�+���������
��:�
JNNM:��(=&�:EF4$4F$  4FGF 4"�
����L1!� ������� ����� ���4
���� �� �+�������
���
��� �5�� ��������������� ������ ����2�$��
���
��������� �	����1����

1������

1��������R����
������;������'�����
V1R;W�

��������1#��
���!����"#�����"#���
��!
��P�
�(��1���1������CM��D

�(	�!
(��,����"#�'�
�*�1�!����"#�����
��,��!5�!�
��"#����5�1
��

����&!�"1���������1
��!!���4���"#�����
��

A/����������������������������������7��

�����4���	�������
 �����������
"�����/�1(����

1������

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

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





2. überarbeitete und ergänzte Auflage

Ein Ratgeber für Betroffene, Angehörige, medizinisches Personal,
Hausärzte und Gesundheitswesen

Fachliteratur aus der Reihe UMWELTMEDIZIN
www.shaker.de

ISBN 978-3-8322-8480-0
320 Seiten / 13 Abbildungen
N�[D/A]19,80, sFr [CH] 39,60

ISBN 978-3-8322-9046-7
500 Seiten / 9 Abbildungen
N�[D/A]19,80, sFr [CH] 39,60

Shaker Verlag GmbH     I     Postfach 10 18 18     I     52018 Aachen     I     Tel.: 02407 / 95 96-0     I     Fax: 02407 / 95 96-9     I     www.shaker.de     I     info@shaker.de

Die Bücher können auch als kostenpfl ichtige pdf-Datei heruntergeladen werden.

9046 Anzeige halbe A4 indd 1 29 03 2010 14:13:20

 ��
���������%��	
�������2�
"�����	���;*������

&����
�� ��������
���
�������!
��
�(�����
�����

�!�!
���� ���
� ���&���"#
�� ����� ���
 ��
��
	�"1!������ ��� O��"1��!����-� ���
�����"#
�
�� ��� ��,
�  ����� ����"�!�� �(�
;G-� @�#�#����
� 
�*��"#�� 7��1������ ����
��������
���'����O��"1��!����������,���
�(� �"#(�!,+����#���� ��	������ CM���'�
<FFGD-�����7��1�����������!������
�(��3
��
����GFF�@�#�����1�(��
���
'�	�����
��������������1������������/�#��(�!��(�
���� #��
�� +���  �
�"#
���� ��� ��9,��!!���
���
��
���� ��� /�#�0�,
�'� ���  ����3
#��
�	��������������!�
�1������
��

��-
&���;�����E�b�����(�!��(
�0����	�����

�*��"#�� �P(5
�(�� ��"#��	�����-� ����
�����
�*��"#����P(5
�(�� !��������"#� ���
?�)�������������!

=/���B����	�
������0�����!
��
�����!����1��
'� �55�
�
(����!'� �5���3
��+��� ����
�((�����'� �"#!���
.������'�
����
,��
0��'� �������!�"#1��
'� #0�9���
��5��"#(��,��'� ���,��
��
�����
.���3
���'��������������1��
'���#�
.�������
C��

��'�<FFBD-
?/�1������	���;*������!
�5��"#3� ��� 7��
9������
.������'� ��3
���"#�"1!�"#1��
� ���(� �"#������'� ��
��
�3
���
��(��-

��,��1�((���;�0����������O��
�������
���� 1����-����.��
���2� ���� -�(���2
��� #�����*����� ���� �$;2� ������ ����
$������ C�!���3$����"#�'� <FF<D-� ��"#� ���
)���+����"#��� 	����� �������"#0���
��"#� �(�!��(��!!������ ��"#��	�����-�
C��

����
��!-'�<FFGD-
��
����"#������ +���  �#���� ��� �������
+��� ����
�������� ���� �"#0�������� ���
��#0����1��
� +�(� O��"1��!�����#�!
� ��3
�����'� ���� ��� �"#0�������� �(� ���
�
0�1��� �������!�
� 	����'� ��� #.#��� ���
O��"1��!�����#�!
� ��� ��� �������� 	��'�
���������#����	�����(�+��������,�#!�
����(�!��(��!!������������/0#������-�
����O��"1��!�����#�!
���������������!���
�(��������3�����������"#��#.#����������
����
�������� (�
� �(�!��(��!!������ �(�
����!��"#� ,�� ��� ��������� �#��� �(�!3
��(��!!������C��

��'�<FF<[���M�'�;JJ;D-�
��!��
������+������4��(����������9���3
,���
�� �
���� +��� ����-�  ��
�+� ����"#�
#�

�� �������'� �������#�#���O��"1��!3
���(������ ��� 4�
��� ��� &��P�� (�
� ���
��,�#!�����(�!��(��!!�����������

���
,���((��#���'�����������&�,����,�(�
T5!.
,!�"#��� ����
�U� ��� ���
��������
&��P������C����"#��
��!-'�;JJED-���
���3
����&���������
�����1!�����"#������
����(�
���)�*�1�!��������������������!��	�������
7��1������ ����!!
'� �0(!�"#� ��� ���
����(�
��� ������#0�������7��1�����-�7���(�

�����#������  $� ����!�����"�%



"%��	��2��	��������	�1��������'���	�	��	

��������
,���� ���� �����
�(�������� ���!��3

���� ��
� ���� ���	��3
������� 4��1
��������� ���
����"#������������-�
���#�!�� 	����� ,����
�
��� ���!��
�����������
�����'� ������'� ���('�
�P(5#�� ��"#� �������3

�� ��6��#(��� ���
0�1
-�
��,�� ������� ��"#� ��

�!�
���� ��� ��
��#��!1���'�
��� ��� 2�"1�5��"#�� (�
�
�(� ��#���!���� ��,
�
�������((���	����-�
���"#(�!� ��
� �����
���(���������� ��
3
	����'� ��� ��"#�

����� ��0
'� ,-� &-� ��� (������ ��P�3���� C�#��� ��!"#� ��� ��(3
(�!�'� 	��!� ����� ��
� �!!������� ���D� #�!����"#-� /��0
,!�"#�
1���� ���  ���� ��
�5��"#����� �0#��
����� ��� 5�����
��"#���
���(�� ��� ���(� ,�� ������� �5
�(�!��� 4��1
���� +��#�!���-�
�����������(������!����������!�
����������.�5��������"#!�"#
�
�������������
'��"#	��(�
�!!�����,��"#����'���!!
�����+��
��!!��
�0#��
���(0���!�����
�
����
�	����-

.������(����������������;	�������������������
���������(	
��	���������������������'���-�/�"��������V��

2�$�3�*
�����+� 	�����	���

 %������	���������	��	���

�"#���<3=�7�"#���+������
�����#����� 	��� (�
� ���
�����#(��+���,��������'�
��� �
0�1�
��� �"#	��(�3

�!!����������!��'����	���
��,��
�1�����'���������-�
������
���
��!�"#���"#�+��!��
������ ��
�� &������(�
3

�!'������M#!���!!����
���"#�
(�#����� #����
� �
�����
��
����"#
-� M#!���!!�� #�
�
,	�����������:�

�� ��� ����!��������� ���
�"#	��(�
�!!�� �(�  �	�3
��'
�����&����������"#	��3
(�
�!!����"#����/�!!(�(3

���������!��'�	�!"#���"#	��(�
�!!��	��������"#	�((������3
�������1���-�

���� M#!���!!�3�!���	��� ��(�����(�(�
� ��� ��� �#�� ����������
 ��
��� ����� ��� ���(� ������"#����-� ���� ��
� ���� ��� �.�5���
	����
!�"#� �"#������� �!�� ���������"#����������� ���������'�
	�������������M#�!�
3)#���5������"#��#
-��������(�"#!��(#��
�
����������
� ��"#� �����#�!��	�������)���'�	0#�������������
�3
��!�� ��"#� ����"#��(06�� ���!��
���� ������"#0��� ��#(���
1.����-

$%���	��������	��	���

������ 	����� ��� ��"#� +��#������� �(�!��(��!!������ ��
���
��� ���
��� ��"#��#��
�(�6��#(��� ��
����
-� ���� )�55:� &����3
�����������/�#�0�,
��'�	���������"#�������������#�������!��
�
�"#�
,
-�7����������"#
�	��6'�	�+��������5��"#��'� ��
�������"#
�
�����"#
���_
�����(�!��(��
��������	������� �������(���
����5���O��3
���
������#�!��+���<�7�"#�����"#����#�
'�	�����"#�������53

�(�!����������
�����(��!!��(��������"#���
�+��
������	��-�����
���
��!� ������ �"#��!!��� ��
�������� !���
� ����'� ���� ��"#� 1�����
�!!���������������"#	��(�
�!!��������4�!!��������!���1.����-�
�����
�"#�������
��!�"#��((��������#���!���Y�,
�'�	�������3
+�!!���
����	����"#��!!���
����
�	�����1���-

+�	��	���	
��	��	�C�
����"#�	�������5
�(�!����������	�����(�
�$�!������1������3
!����"#���)��
���������-�/�(�4�!��5�����((���#.�
�,-�&-����
�����#(��+�����
�3����1
�.������#��������0�,����(�

�!�������3
���� !0�������/��
���(-��!!���+������
�#
�������������
��"1��
��
����!��"#'� ��� ��	�#!� �"#	��(�
�!!�� ����
� �!�� ��"#� �����3
	�#��+�������1
��������
���
�
,
-
7����������
��)�*��!��
���
����
���
'�1�((����������)�"#��1���
���(�6��	������	
	����I(!K�����"����
��
��2�������I"92K������
����!
��������V��,�(������
,-������#
����('��������"#	��(�3

�!!��!��
����,�� �����!������������!.�
������!��"#������R�13

�'�����(�
�+���������� ���#!����������
�
�#������
��
����
#������,��9���-� ���#!�������
��
����	�����+������������3

����
�C��
1�55�!
D'���������������������������������	������
�(� ���(
�P�
�(�	�����,��������������
�#
-
7���������!������ ��
'� 1��������������7�!!��+���)�*����� �����
	����'��������	�����(�
��������
�����

�!�������!��
�
�	��3
���1���-

��
�	����
���	�
���(���������*���#���������!���
�������(��"#��

��!!��A3B�7�"#���
�����<�
��������
,���-�@����"#��P(5
�(�
�1�����
���������!��3

����,	��"#���A�����
���C������� ������'�����#���4�!!������,���
�����������#��������#(���!������	�!!��D����(�#������@�#����
C��������1��'����+���Y�,
������,������
��
�������"#�"1
�	�����
����((�����
���0�,
!�"#������
��!!���
�#��D-�������/���((����3
���
�(�
����,#��
!�"#������
���
���Y�,
������1.�����	����������!�3
������������
����
���
�
,����������
���
����+����"#��������
��-���

&
�!
:�Z
��
��
��

��
��
�
��
!�

,1
��3
�4
�

�!
��
-"
�(
�>�
��
��
3*
�
��
�*
��
��

4���
��;����������	�
"���������������3������������1�������

-�/�"�������������&�������	�

"����
�!
&���������B;>;<�'�;FIF�7���

)�!-:�F;3�G<AI;EF�
�3���!:�������"#H	��-�

$�(�:�			-1������!����3��3	���-�

			-
��(3�1!���#��
-�


			-1������!����3�����!���-�


$��	���:
��������������1!0����������
#���3 ����0
,����"#���-�����3
#��
��9���������(���
�1�!�T�"#	��(�
�!!���!��
����������2���!�
�3
���3�������
�1�C2�D'���P"#�3�������!�����C��D�������
�!��!3)�"#��1�
C�4)D���"#���-��!���#��
VU��(�4�"#��
�1�!3&����"#�������/��
�"#���
-

&
�!
:�Z
�4
�-
�&
��
��
��
��
�

��
5�
�
�1

�
��>
�R
��
��
��
��
��
��
��
��
�N
��
��
��
���
�

:20

��	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� �����������������������������

�����#������  $$ ����!�����"�%



��
�������(�!��(����������+���
�#
�(��������"#����"#
����
��������+����(�!��(��!!����������
���/0#����������������
,�����"#�������������1!�"#��4�!!�
�����	���,-&-�M�(5���
��C��"#��!��
����
�
������1���
D'�����(�1����� �!-�&�����"#�O��"1��!����+�����"#0��
�����
���
���������
�3
��
���(�
�������#.#��������,��
��
����+���O��"1��!�����(��.�5�����!!
�����/�#���,
�������
��������
+����(�!��(�(�
�����(�$."#�
���������"#��#��
����������
���
��������
��-�

 �����(����������	�(����Y

�����
��!!��(������1���
'��������#."#�3

��O��"1��!���3�*5���
�������(����������
���(�$�������#�������4�!!������
�
�#
-�
��������(� ����+��	���
���������#��3
����/�#���,
��������(����
����+�����63
��#(��'� ��� ��� &�!��
���� (�
� O��"13
��!���0(5���� ���� ��� ��
�������� ���
�(�!��(��!!��������#��!�"#����,���
-�
��� ���(� 1��+��
����!!��� &�#���� +���
�(�!��(� ������ ��#�
,
� 	��� ��� ��(�
�
���
����O��"1��!���0(5�����������
,
�	��3
��'���!!
���#��/�#���,
���#��+��!�7��
�����
����� ��	����	���� ���� ��	����� �������
��������O(�����!����-

-��� ��������������� ���� �����
����������������D��	��;	����/�

���� ��"#��#��
� �0��
� �"#��� ���(� &�#����
�������������!����������/0#�����-�

"��������!�
/�(� ��������� �"#�
,� +��� ��� �0(53
���� ���(� ����
(��� 	��� C��!!�� ��� ���3

�(��"#���  ������#��
��� ��� ,�!�����D�
���� �������(� C�5�����((�� ���� ����(

-��������������������������2�$�3����� ����������"����
��	�
4�

�
�:
�Z
��
�-�
�
�#
��
!�M
��

����
�
���� 3������
�!!��#(��D� ����!��
-�
���� �������(� ���!���
� ��(�
� ��� /�#��
C/0#��D� ��� 
����
� ������ &����"#� +���
��� ������� �
�(	����-� ���"#� &�#����
��
�
������ �0(5��� ��� �
���� 1.�����
��(�
� ��"#
� (�#�� ������
(�
� 	����-�
����� ������
(�
��� O��"1��!����(5��
��� 3�
���� ��
� �(� ���� ���!��"#��� ���0#�3
!�"#����!������!�6������"#!�"1���������
�"#	��(�
�!!�-� 4��� ��
���
��� (�
� ������
��
�*�!!���������
���	����5�����((�������
��!�1�����-

;��������������
��(��!�
���� #���������#�
��� 4�!!�������
�� 	��3
���(�
��������5�,��!!�����������
�((
���
����!��CM!���3�53�P�
�(������"#	���D�
��������
-� ����� R�*��!�� ����
�
���1�53
5�� �(�"#!��6
� ��� /�#�� +��� +���� ���
���
�����
�(�
�����(�!���
�����0#������������
+�������-���������	0#�!���
�
'��������
4�!!���3��#!	�������(��"#� ��"1�
��!���
��������
�	��-��
�������!����'�����(�
�
�(�  �����"#� ������ �5�,��!1���!�� ���
�������
����+����"#!����
�������������3
#.#!��	0#���� ���$�������#����� ������
�(�!��(��!!�����(����;F��"#�����������
��
'� �!�� ���(�  �����"#� ������ ���(�!���
����1���!�-�O��"1��!����(5������
����
	�������(�

�!�����(���
������
�
�#����
���
(.�!�"#���������
-

� �
�� �5

����������!	������ � ;�����4������
���*��+������5
� ������������

��������9	� �����9�����	��

4�

�
:�7
�1
�5
�
��

;���������!�
/��0
,!�"#� ��!!
�� �#���� ��� �.�!�"#1��
�
������
���	����'� ���� ���(�&�#����(�
�
������
���� (�
� $�!��� ������ ������
������!!��
��� ������ ������
������0
��� ,�� +�����3
���-

;����������������!�
���	����������*
����������
	�"1�!
��&�#3
���� (�
� ������ �5�,��!!��� ���,�#����� +��3
	���
'� ��� �����(���(�!�� ��#�
,���� ���
4�!!���������(�
�������������4�����
,����
��� O��"1��!���0(5��� ��	0#�!���
��-�
��!��
+���
0�!�"#� ����!�
� ��������#����
��� 4�!!���� ��
��� �
0������ ��#!���� (�
�
7����������(�������������#,�#!�����"#�
�(��������#�
,����,��+��(����-

���������!�
���	����������	�����	���(.�!�"#�������
+��!�	����.
�������#�
-�������
�����������
�(�!��(��!!������"#����#���!��#�
����3
����-���
�$�����
��(��
���+����"#���	���
��� 4�!!���� ���(.�!�"#�
� ���6��� �
�"1���
���,�#���!�-� ���� ���#���!�� #�
� ���
���
��!'� ���� ���
���� O��"1��!���0(5���
���� ��"#
� (�#�� ��
�
�#��� 1.����-� ��(�
�
�
�!!
��������
#������������
���
������
�������
���2���1�����O��"1��!���0(5���
���,��
(��-

 ��� ����� ���� "������ �(�� ���������
�����������Y

���� 7��(�
�
��5���� ���� ������ ��
#���
��
� ��� /��
� 3��� ���
����1
��-� ��� �����
�"#�
,(�6��#(��� ��#�� ���	����� ���
,��
��
����+� ���'� ��� +��� ��� ����1��3
1�������!����"#
���
	�����������
��
�	��3
��'�	�����������#����	���+������

4�
�:�			-(����+�-�

������������ ���	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� ����������������

�����#������  $� ����!�����"�%



-�/����/�����/�1������R��
/�#���,


�
"����
�!

��#!������,��
��(�G
=FEGI�$����+��

)�!-�FFEJG;;3E=GFEB�

���!:�"��H��!���-(�
���/�*��������/	��

F;-FE-<FFB�1������(�!��(��!!������(�#��
��!��
� 	����-� ���	����� #�
� ,�� &������
��� @�#���� <FFB� ���� �����
� ���� ���	��3
���� +��� ^��"1��!���#�!
����� ����13

��� C��� �"#!��6
� ��"#� ��� /�#���!!�
����
�(�!��(����D�����1����
-��"#	����#�
�
������!!�� ���"#!�����'� ���� O��"1��!����
+��,�"#
���,��	�!!��-

���� ���1���� ^��"1��!���#�!
����� 4�����3

#��(�(�
�����
����
�<FFI��������0�����
��� ����50��"#��� ������ ��
�����
-� ����
����50��"#�����!�(��
�#�
��������
�5��3
"#����2�"#
!�����+�����"#���
'���"#����
���
�����O��"1��!���� ��� ������ 4�����
#��3
(�(�
���� ��� ������� �������
��(��3

���	���/�((��
#��(�(�
���� ����&���3
(�
���� ��� &!�
��"1(������0
��� ��"#
�
(�#��+��	���
�	��������-

���
��
�0����� ��"#� ��"#
� ������((��-�
��(�
�(�����������!����
���
�������
���
���������,��0
,!�"#����"#�
,(�6��#(��'�
��!!����������	���"#��'���!��
�
�����-
&��"#
���������

����"#'����������
���3
�����+�����
�1
����(�!��(��!!������1��3
���������!���
������
-

"��������(����������

����^��"1��!���#�!
����/�#���!!�
�����(�!3
��(�	�����(�;B=F�����������,�(����3

��� ��!� �������
,
-� ��"#� ����1!0�!�"#���
1.�5��!�"#��� &��"#	����� 	���� ���
��

�!�;BEF�+����
��-�)��!	������
������
���	������ +��� �(�!��(� ��
��� �
�����
(�
�  ��0������ ��� ����"#!���� ���� �(�
Y�,
�+�����-������������ ��
��������3
����
����+��#0!
���� 	���� ��� ��
����!�
;BGG� 	����� ,���!�����-� �50
��� ������
�������;J
���@�#�#����
����!�������
�(�!��(���"#���"#�����5�-

����  ���#����
���+��������� C� e<F� ���
 ���
����D��
��
�O��"1��!�����!����#�����
���
���-� �(�!��(� 	��� �!�� #�"#���
����� ���3
��(�!!�������
��
-�
/�#���,
5��*��� ���� ��� ���
�"#!��� ���
�
;JJF� +��5R��"#
�
'� 
������ �(�!��(��3
�"#����� ���,���
,��'� ��� ��� �(�!��(3

���
�� ���� �(� 7�����1����!���� 
������-�
������ �(�!��(���
�� 	����� +��� �5�3
,��!!��� ��
��������9��(��� ����#�!
� ��3
��
����
-� ���� �
�
��
	0�������� 5���
�
����!(06��������
����������"#	���������
�(�!��(���
���������/�#���,
5��*��-

7���+���0
,!�"#�������#�!0��������
������
e;G;� �7 � �(�!��(#�!
����� ��	������
��� ��� .����
!�"#�� ����!���
���� ���!��
�
�
����#
� ����� �������	����1��
� ��(-� e�
;JF����-�;���-�;E��7 -��������1����(�
�
����(�&�6��!�+���GF-FFF'3� C4���,��
��3
���D���������#��
�	����-

�(�!��(�������"#
� ������.����
!�"#����3
��!���
������!������C#������#��� �!�
��3
������������
�!!���(�&����"#D���
����"#��(�
���������
���
���,���!�����-

���� ��
��!�"#��� O��!!��� ��!������ ��� ���
�(	�!
� �0#�!�"#� <IFF� ���� AFFF� )������
�!�(��
�����O��"1��!������"#����������
���� �����3� ���7���������R�0"#�-�����
O��"1��!��������� ���� �(�!��(��!!������
!���
��������������,��1��JF�)�����-

���� �1�����+��"#��� �0���� ���� ������3

��'� 	��� ��� ��	������ +��� �(�!��(�
����
����
-� ��� �0��(��1� ���
��� ��� �(�

��������	

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

�������	
����
�������
����

����������	���	

---�/�R���������"����
JF<F��!�������
'�4�������2���������-�E;
)�!����:�FEA=�3�G;<G<I�>�4�*:�FEA=�3�G;<G<IE
�(��!:�����H1����-�


���/�����/��/��

 ��,#��
!�"#���)#���5��,��
��(

-�/�;�������;��	
��*��;������
GF<F���!,����'�&�P��#�(���
������G=
)�!����:�FAA<�BB=JBB��>�4�*:�FAA<�BB=JBB�B
�(��!:���9�"�H�(�!�-�


���/�����/��

 ��,#��
!�"#�
/�#�#��!1���

���� �!���	�"�

��
	����
���	�

��	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� �����������������������������

����������	�������������������������8��!

O������������	�����;�����<<<

�����#������  $� ����!�����"�%



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

0����1�!�	*�2���	�	�'��������
������00�0���0�0

�������������	

���������	�������

���.�	&��'��$������	����
�����	!�����3��"������	�
���,�	���������$��4��'��'�	��!��
����5'6����!����	!�+�'�������	�
���+��	�'���!'���3��
���
����'���3��
�������'�����76	'��	��	!
�����	'��������,� ���
���#(���	��	
���'�$	��$��4����'�	
���8�����'���3���
���4 ���� �	'���	�	���	!
����4 ���� ������'�	�
���2� 6�3�'��

����9���'��+�!���:0�"���;� �'���� ���� �

���������	
���

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

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

$���� %������ ���� &
��%���� 
�
&����� %�"����
� &
�����	�������
�
����
�
�'���
��	
%�
�	
��
(�������
� �"�� ���
�  )��"��"�
*��
����+

,,-.�/��

0""�����%�""��-1
., � � � 2 , 1 � 3 3 � 4 1
555���"�����"��	�����

607�89&(:&;89

�08789&:�<7�9

'� �
��%���"�����=�������"�"

��
�"� � %��

�	
���	�	
��	�

9
�%���	
%

����������"�	
%

(��
���'���
��	
%

#"�����"�������
)���
��	
%

*� ��""� 
������	
���%��
�

������������ ���	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� ����������������

����������	�������������������������8��!

�����#������  $% ����!�����"�%



�����"#�!
��3'�����3�����$��
�"#(��,��'� �0"#
����
.�������������(��1��(1��
��9,�
'�#�#���
&!�
��"1������5��"#(��,��---�40!!���������/�#���,
?�

������������	���6���
��������������
���	�����������	�������(������

!��������"#�	������"#��
!�"#���#�� �"#	���
��"#	�����-� � 7��� 1.��
�� ����
� ��1!0�
�
	����'��������������
�����!��
���
����
,�(�)#�(���(�!��('��(�@�#���<FFB'�,��
1����(� �����
��� 5���
�+��� ���� ����
�3
+��� ��������� ��1�((��� ��
-� 7����� ���
��#�!
��
�����+����(�!��(������"#���!�
�+�
�����"#�,�����!P�����������������)�*�3
,�
0
� �#��� !��"#
� ,�� ���
�((��� ��
-� ���!�
�"#	����������
������(�
������#�!
��
������
�������
�
���������!������������P�
�3
(��"#��7��1������������.�5��-

������,#��
!�"#������
���
���/�#���,
5��*���
	����� 1����� � �(�!��(��!!������ ��!��
�
��������
���
��'������"#��!
���(�!��(3
��!!��������
�������!������	�!!��'�	�����
�"#��

� ���� �"#��

� ���� ��� �"#	��(�
�!!�
���!��
�������!��
�
-�

4�������� ��������"����:� ��
��� ��������3
��"#
� �"#� �#��� ��
���
��>������ 1������!�3
���"#����!��
������'��"#0
,
������
#����
��"#���-����
��"#��!���#��
������-���"#3
���-�7��� ��#(��� ���� ��� +��� �#���� ��
3
	�"1�!
��� ���!��
����5��
�1�!!�� ,�� $�!��-
��-��!���#��
�#�

��+���@�#��������+��!����3
��#���������
'��!��������/���((��#0�3
��� +��� /�#���!!������ ��� �P�
�(��"#���
��1���1������ ���,��"#��
�� ��� ��� ���
Y�,
��"#��
���1���
�(�"#
�-
�����������#�������,�����'����������#��
	�#!� +��!�� ��������������� ���� �P(5
�3
(��� ���
'� 	���� ��� 2�"#
!������ ��� ���3
�����
���� ��� &��!��
���� 	0#���� ���
��
��������+����(�!��(��!!�����������3
#�!
���	����-

?����"���������
�����4���4�����������:�
���� �����������8������ ������"���4���
������ ��������	@�����
������� ,��� �������
���� ;�����
���:� ������ 0����� !=�������
�
���	������ ������
�� 4���	

��:� �	������
���� ���� ���� "�������� ���� ����� ����
(�6����������������	�����������2��������
 �����4��4�������;�� ���� �����/��4���
����:������ ��� ������� ����4����
������
�����4����
���������
���������
* �  ���� � �������� ���4����
������ 1��
����
������������� �������� 4�� ������:�
 ������ ���� ��������
4��
� �	�� >����4����
�
��������"����

��"���4��:�7����
������
���:�����������:�"�������������:����������
������� ���	�A'� ��
��
� ��-� M#���
�� ����-

���������������
�!����������������(������
�2�$�3��	 ����!�����


	0#���� ���� 4������!!��� 
�����-� ���� ��
3
�5��"#���� 4����� 	��� +��� (��� +��#���
1������!����"#������
��
�
-������1����#�!3
���'� ���� ��"#������
���
� 5!.
,!�"#� !��"#3

�����
�5���
����������/�#���#��!����
��"#
�(�#���!����!��
����(59��
-

)����������������"������

���� )#�(�� �P�
�(��"#��7��1������ +���
��(5���
�����
���"#�	�������������"#
��!��
���7��1���� +����(�!��(��!!�����-����
�"#�,���
������"#'�����������	��1������
+��� T����
�
���1!�����U'�	��� ���� ��"#�����
���
��
,�����/�#��5������ '� ���������3

���&��"1�
�'�+��	���
�	����'�,��������
�
��1���&����R������������
���
��� ��#3
����1.����-
��
�1!������������������������5��������3

��������!!��������"#�!�'���5��"#(��,��'�
���,��
��
�����"#	0"#�'�  ��0��"#�(53
9�!�"#1��
�����#���,���5�����+������#�!
��-�
���"#� ��� 
����������	��� ����������
���� N�������	�
���� '��� ������������
����'� 1���� (��� ��"#� ��
� +��!�� �P(5
�(��
���5����'� ���� ���� �����
�� ���
�#�����
������ ���� ��� ��"#�� ��"#� ��� ����"#��
��#��-���������!���
��!!,����
� �(����S

���"#� ��� H�	�����4�	�����	� ��� ���
1������!����"#��� )��
���� ��
� ��� /���(3
(��#���� ������ 1.�5��!�"#��� �P(5
�(��
����������+��
��!!����
.���!���!��"#
�,��
��(�

�!�-� ��!"#�� �
.���!��� 1.����� �����
�����'� ���� ��
,������#��� �(� ���'�
�����!
��'�	��,�!��#���!
���/�#����������
��+��
�0�!�"#��� ��
����!� ����-� ��"#� ,	���
+���"#��������
�!!��!!�����'����	��������
&�

����� �(�����	��1��'�1.���������!�3
(��+������"#��-

/-�&-:�7���#�����40!!������������*��'�����
����� ���� 	��,�!��#���!
��� /�#�� +���
���� ��"#� �����!
#���5��� ��"#��#���!
�
	����������"#�������
�!����(����
�3
#����&!�������,����+���"#	�������
S

-������������������
�����

$��
,�
����	��6�(��'���������!�(��(�
�
/0#���'� (�
� ������� �.�5��
��!��� ����
��������1����!�����-�����1���1����"#���3
�,�#�� 1���� ����
�+�����	��1������ ����
�����'� &!���'� �����
."1�'�  ��0�(�

��'�
����
�
�'��
��6����'����������4�6�#����-
�(��1�#�
�1���������"#�����"#��&!����3
��
,������ ,�� &��"#	����� ��� ����(�
�"#����,�#����#���-�

�"#�#�����������#�������(�"#
'��������
��
����F������������'�����!�����
���+���
�����������!!���	����-�
������/0#��������(����(�,�������
'�
���	����	�������������0#��������(���3

�������"#��� ���"#����'� ����	����
�
��� 	�#!� ��"#
'� ���� ������ ����� /0#���
,�����'������
	����(��.�5�����"#
������3
�������
-

$�	������,��������	���������5��
"0����2�����������;����

��� �������� ���*��� 	����� ��� ������
�3
�"#��� /���((��#0���� ��"#
� ���� +���
�
.���!���� �����
��
�
-� ��"#� &�!��
����
��"#� �(�!��('� ����
�
����� ��� 	��3
,�!��#���!
�� /0#��'� ������� ��"#� ���
�
.���!��� +���$������ ��� ��������(�#��
1.�������(�

�!
�	����-���
���
����	�"#
��'�
����� �������� ����� $���������������
'�������	�
����,����1�����-

��� ��
��!�"#� �
�"1
� ��� (��"#��� 40!!���
#��
�������(�	�#���/�#�'��������������
���� )������-� ��� 1���� ����� 1������!���3
�"#��&�!��"�������	��
+�!!��$�!���
�!!����
����-���"#�����/�#���,
����
���
���������
����!����"#�� ��
#��'� ��� ����� /�#���3
#��!���� �
��������� (.�!�"#� (�"#
-� &���
�������#�!�
����������������
� �������
4���
#���5�����!!��� 
��� ���� �#��� �����3
���� 7��1���-� ��
� ��#�
� 4���� ��-� ������
/�#���#��!������ ��� ��
���
��� ��"#'�

6������"������
�������!���������#P���������
�1�����
"����������	��������������

������������������8���'���-�/�R�������1����
$�!�����
��6��EF

<GFF�&���
)�!-������
���:�F<<G<�EG<G<

����!:�FAJJ�;G;<=<FB�

��9"�H��(���1��55�!-�

� ���/������
������/��

��	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� �����������������������������

�����#������  $& ����!�����"�%



?

A

$#�6���
�"#
�

��������
"#
�

����(

�<'��=

�='��E'�
�G

�
��6��
��

����,3�

��6����

�����#��

��

4�6

�
���#.#
!�

���!����
#.#!�

�5�5#P�
�

������
�������-

2�"#��
3

(���!�

3��
�6�
��"#


�

��3
3�$
�

�+$
���
��"#


�

)#B
'�)#
J'

)#;
F

$��

�

1���
�#��

��

4�6

#��

����

����
�

���!
����

#.#
!�

$P5
�5#
P��
�3

/	�
�"#
��3

!�55
��

 ��
(��

3

(��
�!

34
$�
���
�"
#
�

-#R
"-
�6
1�

��"
#
�

MG
'�M
A'�
MI

)#
<'�
)#
='�
)#
E

�E
'��
G

�"
#�
!
�
�'

�!!
��
��
��
�'

4�
6'

$�
�
���
��
!'

 �
�6
,�
#�

���
��
���

)#
P(
��

$P
5�
5#
P�
��
3

$��

��
!�5
5�
�

)�
��
�(
��
�
!

1
��
�$
���
"#

�

)#
;;
'�)
#;
<

�;

��
��
�+
��
��
'

��
��
��
'

��
��
��
��
!�
�1

��
��
��
�#
.#
!�

�"
#�
!
�
��
�'

��
��
��
"#
�!
�
��
�

�
�(
(
�
��
��
���
-

��
#!
1�
5�
(
��
�
!

� 
&
3O
#$
�
�6
�

-�
61
���
-

��
6�
���
-

M
I

)#
;'
�)
#G
'�)
$A
'�)
#I

�;
'��
<

��
��
,3
�
��
(
��
��
3

 
�!
��
1'
�/
�#
��
'

4�
6�
�#
!�
'

�"
#�
!
�
�'

�!
!�
��
��
��
'

$
��
�
�!
��
�

��
��
��
#�
'�

��
�1
��
#.
#!
�'
�

�"
#!
0�
��
��
��

$P
5�
5#
P�
��
3

��
�
��
!3

�5
5�
�

/�
�-

/�
��
��
3

(
��
�
!

-P
$$
-�
61
���
-

��
6�
���
-

MI

)#
;'
�)
#G
'�)
$A
'�)
#I

�;
'��
<

��
��
,3
�
��
(
��
��
3

 
�!
��
1'
�/
�#
��
'

4�
6�
�#
!�
'

�"
#�
!
�
�'

�!
!�
��
��
��
'

$
��
�
�!
��
�

��
��
��
#�
'�

��
�1
��
#.
#!
�'
�

�"
#!
0�
��
��
��

��
��5
#�
��
�

�
��
+�
�3

�P
�

�(

�
��
��
3

��
��
�

/�
��
��
3

(
��
�
!

��
��
��
�3

#�
��
#�
!


34
$�
��
��
"#

�

-#
R"
-�
61
�

��
"#

�

MG
'�M
A'
�M
I

)#
<'
�)
#=
'�)
#E

�E
'��
G

�"
#�
!
�
�'

�!
!�
��
��
��
'

4�
6'

$�
�
���
�
�!
'

 
��
6,
�#
�

��
��
��
��

��
��
�

��

�
���
�

)�
��
�(
��
�
!

1�
��
$��
�"
#
�

)O
&�
6.
$�
6

)#
;;
'�)
#;
<

�;

��
���
+�
���
'

���
���
'

���
���
��
!��
1

���
���
�#
.#
!�

��
((
�
���
���
�'

�P
(5
#�
��0
6�

��
�(
��
��
�

��
#!1
�5
�(
��
�
!

3��
�6�
��"#


�
��3
3�$
�

�3�
;��
��"#


� )#B
'�)#
J' )#;

F

$��

� 1���

�#��

�� 4�6

+��
����

����
�

���!
����

#.#
!�

���(
3 ���

��
� �
�(�

�3 (��
�!

$#�6����
"#
� ��������"
#
� ����(

�<'��=
�='��E'��

G
�
��6����

����,3�

��6����

�����#��

��

4�6

�
���#.#!
�

���!����#
.#!�

��������
�����-

2�"#��3
(���!

==
=?

C=C?CA

=C
=D

CG
CF

=A

=F
=G

CC

CD

CH

=H

O��!!����"#	���:
			-������#��5�!!��-�
			-,�#��
�����!��-�
			-
�*"��
��-�
			-�"�13�-�

			-1������!����3���1-�

��-��!���� -�7����:���������1��!��)#���5��
4�
�� �����:�4�
�!���Z�/�!
f����
�1��gBF;==;A

-��������E������������
������&����
��+��������=-FFF�@�#������
�"1
������M#������'�
�������������/���((��#����,	��"#������/0#����
������
�((
������������,	-�������P�
�(������
-�
��"#�#��
��	���������)���
����!!���M#������"#���
���,�����������	������+���"#�������
��������0��� �>���������/���#.���1��

,������(�����  ����"��������,�������
-
���
���P�
�(��"#����
����"#������
�(�7��
����
�((���+�(���
�"#��
��,
�4�������$���1��C;JEFD-�

-��������(	
������������0�������
��������"1����+���/�#��
.���!������
�
�"#	�����'�	��!� �!!���(�
� +����������
���,�������
���"#	�!!���+��!�����:�
����������"#(��,�����"#
'�
����������������������!�"#���2.�
���3
�������!������"#
���"#
���'
���������,��������"#���"#
�����������
��3
�������"#�����
�����������
���!��������!�����(���
������"#!��"#�������((���P�
�(���
��������+���
�
�+����
���������P�
�(
��������������
,����������
�����0#��3�
����1��
����7����
���1���
��!!��
�����������#����-�

�����,"�������� ����5��,�����������"��
��4��� ���"5������������ �	
�������9�

�
������
3� T���� ��
����� 7���#��
�,0#���
1.����� ���� ��� $��,���1
���� ���R�����
��#(��-� ���� ��
�������� ��� ��
�����
7���#��
�,�#������#�
�����������(���3

���
���$-�&-� ,�(�����"#	����� ��#��3
!������$��,�#P
#(���
.������-U

��"#������
.���!�������������'�2��,3
����
	��
���� ,�� �
.���� �,	-� ��#!,�!��3

��-������� 1��������������(�������3
���������� ��� !���!�����
� 	����:� �����
1����,���!!�����"#�������#��(�
��"#���
����1#��
����"#�����������#���-

�
-��� �������	���	������ ;�0��������
���������"����������	������!

�����)�
�'�	��,�!����!!
��/0#��
��������!����
��/0#��'�7��,�!���
����
�����4��(1.�5���
���������1������
�!!������"#�����"#�
��������"#����
,��������
�������+��
�0�!�"#��/�#�(�
����!���

�!���������� ���	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� ����������������

��
4R
�;
)�
#R�
�3
-6
P;
�

��
4R
�;
)�
#R
��
3-
6P
;�

�����#������  $! ����!�����"�%



$#�6��!��1�������!��1�����(
�<'��=

�='��E'��G
�
��6����

����,3�
��6���������#��
��
4�6

�
���#.#!�
���!����#.#!�

�5�5#P��
�����������!�-

2�"#��3
(���!�

3���6�!��1�
��33�$�

�+$���!��1�)#B'�)#J)#;F

$��
������#��
��4�6
��#��
���������

������!����#.#!����$P5�5#P���3
���/	��"#��3�!�55��

���� ��(��3
�����(���!

34$���!��1�

-#R"-�61�!��1�

MG'�MA'�MI

)#<'�)#='�)#E

�E'��G�"#�!
��'�

�!!�������'

4�6'�

$�������!'�

 ��6,�#���������)#P(��

$P5�5#P���3

$��
��!�55��

)����(���!

1
#3�

1
��
�$�!��1�

)#;;'�)#;<

�;

�����+����'

������'

��������!��1

�������#.#!�

�"#�!����'

������"#�!����

�
�(
(
������!�-

��#!1�5�(
���!

-P$$-�61
� 
&
3O#$�

�
�6-�61

�!�-
��6��!�-

M
B

)#;'�)#G'�)#A'�))#I
�;'��<'

����,3���(
����3

 
�!��1'�/�#��'�

4�6��#!�'�
�"#�!
��'�

���!!�������'

���$����!���

������#�'
���1��#.#!�'

�"#!0�������

�$P5�5#P���3
������3
��!�55��
��/��-

�/�����3

�(
���!

-P$$-�61
�!�-

��6��!�-

M
B

)#;'�)#G'�)#A'�))#I�
�;'��<

����,3���(
����3

 
�!��1'�/�#��'�
4�6��#!�'�
�"#�!
��'�

���!!�������'
���$����!���

��6���#�'
�
�

�!�#�'�

�"#!0�������

�����5#����
���+��3
�P�
�(
�����3
�����

�/�����3
�(
���!

�������3
#���#�!


34$���!��1�
-#R"-�61

�!��1�
MG'�MA'�MI

)#<'�)#='�)#E
�E'��G

�"#�!
��'�
�!!�������'
4�6'�

$�������!'�
 
��6,�#�

��������

�����'
��
�����

)����(
���!

1#3�

1���$�!��1�

)#;;'�)#;<

�;

�����+����'

������'

��������!��1

�������#.#!�

��((������!�'

�P(5#���06�

���(�����

��#!1�5�(���!

3���6�!��1�

��33�$�

�+$���!��1�

)#B'�)#J'

)#;F

$��
�

1����#��
��

4�6

+�����������

���!����#.#!�

���(3

�����

� ��(��3

(���!

$#�6��!��1�

������!��1�

����(

�<'��=

�='��E'��G

�
��6����

����,3�
��6����

�����#��
��

4�6

�
���#.#!�

���!����#.#!�

�����������!�-

2�"#��3

(���!

?=
??

A= A? AA

?A
?C
?D

AG
AF

?F
?G

AD
AC

AH

?H

���������,#��
!�"#���/�#�#��!1����
����
�
����
.���!5#0��(������� ���6��� ��
�3
�����-� /�#�0�,
�� #����� �����������
�
�����.6
����.�!�"#1��
��'���������(�
�
+���������� ��"#����(��� ���,�	��3
1��-�$�������
�+����!!�(��������	��
��
�������!����� C�55!��� �������!��PD� ���
�
.���!���1!0����-
���� )��
���� +��� /�#��
.���!���� ��!!3

�� ����(� ��� ����(�&����"#� ����#������
/�#���,
� ����!������ �!�����'� ��� ��"#�
��� 1!����"#���$��
������� ��"#
��� ����3

��!��� 1���-� /�#��
.���!��� ��
,��� ,���
&�	��
�����#����7��1���������,���)#�3
��5��5!������ ���� ���"#�!
��� ���,#��
!�3
"#������1���+�����-

.��������������������0�������

����)#���5����������
.���!������
�#
����
���2���!��!
-��,"�������� ����5��,�����������
"���4�������'�����
.���!�,����
������:�
���������/�#�R����"#
��"#��(����+��
����&�1
�����������
,������5��,�������
�������0����
�	����-
��������
�*��"#����
����!�(������
����
�
����	����-
��������
�
��/�#��(������,�����	����-

&��!��
���� ��6��#(��� ,��� �((��3
�
���!��������'�,��� ��
���!��
�������,���
���#��!����+������"#��	������(����3
��������"#���������!0��!�"#��&��
��
��!�
������1���
����"#
����
.���!���������-

��������"��������*
�����55!����������!��P�	�������5����!�"#
+�(��(���1����"#���M#���5��1
�1�����	���

�		�������C;J;B8<FFBD���
	�"1�!
�����	���+�(
��
����
����!�M�!!��������55!����������!��P�C�M��D
+��
��
��-�������
�������
��������������������
��"#�

�.�!�"#1��
'�(�
������$�!������2��1
����!����!������
�P�
�(�����"#���������"#�����5���
�	�����1���-�$���

	����!��������
��"#������
����(������������
������1�!3

��
�����	��
-�������	�������������(����!���������
��3

(��
����������1�!��!��C��3D/���������P�
�(������
,
-
�������1�!
��
���1
������
������
	��
�����+��#�������
,
�

�9�����
��2��,�-�-�����������"��������*��������&�������	�
���������������	����6������������+�����2�����������

����)�*���������������'����������/

;�0��������
�����
���"#������R��1
����"#�������
,�������/0#���(�
��(� ���(
�������(������
�#
����

 ���#�������
�
�#����+��!�0!
����'���������"#�!(��,���+.!!�������1!0�!�"#��'
����1#��
���!��-������������	������"#��
!�"#�����1!0�
��

7��1(�"#����(�����
�������
.���!	��1����
��
,�+��!��
1!����"#�������#��������((�����"#���#���(�
��

��-

=

C=

4���
��#	��
�������!����'���
#�3&����(��'
@��!��3��
���
��������
�����

"����
�:
4!���"#�
,�
��6��=A>;<>EA'�;;<F�7���

)�!-:�FABF�<;B�G<�;G
���!:��!��1�-�"#�H�
���
-�


� ���/���*/��/��
���B��	������������!�Z�4���
��#	��

���
�(������4�#!���+����#�!
��-

�����#������  $� ����!�����"�%



����)M�3��,
����5�!���������������5�
#�1����	���"#�#!���
	�"1�!
�����(�����(�����������#�3
������������������������������+�
�+��4��(�����#P
�
#���5��'����U�P��(�����
���#P
�
#���5��a-�
�����������
�+����!!�(�������)M�3���*������
���!�"#������!��-�7��� ��
������6����	.#�!�"#�'����
����'�����������R���,��
#���5��?

"������!����������Q�����1������

��0�
����������
�&�������������"##��
�3
���"#�"#
�� ���  ���!���� �!!��� ���,��-�
���#�����������"#���"#����(�����������3

�����!�����0�,����,����1�5��1
���#��+��3
������ ��	0#�
-� &��� +��!��� ���1�
�����'�
	��� ,�(� &���5��!� ����������
.�������
����$��
��1���1�����'���
�(�������#��5
�
���
� ���
���� ����+�����0�
�����������3
���"#���������!����!�����-���#��� ��
����
�#P
�
#���5��� ��� 4��(� +���)���� ���� �!3
1�#�!��"#���)��1
���������9�*���&��
��
��!�
(������0�,
!�"#��������
-�

���� #�
� ��"#� ����� ��� ��� ���*��� ��,���
'�
�������#��1.((!�"#�����������"#����3
���(��������0�
�����������
�"#�������
��"#
��!�#����:�����7��1�������������P3
"#�� ��� ��
���
��� ��
� ��"#
� �
��1� ������
�����5�0�
-�

/	���	�����#��5
�
'�����@�#�����1���
'�
&�!����'���!�����������+��!��'���1���3

��'� 5�P"#��"#� �
���!���������� ��0�
��'�
������
��1��7��1�������������P"#��#0

���
3� ���������*���,���
� ��"#�����'���������
���� +��!��� ��
���
��� ��� ����(� ��"#
� ���3
���"#���(���6�� ��� 4�!!� ��
-� ������0�3

��� (������ ��!�!�"#� ��� ,�� #�#��� ������
�������((���	����'�	��� ���)#���5����

4�

�
�:
�Z
��
(
��
�3�
4�

�
!��
-"
�(

+��
����
����3��(�4�!!��+����!1�#�!��"#���
)��1
�����3�,���������!1�#�!��!��
������3
��
���
��� ��#�
-� ����� ������ ��� 5�P"#�3
�"#��7��1���������0�
��� ��
�#��
��	�"#3

����� ���� ��'� 1!����� �"#� �����#�� �!!��
��
���
��� ����� �
������!��
���'� ������'�
)��(����"1� ��� 0#�!�"#��� &����
�0"#
�3
������-��������� ������ &����"#
������
���� ��� ���� +���"#������ &�(�#�����'�
�����0�
��
#���5�����"#���9�,���
���,����3
�
�!
��-� ��"#� ��
���"#��!�"#�
��� �����3
"#��� 1�(���� �"#!��6!�"#� ,�����
	�"1!����
����������+�
�+������
#���5��
��"#���9�,�3
��
��� ��������
#��:� ���� �P��(�����
��
�#P
�
#���5��-�

-������������
�������������!�

��	�
����	�@	�	
		���	��	���	�	�	7�
���
��	�DI���	7�������	�������/��24
������	7������	�D
J��	��	
�D���	�	�
'�	���	

	��	��	���	%
�����#��
����
�#����Q���!��������
� ��!3
����:��������$�(.�5�
#�����
���1���
'�
�����!!��������������(�
��������������,����
��"#��������"#�

�!��,��0
,!�"#��1
�+���
�
����(�
�+���
0�1
�	�����1.����-�@��#.3
#��������
��,���
'��(���(�#��5�P"#��"#'�
(��
�!'� ��� ������ 1���
�
�
����!!� 	��1��(��
�(5�!���1.�����������������,������	��3
����	����-�

����	�!!
���	���1�����$�(.�5�
#�����
���3
���'� ����� �"#� ������7������ ��� �����3
�"#�0�1
���4��(���
,��-

-��� )����
����� ���� -*������������
)�*����������!�

��
��	�� ���
��	�>������	���	�����	4
�	6?� DI���	� 	��� ����� ��!�"#�� �!1�#�!�3
�"#��)��1
�����	�����-�������������
��13

���	������������������5�
��,1��1���
������;<�#�����
�!!
-�/�!�
,
�	����������
������)��!�� C��
��1
��� ��� ��
��,1��1�3
�D� ,���((������#�
-� ��(�
� 	��� ��� ���
7��1������!�����������"#
:�

�� /�(� ������ 	��1
� ��� 5#P
�
#���5��
�3
�"#�� ��
��1
��� ���� ��� ����� 1.�5��!�"#���
&��"#	����� ��� ����"#��-� ���"#� ���
���	������ +��� !������� �R���,��� ��
�
���������!�����'����������1���
�CO�D����
�R���,��,����#�!
��'�	���"#����7��1����
��
�"#�����+���
0�1
�	�����1���
�-

�� /�(� ������� ��	��1
� ��� /������ ���
#�(.�5�
#��"#��� ��
��,1��1��� �����
	����
!�"#��7��1����+���
0�1�����������
5�P"#�(��
�!��������������
���
��-

��(�
�1�������
(�!�������"#
�	����'�����
5�P"#���(�
��"#�� &��"#	����� ����

-.�/0%1%��2��
�3.2423��/�%�
��"�*�� 5�$��
���6��	�����������
 !����7��������������8����#���
�

����<	*�)���%��	�%�@	����������	��.�#��%������%�B�	�(��	��

�"��������� ���	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� ����������������

�����#������  �� ����!�����"�&



-�/����/�3�������-�����
��0����
����%�
�����"#��"#��� ���!!�"#��
�
�������
��!!���
���1�5��1
��
����
���(�
�!������2������
��������503
��"#����1��(��������1�5��1
��
��#������
���
���������+����
0
� ��,�����
�1�5��1
��

�
"����
�!

�1�5��1
��,��
��(
 ��,

����!�"#������=
BF;F� ��,

)�!-:�F=;A�3�AI�E<�FB
4�*:�F=;A�3�AI�E<�FB�

�����H�1�5��1
��,��
��(-�

���/�
����
����������/��

1�/������/�4���;	����
���,������0������5�
#�1��,���������1����

�
"����
�!
�5�
#�1�

,���������1����

�����#�!�����
�-�;;F
;FIF�7���

)�!-:�F;�3�G<A�<A�EA
4�*:�F;�3�G<A�<A�EI�

�-�"#�#!H1�����1����-�

���/
�����
����/��

��"#� ����� 5�P"#��"#����1���1������ ��#��
+��!� 	��1����+�!!��� ��� ��"##�!
����� (�
�
�#P
�
#���5�����#���!
�	�����1.����-�

��,����0����	�!

��	� 	�	� �J���
�	��	� D�J����	����	�
�	
�	�� 		��	��
��� 
����	�� ��� �	�	��
��
� �	��2������� 	���������	� D�J����	4
���	�����6
��� ��������)��
������(�
� $�!��� ���2�4�
#�
� ��"#� ��"#���,���
'� ���� ����� ������
P��(�����
���)��1
�����	����
!�"#��������
,�����
�((������-����� ����#�������!���
�
������ �
��1���)��
���1
�����'� ��� �����
P��(�����
���)��1
��������!.���'����(���
��� ��!"#��� ��
����
0
� ��"#� ��"#
� ��1���
�
	����-� ��(�
� 	��� ��"#� ��� )��
���� ����
���)#���5��
���	����
!�"#���!��"#
��
-�

-���
��
����2����
���	��
��������!�

������,
�����)#���5��
����
�((
�	�!"#��
��0�
��� ���� ������� ��
���
��� ,�� ��	��3
����1�((��-�/������
��
�����
�#
���"#�
���� <3
��!����� )��
��
,� ,��� ���������-���
�
$�!��� ������ ������� +��� ����5�
#�1�� ,���
������1�������
	�"1�!
���&��
�!!���(�!���
1.����������������2�,�5
��������
���3

�����������-�4�!!�����&��
�!!����+���;A�
�#�����!���
'���#�!
��������
���
���.�
��3
���"#	��
��#���)��1
��������
���(��0"#�
���
7��1
��-�������������������!�
�5��
�����-�

����)7�2/��
����2��2��)
�������
�� �����7�2/��
����
�2����
�2)��M$�M��
�� ��)2��)
&���2���
&Y2��)2��&��&�-
&Y2����
&Y2���M$
&��4���
&������)��2���)
&�2&�2�)/�
&�2)2��
&���� ���)�2
&�&�2�����
&�2���&��))
&�))�2�-���M$)�M$-
&��)7�2/
&�M��$�2�����
&�$����M$���
&2��)7� �2�M$
&2���������
&2��&��2&��))
&2������2����
M$���42�M$)
M$���2����
����
�&�22��)�
�&�27�2/
�4��
�$2���2���
��&��M$7�2/��
��M$��2����
������2��)

�! ������$�1 ����������&�I

����!)(���� �������5� ��% ���
������,� ���"<
������0 2� �(���I������ $1���� 
���������������������������������J1�$�.�
������������(���I��!)0!2$�'��&'��
���������������������������������J!���.�$��$���
����� 3�����"��� �1 ��&'��
�����J1�$�.��K�#�
������)��&'��J1�$�.��
����� ���1$&'������������"
����� (���� ����!)2��$�&�

	

L��	L
I
�	���M
��	�	����J�ML����J	�


��

� �� '%��

��&'������
 

�2!�'����
.� ��$��� � !�

�<

�!�"������C�$)���� �������� ������'���(��'� ������ �
�2!�'����.� ��$��� � !���.� ��� 1-"��"I

��/���
�2�2��M$
4Y2&�2 ���)�2
4���&���2����
4��M$��
42�������)��
4Q�44�� �2�2��)
 Y���&�Q�M$��
 �2����
 ���2�)�
 �2����2Y�)��
$�4�2
$� �&�))�
$��������
$��$�M$��
$���7�2/
$�����2��)
$�����&��242�M$)
$�2/ ������
$��&��2&��))
$������M$�Q����
$�2)��)Y�M$��
$������2&��))��M$7-
$��4��/��4��
�� 7�2
���Y����M$�������
@�����
@�$�����&��2���M$7-
@�$������2��)
������7�2/��
��������&�Q)��
����/���2�2����
��2��
�Y��������
��2���&��2�
���))��7�2/��
���&���M$

��$�>�2��)
�%�� ���2/�
�2��
�Q����
�Q2&����2�
��&�2��)
��������
��&���&���
�����2��)
���&�)%M���
������&�Q)�
��&����
�%7��/�$�
��� ���2��)
����$��2
��@�2��
����)�27�2/
�������
���)��
�]22$�
������7�2/��
���2����� 
�2� ����
���2���
��������&����

�2�����&��242�M$)
��)�2������7�2/��
�4�44�2���/�
O�������
2���4�2�
2��)�
2�))�M$��M$7�2/
2$�2&�2&�2
2�� ��&����
2����&�Q)�
2����2��
2������)����
���&��
����2���4�2
�M$�4 �2&�
�M$��� ��7�2/��
�M$��$��2�
�M$���&���
������&�Y))�2
���&�2��2������)��
���&�27����
������$�)
���)/7� �2�M$
�)��4�Q))�2M$��
�Q��$��/

)��&������
)������ ������2-
)��4����2����
)$]����
����M$��&��))
�� ����%)�2�M$
7�M$����2
7�������)�2
7�2/���2��)
7� 7�2)�
7�����2%�M$��
7��$2��M$
7������2�
7��/�� 2��
7�2��)
7����� ����&�2)
7���������4
7�������
/���2Q&�
/��)
/����2��)
/�)7�27�2/
/7��&��
/]�2����

��	�����5 ����	�6	����� �� 	����������	7�������	��8��" ��	 ���� �����������������������������

�����#������  �� ����!�����"�&



������
����+�����
������+���!�(�"#
����������#�����(��1��('�����!��	�!!
������������3
!�����#(�,����������-���������
��&!��+��!�

�3���+���!������3������"#�����
��1
�3
����
��������������,��
�����+���!1���5�����
������"#���������$��	��������������
�!��
�����
��R�"#��7��11���
�������$��!5R��,�-�

���5����!�"#������(���

�!(��������
� ��
������+���!�#��
����"#��!��/���3������,3
���5R��,�������

�!3�����������5�'���	����(�4��������
���#��(��"#-�4���$��!,	�"1��
	�����������������T��+���!����9"���!��U����T�����
���!��U�+��	���
-

�"#�������!
���Y�P5
���+��	���
�����+���!� ������������!��(��������������!
���
2.(����!��$��!5R��,�'�����/���(���������,����
0�1���������
�-

������(�������+���!�!0��
���"#������(���
�����"#�����!��
���+���T!�+���U������3
��
�
�T	��"#��'���������U-���+���!��������
������
'�����(�	�#��
������������7��
���
���T�.���� ���
��U�+��
����
'�	��#�!������R��,����"#�������(� ��
���������� �����
4���
�����1� �������!�
,� #����� ��!!
�-� ��+���!� !���
� ��������� ��� �����
� ���� �����
������������-

����&!�
��'�&!0

�������
����!�����������������!�"#�����0�6��!�"#����	�����������3
��
'����%!��(59�#!
���"#�+����������������0�6��!�"#����	���������4��(�������(�3

#���5���������"#����1
������
�������������$��
-�7��������!!��$��!1�0�
�����!
��'���
�����
������(�6+�!!��������
,�#����"#
!�"#����������������,���"#
��-

P������	
�(�������� ��
����������*���	���������������	�������3�'�����

��+���!�	��1
�����#����'����+���
0�1��'�#��(���������'���������'�1!0���'����#�!3
!���������5���������'�+��
����
��"#!�"#
�� ���1��'��
��������!�����'�!����
����!.�
�
1.�5��!�"#���	������!��"#����"#(��,'�#�!�
�����Y���
��'����"#.5����'��.���
����2���3
����
��������1.�5��!�"#������5�P"#��"#��������-

��+���!���
�#�!����"#����������3�������(���"#	������������"#��!!'���������1
������
�!!�����
'�	��1
�����9,�����'���
�(P1�
��"#'��
���	�"#��!�������'��(59�#!
���"#���"#�
����$��
��'�&���"#��!1�
���#��������
#(�'��.���
���������
����"#!��'���"#�,�����
��3
�
�
,����������10!
��������� ��55�'�	��1
�9�������1��'��
��1��((���
�(�!�����'�����
2#��(����� �"#
'����1�!+���5��������'�1��(5R.���'�#��,�
0�1��'��!�
��"1����3
!������C#�#��'���������D'�#�!����"#�����,�#!���"#���$��
5���!�(��'� �!!���
�����'���5�3
�"#(��,��'�����0��'����R���'��.���
����$���	�"#�'���
���
�
,
����7��#��!���'���
�
��"#�!�
�����.����'�,�!!������������'�#�!�
�����O��
�"#�����'���������'�������

�!3
�#���
,�����'� ��
�!����'����+����
,�����������3�"#(��,��'�������"#���'� �!��13
��
,�������'� ���(5�����'� ����
���
�������"#	����'� ��
���"#��1�!���"#	�����
C�!"���"�����D'�1!�(�1
����"#����P���('�$0(���#����'�&!������
,�����'��P(5#�
��'�
7���������((!����������&�����'�,������5R���'�����4�6�"#	��6'������
0
�1�����'��
"-

����%!� 5��� �����
������ #�!�
� ��"#� ���� ����1
���
�"#��'� �������������'� �����������
����(59�#!
���"#����������
���
�
,����&�#��!����+���������-

��+���!� ��!
� �!�� ����1
����	�����'� #�!�
� ���� �0�������!!'� +��
����
���

������$���3
�
���(�!���-�

�������
������+���!�������
����������"#
�������
-

����5����)��5������+���!.!�����7��"#	��������
���
�
,������
������������2���������
�(�$���#�!
��������
,
����,�#��+�����������!�"#���"#�(��"#���������1
����(�

�!-

3�'�����
-�������������"���������$����

������2�$�3�+�����+�����
3�'���������������	��������	���
�����$������������1���	���/�
;�� ���	�������� ���� ������	������ ���� ����	��� �(�� ��	��
�	�����2� ����� '����������� ����� ���� ������'���  ��
����� �(���
��������"0����������������)�*	��/

4�

�
:�Z
��
�"
#�
��
��
#�
�
�
��
3�4
�

�!
��
-"
�(

�����#������  �� ����!�����"�&



����������(������N���������������������!

�������
������!�
����!��	�����1��,���"#�(���"#����&!�
�����
3
��!
�
� #����-�7���� �� ��� �����"#����� ����
� ��������� ��3
��"1��"#
�����	�!!�
'��������
��+��,���	����������������#�����
���5#��������#����(��50
������(�

���1��,�+�������
0�1�
���
���������	��1���-�

�"#����� ��� �
����!� ��(
� &!�
�� ��� !����� ��� ��+���!� ���
�
�0�6��������������
���!��
�
���C�������"#
�,������D�!�"#
����
�!3
!���#������1
��������3�����$�
,����	��1����
��"1���-

���� &!0

��� ��� &!�
��� ��� ��+���!� 1.����� ��	�#!� ����"#� �!��
��"#� ��
��"1��
� +��	���
� 	����-� ���� &!�
��� 	����� �(� ��3

��"1��
���/��
���+�(��
����!���������!
-

3�'���������!

Q������6�� �
	�� ;FF�� ��� ��
��"1��
��� &!�
��� ��� &!0

��� (�
�
#��6�(�7��������� !������������������� �����
	��;G�����
���
,����"1
�,��#��'����������#���������������!!��������-����
1����
�������&����"#�(�
��
	���$����������"#���-�
����
E����������!,�(�
�;F�3�;G�)��5������+���!.!-
������+���!� 3�&�� ��
�+����!!�(�����$P5�
���1�����#��#�!����"#'�
	0#���������������������,
�������"#�������#�����	��1
-

����	���������!�

��������"#��&!�
������������7�"#�����7��6	������������	��"#��3
����4!��"#��
0�!�"#��"#�

�!�-���+���!��������
�+����!!�(�������
3

����$��
��������
-

3�'������.��!

<���#0��
��)��!.���!���+���!�!�
���(�
�h���1�"#���(�7������
�������6������;G�����
���,����"1
�,��#���!�����-�&���&�����
(�
��
	���$�����������-
������
��"1��
���,��1!�����
���&!0

������������"#���"#���
��!��
 �	��,�,����((3����4��"#����"#
��'���!�
������ �(����-

)B���	��3�'������;�����'���1�	����������������O����$���
���2������������)�����!

T<�)��$�����(�
�<�)��M����"���	0�(��'�;�)������"#�����+���!�
C/	��������&!�
��D��������#�"1
��,���������������������
���
����� ,��#��� !�����-�;3�<� ����"#���9���"#��	��"#��'���
1�����'�
(������"#
� �"#������ ��� ��
� (�
� �
	��� /�
��������
� +��(�3
�"#��-� �!!�� /�
�
��� ��"#(�!�� ��
� (�
�������� +����#���� ���
��"#�(����
����������
����,��#���!�����U�C���������������3
"#�'�2�,�5
����"#�+����@�#���,��
��'���
���� ��������'�EAEE�
�"#����
���D-
O��!!������	��
����#�������
���
��:
2����'�&��
����-�(�-����7�!!���'�4��'����
��#���:����� ��6����*�1������$��!�
����'����
��
�����0�
��'���
������
#���!�('���&��=3JBFEE=;3F3B-
$���"#'����������� ���������'�4�!�*'�������0�
������(����(� ��
��'���&��=3JF<;=E3IJ3B

1�/�;������;�����
9�����	�����	�
"����������:

"����
�!
;F=F�7���'����!������EF>;>EG�

)�!-:�FAIA�GFI�=I�IF
�3���!:�������-���
��H"#�!!�-�


$�(�:�#

5:>>(�(����-"#�!!�-�
>������-���
��

Anshelot
die Fülle des Lebens

Liebe
s t a t t A n g s

t

Der Anshelot Katalog:
124 Seiten für Körper, Geist, Seele,
Bewusstes Leben, Gesundheit, Sinn
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Ausbildung zum/zur

Dipl. Balance  
Kinesiologen/in

www.balanceakademie.at 

office@balanceakademie.at

Andritzer Reichsstraße 50 

8045 Graz

0316 / 69 28 14

Weitere Ausbildungen

Ausbildung zum Dipl. Coach
Start: 18.03.2011

Diplom-Ausbildung Kommunikation
Start: 03.09.2010

Diplom-Ausbildung Projektmanagement
Start: 13.09.2010

Start: 26.01.2011

Diplom-Ausbildung Teamleiter
Start: 20.09.2010

Start: 14.03.2011

Diplom-Ausbildung zum/zur  
betrieblichen GesundheitsmanagerIn

Start: 05.10.2010

Start: 04.04.2011

Ausbildung zum/zur 
Dipl. TrainerIn

Start: 22.10.2010

Start: 25.03.2011

 - Einführungsseminar 27.11.2010

1. Ausbildungsjahr
 - Kommunikation 18.03.- 20.03. 2011

 - Einzelcoaching 15.04.- 17.04. 2011

 - Partnerschaft 20.05.- 22.05. 2011

 - Selbstmanagement  17.06.- 19.06. 2011

 - Kinesiologie I 26.08.- 28.08. 2011

 - Systemische Methoden  23.09.- 25.09. 2011

 - Kinesiologie II 14.10.- 16.10. 2011

 - Wege aus Trauma und Krise 18.11.- 20.11. 2011

 - Burnout und Mobbing 02.12.- 04.12. 2011

 - Kinesiologie III 13.01.- 15.01. 2012

 - NLP 10.02.- 12.02. 2012

2. Ausbildungsjahr
 - Selbstwert und Erfolg 16.03.- 18.03. 2012

 - Gruppendynamik 13.04.- 15.04. 2012

 - Kinesiologie IV 18.05.- 20.05. 2012

 - Konfliktlösung 08.06.- 10.06. 2012

 - Körperbewusstsein 06.07.- 08.07. 2012

 - Wahrnehmungsschulung 17.08.- 19.08. 2012

 - Kinesiologie V 14.09.- 16.09. 2012

 - Kreativ beraten 12.10.- 14.10. 2012

 - Rhetorik und Präsentation 09.11.- 11.11. 2012

 - Ethik & rechtliche Grundlagen 01.12.- 02.12. 2012

 - Abschlussprüfung Jänner 2013

Kostenlose 

B ildungs - 

b e r a t u n g

Förderungen
B i l d u n g s k a r e n z

SFG-AMS-Stiftungen 

Qualifizierungsverbünde

A I dd�����#������  �� ����!�����"�&
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-SachenEntdecken Sie den neuen Katalog!

Bestellen Sie jetzt Ihr Exemplar:

per Telefon: 0 76 61/ 98 71 50

per Fax: 0 76 61/ 98 71 99

per E-Mail: info@vakverlag.de

Besuchen Sie uns im Internet und bestellen Sie auch
gleich unseren kostenlosen Newsletter: www.vakverlag.de

VAK Verlags GmbH · Eschbachstr. 5 · 79199 Kirchzarten

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



· Allopathie · Aromaöle · Ayurveda · Blütenessenzen · Chinesische Granulate und Dekokte · Drogerie ·Fachbücher 
· Gemmotherapeutika ·  Hausspezialitäten · Heilkräuter · Homöopathie · Hydrophile Konzentrate · Import · Individuelle 

Anfertigungen · Komplementärmedizinische Präparate · Mikroimmuntherapeutika · Naturkosmetik · Nosoden 
· Orthomolekulare Präparate · Regenaplexe · Schüßler Salze · Spagyrik nach Dr. Zimpel · TCM nach Dr. Zippelius

• Herstellung von Testsätzen der Kinesiologie, Physioenergetik und anderer 
Testmethoden

Marianne Lurger 
Physioenergetikerin 
01 / 526 26 46-703

Kathrin Schredl 
Physioenergetikerin 
in Ausbildung

Mag. Martha 
Öncül-Willander
Physioenergetikerin 

Mag. Michaela Reith
Physioenergetikerin 
01 / 526 26 46-302

Mag. Doris Schweiger 
Physioenergetikerin 
01 / 526 26 46-302
pharminfo@kaiserkrone.at

Ihre bewährten Ansprechpartner mit Kompetenz in der „Kaiserkrone“

Persönliche Bestellannahme Mo-Fr: 8-18 Uhr, Sa: 8-12 Uhr

Telefon: 01 / 526 26 46
Fax: 01 / 526 26 47
Email: apo@kaiserkrone.at, www.kaiserkrone.at
Versand am selben Arbeitstag, portofrei mit Ihrer Kaiserkrone-Vorteilskarte für Ärzte
und Therapeuten. Gerne beraten wir Sie persönlich.

...und die Qualität stimmt

• Rabatt mit Ihrer Vorteilskarte
• Großes Lager
• Kompetenz und Erfahrung
• Schnelle Betreuung
• Der Preis stimmt

• Vorträge, Testsatzabende, 
Übungsabende etc.
Bitte fragen Sie nach den aktuellen Terminen

• Newsletter
Einfach registrieren unter 
www.kaiserkrone.at/phy8

Ihre Vorteile in der „Kaiserkrone“

Ihre  Spez ia l i s ten  für  a l te rnat ive  und komplementäre  He i lmi t te l

APOTHEKE ZUR
KAISERKRONE

Mariahilfer Straße 110, 1070 Wien
Tel. +43 (0)1 526 26 46, Fax +43 (0)1 526 26 47, apo@kaiserkrone.at, www.kaiserkrone.at
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