


 

 

 

141. AUKTION 
 

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN  
 

MÜNZEN DER HANSESTÄDTE  
WISMAR, ROSTOCK UND STRALSUND 

 

EUROPÄISCHE MEDAILLENKUNST AUS FÜNF JAHRHUNDERTEN 
 

19. Juni 2008 
 

Steigenberger Hotel Remarque Osnabrück 
Natruper-Tor-Wall 1 
Hotel-Telefon +49 (0)5 41-60 96 633 
Hotel-Fax +49 (0)5 41-60 96 634 
(nur während der Auktion/only during the auction/ 

uniquement pendant la vente/solamente durante 

l'asta/solamente durante la subasta/только во  

время аукциона) 
 

 

 
ZEITPLAN AUKTIONEN 140 - 142 

 

AUKTION 140 
GOLD- UND SILBERPRÄGUNGEN AUS 

MITTELALTER UND NEUZEIT 
 

Dienstag, den 17. Juni 2008 
10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 1 bis Nr. 649 
 

14.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Nr. 650 bis Nr. 1540 

 

 
 
 
 

Mittwoch, den 18. Juni 2008 
10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 1541 bis Nr. 2198 
 

14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Nr. 2199 bis Nr. 2912 
 

DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871 
 
 

 

AUKTION 141 
WALLENSTEIN, WISMAR, ROSTOCK, STRALSUND 

 

EUROPÄISCHE MEDAILLENKUNST 
 

Donnerstag, den 19. Juni 2008 
10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 2913 bis Nr. 3571 
 

14.00 Uhr - 15.30 Uhr 
Nr. 4001 bis Nr. 4292 
 

15.30 Uhr - 19.00 Uhr 
Nr. 4293 bis Nr. 4943 

 

AUKTION 142 
SAMMLUNG ORDEN UND EHRENZEICHEN 

 

 

Freitag, den 20. Juni 2008 
10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 7001 bis Nr. 7659 
 

14.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Nr. 7660 bis Nr. 8561 

 
 

Detaillierter Zeitplan siehe Seite 5 
Besichtigungen siehe Seite 9 

 

Horaire détaillé voir page 5 
Exposition des monnaies voir page 9 

Detailed timetable view page 5 
Viewing of auction good view page 9 
 

Calendario dettagliato veda pagina 5 
Esposizione veda pagina 9 



2

   
 

 

 
 

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde und Münzfreund, 
 

ich freue mich, daß Sie bereits heute, 4 Wochen vor unserer 
nächsten Auktion, die neuen Kataloge erhalten haben und 
wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres 
Auktionsangebotes.  
Wir wurden oft gebeten, den Ablauf einer Auktion etwas näher 
zu beschreiben, diesem Wunsch kommen wir gerne nach. Am 
Ende dieses Kataloges finden Sie die Rubrik: “Wie biete ich 
richtig“, die Ihnen als Ratgeber zur erfolgreichen Teilnahme an 
unseren Auktionen dienen soll.  
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zum Auktionsablauf haben, 
helfen wir Ihnen auch gerne persönlich weiter.   
Die Mitarbeiterinnen unserer Kundenbetreuung stellen wir Ihnen 
auf der nächsten Seite vor. 
 

Mit herzlichen Grüßen aus Osnabrück, 
 
 
 

Ihr Fritz Rudolf Künker 

UNSERE ADRESSE 

OUR ADDRESS 

 

 

 
 

WWW.KUENKER.DE 

WWW.KUENKER.COM 

 

 

 

AUKTIONSHOTEL 

AUCTION LOCATION 

 

Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG 
Gutenbergstr. 23 · 49076 Osnabrück 
 

Telefon/Phone: +49 (0)5 41-96 20 20 
Fax:  +49 (0)5 41-96 20 222 
Gebührenfrei:  08 00-58 36 537 
E-Mail:  service@kuenker.de 
Internet:  www.kuenker.de 

 

Montag-Donnerstag 9.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 15.30 Uhr 
Sonnabend nach Vereinbarung 
 

Außerhalb unserer Geschäftszeit steht unseren Kunden ein 
automatischer Anrufbeantworter zur Verfügung. 

 

Monday-Thursday 9.00 a. m. to 5.00 p. m. 
Friday 9.00 a. m. to 3.30 p. m. 
Saturday by prior appointment 
Answering machine available after opening hours. 

 

Auf unserer Internetseite haben Sie die Möglichkeit 

• die Abbildungen zu vergrößern 

• Ihre Gebote direkt abzugeben 

• die Ergebnisse der Auktionen abzurufen 
 

 

On our website you have the possibility 

• to zoom all images 

• to place your bids 

• to view all auction results 
 

 

Steigenberger Hotel Remarque, Natruper-Tor-Wall 1,  
49076 Osnabrück 
 

Telefon/Phone: +49 (0)5 41-60 96 633 
Fax: +49 (0)5 41-60 96 634 

 

Mitglied im Verband der Deutschen 
Münzenhändler e. V. 
Associaton Internationale des Numismates 
Professionnels (AINP) 



3

UNSERE KUNDENBETREUUNG STEHT IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG  

Die Maxime unseres Teams lautet: Nur wenn Sie als Kunde zufrieden sind, sind wir es auch! Geben Sie uns Ihre Auktions-
gebote zu treuen Händen, wir sorgen dafür, daß sie korrekt ausgeführt werden. Auch wenn Sie sich von Teilen oder Ihrer 
gesamten Sammlung trennen möchten, sind wir Ihre ersten Ansprechpartner. Beachten Sie dazu bitte auch die Hinweise für 
Einlieferer auf der folgenden Seite bzw. im hinteren Teil des Kataloges. 
 

WIR FREUEN UNS AUF IHRE AUKTIONSGEBOTE UND EINLIEFERUNGEN! 
 

     

 

Ulrich Künker   Gisela Thomas   Alexandra Elflein 
Leitung Kundenbetreuung  Prokuristin    English, Français, Italiano 
ulrich.kuenker@kuenker.de  gisela.thomas@kuenker.de  alexandra.elflein@kuenker.de 

 

     

 

Marion Künker   Sonia Russo   Barbara Westmeyer 
Deutsch, English   Italiano, Español, English, Français  Deutschsprachige Kundenbetreuung 
marion.kuenker@kuenker.de  sonia.russo@kuenker.de  barbara.westmeyer@kuenker.de 

 

     

 

Christina Welzel   Anastasija Koepsell   Nadine Zuber 
Italiano, Deutsch, English, Français  Russian, Deutsch   Deutsch, English 
christina.welzel@kuenker.de  anastasija.koepsell@kuenker.de  nadine.zuber@kuenker.de 

 

SO ERREICHEN SIE UNS 
 

GEBÜHRENFREI (AUS DEUTSCHLAND) 0800 / 5836537 (0800 / KUENKER) 
TELEFON +49 (0) 541/ 96 20 20 

FAX +49 (0) 541/ 96 20 222 
INTERNET www.kuenker.de 

EMAIL service@kuenker.de 

 

WAS IST ZUR ERFOLGREICHEN AUKTIONSTEILNAHME BESONDERS WICHTIG? 
 

• Ihr schriftlicher Auftrag sollte möglichst frühzeitig eintreffen, spätestens einen Tag vor der Auktion.  
• Wenn Sie telefonisch an der Auktion teilnehmen möchten, bedarf das unserer vorherigen Genehmigung. Bitte teilen Sie uns 

diesen Wunsch daher mindestens 48 Stunden vor der Versteigerung mit. Nähere Informationen zum telefonischen Bieten 
finden Sie auf den folgenden Seiten. 

• Beachten Sie bitte auch die Hinweise „Wie biete ich richtig“ im hinteren Teil des Kataloges. 
• Gerne können Sie Ihre Gebote auch online abgeben. Unter www.kuenker.de bieten wir den gesamten Auktionskatalog 

online an. 
• Bei Fragen rufen Sie uns an, unsere Kundenbetreuung freut sich auf Ihren Anruf! 
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 WICHTIGE HINWEISE 

FÜR UNSERE EINLIEFERER 

IMPORTANT INFORMATION 

FOR OUR CONSIGNERS 
 

1. Unser Expertenteam garantiert Ihnen eine fachgerechte Bearbeitung der von 
 Ihnen eingelieferten Stücke.  
2. Die Schätzpreise werden von uns aufgrund unserer hervorragenden  
 Marktkenntnisse sorgfältig festgelegt. Die Stücke werden zu 80% der im  
 Katalog angegebenen Schätzpreise ausgerufen. Durch diese Regelung werden  
 Sie als Einlieferer geschützt. Für nicht verkaufte Objekte werden keine  
 Gebühren erhoben. 
3. Der Standard unserer Kataloge ist von hoher Qualität und findet internatio- 
 nale Anerkennung. Wir haben eine der besten Kundendateien, die es 
 weltweit gibt.  
4, Von der individuellen Betreuung unserer Kunden profitieren auch Sie als 
 Einlieferer.  
5. Als Einlieferer erhalten Sie Ihren Auktionserlös innerhalb von 45 Tagen 
 nach der Auktion. Sonderregelungen sind nach Absprache möglich. 
6. Auf Wunsch kann Ihre Einlieferung bei Ihnen zuhause abgeholt werden. Ab  
 € 2.500,-- Einlieferungssumme übernehmen wir die Kosten, ab € 25.000,--  
 können wir Ihre Einlieferungen unter Umständen und nach Absprache auch 
 an einem vereinbarten Ort persönlich entgegennehmen. Selbstverständlich  
 ist Ihr Versteigerungsgut durch uns versichert. 
7. Nicht alle Münzen eignen sich, als Einzelstücke aufgenommen zu werden. 
 Vertrauen Sie auf die Erfahrung unserer Experten, die niedrigpreisige 
 Münzen liebevoll zu interessanten Lots zusammenstellen. 
8. Der Schätzwert Ihrer Einlieferung sollte mindestens € 1.000,-- betragen. 
9. Ihre Einlieferung wird Ihnen sofort bei Übernahme durch ein Protokoll quit- 
 tiert. Spätestens fünf Wochen vor der Auktion erhalten Sie eine genaue 
 Auflistung Ihrer Objekte mit den dazugehörenden Katalognummern. 
10. Innerhalb einer Woche nach der Auktion erhalten Sie bereits die 
 Ergebnisliste und können alle erzielten Preise feststellen. 
11. Profitieren Sie von der Anziehungskraft eines führenden Unternehmens. 
 Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unseren Kundenservice unter  
 05 41 – 96 20 20 oder gebührenfrei unter 08 00-58 36 537. 
12. Unsere Verträge für Einlieferungen können Sie unverbindlich anfordern. 
 Haben Sie noch Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Telefon: 
 05 41 – 96 20 20 oder gebührenfrei unter 08 00-58 36 537. 
 

 

1. Our team of specialists guarantees an expert treatment of the consigned  
 items. 
2. The estimates are carefully established by us due to our excellent know- 
 ledge of the market. Bidding for the items is then started at 80 % of the 
 estimate price stated in the catalogue. This arrangement protects you as a 
 consigner. Unsold items incur no fees. 
3. The standard offered in our catalogue is of the highest quality, and is reco- 
 gnised internationally. We have one of the best clientele lists worldwide. 
4. You as a consigner also profit from the individual consultation offered to 
 our customers. 
5. As a consigner, you receive the auction proceeds within 45 days of the 
 close of auction. Special arrangements can be made following discussion. 
6. For consignments with a value over € 2.500,-- we may bear the  
 transportation costs. For deliveries over € 25.000,-- we may personally  
 collect the items at an arranged place after prior consultation. Upon  
 consultation, the shipping of your goods could be covered by our insurance. 
7. Not all coins are suited to be registered as individual items. Trust in our  
 expert´s experience as they carefully combine less-valuable coins into  
 interesting lots. 
8. The valuation price of your delivery should be at least € 1.000,--. 
9. Your delivery is confirmed in writing immediately on receipt. At least five 
 weeks before the auction, you receive an exact list of your objects with the 
 relevant catalogue numbers. 
10. Within a week of the close of auction, you receive a list with the results in 
 order to see what prices were reached for each individual lot. 
11. Profit from our position as a leading coin dealer. If you have any questions, 
 please contact our customer service team on +49 (0)5 41-96 20 20.  
12. Would you like to receive copies of our contracts for consigner, without 
 making any commitment? Do you have any other questions? Our  
 customer service team will be pleased to help you – please call on  
 +49 (0)5 41-96 20 20.  
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

A L'ATTENTION DES VENDEURS 

INFORMAZIONI PER I 

NOSTRI DEPOSITANTI 
 

1. Notre équipe d’experts garantit une prise en charge compétente des pièces 
 que vous nous confiez.  
2. Notre excellente connaissance du marché nous permet de fixer soigneuse- 
 ment les prix estimés. Les pièces seront mises aux enchères à un prix 
 représentant 80% du prix estimé indiqué dans le catalogue. Cette régle- 
 mentation vous protège en tant que vendeur. Aucuns frais ne seront préle- 
 vés sur les pièces invendues.  
3. Nos catalogues ont un niveau qualitatif élevé, reconnu au plan international. 
 Nous disposons d’un des meilleurs fichiers clients du monde. 
4. En tant que vendeur, vous profiterez vous aussi du suivi personnalisé que 
 nous offrons à nos clients. 
5. Le vendeur recevra le produit de la vente dans les 45 jours qui suivront les 
 enchères. Des dispositions spéciales pourront être prises sur accord préalable. 
6. Nous prendrons en charge les frais d´expédition des pièces dont le montant  
 sera supérieur à € 2.500,--: Si leur montant est supérieur à € 25.000,--, l´un  
 de nos employés pourra se charger de prendre la livraison à un lieu  
 convenu. A votre demande notre assurance couvrira tous les risques. 
7. Les pièces de monnaie ne se prêtent pas toutes à une vente individuelle. 
 Faites confiance à l’expérience de nos spécialistes qui se chargeront avec 
 plaisir de rassembler les pièces bon marché de manière à constituer des lots 
 intéressants.  
8. La valeur estimée des pièces fournies devra s’élever à un minimum de 
 € 1.000,--. 
9. Au moment de la prise en charge, vous recevrez un détail des pièces 
 fournies. Au plus tard cinq semaines avant la vente aux enchères, vous 
 recevrez une liste exacte de vos pièces avec les numéros de catalogue 
 correspondants. 
10. Dans la semaine qui suivra la vente aux enchères, vous recevrez déjà la 
 liste de ses résultats et pourrez prendre connaissance des prix obtenus. 
11. Profitez de l’attrait du leader du marché. Pour tout renseignement, 
 veuillez-vous adresser à notre service clientèle: +49 (0)5 41-96 20 20.  
12. Vous pouvez demander sans engagement de votre part nos contrats de dépôt 
 de pièces? Vous avez d’autres questions? Nous serons heureux 
 de vous répondre au +49 (0)5 41-96 20 20.  

 

1. Il nostro team di esperti assicura un trattamento accurato dei pezzi che ci 
 avete inviato.  
2. Eseguiamo valutazioni finalizzate alla vendita. I prezzi di stima sono frutto  
 della nostra eccezionale conoscenza del mercato e della nostra attenta  
 valutazione. La base d´asta ammonta all´80% del prezzo di stima indicato  
 sul catalogo. Non si addebitano spese per gli oggetti invenduti. 
3. I nostri cataloghi sono di alta qualità e sono riconosciuti a livello interna- 
 zionale. I nostri clienti sono fra i migliori al mondo. 
4. Come depositanti potete beneficiare dell’assistenza riservata a ciascuno dei 
 nostri clienti. 
5. Come depositanti riceverete gli importi realizzati all’asta entro 45 giorni dal 
 termine della stessa. Si possono concordare condizioni particolari. 
6. A partire da un controvalore degli oggetti di € 2.500,--i costi del trasporto  
 sono a nostro carico, mentre a partire da un controvalore di € 25.000 gli  
 oggetti possono essere ritirati personalmente da un nostro incaricato ad un  
 posto concordato. Naturalmente il trasporto dei vostri oggetti puó essere  
 assicurato tramite la nostra assicurazione. 
7. Non tutte le monete possono essere negoziate singolarmente. Fidatevi  
 dell´esperienza dei nostri esperti, che raggruppano le monete non molto  
 preziose in lotti di sicuro interesse. 
8. Il valore stimato degli oggetti depositati deve ammontare ad almeno 
 € 1.000,--.  
9. Nel momento in cui gli oggetti sono presi in consegna, viene rilasciata una 
 ricevuta numerata. Riceverete un elenco preciso degli oggetti che avete 
 depositato con i relativi numeri di catalogo al massimo cinque settimane 
 prima dell’asta. 
10. Riceverete l’elenco degli oggetti aggiudicati entro una settimana dalla 
 chiusura dell’asta. Potrete cosi verificare i prezzi realizzati.  
11. Approfittate della capacità di un leader di mercato per aumentare il valore dei  
 vostri oggetti. Se avete delle domande, rimaniamo a vostra disposizione per 
 qualsiasi necessità. Rivolgetevi alla nostra consulenza ai clienti diretta al  
 numero +49 (0)5 41-91 20 20. 
12. Volete ricevere i nostri contratti senza impegno? Avete altre domande? Potete  
 contattarci al numero +49 (0)5 41-96 20 20. 
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DETAILLIERTER ZEITPLAN AUKTIONEN 140-142 

 
AUKTION 140 

GOLD- UND SILBERPRÄGUNGEN AUS 
MITTELALTER UND NEUZEIT 

 
 
 
 

Dienstag, den 17. Juni 2008 
10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 1 bis Nr. 649 
Goldprägungen: Europa - Übersee 
 

14.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Nr. 650 bis Nr. 1540 
Goldprägungen: Römisch-Deutsches Reich, Deutschland, 
Silberprägungen: Europa, Übersee 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Mittwoch, den 18. Juni 2008 
10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 1541 bis Nr. 2198 
Silberprägungen: Römisch-Deutsches Reich, 
Deutschland: Anhalt - Braunschweig-Lüneburg 
 

14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Nr. 2199 bis Nr. 2912 
Silberprägungen Deutschland: Breisach - Würzburg, 
Numismatische Literatur, Lots 
 

 

DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871 
 
 
 
 

AUKTION 141 
SPEZIALSAMMLUNGEN WALLENSTEIN, 

WISMAR, ROSTOCK UND STRALSUND 
 

EUROPÄISCHE MEDAILLENKUNST 

Donnerstag, den 19. Juni 2008 
10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 2913 bis Nr. 3571 
 
 

14.00 Uhr - 15.30 Uhr 
Nr. 4001 bis Nr. 4292 
 

 

15.30 Uhr - 19.00 Uhr 

Nr. 4293 bis Nr. 4943 

 

 

AUKTION 142 
SAMMLUNG ORDEN UND EHRENZEICHEN 

 
 
 

Freitag, den 20. Juni 2008 
10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 7001 bis Nr. 7659 
Deutsche Staaten bis 1918, Deutsches Reich (1871-
1918), Weimarer Republik (1919-1933),  
Drittes Reich (1933-1945), Bundesrepublik 
Deutschland, Ordensschnallen-Deutschland, 
Miniaturenschnallen und -kettchen Deutschland, 
Konvolute, Miniaturenschnallen  
und -kettchen international, Ausland: Albanien - 
Niederlande 
 
14.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Nr. 7660 bis Nr. 8561 
Ausland: Norwegen - Zentralafrikanische Republik, 
Fachliteratur 
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INHALT AUKTION 141 
 

 

 Nr.   Seite  
 

      

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN 4001 - 4035 11 - 19 
       

MÜNZEN DER HANSESTÄDTE 
WISMAR, ROSTOCK UND STRALSUND 4036 - 4292 20 - 67 
       

Die Hansestadt Wismar 4036 - 4136 20 - 38 
       

Die Hansestadt Rostock 4137 - 4241 39 - 56 
       

Die Hansestadt Stralsund 4242 - 4292 57 - 67 
 

      

  Die Belagerung Stralsunds 1628 durch  
  Albrecht von Wallenstein  4287 - 4291 66 - 67 

      

  Die Belagerung Stralsunds 1715 durch  
  preußische Truppen    4292   67 

      

EUROPÄISCHE MEDAILLENKUNST 
AUS FÜNF JAHRHUNDERTEN 4293 - 4943 68 - 271 
       

Europäische Medaillen 4293 - 4580 68 - 170 
  Baltikum   4293   68 
    Riga, Stadt   4293   68 
  Belgien 4294 - 4304 68 - 72 
    Antwerpen 4294 - 4295   68 
    Brüssel 4296 - 4298   69 
    Flandern 4299 - 4300   70 
    Gent   4301   71 
    Mechelen   4302   71 
    Königreich Belgien 4303 - 4304 71 - 72 
  Dänemark 4305 - 4316 72 - 77 
  Frankreich 4317 - 4364 77 - 93 
    Königreich 4317 - 4359 77 - 91 
    Amiens   4360   91 
    Arras 4361 - 4362   92 
    Nancy, Stadt   4363   92 
    Iles de France et Bourbon   4364   93 
  Griechenland 4365 - 4368   93 
  Großbritannien 4369 - 4385 94 - 100 
  Italien 4386 - 4412 100 - 108 
    Bologna   4386   100 
    Genua   4387   100 
    Kirchenstaat 4388 - 4392 101 - 102 
    Mailand   4393   103 
    Mantua   4394   103 
    Neapel   4395   103 
    Padua   4396   104 
    Sardinien 4397 - 4399   104 
    Siena   4400   105 
    Toscana 4401 - 4405 105 - 106 
    Triest   4406   107 
    Venedig 4407 - 4410 107 - 108 
    Königreich Italien 4411 - 4412   108 
  Monaco   4413   109 
  Niederlande 4414 - 4518 109 - 148 
    Medaillen (Historiepenningen) 4414 - 4454 109 - 123 
    Amsterdam 4455 - 4471 124 - 130 
    Bergen op Zoom 4472 - 4473 130 - 131 
    Breda 4474 - 4479 131 - 133 
    Campen   4480   134 
    Dordrecht 4481 - 4482   134 
    Gouda 4483 - 4484   135 
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 Nr.   Seite  
 

      

    Groningen 4485 - 4486   136 
    Haarlem 4487 - 4489 136 - 137 
    s'Hertogenbosch   4490   138 
    Holland 4491 - 4496 138 - 140 
    Hoorn   4497   140 
    Hulst   4498   141 
    Leyden 4499 - 4502 141 - 142 
    Middelburg   4503   142 
    Nijmegen   4504   143 
    Rotterdam 4505 - 4506 143 - 144 
    Utrecht 4507 - 4512 144 - 146 
    Vianen   4513   146 
    Westfriesland   4514   147 
    Zeeland 4515 - 4517 147 - 148 
    Königreich der Niederlande   4518   148 
  Norwegen   4519   149 
  Polen 4520 - 4536 149 - 155 
    Danzig 4528 - 4535 152 - 155 
    Thorn   4536   155 
  Rumänien 4537 - 4538   156 
  Rußland 4539 - 4546 156 - 159 
  Schweden 4547 - 4567 160 - 166 
  Schweiz 4568 - 4571 166 - 167 
    Basel   4568   166 
    Unspunnen (Interlaken)   4569   166 
    Wallis   4570   167 
    Zug   4571   167 
  Spanien 4572 - 4576 167 - 169 
  Tschechien   4577   169 
  Türkei 4578 - 4579   169 
  Ungarn   4580   170 
       

Medaillen aus Übersee 4581 - 4586 171 - 172 
  Australien   4581   171 
  Japan   4582   171 
  Marokko 4583 - 4584   172 
  Mexiko 4585 - 4586   172 
       

Medaillen der Habsburgischen Erblande 4587 - 4647 173 - 189 
  Römisch-Deutsches Reich 4587 - 4629 173 - 184 
  Kaiserreich Österreich 4630 - 4638 185 - 187 
  Geistlichkeit 4639 - 4641 187 - 188 
    Brixen, Bistum 4639 - 4640   187 
    Olmütz, Bistum   4641   188 
  Städte 4642 - 4647 188 - 189 
    Mariazell   4642   188 
    Wien 4643 - 4647 188 - 189 
       

Deutsche Medaillen 4648 - 4904 190 - 264 
  Anhalt-Dessau   4648   190 
  Augsburg 4649 - 4650   190 
  Baden 4651 - 4652   191 
    Baden-Baden   4651   191 
    Baden-Durlach   4652   191 
  Bamberg 4653 - 4659 191 - 193 
  Bayern 4660 - 4682 193 - 201 
  Berlin 4683 - 4684 201 - 202 
  Bonn   4685   202 
  Brandenburg in Franken 4686 - 4687 202 - 203 
    Brandenburg-Ansbach   4686   202 
    Brandenburg-Bayreuth   4687   203 
  Brandenburg-Preußen 4688 - 4728 203 - 214 
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 Nr.   Seite  
 

      

    Brandenburg, Kurfürstentum 4688 - 4691 203 - 204 
    Preußen, Königreich 4692 - 4728 204 - 214 
  Braunschweig, Stadt   4729   215 
  Braunschweig und Lüneburg 4730 - 4745 215 - 219 
    Braunschweig-Wolfenbüttel 4730 - 4735 215 - 216 
    Braunschweig-Lüneburg-Celle   4736   217 
    Braunschweig-Calenberg-Hannover 4737 - 4745 217 - 219 
  Breisach   4746   220 
  Bremen 4747 - 4749 220 - 221 
  Breslau 4750 - 4751 221 - 222 
  Erzgebirge   4752   222 
  Essen   4753   222 
  Frankfurt 4754 - 4762 223 - 225 
  Freising 4763 - 4765   225 
  Fulda   4766   226 
  Hamburg 4767 - 4779 226 - 229 
  Hessen 4780 - 4783 229 - 230 
    Hessen-Kassel 4780 - 4781   229 
    Hessen-Darmstadt 4782 - 4783   230 
  Hildesheim 4784 - 4787 230 - 231 
  Höchstädt   4788   231 
  Hohenlohe   4789   232 
  Köln   4790   232 
  Landau   4791   232 
  Magdeburg   4792   233 
  Mainz 4793 - 4794   233 
  Mecklenburg 4795 - 4796   234 
    Mecklenburg-Schwerin   4795   234 
    Mecklenburg-Strelitz   4796   234 
  München   4797   234 
  Münster 4798 - 4812 235 - 239 
    Münster, Bistum 4798 - 4803 235 - 236 
    Der Westfälische Friede 4804 - 4812 237 - 239 
  Nordhausen   4813   239 
  Nürnberg 4814 - 4823 240 - 242 
  Osnabrück 4824 - 4827 242 - 243 
  Osterode in Ostpreußen   4828   243 
  Paderborn   4829   243 
  Passau 4830 - 4833 244 - 245 
  Pfalz 4834 - 4835   245 
    Pfalz, Kurfürstentum   4834   245 
    Pfalz-Neuburg, Herzogtum   4835   245 
  Pommern 4836 - 4837   246 
    Pommern, Herzogtum unter Schweden   4836   246 
    Stettin, Stadt   4837   246 
  Regensburg 4838 - 4840 246 - 247 
  Rostock 4841 - 4842 247 - 248 
  Sachsen  4843 - 4879 248 - 257 
    Sachsen, Kurfürstentum 4843 - 4864 248 - 253 
    Sachsen, Königreich 4865 - 4871 253 - 255 
    Sächsische Städte 4872 - 4873   255 
    Sachsen-Weißenfels 4874 - 4875   256 
    Sachsen-Weimar-Eisenach   4876   256 
    Sachsen-Gotha-Altenburg   4877   256 
    Sachsen-Coburg-Meiningen   4878   257 
    Sachsen-Coburg und Gotha   4879   257 
  Schlesien 4880 - 4883 257 - 258 
    Liegnitz-Brieg   4880   257 
  Speyer   4884   258 
  Stade 4885 - 4886 258 - 259 
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 Nr.   Seite  
 

      

  Stralsund 4887 - 4891 259 - 260 
  Wallenstein 4892 - 4894 260 - 261 
  Wesel 4895 - 4896   262 
  Westfalen 4897 - 4899 262 - 263 
  Wismar 4900 - 4902 263 - 264 
  Würzburg 4903 - 4904   264 
       

Medaillen auf verschiedene Anlässe 4905 - 4943 265 - 271 
  Miscellanea 4905 - 4909   265 
    Liebe und Ehe   4905   265 
    Kindesliebe, Nächstenliebe, Freundschaft 4906 - 4907   265 
    Religion   4908   265 
    Taufe und Firmung   4909   265 
       

  Medaillen von Karl Goetz 4910 - 4916 266 - 267 
  Luftfahrt   4917   267 
  Personenmedaillen 4918 - 4923 267 - 269 
  1. Weltkrieg 4924 - 4940 269 - 271 
  Medaillen-Lots 4941 - 4943   271 

 

 

 

 Ein Stichwortverzeichnis finden Sie am Ende dieses Auktionskataloges. 

 

 

 

 

 

___________________________ 
 

 

 

 

 

BESICHTIGUNG 
 

ON VIEW 

Besichtigung des Auktionsgutes in unseren 
Geschäftsräumen, Gutenbergstr. 23, 49076 
Osnabrück, ab dem 19. Mai 2008, nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 
+49 (0)5 41 96 20 20. 

The coins are on view at our premises in 
49076 Osnabrueck, Gutenbergstr. 23, from 
May 19th 2008, by prior appointment: +49 
(0)541 96 20 20. 
 

  

EXPOSITION 
 

ESPOSIZIONE 

Les monnaies seront visibles à partir du  
19 mai 2008, Gutenbergstr. 23, 49076 
Osnabrück, sur rendez-vous téléphonique  
+49 (0)541 96 20 20. 

Tutti i lotti sono visionabili a partire dal  
19 maggio 2008 presso la nostra sede, 
Gutenbergstr. 23, 49076 Osnabrück previo 
appuntamento telefonico +49 (0)541 96 20 
20.  

  

EXPOSICIÓN 
 

ПРОСМОТР АУКЦИОННЫХ 

ЛОТОВ 
 

Con cita previa +49 (0)541 96 20 20 podrá 
ver todos los lotes a partir del 19 de mayo de 
2008 en nuestras oficinas en 49076 
Osnabrück, Gutenbergstr. 23. 

Просмотр аукционных лотов проходит с  

19 мая 2008 года в нашем офисе по 

телефонной договоренности +49 (0)541 96 

20 20 по адресу: Gutenbergstr. 23, 49076 

Osnabrück. 
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WICHTIGE HINWEISE FÜR UNSERE 

TELEFONBIETER 

IMPORTANT INFORMATION ON 

TELEPHONE BIDDING 
 

Wenn Sie telefonisch mitbieten möchten, bitten wir Sie 
aus organisatorischen Gründen, uns diesen Wunsch bis 
spätestens 48 Stunden vor der Versteigerung schriftlich 
mitzuteilen. Voraussetzung für ein telefonisches Mitbieten 
ist, daß Sie mindestens den Schätzpreis bieten. 
Telefonisches Bieten ist erst ab einem Schätzpreis von  
ca. 500 Euro pro Los möglich.  
 

Bitte beachten Sie, daß wir keinerlei Haftung übernehmen, 
falls die telefonische Verbindung während der Auktion 
nicht zustande kommt. 
 

Sollten Sie Fragen zu der telefonischen Teilnahme an 
unseren Auktionen haben, können Sie uns vor der Auktion 
unter +49 (0)5 41-96 20 20 oder 08 00-58 36 537 
(gebührenfrei) anrufen. Während der Auktion erreichen 
Sie uns unter der auf der ersten Seite angegebenen 
Telefonnummer. 

 

If you wish to participate in the auction as a telephone 
bidder, please inform us at least 48 hours in advance as we 
have to approve and schedule all calls. To register for 
telephone bidding, we require that you submit at least the 
estimate as written bid in addition to being called. 
Telephone bidding is accepted on lot numbers with 
estimates starting at 500 Euro. 
 

We do not assume liability should the telephone line be 
interrupted or not be achieved. 
 

Please call +49 (0)5 41-96 20 20 for more information 
or to register for telephone bidding. During the auction 
you will be able to reach us at the telephone number 
indicated on page 1. 

  

INFORMATIONS POUR LA 

PARTICIPATION PAR TELEPHONE 

INFORMAZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE TELEFONICA 
 

Si vous désirez participer par téléphone à nos ventes aux 
enchères, veuillez vous mettre en relation avec Alexandra 
Elflein au moins 48 heures avant la vente au numéro  
+49 (0)5 41-96 20 233. Pendant la vente aux enchères 
nous vous prions d'appeler le numéro indiqué sur page no. 
1 de ce catalogue. 
 

Une participation téléphonique à la vente sera possible à la 
condition que vous nous fassiez parvenir aussi votre ordre 
par écrit. Cet ordre devra être au moins égal au minimum 
au prix d’estimation et concerner un lot estimé au moins 
500 Euros. 
 

Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où la 
communication téléphonique serait interrompue, ou bien 
ne pourrait être établie.  

 

Se desiderate la partecipazione telefonica in diretta durante 
l´asta, siete pregati di chiamare la Signorina Sonia Russo al 
numero diretto +49 (0)5 41-96 20 245 come minimo  
48 ore prima dell´asta e di inviarci la vostra offerta, la 
quale deve ammontare come minimo al prezzo di stima 
anche per iscritto.   
 

Accettiamo una partecipazione telefonica in diretta 
durante l´asta per oggetti il cui prezzo di stima ammonta 
come minimo ai 500 Euro. 
 

Non assumeremo nessuna responsabilità se la linea 
telefonica è occupata o se non siete raggiungibili. 
 

 

INFORMACIONES DE COMO 

PARTICIPAR POR TELÉFONO 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
 

Si quiere participar por teléfono en la subasta por favor se 
ponga en contacto anteriormente con la señora Sonia 
Russo +49 (0)5 41-96 20 245 y envienos las pujas 
tambien por escrito por lo menos 48 oras antes de la 
subasta. 
 

Autorizamos una participación por teléfono solamente 
para lotes cuyos precio de estima es por lo menos 500 
Euro. 
 

No asumimos la responsabilidad si la conexión telefónica 
se interumpa sin previsión o si está comunicando. 
 

 

Для участия в торгах по телефону просим Вас связаться с 

нами не позднее 48 часов до начала аукциона. Условием 

проведения телефонных торгов является письменное 

подтверждение ставки, равной как минимум стартовой 

цене.  

 

Участие в телефонных торгах возможно только для лотов 

со стартовой ценой свыше 500 евро.  

 

Для получения дополнительной информации и 

регистрации на аукционе звоните Анастасии Кепселль до 

аукциона по телефону +49 (0)5 41-96 20 268 и во время 

аукциона по телефону, указанному на первой странице 

каталога. 



11

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

������������	
������
����
����

��������	 
��	�����������	 �������	 ��	���������	 ��	 ����������	����������	 ����������	 ���	 �������	 	 	
 ���������������	 ����������	 �����!������	 
��	 ���������	 "�	 �#$#	 ����	 ��������	 ����	 ������	 	 	
%�������!���&����	 �����	 ���	 '(�)��	 �&�	 %����������&�	 (����	 *�	 &������(����	 %�����	 +��������	 ,,�	 	 	
-.�����	 ���	 /���������	 �&!�������	 &��	 
��������	 �&���	 ���	 *�-���	 
��	 �����������	 0(����	 ���	 	 	
��.�������	�&!��.��������	������	1�����&�	����.��������	2���	���	*����&��	��	���	+(����������	�#��			
-&���	����������	�#��	������	
��	+��������	&��	��������	�����	1�������	��	3�������	����	,�	��������			
3���	 �������	 ��	 �&!	 ������	%�����	���	����	
��	�$�$$$	4���	�&�	"������(��&��	���	)�����������	5���	 	 	
�����	6.�����)	�&!�	�#�7	)�&!��	��	���	�������&�	8����	&��	���	���	'���9	����	2�����&���������	*�			
��������	4��)����&��	 &��	 :������	 ;���	 �&������	 ���	 
���������	 ����������	 8�����&��<	 &��	-&���	 	 	
�#��	 �&�	 =0������	 ���	 ����������	 &��	 /���������	 4�����=	 ��������	 ,�	 +������	 
��	 5(���)	 ���	 	 	
6.�����)	�#��	�������	��������	���	���)����&��������	�������(���	���	)�����������	5�����				
				
6��	 4����!(���	 �����������	 &��	 �����	 &��&������������	 >�������&����	 ���	 8������	 &��	 8��-����	 	 	
����������	 ?�����	���	>���.�����	%�����	+���������	,,�	�&	������	����&��������	+��������	�&��������		 	
��	 ���	 3��&��	 �#��	 -&���	 ��	 ���	 ���	 ������&��	 �����������	 �����������	 &��	 ���	 �����	 	 	
>�����-��&��	 �����	 ���	%�����	 ����(�����	6��	 �������	����!(�����	 ���	 �������	 �#�#	���	4(�������	 	 	
��������	&��	&�!������	�&���(��	������	-&���	��	���	+���&��	�#��	��	����������	*���	���������	&��			
���	���@��	'���	������	:�.�&����	-&���	)��!�������	&��	���������������				
				
��	 !��&��	 &���	 ,����	 ����	 8 ����������&��	 
��	 4(����	 �����	 ���	 ����&��������	 ������������	 	 	
:���������)�����	���	6���@��?.������	%������	��������	�&	)������									
			
4��������	
��	����������	!�����	8��	&����	���	2���	����A�����					

1,5:1

4001

�$$� ��������	
 ��������	
 ������
 ���
 ����������
 �$	 6&)����	 �#��	 ;3���������	 ��	 8��� ��	 �&�	 �#�$	 	 	
��.�����<�	 3��������	 ���#�	 ��	�5/*1'	 Û	6	 Û	0	 Û	6>B	 Û	4*0�	 A	 +1,6	 Û	 *'	 Û	 8�0	 Û	 :1	 Û	>�2	 	 	
0������������	/�&������	!���	
�	
�	���	&���������	4������	����	8��� ������������������	1������	�-��			
�����	1��)��	;%�����	+���������	8��� �����������	��	3�������	�#�$A�#��<�	&����	4(����������������			
5�-�	��	��	:���)����	;8��������	8�����(�����	4(���������	��	3�������	�#�$A�#��<CCDE4	Ù	8>*	Ù	6E	Ù			
1E8	 Ù	 A	*'	 Û	8'�10�1	 Ù	�#��	4��	+(������&�	�����)����	��!�������	�  ���	&����	���	%����	���	 	 	
E�����	 
��	 0�������	 >�����	 ����	 ���	 8��� ������������������	 
��	 %�����	 +���������	 +��	 ���F	 	 	
4�9��	�7�F	2���?��
GA:�G��
G	�$� 
�����
  	�����)��
���	����	�������	*H�� ��� �$�$$$�AA			



12

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

4002

1,5:1 1,5:1

���� �� ����	
�� ����� ��	������� ��� ��� �
��������	
�� ����	����� ���	� ��� ��� �	� � �
�
�	
 �!��	
��� ��	
�� � �
!"�# 
��	
�#
���
��$%��
����&��  
���'�
%���(
�����!"�# 
��	
�������	��������)�*�+,,!�	�-"�����
�	
���	� �
�
��	
��� %���
�� $������� ������ �
��.�	
�� /��
�� �	� ��
��
����
 �0�11
�� ���� �
�� ����	�� -��� � �
�*2�!
3
���������2�4%�
5�%�6)7�6	%�6���� ��������	�
�����������	������!�����
8
��	���
������.� ������))���

1,5:1 1,5:1

4003

���* �� ����	
�� ����� ��	������� �9�� ��� �
��������	
�� ����	����� ���	� ��� ��� �	� � �
�
�	
 �!��	
��� ��	
�� � �
!"�# 
��	
�#
���
��$%��
����&��  
���'�
%���(
�����!"�# 
��	
�������	��������)�*�+,,!�	�-"�����
�	
���	��
�
��	
����1������
��$��������������
��.�	
��/��
�� �	���
��
����
 �0�11
�������
������	��-�����
�*2�!
3
��)2�4%�
5�%�6)7�6	%�6����� ���������	�
����������	������!�����
8
��	���
������.� �����))���

4004

4005

4004

���� �� ����	
�� �**�� ��	������� �9�� ��� �
��������	
�� ����	����� ���	� ��� ��� �	� � �
�
�	
 �!��	
��� ��	
�� � �
!"�# 
��	
�#
���
��:.8
�������7
����
���'$
���	����$	
�� "��
���!"�# 
��	
�������	�������*�)�*�+,,���
!�	�-"��	
���	� �
�
��	
��� �*�
����
��0�11
���� �
����
�&
		
��
��;��
����% ��%��
�
��<��
���-��� � �
���2�!
3
�����2�4%�
5�%�6)7�6	%�6�=�� ���������	�
����������	��������

�:
���	��
8
��	����>		�����1��
��� �-
����
��<%��
��
�	
���%��	��
������.� ������))���
��������	
��	������	���	���	������	�����	���	�����						

���= ����	��������	�������*��������
��������	
������	��������	������� �	�� �
�
�	
 �!��	
�����	
��!"�#����
 
��	
�#
���
��$%��
����&��  
���'�
%���(
�����!"�# 
��	
�������	��������)�*�+,,!�	�-"��	
���	���
�
�
��	
��$��������������
��.�	
��/��
�� �	���
��
����
 �0�11
�������
������	��-����*�2�!
3
����2� � �
4%�
5�%�6)7�6	%�6��=������ ����������$
������.� ��=���))���

��������	
��	������	 ��!��"���#����	$��%�����	�&�	$�#��	���&�	���	'����						



13

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

1,5:1 1,5:1
4006

���� �����	
���	���������	���	��	�������������	���������	����	��	��	 ��	� ������� 	!�����	�����	!"�#�			
 ������#������	$%���	��	&��  ���	'��%��	(����	!"�# ������	��	��������	
���)
���*++!��	,"��������			
���������	$�����	�����	����-����	.����	 ��	������������ 	/�00��	���	���	������	,��	
�12	!�3��	
��2			
4%��5�%�6)7�6�%�6	�
�	 ���������	$���	���-�8�%�#"����� �����))			

1,5:1 1,5:1
4007

���1 �����	
��
	'������#���	� 	$�� 0��	���	
���	��9�����*	���������	��:	��	�������������	���������	����	��			
��	  ��	 � ������� 	 !�����	 �����	 !"�# ������#������	 ;-<�	 ��	 ��	 7��������	 '$��������	 $���� "����	 	 	
!"�# ������	 ��	 ��������	 
���)
���*++!��	 ,"��������	 ���������	 
���������	/�00��	 � ���	 ���	 &����	 	 	
���	=�����	�% 	�%������	>�����	!��	#<��	�"������������	$������	��	���	>%����������� ��������	,��	
�:2			
!�3��	�?
2	4%��5�%�6)7�6�%�6	���	 ���������	$���	���-�	@ ��:��))			

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

1,5:1
1,5:1

4008

���? �����	
��
	���������	��
	��	�������������	���������	����	��	��	 ��	� ������� 	!�����	�����	!"�#�			
 ������#������	;-<�	 ��	 ��	 7��������	 '$��������	 $���� "����	!"�# ������	 ��	 ��������	 
���)
���*++!��	 	 	
,"��������	 ���������	 
���������	 /�00��	 � ���	 ���	 &����	 ���	 =�����	 �% 	 �%������	 >�����	 !��	 	 	
�"����9�������	(%�����	��	���	>%����������� ��������	,��	
�:2	!�3��	�?�2	4%��5�%�6)7�6�%�6	�:�	 			

���������	,���	�%�#"����� �����))			
��������	
��	������	���	���	������	�����	���	�����						

4009 (doppelt)

���� �%00�����	(����������	
��1	���������	:1��	��	É	.;�A(B>$	Û	�AC	Û	�(.	Ù	)	�>D	Û	,(C�;.4�C.A			
Ù	 �������������	 ���������	 ����	 ��	 ��	  ��	 � ������� 	 !�����	 �����	 !"�# ������#������	 $%���	  ��	 	 	
�������	 ��	&��  ���	'��%��	(����	!"�# ������	 ��	��������	
���)
���*++$.E(C	 Û	(=!.4C	Û	 C!7A			
Û	7(C4EA7$	Û	
��1	!��	,"��������	���������	$�����	�����	����-����	.����	 ��	����������� 	/�00��			
���	���	������	����	.	����2	!�3��	��	����2	4%��5�%�6)7�6�%�6	
�� 			

��	
���	��������
�����	.����������	AF� 0���	 ��	�"������	7�����	����	���-� 
��:��))			

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



14

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

4010

���� �����	
���������� ��
	���������������������	��
�	���	
����� ��	
���������
��������
������
������
��� � �
� �!���	
�!�������"#������
���	���
����$�������%��#������&��� �!���	
�������
	���������'��(�)���
**��
�+ 	
����
������&
��"������!,�	�����!,���$��!#	�

�����������&-�
��.������
���������������
/�00��� ���� ��� ��	
�� ��
� ��!��
��� $��!� ��� ��� 1#��	��
����	����
�� 2���� (�(�3� ��4�� �(3� � �
5#��6�#�7'87
#�7������� ���.

�&
���	�9:��0�����
�� �	����8�
�����	���	��-��; (�����''���

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

401340124011

���� �����	
�������<�� ��
	�������=�=(����������	��
�	���	
����� ��	
���������
��������
������
������
��� � �
� �!���	
�!�������"#������
���	���
����$�������%��#������&��� �!���	
�������
	���������'��(�)���
**��
� + 	
����
� �����&
�� "������ !,�	����� !,��� �#	�

���� ����� ��&-�
�� .���� ��
� ������������ � �
/�00��� ���� ��� ��	
�� ��
� ��!��
��� $��!� ��� ��� 1#��	��
����	����
�� 2���� (�(�3� ��4�� ��3� � �
5#��6�#�7'87
#�7�<� ����"����

�&
���	�9:��0�����
�������8�
�����	���	��-�>�#! ����� (�?���''���

��������	
��	������	$����	%��	&���	�����	�� 	�!%� 						

���� �����	
�������<�� ��
	�������=�==����������	��
�	���	
����� ��	
���������
��������
������
������
��� � �
� �!���	
�!�������"#������
���	���
����$�������%��#������&��� �!���	
�������
	���������'��(�)���
**��
�+ 	
����
������&
��"��������������&-�
��.������
�������������/�00������������	
����
���
2#00��������������1#��	��
����	����
��2����(���3���4����(3�5#��6�#�7'87
#�7��<� ���

����@ �	����8�
�����	���	��-� (�����''���
��������	
��	������	'���	(��	)*�����	���"�	�� 	"�� 						

���( �����	
�������=�� ��
	�������=�=(����������	��
�	���	
����� ��	
���������
��������
������
������
��� � �
� �!���	
�!�������"#������
���	���
����$�������%��#������&��� �!���	
�������
	���������'��(�)���
**��
�+ 	
����
������&
��"��������������&-�
��.������
�������������/�00������������	
����
���
2#00��������������1#��	��
����	����
��2����(���3���4�����3�5#��6�#�7'87
#�7��=� ���

����.

�&
���	�9:��0�����
�� �	����8�
�����	���	��-�>�#! ����� (�?���''���

��������	
��	������	'��	"%�	+*����	�����	�� 	��!� 						



15

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

4014

���� �����	
������������
	���������������������	��
�	���	
���������
��������
������
�������
�������������
�	��������
���� �����	
���������!"������
���	���
����#�������$��"������%��� �����	
�������
����
	����� ����&��'�())��
� * 	
����
� �����%
�� !������� ����� ��%+�
�� ,���� ��
� -��.��������/�00��� � �
��.������	
��1�-��'���2���3������-��2�4"��5�"-6&76
"-6����-��� ���/�����#�
����	���	��+� ������&&���

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

401740164015

���8 �����	
������������
	���������9�����������	��
�	���	
���������
��������
������
�������
�������������
�	��������
���� �����	
���������!"������
���	���
����#�������$��"������%��� �����	
�������
����
	����� ����&��'�())��
� * 	
����
� �����%
�� !������� ����� ��%+�
�� ,���� ��
� -��.��������/�00��� � �
��.� ��� ��	
����
� . �.��:

���� �"	�

�� ��� ��� ;"��	��
����	���.
�� 1�-�� '��'2���3�� ���2� 4"�� � �
��5�"-6&76
"-6��'�� ���<����
��7:��	��=:�����	���	��+� ������&&���

��������	
��	������	%��	&��	'�����	�   �	"�#	��$!#						

���� �����	
������������
	���������������������	��
�	���	
�����.�	
�-��-����
��������
������
��������
����
��������	��������
���� �����	
���������!"������
���	���
����#�������$��"������%��� �����	
����
��� ��
	����� ����&��'�())��
� * 	
����
� �����%
�	�� �'.������	� /�00���� ����� ���� #�

�� ��	� >���	� � �
-"���"�������;���	��1�-��'��92���3�����2�4"��5�"-6&76
"-6�'�� ���

���? �	����7�
�������..�
�����*�������;"��	��
���	���	��+� ��8���&&���

��������	
��	������	%��	&��	'�����	�   �	"�#	��$�#						

���9 �����	
���������� ��
	���������������������	��
�	���	
����� .�	
�-��-����
��������
������
������
��� � �
� �����	
���������!"������
���	���
����#�������$��"������%��� �����	
�������
	���������&��'�(���
))��
� * 	
����
� �����%
�	�� �'.������	� /�00���� ����� ���� #�

�� ��	� >���	� -"�� �"������� ;���	�� � �
����	��������@�������� �%	��
����	���.
��1�-��'���2���3�����2�4"��5�"-6&76
"-6�'8�� ���

����#���!
��0��.��������������	���	��+��A ��8���&&���
��������	
��	������	%��	&��	'�����	�   �	"�#	��$�#						



16

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

4018

���� ����	
����� ������ ���
�	���� ������ ��� ��	����
�	��
� ���
����� ��
�� ��� ��� ���� ���������� ����!!���� � �
"�#�����$����������������
������������
�%�&&�������������'������(�������
�)����
��'���'������ � �
*��
�������� +�,���
���
�������� �- ��	��� ����� +�,���
����������
�	�������.��/����0��12� �3�����
���2�4'	�5'�678�6�'�6�09�� ������������	�
��������:+�
�	��8���������
��
�	��
�	#� ������77���

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

402140204019

���� ����	
�����������;����������9������	����
�	��
����
�������
���������������������� ����!! ���<+�����

���	��������"��
���0������
�%�&&����,������;����������;����������7�=�-�'��������=	���	��%������������
;����� ����7��0�.�� ��	��� ���� (����� ��
� )����
� �'�� �'������ *��
�� /���� 0�1�2�  �3��� ���2� 4'�� � �
	�5'�678�6�'�6����� ����;�	��
�	#��> 0�����77���

���� ����	
�������0��� ���
�	���������������	����
�	��
����
����� ��
���������������������� ������������ � �
 +�,���
���,���	���:��,�������"���,����?���	�"������(�������-:������	�8��"
������ +�,���
���������
���
�	�����0�.!! ���<+�
���	��������"��
���0������
�%�&&������	�������(�������
�)����
��'���'������
����*��
��/����0�1�2� �3������2�4'	�5'�678�6�'�6�0��� ����:��"�
&����
�	��
�	#� ������77���

���� ����	
�������0��� ���
�	���������������	����
�	��
����
����� ��
���������������������� ������������ � �
 +�,���
���,���	���@#A�������8��"���
�-;���
�����;�����+���� +�,���
����������
�	�����0�7��0�.!!���
 ���<+�
���	��������"��
���0������
�%�&&������	�������(�������
�)����
��'���'������*��
��/������
0�112� �3������2�4'	�5'�678�6�'�6�1������� ���%��,��;�	�#����
��B��
�	��
�	#� ������77���



17

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

4022

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

����	�0���	��1���1�������2���	��3������445���
 �6���7�5�81��9�1�:);:
1�:�4����� ���

���<

�-
���	�=>��/�����
��!�	����;�
�����	���	��$�?�1"!����� ��4���))���

4023

���� �����	
���������� ��
	���������7�����������	��
�	���	
����� ��	
���������
��������
��� ��
������
��� � �
 !�"���	
�"�������#$%��������&��	�'(���	
����(
����!����� !�"���	
�������
	���������)����*++ �
���
,!	
����
������-
�	�����������	�.�//�������������&�

����	�0���	��1���1�������2���	��3������445���
 �6�����5�81��9�1�:);:
1�:�47����� ���(��$
����	�@��	���	��$� ������))���

��������	
��	�������	�������	������	�����	��
���	�����	���	��� ��!�	"##$�	%�&	"#'(&						

1,5:1

40244024

���� �+�������	
������������
	����������7����������	��
�	���	
�������	
���������
��������
��� ��
������
�����
 !�"���	
�"�������(1������
���	���
����&�������'��1������-�� !�"���	
�������
	���������)����*���
++ �
� ,!	
����
� �����-
�� (������ "%�	����� "%��� �1	�

���� ����� ��-$�
�� <���� ��
� ������������ � �
.�//������������	
�� �6���������'�1
���	����������"������
*5�81��9�1�:);:
1�:�)�� ���

����;���
�1���	���1"!������	�=>��/�����
���������;�
���������������;A������" ������))���

��������	
��	������	)��	*+�	,���!�	$(((�	%�&	$$$"&						



18

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

1,5:1

40254025

���� �����	
�����	���������
���
�������������	����
���	������
������� �� ��!
���!�	�	��	!�"���	������	����
"#�$!	
�	�$	
��	��%&'	����
��(	��)�	
�*+	���
���+�	
�!#��	���"#�$!	
�	��
���
���
������,����-�����
"
��.#��	������	�	�)�	�����	��
�	�/�00	����!�	���
	�1	��	��	�2��	�� 3!��3��	�	��4�
	��"	5	����
���� ����*�3����������	���	$	
���	�-6�73�	8�3 9,(�9�3 9���� ���

����:����)�
 	�;<	!0����!
���	
�	��(��
����)���+���&��
���
=�� 3�$#��
�� ������,,���

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

1,5:1

40264026

���� �����	
�����	���������
���
�������������	����
���	������
������� �� ��!
���!�	�	��	!�"���	������	����
"#�$!	
�	�$	
��	��%&'	����
��(	��)�	
�*+	���
���+�	
�!#��	���"#�$!	
�	��
���
���
������,����-�����
"
��.#��	������	�	�)�	�����	��
�	�/�00	����!�	���
	�1	��	��	�2��	�� 3!��3��	�	��4�
	��"	5	����
����*�3����������	���	$	
���	�-6�73�	8�3 9,(�9�3 9���� ���

����+	��������)�
 	�;<	!0����!
���#���	��(��
�������� 3�$#��
�� ������,,���

��������	
��	������	���	���	������	�����	���	�� !�						

40284027

���� ��1�	�$	��*��3��	�-����>���
���
����	����
���	������
������!
���!�	�	��	!�"���	���"
��.#��	�����
�����	�	�)�	��+��
�������
���	)�&��	��:��	��!
�� 
	��	��
�	!�/�00	�������	��������"
��"#�$!	
�	�����
$	
��	��+3��	�!
���	
����*�	3����	
�)-��"	5	������ ���6�73�	8�3 9,(�9�3 9���� ���� �+	�����&� ���,,���

���> ��1�	�$	��*��3��	�-����?���
���
����	����
���	������
������!
���!�	�	��	!�"���	���"
��.#��	�����
���� �	�	�)�	�� +��
���� ���
�� �	)�&��	�� :��	�� !
��  
	��	��
�	!� /�00	�� ���� �	�� ������ "
�� "#�$,� � �
!	
�	�$	
��	��+3��	�!
���	
����*�	3����	
�)-��"	5	������ ���6�73�	8�3 9,(�9�3 9��>� ���� ���

�+	�����&��@ ���,,���



19

SPEZIALSAMMLUNG WALLENSTEIN

4030  1,5:1

4029 4030

���� �� ��	
�	�� ������	��� ������ ������� 	���������	�� ��
����� � !���� "�� "�� #��� 
#�	�	��	#�$���	�%%	�� � �
&�'��	��( �	��#����	���!	� ��	#�)�**	���
!� 	����
����
��	��������##	��� ���$+����,��	��	���	��-�-����
$	.	�����/�0��	1��"234�2��"2�5��� ��	������'� ���33���

���� �� ��	
�	�� ������	��� ������ 6��������� 	���������	�� ��
����� � ��� #��� 
#�	�	��	#� $���	�%%$��� � �
7+���	��
�� �	 	�&�	�� ����� ��  ����� �	&�'��	�� ( �	�� #��� "�	�!	� ��	#� )�**	�� �
!�  	�� ��
���� $��� � �
$+��#	���	��	���	��8'9	���	����������	��#+��	����$	.	��3/�0��	1��"234�2��"2�3� ���

������������	�
������������:���	� 	���	������'� �;��33���

403340324031

���� �� ��	
�	�� ������	��� ������ ������� 	���������	�� ��
����� � !���� "�� "�� #��� 
#�	�	��	#�$���	�%%<�	� � �
)�**	�� "���$	�&�	��
���� 7��	 ��� � 
� � ������ &�		�����!'�#��� ���	�� �	��� ���  	�� ��	�	��)��&	��� � �
(���	�&	����#�
��	�	��)��&	�� ���$+����,��	��	���	��-�-������	����$	.	�����/�0��	1��"234�2��"2�5�����

��	������'� ���33���

���� ����	
�	��������	���������6���������	���������	����
����� ����#���
#�	�	��	#�$���	�%%<�	�)�**	����
"���$	�&�	��
����7��	 ��� �
� �������&�		�����!'�#������	�� �	��� ��9����	������	������	�=	���	�
��� � �
�	���$���$+��#	���	��	���	��8'9	���	����������	��#+��	����$	.	������"���/�0��	1��"234�2��"2�;��"������

��	������'� ;��33���

���� ����	
�	��������	���������6���������	���������	����
����� ����#���
#�	�	��	#�$���	�%%<�	�)�**	����
"���$	�&�	��
����7��	 ��� �
� �������&�		�����!'�#������	�� �	��� ��9����	������	������	�=	���	�
��� � �
�	���$���$+��#	���	��	���	��8'9	���	����������	��#+��	����$	.	����;/�0��	1��"234�2��"2����� ���

��	������'� ;��33���

ex 4034 4035

���� <�"	��	�����	
�	�3��+�&	�������	����$+����,��	�6�������>����5�����?���@���������������������$+������
��,��	������>������������� ���	���������'�A�	������'� �;��33���

���; �
�3B	��	�*!	����������� 6���������$���7+���	��
���	 	�&�	���"	���	��	������� �� ������	&�'��	��( �	�� � �
#��� "�	�!	� ��	#� )�**	�� �
!�  	�� ��
��%%=	���	��	� C�!	�� #��� ��	�	�� :	��	�� �����!��� �
�  	�� �	��	�� � �
���3�����$	.	������"���/�0��	1��"234�2��"2�������� �������'�A�	������'� 5;�33���



20

WISMAR

�����������	
�����������

����
������������������
��������

1,5:1 1,5:1

4036

����������	��	�
��������

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

���� ���	
��	�������������
�������������������	����
���
 ������!��"�#��"����$%&�¤�%$�'()&'�¤���
*+,�')� ����� ¤� ,��	�-�..�� ��/���.�0##,'%12(,�3'� !�()&%2+(�4����
��� 3��������� ������ ���� � �
����	���)�5����	��)����������5���6��	����5������	����	���3� ����5���67������8���������8�9�����
����"��'#��:��� ���������	�
��������������	��������	����������
	��������	��������������
����

,�����5�; �������!!���
��������	
��	������	������
	������	������	����	�������	�  !�	���	"�#$�						

1,5:1 1,5:1

4037

���" ���	
��	�� ������ ���� 2����� )�	��<�� ++�� ����� 
�� 4����
��� 3��������� ���� )���� �	� =���-�	��� ������ � �
,��	�-�..�##�� �;����/�..���	�����67������8����������:���8�9��������'#�� ���

���������	�����������	������9���=�>
��5�->5����������5�; ������!!���

1,5:1 1,5:1

4038

���� /� ��� �"���� 
�.�>
�� ����� 6���	��5�� +�� :�� ,5�-�	��� ����� 
�� (���������� ,��	�-�..�##�� �;���� � �
/�..���	�����'�����;��"���8�67������8���������8�4�
�	������8�9������?��'#�� ���

�������  �!"��
��#$%�������
�����&����(����
��5�@,���.��
��� ������!!���

%��&��	 '�������()��)	 
��	 *��
��	 ���)�)�+��	 ���(,����	 
��	 �������	 
��	 *��
�	 ��	 ��	 '�&��+��	 "$�#	 -���&�)����	 	 	
���
�)��)	 ���	 
��	 ���.�
������	/0��)	1���
����	 2��	 )���()�	 ���	 ���	 ��)������)���	*�������	 
����	 
��	3�������	 	 	
���
������
��������	��
	4��������	 5�����	1���
����	6����	'��	3�������	'���	-��	"!$�	
�����	
��	*�������	 	 	
������
��	���	7��
-����)�	���	
����	����	���
��()��)�	����	
��	)����&�����	���	*��.���	������
�	����	
��	���	
��			
(������	���&�	���	8������	
��	-��	"!!"9"!$ 	 ��	3�����	��+�����
��	���&��������	����	6�

��	����������	.��
�	 	 	
"$�#	+��	
��	�������)��)	
��	�����	'������������	���	���)���+������						



21

WISMAR

4039

���� ����	��
���������
������	���
�����
��
���
����������	�����	
���
�	�	�
 ���!
��
"�#��$
r
%&��"



�&"�
Ú
"
Ú
'()'*&�
Û
+�,*-.-
Û
'/�&�*-
Û
�"0&��
&����$
r
1-(�
r
2
r
1"*
r
2
r
'(&
r
2
r



((0*
 r
 (������	��
 �	�	344��
 ��
 ���5�������66Ú
 7&��"
 Ú
 -�*
 Û
 &)
 1,�&)
 2
 �+-�
 Ú
 -*
 Û
 
 

7&1('&"
 Û
),�*�"
/�������
0����	���
5�	
�8�	
 ���
+�53����
 ���	��
7�����344���
 ��	��
 ���
 
 

9�������
 ����
 ���
 ��
����5���	���������
:������
 ;��58�
0���5���
����5���	��
 ��
%��5�
 
 

����2����<�
1=�
!��>
.��55
 ?>
@�����
���
"6
"�5� 




���������	
���
�	
�
�	�
����A	�����������
�5
7���
���
�������	��
����
���A�
B  �����22




��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$�%��						

4040

���� ����	��
 �844��	��
 ������	���
 8�
 9�
 ;����<�
 ��
 ���
����������	�����	
 ���
 �	�	�
 !��! 
 ��
 (������	��
 
 

�	�	344��
 ��
=������	�5
@����
 ��
 �3����������
C5������	66/�������
0����	���
5�	
�8�	
���
+�5�
 
 

3����
���	��
7�����344���
1=�
!� >
.��55
�!>
@�����
���
"6
"�5� 




���������
���
�	
�
�	�
%����
/������4���
����
���A� ?�!���22




��������	
��	������	���	&��
����	&���	$$�	������	"#%'�	���	(���						

4041

���� *���
�!!?�
? � �
��
/�������
0����	���
5�	
+�53����
���
�8�	
���	��
7�����344��66�	�	344��



��
0��������
��	
+���	
=8�
���
9��������
1=�
���!>
.��55
? >
@�����
��
"6� 




��
�	
����
����
��������
�
������	����
"		��	�=���
��	
=8����������
-D�54�� ������22






22

WISMAR

40434043

4042

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

��	�12�3$�	!������	��$�	�3$4� ����55			

���+ "��3$������	6+�	�3$������7	
���	 ��	�����	"��#���	88�	�*�
	��	��������	����������	 ��	"#��	���	!�� �			
�����	$�����	�������������-���4����	)#����������	���	���	9����	"��3$�������	�����	:�����$�	+;�	)�'�			
**��,	-��  	+*,	.�����		9��� 			

���������	��
	��	�	���	0�������'��	<=� ����	 ��	$12�3$��	!������	��$�	�3$4�	> ������55			

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$"%&�						

40454045

4044

���� "��3$������	6+�	�3$������7	
�+�	 ��	�����	"��#���	88�	����	��	��������	����������	 ��	"#��	���	!�� �			
�����	$�����	�������������-���4����	)#����������	���	���	9����	"��3$�������	�����	:�����$�	+;�	)�'�			
**��,	-��  	�
,	.�����	*	0��� 			

���������	��
	��	�	���	���3$��	.#��#��#��������	� 	"���2����3$�	��$�	�3$4� 
�����55			

��������	
��	������	���	�����	����	������	��#�	�������� !���	$&&&�	���	"�%$�						

���� "��3$������	6+�	�3$������7	
�+�	 ��	�����	"��#���	88�	��*+	��	��������	����������	 ��	"#��	���	!�� �			
�����	$�����	�������������-���4����	)#����������	���	���	9����	"��3$�������	�����	:�����$�	+;�	)�'�			
**��,	-��  	�
,	.�����	*	0���	 ���������	��
	��	�	���	�12�3$�	!������	��$�	�3$4� ������55			



23

WISMAR

40474047

4046

���� �����	
���������������������������������������
���
���� ���!	�""#��������#�$�������%� ��
� 	���
���	
���
 ���&���'��������
���
��
'�((��))*�+,�
��-�((��������� !����. 	
������	�(!���������/�
0������
�1#�-�2#�����3�*������3�4 �0������5)������	�	�67��(���# ���

������������	�
��������$89	����&�
����������
��-�((��	�������	���	��,� �#����::���

����������	
���	�
�����	
� ����������	�� ��
� �����	�	��	������� ��
� �������������� ����� 	���	���	�� 	���������� � �
�	������	
���������!	��"���#	����$���%�	
�
�����&��	��������������������	���������

���; �����	
���������������������������
���
���� ���!	�""#��������#�$�������%� ��
� 	���
���	
� ���&�������
'��������
���
��
'�((��))*�+,�
��-�((��������� !����. 	
������	�(!���������/�
0�����1#�-�2#���
:��0 ������3�*����:3�4 �0���:��0 ����# ���

������������	�
������������� ���<�����89��9��
�
��!�	
�	���	��,� ����::���

4049

40484048

���� �����	
���������������������������
���
���� ���!	�""#�����;��#�$�������%� ��
� 	���
���	
� ���&�������
'��������
���
��
'�((��))*�+,�
��-�((��������� !����. 	
������	�(!���������/�
0������#�-�2#���
����3�*������3�4 �0�������5)9#� ����$89	����&�
�����'��0#�����!������	���	��,��= �#����::���

'(	&�����	�������������� �

��)	�
�*������+,-$�.��������/0��������$�*���1,21�������

���� �����	
���������������������������
���
���� ���!	�""#�����;��#�$�������%� ��
� 	���
�&���'����� �����
��	
� ���
�� �
��
'�((��))*�+,�
��-�((�������� � !� ���. 	
������	�(!���� �����/�
0���� ��#�-�2#� � �
����3�*������3�4 �0�������>)�#� ���/��0#����,
����	!������	���	��,� ;���::���



24

WISMAR

4050

���� �����	
���������������������������
���
���������	��� ��!����� �"�������#����
��	���
�$���%�����������
��	
� ���
�� �
��
%�&&��''(�)*�
��+�&&�������� ���� ���,�	
������	�&����� �����-�
.���� �� �+�/ � � �
�0��1�(������1�2��.�������+����
����	���3�	����3���'� ���

���2� ����*
����	�4��)� �(����
���	���	��*� ����55���

��������	
��	�������	�������	������	�����	��
���	�����	���	��� ��!�	"##$�	%�&	"#'(&						

4051

���� �����	
����������������������6����
���
���������	��� ��!�!��� �"�������#����
��	���
�$���%�����������
��	
� ���
�� �
��
%�&&��''(�)*�
��+�&&�������� ���� ���,�	
������	�&����� �����-�
.���� �� �+�/ � � �
�0��1�(������1�2��.�������7'� � �-��. ����*
����	�4��)� �$8��	��%8�����	���	��*� ����55���

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

4052

���� �����	
����������������������6����
���
���������	��� ��!����� �"�������#����
��	���
�$���%�����������
��	
� ���
�� �
��
%�&&��''(�)*�
��+�&&�������� ���� ���,�	
������	�&����� �����-�
.���� �� �+�/ � � �
�0��1�(����9���
���66��/� 1�2��.�������7'� � �����	��*� 6���55���

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

4053

���� �����	
����������������������!����
���
���������	��� ��!����� �"�������#����
��	���
�$���%�����������
��	
����
���
��
%�&&����.���������
�����5���'���5��''(�)*�
��+�&&���������������,�	
������	�&����
����������-�
.������ �+�/ ��0��1�(������1�2��.�������7'� � �����	��*� 6���55���

��������	
��	������	,�&	-����	.���	%�!��&	**/�	��������01��	$''*�	%�&	$)$(&						



25

WISMAR

40554055

4054

���� �����	
���������������������������
���
���������	�  !��������!�"�������#����
��	���
�$���%�����������
��	
����
���
��
%�&&����'���������
�����(���)���(��))*�+,�
��-�&&���������������.�	
������	�&�������
�����/�
'������!�-�0!��1��2�*����3���
���44�2�5��'�������.)�! ���

�/��'!����,
����	�������	���	��,� ����((���

���� �����	
��������������������!�6!�����1(���������
���
���������	�  !��������!�"�������#����
��	���
���	
���
����$���%��������
���
��
%�&&��))*�+,�
��-�&&���������������.�	
������	�&����������/�
'������
��!�-�0!�7��1��2�*����3���
���441�0�!2�5��'�������.)�!� ����5�!�"��+��	&���	���	��,��8 4���((���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$"%#�						

4057

40564056

���� .��
�������	
�����!�6!�����������������9:�'�����
��+��
�����
��
!��������!�;�'��
�	��
��
%�&&�����
���� 0�'��
��� 5��'� ��� '%��'������� <�	����
))"������� #����
��	� ��
� ��	
� ���� $���%����� ���
�� � �
=������%�&&��!�-�0!����2�*����442�5��'�������7)�! ���

���������	��
	��	�	����5�!�"��+��	&���	���	��,��8 �!����((���

���4 �����	
������������
���
���0���9�

���	!����4���!�"�������#����
��	���
�$���%�����������	
����
����
�
��
%�&&��))*�+,�
��-�&&���������������.�	
������	�&���!�-�0!��1�42�*����412�5��'�������7)�!���

���������	��
	��	�	����/��'!�*����
���	���	��,� �!����((���

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



26

WISMAR

4058

���� ����	
����� ������	������ ������������������������
� ���� ��������� �������!�"�����"
�����#��$���� � �
"��� �%
�� 	������ �����$�&&���� "����� '"� ���� ������� ��� (� ��))*�+�,����� -%&&������� �".� ���� /�"
�� � �
����	
�&.���������0���'�	��1��-�2���3�34�*�����3�4�5"�'���3��6)%�� ���

�0��'����	�,����
.�	������������
�	��
�	,��7 8���((���

4059

���3 ����	
����� ������	������ ������������������������
� ���� ���8����� �������!�"�����"
�����#��$���� � �
"��� �%
�� 	������ �����$�&&���� "����� '"� ���� ������� ��� (� ��))*�+�,����� -%&&������� �".� ���� /�"
�� � �
����	
�&.���������0���'�	�����-�2���3�34�*��������4�5"�'���3��9)%� ���

�5��#�:��
�	$:�	���
�	��
�	,� ����((���

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

4060

���� ����	
����� ������	������ ������������������������
� ���� ���8����� �������!�"�����"
�����#��$���� � �
"��� �%
�� 	������ �����$�&&���� "����� '"� ���� ������� ��� (� ��))*�+�,����� -%&&������� �".� ���� /�"
�� � �
����	
�&.���������0���'�	��1��-�2���3�34�*��������4�5"�'���3��;)� ���

� <=
�	��#�������
�	��
�	,��7 8���((���

4061

���� ����	
����� ������	������ ������������������������
� ���� ����3���� �������!�"�����"
�����#��$���� � �
"��� �%
�� 	������ �����$�&&���� "����� '"� ���� ������� ��� (� ��))*�+�,����� -%&&������� �".� ���� /�"
�� � �
����	
�&.���������0���'�	��1��-�2���3�34�*��������4�5"�'���3��6)	�� ���

�5������&�.�	�����������	�,����
.�	����
�	��
�	,� ����((���

��������	
��	������	�����	$�
���	%����	&'�	()�����*	�!!+�	"�#	�,�!#						



27

WISMAR

4062

���� ����	
����� ������	������ ������������������������
� ���� ��������� �������!�"�����"
�����#��$���� � �
"����%
��	�����������$�&&����'"���������������(���))*�+�,�����-%&&��������".�����/�"
������	
�&.�����
������0���'�	��1���-�2��34��5�*���������2���5�6"�'���4��/)�� ���

���7������	�,����
.�	������������
�	��
�	,�82%�'9���	 ����((���

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

4063

���� ����	
����� ���� ��	������ ����� �:�	��
'�	� ��� ����&�� �"
� ����� ��;�������� ���� ����� ���������
� ���� � �
���3�� ���  ������� !�"�����"
� ���� #��$���� "��� �%
�� 	������ �����$�&&���� '"� ���� ������� ��� (� ��))� � �
*�+�,�����-%&&��������".�����/�"
������	
�&.���������0���'�	��1���-�2��34��5�*��������5�6"�'����
�43�<)��� �����	�,����
.�	������������
�	��
�	,� ����((���

��������	
��	������	%�#	&�''�	(��'	"�)��#	*+,�	�������� ����	�!!!�	"�#	�+-!#						

4064

���� ����	
�����������	������������������������������
�����=$�����&�;�"�����������:�	��
'�	��".�>%����(���
"����9�+
��������������� �������!�"�����"
�����#��$����"����%
��	�����������$�&&����'"��������������
��� (� ��))*�+�,����� -%&&������� �".� ���� /�"
�� ����	
�&.��� ������ 0���'�	� ���� -�2�� 34��5� *����� � �
���5�6"�'���43�/)	�� ����6�� ��+�
&"����������	�,����
.�	����
�	��
�	,�82%�'9���	 ����((���

��������	
��	������	�����	.�
���	/����	!$�	0'�����)	�,,��	"�#	*1�+#						

4065

���3 ����	
����� ���� ��	������ ����� �:�	��
'�	� ��� ����&�� �"
� ����� ��;�������� ���� ����� ���������
� ���� � �
��������� �������!�"�����"
�����#��$����"����%
��	�����������$�&&������+
�����))*�+�,�����-%&����
&��������".�����/�"
������	
�&.���������0���'�	��=��-�2��34��5�*��������5�6"�'���43�?)�� ���

�7������	�,����
.�	����
�	��
�	,� ����((���



28

WISMAR

4066

���� �����	
���� ���� ����������� ����� �����	����� ��� �
������ ��	� ����� ������
��� ��
� ��
���  �������	� !!"� � �
�#�$���"�%�������&����
��	���
�'���(����������)	
����
���
��
(�����**+�,-�
��.)������������/���
���0�	
������	��/���������1�
������2"�.�3"�4$��5�+������65�7�������$#�0*�" ���

������-
����	/��������������	���	��-� 4���88���
��������	
��	������	�����������	���	����	�����	���	�� ��						

4067

���6 �����	
���� ��������������� ���$����
���
��� �������	� !!"� �6�$���"�%�������&����
��	���
�'���(����� � �
���� �)	
� ���
�� �
��
(�����**+�,-�
�� .)���������� ��/� ��� 0�	
� �����	��/���� �����1�
����� ��"� � �
.�3"�4$��5�+�������5�7����������9*�"� ���7�"����-
����	/��������������/�	
�	���	��-� 4���88���

��������	
��	������	!���"��	#	$��	���	%��&��'	�����	���	�()�						

4068

���# �����	
���� ��������������� ��������
���
��� �������	� !!"� �6��6��"�%�������&����
��	���
�'���(����� � �
�����)	
� ���
�� �
��
(�����**+�,-�
��.)���������� ��/� ���0�	
������	��/���� �����1�
����� �Û�"� � �
.�3"�4$��5�+�������5�7����������9*�"� ���.��,���'�
�������������� �����:��:��
�
��	���	��-� �4��88���

4069

���$ �����	
���� ��������������� ���6����
���
��� �������	� !!"� �#�����"�%�������&����
��	���
�'���(����� � �
���� �)	
� ���
�� �
��
(�����**+�,-�
�� .)���������� ��/� ��� 0�	
� �����	��/���� �����1�
����� ��"� � �
.�3"�4$��5�+�������5�7����������9*�" ���

���������	��
	��	�	����1���"����-
����	�;��'���	��(������	���	��-� �"����88���

��������	
��	������	*�+�,-��+./�	������+'�+���+./�,�	��	0������
	���)�	���	��)1�						



29

WISMAR

407240714070

���� �����	
���� �����������������������
���
�����������	��������������� �������!�"��
�"	���
�#���$����� � �
"��� �%	
� ���
�� �
��
$�&&��''(�)*�
�� +%&&�������� �",� ��� -"	
� �����	�&,���� �����.�
/���� ���� � �
0����
����
����1���	/��������������2%�����	�+%&&������	��+�3��45�46�(�������6�2"�/�������7'�����

����2������*
����	,��������������)���#8��	��$8�����,�	
�	���	��*� �4��99���

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

���� �����	
���� �����������������������
���
�����������	��������������� �������!�"��
�"	���
�#���$����� � �
"��� �%	
� ���
�� �
��
$�&&��''(�)*�
�� +%&&�������� �",� ��� -"	
� �����	�&,���� �����.�
/���� �:�� � �
+�3��45�46�(�������6�2"�/�������7';�� �������*
����	,��������������,�	
�	���	��*� ����99���

��������	
��	%������&	'��������	������	����(	)�
���	*+���	���	,���-�+�	"##$�	���	"$##�						

���� �����	
���� ������������������4����
���
�����������	����������4���� �������!�"��
�"	���
�#���$����� � �
"��� �%	
� ���
�� �
��
$�&&��''(�)*�
�� +%&&�������� �",� ��� -"	
� �����	�&,���� �����.�
/���� �:�� � �
+�3��45�46�(�������6�2"�/�������7'�� ���

��������	
�����
�����
��������#�
�������������*
����	,��������������	���	��*� ��4���99���

��������	
��	������	����(	)�
���	*+���	�#�	,���-�+�	$../�	���	"�/$� 			
���

���	0/0	��	
��	1�����(���	
��	2�����&��
��	%�+���	&������	�����	����&��2��������	030�						

4073

���� �����	
���������������������4�����
���
�����������	���������&8�
�"�
��<��	
����3%�����$������������������
 ������� !�"��
�"	� ��
� #���$����� "��� �%	
� ���
�� �
��
$�&&��''(�)*�
�� +%&&�������� �",� ��� � �
-"	
������	�&,���������.�
/�����:��7��	
*���6�+�3��45��6�(�������6� �������96�2"�/�������7'�����
� ��������	�����
�����
��7

�)
�3�	�=>��&�����
���������#�
�����	���	��*��? ������99���



30

WISMAR

4074

���� �����	
���������������������������
���
����������	�� �����!�
�"�
��#���$� �%������&���� ���'����� ���
(���������"��
�"	���
�)���&�����"�����	
����
���
��
&�����**+�,-�
��.������������"/����0"	
���
�����	��/���������1�
2������ �3��	
-����4�.�% �56�64�+�����5�4�(����������4�#"�2�������3*� � ���

������������	�
������������	��-� � ����77���

4075

���5 �����	
���������������������������
���
����������	�� �����!�
�"�
��#���$� �%������&���� ��'����� ���
(���������"��
�"	���
�)���&�����"�����	
����
���
��
&�����**+�,-�
��.������������"/����0"	
���
�����	��/���������1�
2������ �8��������	���/
 �3��	
-���54�.�% �565�4�+�����5�4�(�������74���
#"�2�����'�3*� ������������	�
��������9�����)�
�������� �0��:��
"��		
��������������	���	��-� � ����77���

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

4077

40764076

���� �����	
���������������������������
���
����������	�� �����!�
�"�
��#���$� �%������&���� ��'�'��� ���
(���������"��
�"	���
�)���&�����"�����	
����
���
��
&�����**+�,-�
��.������������"/����0"	
���
�����	��/���������1�
2������ �;�
�����	���/
<�Ð�)���=3�Ð�>���>�?�Ð�>�.?@>? �3��	
-����4���
.�% �565�4�+�����5�4�(�������74�#"�2�����'�3*� ���

�������������	�
��������������������������
����;�� �����/������	���	��-� � 5���77���

��������	
��	������	%����	&�
��'	�����	(!�	)��*��+�	���,�	"�#	 $,$#						

���� ;�,� �55� � �6���� � � �
��
&������ �"/� :�/"A
��� #"2,�"2�� "���� 0����,��	**.��� 1�����	������� � �
%����B:��,���B��:"��"���(��:"��,���:��

/-������������
�� ������;�

��9������&�������"����� �
0����,��	 �+�������4�#"�2������0*� � ���

�3

�,
�%�	�?C��������
��B:	����)�
�����&��2 �)�:��	�"����������	���	��-�D%�2B����� 5���77���

��������	
��	������	�
����	-���	��	 $ �	.���+�	���(�	"�#	/0!#						



31

WISMAR

408040794078

���� ���� 	
��� ������ ������ ��� �������� �
�������� ���� �
�������� ���� � ��� !����� "�
�����
##����� � �
$�
���
##���
�%��
��&��'��(������)�*
�+�,��'���)��-�.� ����,���$/!0������%�!������!��/!0� ������11���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$"%%�						

���� �������/!��
��� 2�)� $/!������3� ���������� 	����� ��� �%�� 44�� ������ ����������� �
������������ � ��� ���� � �
�
��������!�����$�
���
##����(�&0����5 ##��
�����
�%����-�������/!�
#%�����
���6��'
!���)�� � �
(�������+�,��'�������7�
�� ���������	��
	��	�	����$�!��/!0� ������11���

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

���� �������/!��
��� 2�)�$/!������3��)�)������	�������� �%�� 44��������������������
�������������
�������� � �
���� � ��� !����� $�
���
##����(�&0���� 5 ##��
����� 
�%� ��� -���� ���/!�
#%���� �
���6��'
!�� �)�� � �
(�����)�+�,��'�������7�.�� ����,������&���#���&���$/!0������%�!������!��/!0� ����11���

40824082

4081

���� �������/!��
���2�)�$/!������3� ��8��2�)��1�)��3������	�������� �%��44��������������������
��������������
�
�������� ���� � ��� !����� $�
���
##����(�&0���� 5 ##��
����� 
�%� ��� -���� ���/!�
#%���� �
��� � �
6��'
!���)��(����1+�,��'�������7�
�*
�� ����������	��
	��	�	��������	�����	����	���������

�7��
&��*���9:��#�
�����!;.�/!���
���
����!��/!0� ������11���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$"--�						

���� �������/!��
���2�)�$/!������3��)��������	�����"����
����44��������������������
�������������
����������
���� � ��� !����� $�
���
##����(�&0���� 5 ##��
����� 
�%� ��� -���� ���/!�
#%���� �
���6��'
!�� �)�� � �
(�����))�*
�+�,��'�������7�/� ��6��'��$/!0������%�!���
���
����&����<���/!�</!�����!��/!0� ����11���



32

WISMAR

4083

���� ����	
������
�������������������������
����������
��
������������
���
��� �����!��
��"
���������##$���
�� ����$�%
����
��&���
����������'���(
�
������	)������
�������(���
���*
+�,��
��-)��
����
� ���.���
�
��/�����	
�����.
� �������0
��������$�*�������12�3���
������4��$ ���

���������	
���
�	
�
�	������
����	
����
�������3�$����,������.
�
�����	��� ��
����,� �$��� 55���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$�%��						

408640854084

���� ����	
������
�� ��������������)$��$������5���6� �����!��
��"
���������##$��� ����$�%
����
��&���
������� �
����'���(
�
������	)������
�������(���
���*
+�,��
��-)��
����
� ���.��
��/�����	
�����.
� �������� �
0
��������$�*������6�2�3���
������4��$� ����3�$�'���
��(��
 �+�$����,��������7 ��
����,� ��� 55���

��������	
��	������	!&�''������	�#�	()��	"##��	���	$%*$�						

���8 ����9��+��88�$�1 ����$������(���
����.�:
.�7�
��3���+�
�� ���
��/)�
�+�
����-�
�0���
������
�� �
;)��&<:
�+ �&<�
:��������%��:����+�

:����.,��������
)���
� � ����
��9���
�"����
�(���
� ���
��� �
/)�
�+�
��$�*�����6��2�3���
�����4��$� ����"�����
����,� ��� 55���

��������	
��	������	�
����	+���	�,	$�"�	-&����	"##$�	���	�*.�						

���� ������������ �����!��
��� ��6� ��
������ ���
��3����=#$� ;)����(
�
�$�1 �8��$������(���
����.�&����� � �
+�
����%
����
��&���
����������'���(
�
������	)��$�4����,����2�*������6�2�3���
������4�:$ ���

��
����,� �8� 55���

4087

���6 ����	
������
����������������8�� �����!��
��	��)�.��##$�6 �1��$�%
����
��&���
����������	)�������'�������
(
�
�� ���
�� �����(���
���*
+�,��
�� -)��
����
� � ��.� �
�� /����� 	
�����.
� � ������ 0
������ �$� � �
*�����52�3���
������4��$ ���

���������
���
�	
�
�	������
����	
����
�������3�$����,��������7 ��
����,� �$��� 55���

��������	
��	������	���	�����	����	������	��/�	�������� !���	$����	���	"$%��						



33

WISMAR

40894088

���� ������	
�����������
�	��	�����������	��	�������	������������������ �	�	����!�"���	"���	�#���$�������
"����%���	�������$�&&����'�(�)����*%&&����������"+�����,�"����	
���&+�������	��-��.�������*	����
�/
(��	��"��
��	+�������	�01��'�	�����2�3���4�5"�.�����6�0��� ���

���-	�.���
��)�	���+���������������������
�)� 2���77���

���� ������	
�����������
�	��	�����������	��	�������	����������8������� �	�	����!�"���	"���	�#���$�������
"����%���	�������$�&&����'�(�)����*%&&����������"+�����,�"����	
���&+�������	��-��.�������*	����
�/
(��	��"��
��	+�������	�0��'�	�����6�3���4�5"�.�����6�0���� ��� /9�
���#�	����������
�)��: 82��77���

��������	
��	������	��������	�������
����	���	��	������	�����	 �!	"��!						

1,5:1

40904090

���� ������	
������� ����
�	��	����������;�����.���� 	�����&����"���������<��������	��	�������	���������� � �
8������� �	�	����!�"���	"���	�#���$�����"����%���	�������$�&&����'�(�)����*%&&����������"+� � �
����,�"����	
���&+�������	��-��.�������'�	�����24�5"�.�������0��� ���

�������	���
	���������������������������
	�����-	�.���
��)�	���+���������������3%�./��	
� ������77���

��������	
��	������	#�!	$�%%�	&��%	 �'�(!	��)�	*���(���+����	�����	 �!	,�"�!						

409340924091

���� ����=��(��22���>$	���/�.���	�;�����.�����"+�1%����7�"����/
(��	��������������$�&&����"+�9�����
+"?���5"�.(��".��"�����,%���(��	���*	��-�&&���
�	����3%��!/9�
(��!/��9"���"��� ��9"���(����� � �
9��+)��	������%������	������=	���������$�&&����"�����,%���(��	���'�	���8��4�5"�.����2�0�������

���������	�����
	�����	����	���#�	����(����
��)�	���+���������������������
�)� ��2���77���

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

���� ������	
�����������
�	��	�����������	��	�������	����������6������� �	�	����!�"���	"���	�#���$�������
"��� �%�� �	���� ���$�&&����'�(�)���� *%&&��������� �"+� ���� ,�"�� ��	
���&+���� ���	�� -��.���� ��� � �
'�	������4�5"�.�������,�
�� ����5����
��)�	����	?��+���������
�)� ����77���

���6 *%&&���
�	��	��� �2�6�� ���$�&&��� �"+� 9�+"?���5"�.(��".�� �	�	���� !�"���	"�� �	� #���$����� "��� � �
�%���'�	������4�5"�.������0���� �������
�)� 2��77���



34

WISMAR

4097409640954094

���� ������	
���������������������������������������� ����������������	�!���"��!���������#�	��$%���� �
&������������'��!!�(�(�)���*�+��������,�%�� �-���	�����.�	����	
�/0)���$���
� 1�.22���

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

���� ������	
������� ��3��� ����������� ���� %���4��!� ���������� �������� ��������	�!��� "��!������ ��� � �
#�	���'��!!�(��*�+�����15������ ������	
�/ ��.22���

���3 ������	
������� 6���3�7����8��3��.�!���7�����#�����	� 99�� ����������������	�!���"��!���������#�	�� � �
������������������:���4��	���������.������������/�����
�����!�����!������������.���������:��	�� � �
#��
�	�����.������;���������3��'��!!�(���)���*�+������(5�<���� ���������	
�/ (��.22���

��������	
��	������	������������	�������������������	���	�������
	�����	�� 	���! 						

���1 ������	
������� 6���3�7����8��3��.�!���7�����#�����	� 99�� ����������������	�!���"��!���������#�	�� � �
������ ������������:���4��	� ��������.� ������� ����/���� �����������.� ���� ���� :��	�� #��
�	�����.� � �
�����;���������3��'��!!�(��*�+���������:���� ��������	
�/ ���.22���

��������	
��	������	"���#	$�
���	%&���	�'�	(���)�&�	*++��	�� 	��!, 						

4101410040994098

���5 ������	
������� 6���3�7����8��3��.�!���7�����#�����	� 99�� ����������������	�!���"��!���������#�	�� � �
������ ������������:���4��	� ��������.� ������� ����/���� �����������.� ���� ���� :��	�� #��
�	�����.� � �
�����;���������3��'��!!�(�3*�+�������(�:���� ��������	
�/�= ���.22���

���� ������	
�������6���3�7����8��3��.�!���7�����#�����	�99��>�������!���	������)����������?�?�������@������
��	������ ����������������	�!���"��!���������#�	��������������������:���4��	���������.�������� � �
����/���������������.���������:��	��#��
�	�����.������;���������3��'��!!�(3�*�+�������(�<���� ���

����&�	��	����	
�/ ���.22���

���� ������	
������� 6���3�7����8��3�3.�!���7�����#�����	� 99�� ����������������	�!���"��!���������#�	�� � �
������ ������������'���/���� �����������.� ���� ���� :��	�� #��
�	�����.� ����� ;�������� �3�� '��!!� � �
A�
������5�1�)���*�+���������+���� ���+���"�B��	
��B
��.�	����	
�/ 1�.22���

���� ������	
�������6���3�7����8����@��6�3�32�3�58.�!���7�����#�����	�99�� ����������������	�!���"��!��������
��� #�	�� ������ ������������'���/���� �����������.� ���� ���� :��	�� #��
�	�����.� �����;�������� �3�� � �
'��!!�((5�����)���*�+���������C�
�� ���+���"�B��	
��B
��.�	����	
�/ 1�.22���



35

WISMAR

4105410441034102

���� �����	
��		�����������	�����������������������������	�� !�	"
�##��$�	����%� ���� 
����&�	�'�!�	���
 �!� ��
�� ������ (��!�'�������)�*�+����� �����	�!	���� � "� !��� ,� 
�� ����
��"�	�� !����-���.��	� ���� � �
)�����//�""��0���1�2 �.�	��/��-���� �(����
��+� 3�������

���/ �����	
��		�����������	������������������������	�0���4�����
� �!����)����
�����	�0���,������� "���
!����5�*
���6�(��	5

�	��$�	����%� ���� 
����&�	�'�!�	�  �!���
�� ������(��!�'�������)�*�+����� � �
�����	�!	����� "�!���,� 
������
��"�	��!����-���.��	�����)�������0�	���7��1�2 �.�	��/8�9���� ���

���:�'�
��� ���
����
��+� ���������

���� �����	
��		�����������	����������������	�0���4�����
��$�	����%� ���� 
����&�	�'�!�	� �!���
����
������(��!�'�������)�*�+����������	�!	����� "�!���,� 
������
��"�	��!����-���.��	�����)�����//���
""��0���1�2 �.�	��/��;���� ���(����
��+� ���������

���3 �����	
��		�����������	�������3��������	�0���4�����
��$�	����%� ���� 
����&�	�'�!�	� �!���
����
������(��!�'�������)�*�+����������	�!	����� "�!���,� 
������
��"�	��!����-���.��	�����)�����8��0���1���
2 �.�	��/7�;�	�� �%�����< 
������
����
��+�=0��.5�	�� ���������

4109410841074106

���� �����	
��		�����������	����������������	�0���4�����
��$�	����%� ���� 
����&�	�'�!�	� �!���
����
������(��!�'�������)�*�+����������	�!	����� "�!���,� 
������
��"�	��!����-���.��	�����)������8�0���1���
2 �.�	��/7�;���� �(����
��+�=0��.5�	�� ���������

���8 �����	
��		�����������	�������8��������	�0���4�����
� �!����)����
�����	�0���,������� "�!���� �
>��!��
���6� (��	5

�	�� $�	���� %� ���� 
� ��� &�	�'�!�	�  �!� ��
�� ������ (��!�'�������)�*�+����� � �
�����	�!	����� "�!���,� 
������
��"�	��!����-���.��	�����)�����/7�0���1�2 �.�	�����;���� ���

���(����
��+� ��3������

���� �����	
��		�����������	�������8��������	�0���4�����
��$�	����%� ���� 
����&�	�'�!�	� �!���
����
������(��!�'�������)�*�+����������	�!	����� "�!���,� 
������
��"�	��!����-���.��	�����)�����/71���
2 �.�	�����;�!�� �>��.5�	�� ��3������

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$�%%�						

���7 �����	
��		��� ��������	���� ���7� 0��� (��	�
'��$�	
����)�������� ?��!���� ###��� ���7���37��45�.�� � �

�@���� 0��� �	��� (��	�
'��� ��� )����
�����	� 0��� -
���� � "� !��� �5�*
���6� -������� ���"���� � �
A���	���
�� "5�""�	!��
� -������ ��� 4���	
��	!��-���.��	� ��� �� >����B� � "� 2�� .�� )���� �1� � �
2 �.�	�(������71�%�����C��������//7�;�� ����(����
��+� �3�������



36

WISMAR

4113411241114110

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

�/�
��$���)���
0�1	��	����	������)
2�*�#�0���� 3��44���

���� �������	����*&&	��������
0�����5��0	&�60��!
�	��7������
���*
�$��%	�	
��'	(�)
�	���*&&	����	����!1���
�	��.�!���$����%�&&	
�	����
���	�� 	��	
�����!
�	��"���	�#�����8�����)���,�'�����4,�-!
#	���+3�8�����

������������	�
��������������������������
����$	������)
 +���44���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$�%&�						

���� �������	����*&&	��������
0��������0	&�60��!
�	��7������
���*
�$��%	�	
��'	(�)
�	���*&&	����	����!1���
�	��.�!���$����%�&&	
�	����
���	�� 	��	
�����!
�	��"���	�#�����8�����)���,�'�����4,�-!
#	������8������

�������������	�
��������������������������
����$	������)
 +���44���

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

���+ �������	����*&&	��������
0��������0	&�60��!
�	��-����9��'!������*
�$��%	�	
��'	(�)
�	���*&&	�������
�	��� �!1� �	�� .�!��� $����%�&&	
�	��� �
� ��	��  	��	
�� ���!
�	�� "���	�#����� 8�����)�� ��,�'����� +�5,� � �
-!
#	����+�.��� ���$	������)
 3��44���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$�%(�						

ex 4117ex 4116ex 41154114

���� �������	����*&&	��������
0��������0	&�60��!
�	��-����9��'!������*
�$��%	�	
��'	(�)
�	���*&&	�������
�	��� �!1� �	�� .�!��� $����%�&&	
�	��� �
� ��	��  	��	
�� ���!
�	�� "���	�#����� 8�����)�� ��,�'����� +��,� � �
-!
#	������8��� �	�
���������������������������
������:*�#�0���� ����44���

���� ���� ���	�� ��*&&	��������
0�� ������ ���3�� ���5�� ���;� ��<��� ���	� 0	&�60�� !
�	�� -���� 9�� '!����� �*
� � �
$��%	�	
�� ���	�� ���-���=*�����<���1�����	������)
�!
���	������)
 ����44���

���� �������	����*&&	��������
0�����+�����������������	�0	&�60��!
�	��-����9����*
�$��%	�	
��8�����)��+�����
+���+5,�'�����+����+����+��,�-!
#	������.�������.�������8�� ���	�� ���$	������)
2�*�#�0���� ����44���

���3 �������	����*&&	��������
0�����3�����;����3�����3������	�0	&�60��!
�	��-����9����*
�$��%	�	
�� ���
���	�� ���$	������)
�!
��>	��	� ����44���



37

WISMAR

41194118

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

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

1,5:1 1,5:1

4120

��1- ���1� 2����� ��������	
�� �,/0�� '��� 2����� 3����!#� 44� ����������	��3����#��!���� ����	� 5���%���� �6� � �
&��''�����7	'*�$�	%�������7��� ���������	
���
�	
�
�	��7�������)�#�89�'������#����#��+	�: �,-�..���

��������	
��	������	������������	�������������������	��	�������
	�����	���	� !��						

412341224121

��1� �����2�������������	
���((����((0���(/1�������'���2�����;������#�4��
���<
���	����$����=4�)�	����������
��	�7��#��+'��,��,-��,�*�&��''��/,���-0����1*�$�	%���1(0�7����10��7����10(�7�� ���

����	�����>�#��#����#��+	��	��#����#��+	 ,-�..���

��11 ?�)��#��5����	���#�����6����)�����0/���#�	�������-� ����	����������#��+	 �,-�..���

��1� 5����	�����������-����-(���'���&�
�	#��'����)�	�@�	#������!�����A�����#����B������#���!� ���������
#���#���������!�&��''��(,*���##����0*�$��#C�@�(��,*�$�	%������?��� ��������#��+	 0,�..���

1,5:1 1,5:1

4124

��1� 5����	��,-1�����������	�� �!�"��#�$��%����%�&��''�,(,�)��*���##��,/��)��*�$�	%����0�7��� ���
��������#��+	 �--�..���



38

WISMAR

ex 4126ex 4128ex 41274125

���� ����	
�����������������������
���������������
����������� ������!��"���#�$����
��!�%���� ���
�&'(	����)�����*�"+��'
��� ��*,,���

���- ����	
������.*�����*������/�01*�����*���.�*���!��� �������������2�3	����	��2� �44*,,���

���� ����	
���/��!-�5�
��1��-��*�����5���
����������	�66�*�+��7��/�-��,�-.4*��01*��

������5���
�8�+�+
�	�6����
9���:�;���
��(��,��������*�����	
���/��!-�5�
��1���4��� ������������	��	����	��2������	����	��2� ��*,,���

���. 9���
���+��7��/�01*����.�/�01�� �	�����������2�3	����	��2� �4*,,���

––––– 4131 –––––

41304129

���! ����<������ +�� 7�� /�(� ���!1�� �
���������*� ��� ����;����� $���	����� �������������+���� ����� -4�� "���#� � �
7�		���--#�$��	=�������� �
������	��2� ��*,,���

���4 ����<������+��7��/�(���.�1����������������
���������*��������;�����$���	�����)������ �����-4��"���#���
7�		���.��"���#�$��	=�-������ �
������	��2� ��*,,���

���� &+�
�������/�
������1�+��7��/����7����������1����>����������7�		���!4��9���:�&+�
	������+��7��/�(���!�1����
$����
�!�� ������������	��	����	��2������	����	��2� ��*,,���

1,5:1 1,5:14132

���� )������ +�� 7�� /��� ���.�����1�� �����������*� ������ ����� ���������
���������*� ������ ����� �������� � �
 �����,#�$����
�-4�� ���������������������������	��2� �44*,,���

41344134

4133

���� $��,�������/����)�����1���.��������������*����'(���7����	���
��<����� ������4�#�$����
�����?�(����
�
������	��2� ��*,,���

���� $
������2������ ��
(���(	��
�� "+�� ���� ������
�� ��	�$��,��)������ ��!!*� ���@�� ������ �	��"� 6>�� � �
?�+
�� "+�� ���������� �*-!� �� �������������<���� ��� ����� A��
��*� ��������� 7����	���
� ����;'������� � �
	���	������*�������$����	��������B+

������?�
	��2��!-��#� ��������--�#�$����
���-�?���?���� ���

������������������������$
��)�@�	���@���*�	����	��2� �44*,,���

���������	
�������

���� 9+���
	���

������4#�9+���
	���

���/���-�5�
��1��-��*��-�-�/(���������5���
�"+��;������	1#�����

�����
+��7��/�(�����1*����-#�9���
���/���!��5�
��1�+��7�*�����5���
�8�+�+
�	�6� ���

����������;����
�����
���*�	��2�3	����	��2� ��*,,���

���- $��,-�)��������-�#�$��,��)���������.*����-*�����*���!!*��.���/�01*��.���/�01*��.�4�/�01*��.��� ���
����������������	��2� �4*,,���



39

ROSTOCK

4137

1,5:1

4137

����������	��	�
��	���������

���� ����	
��� ���������� ������ �����
��� ����� ����� ��� �
�������� ���� ������  !"������ �
������ ���� #$
��� � �
%
��&
''��!"����(&��!"�����)���**+�	�,�����#''��
�������-���.��/�+�����.�/�0�(����1�2*
�� ���

��������� �"���!", ��.11�))���

4138

���� +#��������#��3��4�������5��$#�+�������2�#���$#�6��#�������)����������+�������'���$#�%#����
��#!	�
�������%�!	�����7� !"������������8�!"��
-��9�9��������������:
''����;���'
<�������:�����
	��� =�� �������-�
��** ��� 3#"
��� ���"�� $�� $������0���(��
-���������1�/��-��.�� 4�#��� �
��!"��2--���� � �
���5/�0���>�%����/�0�(��� ������2--������ ��������	
���	��������
������ �"���!", ��.11�))���

1,5:1 1,5:1

4139

���� +#��������#��3��4�.��)�.��5������������%��#����������������+�������**+�	�,�����#''��
������;
��
���#"����
?�(�������(��!"��
��6�������%�!	��������!"�������-���.��/�+��������$
��/�0�(����1�2*
�$
������

��������	
�������������
������ �"��
���
	��$���6@��'�
���&�(��A�B���!"&B!"���$#�(����!" .�111�))���

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

41414140

���1 +#�������� ��1��� ���� ������ %��#���� ���� ����� ��� +����� ��**+�	�,���� �#''��
������ 
��� ���� 8����� � �
%��!"�
'������-���.��/�+�����������!"��$
��/�0�(������2*
�� ���������� �"���!", ��111�))���

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

���� +#�������� ������ ���� ������ %��#���� ���� ���.� ��� +����� ��**+�	�,���� �#''��
������ 
��� ���� 8����� � �
%��!"�
'�����?���%C �CDE6F �������;#������������!"�������-���.��/�+�������/�0�(����.�D*�� ���

��������	
���	��������
������2���
	��$���6@��'�
�����"���!",G$#�(����!" ��.11�))���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$�$&�						



40

ROSTOCK

414441434142

���� �����	��
�� ����� ���� ���
�� �	������ ���� ����� ��� ��
��� �����
�����
�� ����
����
��� �	�� �
��  �	��� � �
�
�!"����
���#����$%�$&'(%�%�����
��)���
��
��
�	��!"������*+���,-�.����������/���.�0	�1
���,�� �
����� ���������	�
��������	�����2
�!"�
�*���	�����	�
����
"���!"�� ��333�44���

���� �����	��
������56�"�
�1�"�����%�
��
���	�������
7��
��8���������
��/���#���"���������������
����������
�
�����
������
����
����	���
�� �	����
�!"����
���*+���,-�.��������,�/���.�0	�1
���-�9��� ���

����������9�������/
��������/��1:���!"
��';
����� ��333�44���

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

���� �����	��
�� ����� ���� ���
�� /��� #���"����� ���<� ��� ��
��� �����
�����
�� ����
����
��� �	�� �
��  �	��� � �
�
�!"����
���*+���,-�.��������.�0	�1
���=�9�!�� ����������%
"���!"�� ��,33�44���

��������	
��	 ������!	"��!��	��	#���
	$���	��	������	���	�%�	&�����	�����	���	�'���						

4145
4146

���, �����	��
�� ���� ���� ���
�� *
��������� ���� ���� ��� ��
��� �����
�����
�� ����
����
��� �	�� �
��  �	��� � �
�
�!"����
���*+���,-.���������.�0	�1
�����9���� ���������	�
��������	�����%
"���!"�� ��,33�44���

��� �����	��
�� ��3�� ���� ���
�� *
��������� ���� ���� ��� ��
��� �����
�����
�� ����
����
��� �	�� �
��  �	��� � �
�
�!"����
���*+���,-.��������.�0	�1
���-�9��� ����������9�������/
��';
������������/��1:���!" ��333�44���

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

4147 41494148

���< �	����������������
��*
����������������<����)
�1�
��
��%����>���
����
�����
������
����
����	���
��� �
 �	����
�!"����
���*+���,-<.���������.�0	�1
�����9���� �������%
"���!"�� -33�44���

���- �	����������������
��*
��������������������)
�1�
��
��%����>���
����
�����
������
����
����	���
��� �
 �	����
�!"����
���*+���,-<.���������.�0	�1
�����9���� �������%
"���!"�� -33�44���

���= �	���������������
��*
�����������������<����)
�1�
��
��%����>���
����
�����
������
����
����	���
����
 �	����
�!"����
���*+���,-=.�������,��/���.�0	�1
���,�9�
�� �������%
"���!"�� -33�44���

��������	
��	������	.����	0�
��+	1����	'��	2)��3���	���-�	���	,�'��						



41

ROSTOCK

415241514150

���� ����	
�����
�	
��	��
����������
����
����
��
�������	��
�	��	��  ��!!"���#�	��
�$  ��������
��%
���



&���	
'��()�� %���
�*�
+��,-
"��
��-
.�����
�/
0!�
1�$�	
2�)�����)�
%���()
������*��3� 




������
4����
�()�#	�����%�)���
�
'����
��)�
�()#� /���55




���� ����	
�����
�	
��	��
����������
����
����
��
�������	��
�	��	��  ��!!"���#�	��
�$  ��������
��%
���



&���	
'��()�� %���
�*�
+��,-
"��
��-
.�����
��
&!�� 




���������
.��
�()�#	�����%�)���
�
'����
��)�
�()#� ������55




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

���+ ����	
 �����
 �	
 ��	��
 6�$ $���
 ��
 ���/
 ��
 �������	��
 �	��	��  ��!!"���#�	��
 �$  ��������
 ��%
 ���
 
 

&���	
'��()�� %���
�*�
+�,�-
"��
�,-
.�����
��
0!�� 




��������	
���	��������
�����
0		���	�7���
%��	
7$��8���()��
9:� ��� +�����55




��������	
��	������	 ��	!�""�	#��"	��$%&�	'()�	*���&���+,���	-...�	���	�-)�	��
	
��	/�������	0�	!1��2�	 	 	
������	�
���%	��""	��$%&�	���	*���&���+,���	��.��	���	-3'(�						

41544153

���� ����	
�/�+�
�	
��	��
7$�
�����
��
����
��
�������	��
�	��	��  ��!!"���#�	��
�$  �������
�	
;� 	��



���
�()���	
��
���
�<�����
��%
���
&���	
'��()�� %���
�*�
+�,�-
"��
�,-
.�����
+��
0!�� 




���������
=���
������	�
�����
.��	����
7$��8���()>�	� ������� +�����55




��������	
��	������	4��5����	,1�6%��
����	4���	�)�	,1�$%��	���3�	���	�.���						

���� ����	
 �/���
 �	
 ��	��
 2$��%�
 ���
 ����
 ��
 �������	��
 �	��	��  ��!!"���#�	��
 �$  �������
 �	
 ;� 	��
 
 

���
�()���	
��
���
�<�����
��%
���
&���	
'��()�� %���
�*�
+�,�-
"��
/�-
.�����
+�/
0!�� 




�����������������������������������
�$��8���() ��+���55




��������	
��	������	4��%��
	���"$%	��$%&�	�((�	,1�$%��	���.�	���	-�3.�						

41564155

���� ����	
�/,��
�	
��	��
7$�
�����
���
���/
��
�	��	��  ��
����()��
�������	��
?���������!!"���#��
 
 

	��
�$  �������
�	
;� 	��
���
�()���	
��
���
�<�����
��%
���
&���	
'��()�� %���
�*�
+�,/-
"��
/�-



.�����
+��
0!��
 �����������������������������������
��)�
�()#�>7$��8���() ������55




��������	
��	������	�
���%	��""	�4	-3��	71��$%	���.�	���	3-.�	 			
 ��"	�"�	
��	���6��	4��
�1�6�	
��	/��
�	8�"��$�						

���� �!+
����	
��,��
�	
��	��
6�$ $���
��
��/�
��
"���%
��!!"���#�	��
�$  ��������
��%
���
&���	
'��()�� �



%���
�*�
+�,+-
"��
��-
.�����
+�,
0!��
 ���������
�	� ��%�)����
��)�
�()#�
@ ������55




��������	
��	������	4��5����	,1�6%��
����	��4	��	4��5��	���.�	���	(.)�						



42

ROSTOCK

4157

���� ����	��
�����������������	�������������
���������Ù�����������Ù������� �Ù�!�����Ù�!� "��#��Ù���
!�## ##���Ù� #��È������$	���#	��	%�&&�'�$�	�(��)'�*��'�'��'���'��)���+�'��',,����Ù�� � ���
Ù�!��� Ù������Ù�-�� ���#�Ù�� �.�����Ù������Ù������Ù�/�0�+'	���.1&&�������
��2�������2�	� � �
�������&����.�3��4�56�/��$$���76�82'9�������,���'$� ���

���������	
���
�	
�
�	��*��'��!�	�'�
�%�'9����'������
���	�31�9)�������� :�$&��� ����77
;;���
��������	
��	������	�����	��
���	�����	���	��������	�   �	!�"	#$ �" 			
%��	&���'����	 
��	(��
�������	 
�����	)�����	 ������	 ���������*	 +%���	,��	
��	�'���	
���'	 ��-��
'�����	(��'�����	 	 	
��,�����	 '�����	 ���	 ��������	 .�����"+	 %��	 �����������-��
�	 ������*	 +!��'	 ���'�	 ������	 ���	 �����	 /��
	 0
�����	 	 	
1���2	 ,��
	 
��	 ����'���	 3������"+	%�����	 )���	 -�����	 
��	 4�-��
��	 
��	 5����	 3��	 ��67	,��
��	 ����	 
��	 ���	 
��	 	 	
(��-����'	 
��	 )��
�	 ������	���	 8����-	����	 3��	9��������-	 -���:-�	,��
��	 ���
"	&����	 5����	 
�����	 ���	 
��	 	 	
.��������-��	
��	4��
��������-	3��	����	-���:-�	,��
��	�����	
��	
��	)��
�	����'�	����'�����	���'����"						

4158

���� ����	��� �1&&��	��� ������	����� ��7�
� �2� ����  �<�2����2'�� )�� =��91�� 8���� 31'����0��'<2��� �$� ���� � �
�2�2�	� ��7��� ��
�7� ��� �����$	��� #	��	%�&&�'� $�	� ������ <9%�� )'� *��'�'� �'� ��'� �)���+�'��',,� � �
/�0�+'	���.1&&�������
��2�������2�	��������&����.�3��4��6�/��$$���6�82'9����5��,���'$� ���

���������
���
�	
�
�	��*��'��!�	�'�
�*��������	����>		�	
���������+' ���77
;;���

4159

���5 ����	����1&&��	���������	���������
��2�����/�<2�	�2'����2������!��'9�'�"����	��'�31'����0��'<2��;���
#��%���'�� ��
��� ��� �����$	��� #	��	%�&&�'� $�	� (�� )'� *��'�'� �'� ��'� �)���+�'��',,?��'� ?����'� � �
#����	
����2'	�������#��'�	2��=.�@3��<2'��'
�=�'��.�	�1
��)'9$���	����'��1�	1�0����4;���5A�9%�����
����'����<��0�'��.�3��4��6�/��$$����6�82'9�������,<��'$� ���������
���
�	
�
�	��#�������+' ���77
;;���

��������	
��	������	�
���'	8���	�/	#7 �	;����'	�  6�	!�"	7� "						



43

ROSTOCK

4160

���� ����	
�����������	��������������������������
�  !��"�����!�#�����!$$#�%�&�����'�((�����������������
)��
������	
�(����������*���+�	��,!�'�-!�./�#�����./�0��+�����1$������
�
�23��(���! ���

���������1����%��-�
��
�	��
�	&��
�23��(�� �!����..���

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

4161

���� ����	
�����������	���������"����������������
�  !��4�����!�#�����!$$#�%�&�����'�((�����������������
)��
������	
�(����������*���+�	��,!�'�-!�"�44�����
�
�23��(���/�#�����./�0��+�����1$������
�
���
23��(���!� ���������2�5�
�6����6������
��
�	��
�	&� �!����..���

��������	 
��	������	���	�����	����	������	 ��#�	 �������� !���	 $***�	���	 "�"$	 ��
	 
��	������	 0��1��2����	 	 	
�����	���3�����	*�	�����	$*,#�	���	�*"�						

4162

���� ����	
�����������	��������4���7�	��
+�	��������(����
���4����8����������������������
�  !��4�����!���
#����� !$$#�%�&����� '�((������� ���� ���� )��
�� ����	
�(���� ������ *���+�	� �,!� '�-!� "�"�/� � �
#�����4��-��!/�0��+�����1$�!� �		�0���+����
�	&�9
�	��
�	&� ����..���

4163

���� ����	
�����������	��������������������������
�  !��������!�#�����!$$#�%�&�����'�((�����������������
)��
������	
�(����������*���+�	���!�'�-!���4�/�#�����:��	����������-��!/�0��+�����1$�! ���

�		�;<6
�	��=����������	�����	�&������
�	��
�	&� �!����..���

��������	
��	������	���	�����	����	������	��#�	�������� !���	$***�	���	"�"/�						



44

ROSTOCK

4164

���� �����	
���������������������������
���
���������	��� ��!����� �"����� ##"�$%�
��&�''�����������������
(�	
������	�'����������)�
*�����+ �&�, �-..!��	���������������/�"���������	����������!��/�0��*�����
���1#2�1�� � ����������	�
����������������3��$��	'���	���	��%� � ����44���

����������	�
�������������������	��������������������������������������� !"�#��������$%����&'''"�����( ()���
����������������
��*��+��������&'"�,���&'-."�����&-.��,����"�����%/���������
����������0�������&)'(����� � �
&- )"������������������	�1�/��2�34	�5����& !'���6����%/��	�������
�7����/���8���9����"��������	��)�.'(�8������
���� .:)�%��1������ ;���<�������8���� ������	�5����& !!������ �����������������	/=��"�9�������
�������& !!"����� � �
%����>���1���������1���������������>�����.-" "�*��		�-)"���>�������' '�������������>���& !!"���������>���& !'���
>����>�����.'"�'�����*��		�&!!2������������/��& !!�����& !&�;���<�����������������9�������8�����6������"��������
������������������������
��?�����@������������	����������A������'�����8����>���& !'�	����������������������5������
�����������������������3������

416741664165

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

����1

�$
�,�	�56��'�����
��72	����8�
�����	���	��%��9 � �-��44���

���	����������������#�����������%/����������*	�
�&)("�#��������$%����&'')"�����&! &�������

���� �����	
���������������������������
���
���������	��� ��!����� �"����� ##"�$%�
��&�''�����������������
(�	
������	�'����������)�
*������ �&�, �-..!/�"�������#��!/�0��*������1#� ���

�����������������������������������������	��3�������8�
�����,�*7����� � -���44���

���	����������������*��=�����%/����������*	�
�.:"�%/������&''&"�����&'&)�������

���. �����	
���������������������������
���
���������	��� ��!�.��� �"����� ##"�$%�
��&�''�����������������
(�	
������	�'����������)�
*������ �&�, �-.!�/�"�������/�0��*������(#2 � ��������	��%� � ����44���

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



45

ROSTOCK

4168

���� ����	
�����������	��������������������������
����������������������
� ���!���"�	����#	��
��$	�%�����
&��'��(���)*+
���,�������-�(��������������./����0�	����
������,�$$�������1���+���-�	�������������
0+���	2�����33*�'�2����� 4�$$������� ���� ���� 0��
�� ����	
�$���� ������ 5���!�	� ���� 4�%�� 67��8� � �
*�������78�9��!���7�:3��� ���� ���	�%��� �������'������$���	����%��!+���	�; ��///�))���

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

417141704169

���. ����	
�����������	��������������������������
���������6����*������33*�'�2�����4�$$�����������������
0��
������	
�$����������5���!�	��<��4�%��67�/8�*�������6�%���8�9��!���.�03�� ���

����:����'��%�
�=>��$�������	+(
�	�� ���������
��%��!+���	 ��///�))���

��������	
��	������	.���/�����	����!��
���(	-��'	��0�	.���/���1����	�����	���	�234�						

��7/ ����	
�����������	���������"�������)����������������%���&���	��
�����������*������33*�'�2�����4�$����
$���������������0��
������	
�$����������5���!�	��<��4�%��67��8�*��������8�9��!��7��:3�� ���

���������	�
�����
������
�������������	�
��������	������������
�-����� �������'����	�2����
��	������������%��!+���	?����$����! ��6//�))���

��������	
��	������	.����	5�
��/	�����	�3�	6#�����)	���2�	���	0�4��						

��7� ����	
�����������	���������������������%���&���	��
�����������*������33*�'�2�����4�$$�������������
����0��
������	
�$����������5���!�	�����&���&:��:����������+�'
�������
�	������4�%��67��8�*�������
��/�
���'�%���8�9��!��7/�03�� ����@+(
�	�� �������
�	��
�	2�?%��!+���	 ���6/�))���



46

ROSTOCK

4174
41734172

���� ����	
�����������	�����������������������������	��
����������� ���!��"" �#�$�����%�&&��'�����(!���
'���)�(
������	
�&!���'�����*���+�	����������,��-.,�����'����/�#
�����(�
�	��!���%���������,0���
 ��������0�1(�+���2�)"3������ ����-/3
�	��4�������
�	��
�	$��5 ����2�66���

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

���� )������� ����	
����� ������ �(!� '��� ��(!�� '�
� 4���+���-������	� �������#��3(��6 /
���7� ��� ���� 8(�� � �
���������������)�	����
����'�7�&&������� 9�� !/�!�:�	�������'���)/!!�	$�����"";�	��;�������	��!��� � �
'��/3�������	����(�	���<��3���#��+��%�������0� ��������0�1(�+�����,"�� ���

���������	��
	��	�	����-/3
�	��4�������
�	��
�	$�=���+/���	 ���22�66���

��������	
��	%������&	�
'��
	��	!�����	������	%���	(�����	�����������	)�
�	*��	+,����	"##$�	���	"*#�						

���� ����	
����� ���� ��	������ ����� �8�	��
+�	� ��� ����&�� �(
� ����� ��>�'������ ���� ����� ���� ����	��
�� � �
���2����� ���!� �"" �#�$�����%�&&��'�����(!�'���)�(
������	
�&!���'�����*���+�	��;��%���� 6� ����� � �
�����0� �������������0�1(�+�����,"��� ����,����#����
��
�	��
�	$��
�?@��&�� ���22�66���

4175

���� ����	
�����������	���������������������:��'����'
�..�����A����� ���!��""%�&&��'�����(!�'���)�(
����
����	
�&!���'�����*���+�	��;��%��������0� �������A0�1(�+�����)"3� ���

�
	���	��	����	����	��������	�	������������-�����	��4�������!�
�����+/���	 ��222�66���

��������	
��	������	���	�����	����	������	��*�	�������� !���	$����	���	"$$#�						



47

ROSTOCK

4176

���� ����	
�����������	������������������������������
������������������ ��!!��"�#�����$%&&��������' ���
����(�'
������	
�& ���������)���*�	�����+������������
���"��,-���	������.���	�'�����
����� ������������
+%����
��������
��'���'���%	���/��/����	��0�$�121$+����������3�"
�����'�
�	�� ���$�4��5�6��2�4���7���
�������5��4���7�8'�*��69�$!,�4��� ����8����	�#����
��:��-��*��8���*����
�	��
�	#� 699�;;���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$��%�						

4177

���� ����	
�����������	���������9��������������������
������6�5��������� ��!!��"�#�����$%&&��������' ���
����(�'
������	
�& ���������)���*�	��.��$�4��5���7��������55����	��4���7�8'�*��6��2!�� ���

���	��
�	#� 699�;;���

4178

���6 ����	
�����������	���������9��������������������
������6����������� ��!!��"�#�����$%&&��������' ���
����(�'
������	
�& ���������)���*�	��.��$�4��5���7��������557�8'�*��6��2!�� ���

�<3,
�	��=�������"����	�#����
 �	������������
�	��
�	#� �59�;;���

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

4179

���� ����	
����� ���� ��	������ ����� �>�	��
*�	� ��� ����&�� �'
� ���9� ��?�������� ���� ����� ���������
� ���� � �
������������� ��!!��"�#�����$%&&��������' �����(�'
������	
�& ���������)���*�	��.��@����0�$�1���
��������3�"
�����'�
�	�� ���$�4��5���7���������9!����4���7�8'�*��6��2!�� ���	��
�	#� �59�;;���

��������	
��	������	����&	'�
���	()���	"�,�	*���+�)�	$����	���	,#��						



48

ROSTOCK

4180

���� ����	
�����������	������������������������������
������������������ ��!!��"�#�����$%&&��������' ���
����(�'
������	
�& ���������)���*�	��+��,����-�$�./.$���������0�"
�����'�
�	�� ���$�1��234�5� � �
���������5�6'�*�����/!��� ���	��
�	#� ����77���

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

4181

���� ����	
�����������	������������������������������
������������������ ��!!��"�#�����$%&&��������' ���
����(�'
������	
�& ���������)���*�	�����,��������8��"0�*����9�	��
*�	��' ������0�"
������$�1��23�45���
���������5�6'�*���2�/!��� �:08
�	��;�������
�	��
�	#� 32��77���

4182

���� ����	
�����������	������������������������������
���������4�������� ��!!��"�#�����$%&&��������' ���
���� (�'
�� ����	
�& ��� ������ )���*�	� ���� ,��� ���� 1%
�<������� 9�	��
*�	� �' � ���� =%����
����� '��� � �
�-�$�./.$��' ������0�"
������$�1��234�5��������3�5�6'�*���2�>!�� ���

�:08
�	��;�������?��*����	�#����
 �	����
�	��
�	#� 32��77���

4183

���� ����	
�����������	������������������������������
���������3�������� ��!!��"�#�����$%&&��������' ���
���� (�'
�� ����	
�& ��� ������)���*�	� �+��,��� ���� 1%
�<������� 9�	��
*�	� �' � ���� =%����
����� '��� � �
�-�$�./.$@���' ������0�"
������$�1��234�5��������3�5�6'�*���2�>!8�� �����	��
�	#� 32��77���



49

ROSTOCK

4184

���� �����	
���������������������������
���
�����������	���������������������  ��!"�
��#$%%���������&����
���'&	
������	�%����������(�
)�����*��#�+��,-.�/���������/�0&�)������1 2�� ���

�(��)�����"
����	������������
��34��	��54�����	���	��"�6+$)7����� -,8�99���

��������	
��	������	��������	�������
����	����	���	�������	�  ��	!�"	� ��"						

4185

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

���0������"
����	���������	
�	���	��"� �88�99���
��������	
��	������	#���$��	%	&�"	 '�	�������	())��	!�"	�* '"						

4186

���� �����	
����������������������-����
���
�����������	���������8�����������  ��!"�
��#$%%���������&����
���'&	
������	�%����������(�
)�����*��#�+��,-.��+��/��������./�0&�)����.�1 2�� �������	��"� -,8�99���

��������	
��	������	+�,�-.��,���	������,��,���,���-�	(/�	0������
	())/�	!�"	(() "						

4187

���- �����	
����������������������-����
���
�����������	�������.�88�����������  ��!"�
��#$%%���������&����
���'&	
������	�%����������(�
)�����*��#�+��,-.,/�������.�/�0&�)����.�1 �� ���

�0���0�
)�����	
�	���	��"� �88�99���



50

ROSTOCK

4188

���� �����	
���������������������������
���
�����������	��������������� ��!���"" �#$�
��%&''���������(!���
���)(	
������	�'!���������*�
+�����,��%�-��./�.0� �������0�1(�+������2"�� ���

�1���34��	��54�����	���	��$� ����66���

4189

���� �����	
���������������������������
���
�����������	����������.���� ��!���"" �#$�
��%&''���������
���
�����	�'!����(!����)(	
�������*�
+�����,��%�-��./��0� �������0�1(�+������2"7�� ���

���1��� �!!�
�������������8&��	��
���	���	��$� ����66���

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

4190

���� �����	
���������������������������
���
�����������	���������������,5�

�'4�(�����
����9���	+�����(!���
7���������
���� ��!� ��"" �#$�
��%&''�������� �(!� ���)(	
������	�'!���������*�
+��������%�	�:� � �
-&���;��;:<�=>����������8&��	��
��(�	���!
��	
�����
��'����(	�������1���4���
�5&�����%�-����
./�/0� ������.0�1(�+������2"��� ����<?7	����3�
�����#���34��	��54�����	���	��$� ������66���

4191

���� �����	
�����������������������"��������
���
�����������	����������.����,5�

�'4�(�����
����9���	����
+����������(!����8&��6�(���������(!�����?�#	��
��� ��!���"" �#$�
��%&''���������(!����)(	
���
�����	�'!���������*�
+��������%�-��./�/0� �������0�1(�+������2"�� ���

��������	
�����
�����
�����������
������������*��+��,���������5��+��1�
+���	���	��$� ���.��66���

��������	
��	������	���	 ����	!���	������	"#��	$�������%&���	'(((�	���	�'")�						



51

ROSTOCK

419441934192

���� �����	
��� �������������������������	���	����������� ������������ ��!"�
���#	����$�%�&��  ���$%� � �
'(���
�����)�	�� �'
���!"�*�
����+�"
������"���!"*� ��$�,,���

���� ���� -��!"��	
��� .�� �!"�

���/� �$$� .0	"����	"
� � � ��� ��
� 	(�� ����� ��1�����/�� ��� ����
� -(�2
+�� 33�� � �
���������&���+� 
���&�4�*�����#2���
	�
���� 	(+�����5�(���-��!"�	�+�
���	���������	"
����&��  ���%� � �
'(���
��$$�)�	�� ����)���	4������67� �
	�� ���"89�!"���:	���	����"���!"*��; ����$�,,���

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

���� ����-��!"��	
���.���!"�

���/���$�� �������
�-(�2
+��33�����������&���+�
���&�4�*�����#2���
	�
����	(+���
����5�(���-��!"�	�+�
���	���������	"
����&��  �<	!"��	������%�'(���
��$��)�9� ���

���������	��
	��	�	����'
���!"�*�
������=��'�	�����	(+�����-8!4���������"���!"*� ��$$$�,,���

419741964195

���� ����-��!"��	
���.���!"�

���/�����.0	"����	"
�� ���� ��
�	(��������1�����/�� �������
�>�����	����33����
����$����&���+� 
���&�4�*�����#2���
	�
���� 	(+�����5�(���-��!"�	�+�
���	���������	"
����&��  ����%� � �
'(���
��$�)�	�� ����������	��
	��	�	����'
��?	����������"���!"*� ���$$�,,���

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

��� ����-��!"��	
���.���!"�

���/������ �������
�>�����	����33����������&���+�
���&�4�*�����#2���
	�
������
	(+�����5�(���-��!"�	�+�
���	���������	"
����&��  ������	��%�'(���
���$�5�	� ���

���������	��
	��	�	����'
���!"�*�
������=����"���!"*� ��$$$�,,���

��������	
��	������	2���3��	4	5�"	* -�+�	�������	�  .�	!�"	�.�*"						

���� ����-��!"��	
���.���!"�

���/������ �������
�>�����	����33�����������&���+�
���&�4�*�����#2���
	�
������
	(+�����5�(���-��!"�	�+�
���	���������	"
����&��  ����%�'(���
�����)�	� ���

����'
��5�	�9���(������

��� �>�
�����"���!"*� �$$�,,���



52

ROSTOCK

4199

41984198

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

������������	�
������������	�����#� �..�//���

���� �����	
�����	���������
��
�������0���
���
�	���	��
������������������ �	
!����� 	"�#��	��$%&&	����	�����
�'!��	��(�'���	
���&!	������
��)	��*�������� �
���/�+�,'�*	����1�-��� ���

�������������	�
���������	�����#� ��...�//���

��������	
��	������	�����	��
���	�����	���	��������	�  !�	"�#	$�%&# 			
���	
��	'�����(��
��	)��������	*��
	���+	
��	,����	 
��	 ��	-&#	�������	 -.!�	'�����������	�������	���
����
	 //#	 	 	
(���+��#	�
���
	0����	'������+����	��	������	������(	
��	��������	1�����	)��������	
��	2�+�(��(�	-.!�	���	���			

��	 �����������	 ���
����
�	 ///#	 3�����+	 *��
��	 ���	 ��+�	 *���(�	 ���������	 ���	 
��	 ,��������	 
��	 �����	 �������	 	 	
(���4(�	��
	'��������+	���+	 ��	�������	
��	5������	(�4�
���#	6�����*������+	*��	 ���	
��	7�4(��(	
��	1�������	 	 	
����	5�����	,������	
�����	/��������	���+	��	8�(���	
��	6��
������������+����	�����
��	��
	
��	'��	-.!&	���	-.&.			
��	������	 ���������#	 /�	����+���(	 ��	(����(+����(�	0��
���	
��	 ����	5�+�	��
����	 9	 ���������	1����������	 9	��	 	 	
-..!	 ��	7����	��4(��	 ���:�	 �����	
��	������������	���	"������������+���(	;,<���;	���	 ���	��4��	-�#	2�+�+��
���	 	 	
*�����#						

420242014200

��.. �����	
�����	���������
��
�������0���
���
�	���	��
������������������� �	
!����� 	"�#��	��$%&&	����	�����
�'!��	��(�'���	
���&!	������
��)	��*�������� �
�����0�2���+�,'�*	����1�-���� ����	�����#��3 ��...�//���

��������	
��	������	,���=��	>	?�#	.&�	)�����(	-%%��	"�#	.�.#						

��.� �������	�� ���� ���
��
���� ��0��� �.���� ��� �	
!� ���� �	
!� ���	
�	�� ��� �'!�(��"	��� ���'��	�� �
	�)	��*���� � �
���� �
������+�,'�*	������-���� ������������	�
��������-����"�
2	��	�����#�	�45	�&��� ��...�//���

��.� �������	����0������1����6	�*
	��	������7�&&	���)	���
��2	�*
	��	�����
���� �
����1.+�,'�*	����1�-�������
��	�����#� �..�//���



53

ROSTOCK

420442054203

���� �����	
�����������������������������	���	����������������������� ��!"�
���#��  ����$�%&���
����'�	�����
�����������	
��	������"���!"(� ����))���

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

���� ���� *��!"��	
��� +�� �!"�

���,� ����� ��� ����
� -�����	���� ..�� ���� ���#���/� 
���#�0�(�����12���
	�
���� � �
	&/�����3�&���*��!"�	�/�
���	���������	"
����#��  ���$�%&���
�����'�4� ���

��5��!"���%2��2��2��6�&���#
7��&�����&�������"���!"(� ����))���

���� ���� *��!"��	
��� +�� �!"�

���,� ����� ��� ����
� -�����	���� ..�� ����� ���#���/� 
���#�0�(�����12���
	�
���� � �
	&/�����3�&���*��!"�	�/�
���	���������	"
����#��  ��8$�%&���
�����'�	� ���

��5��!"���-	��&�����&�������"���!"(� ����))���

1,5:1 1,5:1

4206

��� ����*��!"�2����������������	���	��������������/9�/�:��
����#��  ����$�%&���
����'�	� ���
������������������
�������"���!"(� ����))���

42084207

���� 12���
�!"�

���������#���/� 
���%��&�� ��������	;���	�����!"�
�� ����2���!"� �<�<�� �������%��&������ � �
0�
��=������1���4
	����>�����2;� ������������%��&��	 �'�/	��������2����������& �!"��/���#��  ����$���
%&���
����'�	�� ��?94�!"��@	���	����"���!"(��A ����))���

��������	
��	������	�� 	!����	"���	����� 	����	#�������$%���	&'''�	�� 	��&' 						

���� 12���
�!"�

���������#���/� 
���%��&�� ��������	;���	�����!"�
�� ����2���!"� �<�<�� �������%��&������ � �
0�
��=������1���4
	����>���0
���� �%��&��	 �'�/	��������2����������& �!"��/���#��  ����$�%&���
����'�	�����

����"���!"(� ����))���



54

ROSTOCK

421142104209

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

����1�'#
��#����
����
��2� �3��))���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"###�	���	$�$%�						

���� �����	
��		��� ���3�� ����� 	��� ���!� ��� "���#$�� �#��� ���
���
� &�&�� �� ����  ���!'�*�	�� +�� ��� � �
���,	#����4���5%�567�18%�������"�����
������
�������������/3�9#��.� ��!�	��:��;�,�� ���

�7<,
����=#��#��
����
��2� 3��))���

���� �����	
��		��� ���3�� ����� 	��� ���!� ��� "���#$�� �#��� ���
���
� &�&�� �� ����  ���!'�*�	�� +�� ��� � �
���,	#����4���5%�567�18�������"�����
������
����������������9#��.� ��!�	��:��1�,�� ���

���%����
��2� -3�))���

421542144212 4213

���� �����	
��		��� ���-�� ����� 	��� ���!� ��� "���#$�� �#��� ���
���
� &�&�� �� ����  ���!'�*�	�� +�� ��� � �
���,	#�������������9#��.� ��!�	��:��1�,�� �%����
��2� 3��))���

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

���: �����	
��		��� ���/�� ����� 	��� ���!� ��� "���#$�� �#��� ���
���
� &�&�� �� ����  ���!'�*�	�� +�� ��� � �
���,	#���������:�:.� ��!�	��::�6�,�� �%����
��2�>9��!<�	�� -3�))���

���� �����	
��		��� ������ ����� 	��� ���!� ��� "���#$�� �#��� ���
���
� &�&�� �� ����  ���!'�*�	�� +�� ��� � �
���,	#���������).� ��!�	��:3�6�,�� �%����
��2� 3��))���

���3 �����	
��		��� ������ ����� 	��� ���!� ��� "���#$�� �#��� ���
���
� &�&�� �� ����  ���!'�*�	�� +�� ��� � �
���,	#���������).� ��!�	��:3������ �%����
��2�>9��!<�	�� -3�))���

42174216

���� �����	
��		��� ���3�� ����� 	��� ���!� ��� "���#$�� �#��� ���
���
� &�&�� �� ����  ���!'�*�	�� +�� ��� � �
���,	#���������:���9#��.� ��!�	��:����,�� �?����=#��#��
����
��2�>9��!<�	�� -3�))���

���- �����	
��		��� ������ ����� 	��� ���!� ��� "���#$�� �#��� ���
���
� &�&�� �� ����  ���!'�*�	�� +�� ��� � �
���,	#���������:��.� ��!�	��:-�0�9#������ �?����=#��#��
����
��2�>9��!<�	�� -3�))���



55

ROSTOCK

42194218

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

���) �����	
��		������)�0���-��	�
#�*1�	
���*������� �2��!����333� �����*��4) �56��
�7����0�����	�����
-��	�
#� � ��� �����
�����	� 0��� 8�
���$� ���� !��� 86�$
���9� 8��� �������� &���	���
 � �6����	!��
� � �
:���������5���	
��	!����������������� �!����:������	��� ���!��������#�$�	��%��������&	�������
2��!�����*+������*+������	�*�;���-���� �,&&���/<�� ����16&
����=���� �
����
��.� �// **���

42254223422242214220

���/ �����>�	���;�����	
��		�� ��6�����<������������	���:������!���?�	�� �!��������@����
���	���������
(4��0���+������	�����A���� ���

��	���	��	�������	�	����������
������	�	�����
�1���	����=���� ���
��-�����	�	��� �4/ **���

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

���� �����>�	���;�����	
��		�� ��6�����<����)�������	���:������!���?�	�� �!��������@����
���	���������
(�)+������	�����;,��<�� �-����
��.�B0���6�	�� �4 **���

���� �����>�	���;�����	
��		�� ��6�����<���(/�������	���:������!���?�	�� �!��������@����
���	���������
(�/�0���+������	���������� �-����
��.� 4/ **���

���( �����>�	��� ;�����	
��		�� ��6�����<���������������
�-��!�#�������#
������#��8�
�������:���� �� � �
0���?�	�� �!��������56����
���
�������������(�)�0���+������	��4��,���� �-����
��.� 4/ **���

���� �����>�	���;�����	
��		�� ��6�����<����� ����) ���4/�;@����
���	� ��-�����	�����
�������< ���4����
;����������<�� ��������
�2�
��
����
��.����!�
����
��.� �4 **���

���4 ����� >�	��� ;�����	
��		��<� ������ ����� 	���:���� �� !��� ?�	�� � !�������� @����
���	�� ����� ��4+� � �
�����	��44�,���� ���:����?����!� �
����
��.�B0���6�	�� �// **���

��������	
��	������	%�"	&����	'���	!��(�"	)� �	��������*+���	�����	!�"	#�$,"						

4228
42274226

���� ����� >�	��� ;�����	
��		��<� ������ ����� 	���:���� �� !��� ?�	�� � !�������� @����
���	�� ����� ���+� � �
�����	��4��,���� �16&
����=���� �0���6�	�� �4 **���

��������	
��	������	%�"	&����	'���	!��(�"	)� �	��������*+���	�����	!�"	#�$-"						

���� �����>�	���;�����	
��		��<����(�������	���:������!���?�	�� �!��������@����
���	���!�56����
�������

��������������(4+������	�����,���� �:����-���.�	��
���	������8��! �0���6�	�� �4 **���

��������	
��	������	%�"	&����	'���	!��(�"	)� �	��������*+���	�����	!�"	#�. "						

���� ����� >�	��� ;�����	
��		�� � �6�����<� ������ ��������
� -��!�#�������:���� �� 0��� ?�	�� � !�������� � �
56����
���
�����������������0���+������	��4(�,���� ���C�#�
�D�	�� �
����
��.� �4 **���



56

ROSTOCK

42334232423142304229

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

�. �!�/���)
���� �0������

��10 �������	
����������������������#�!�2���3 4��� ��	�
�!�������"�"��5�����	������ ����� �������������##���
611+��	�����6��7� �� ���������8	9/���)
���� �0������

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

��1� �������	
���� ��� ������������������� ���������#�!�2���3 4��� ��	�
�!�������"�"�� �	���	�����5�	'��	� :�� � �
�����;	'!������##�61��/ ��+��	�����61�<� �� ���������8	�= �0������

��������	
��	������	������������	�������������������	��	�������
	�����	���	���!�						

��1� �������	
���1�������������2����>����	�������!�����##�61,+��	�����6��<� � ���
���*)%�����; !�	 ����������8	9/���)
���� �00������

��������	
��	������	���	"����	#���	������	!$%�	&�������'(���	�����	���	 $) �						

��11 &�!!�	��������/����16���������������������	�����(�!!��2���3 4��� ��	�;	'!�����##�6���/ ��+�������106�����
������������8	�= �00������

423942384237423642354234

��1� &�!!�	��������/����16���������������������	�����(�!!��2���3 4��� ��	�;	'!�����##�6������+�������106����
���������8	 6�������

��1� &�!!�	��������	 ������0�������������������������#��%���	�����!�	�&�	'�������������##�,��+���������0����
���. �!���������8	 6�������

��1� &�!!�	��	�������������/�����0������������������������� � ��
�!�������"�"���#�	!���	���	'�	�&�	'�����
<��������	��!��	�����##���������!� ���?�����	
�%������	�!�+��	����6������ �.��	��; !�	 ��/���)
���� �0������

��16 �������	
� ������ @ ����� ��,���#�!� @�!��� $������ AA�� ������ ���������� � � �� 
�!������� "�"�� �#� 	!���	� � �
����!�	�&�	'���()	�#���!��������	�* ##�������##����+��	��������7� � ���

�������;�B
����5B�������������8	 �0������

��1, �������	
�������@ ��������,��#�!�@�!���$������AA��������� � ��
�!�������"�"���	���	�	!���	�&�	'��	�����
��,��$����� 3����#�!�&��!� ����������##��60+��	��������7� �� ���������8	 �0������

��1� ���%�� %���� 
�/�	���	��!�#3��	��������;��		�
���6�1�������� ����&��!� �	��5���>����	��� �	!���� ��� � �
���� ���	��()	�#���!����
	 !������##�����6�+��	����11��C� �7	#� ���

�������	
	������. �!��!�#3��
� 	� ��0������
��������	
��	������	&���*	+�
���	,-���	���	.���/�-�	�����	���	���!�						

���0 ������?�/���������	#)	��	�������������� ���	���!���/�#�*B�%��	
�%����#��������	
��A	!����� 	!���� �
-�!��%�!!��%�����!�
�	�� ��������������8	9��������8	 ��0������

���� ����	��� ##�	
�/�	��3���'���	#)	��	�������������� ���	���!���/�#�*����������%�����1�;��		�
�	����
A	!����� 	!���-�!��%�!!��%�����!�
�	�� ��������������8	9/���)
���� ��0������
���

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



57

STRALSUND

1,5:1 1,5:1

4242

����������	��	��	
�������������

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

���������	�
��������	������	��������1��2	��34	��������	����(�5
62���7���(� #"000�**���

��������	
��	������	�����	��
���	�����	���	��������	�  ��	!�"	##$%"						

42444243

���# ��������	
��#0���������	�� 	���
�
���!!"�#��#��"�$	���	��	�������%���	
&&'	�(����)	���
�8(����9���
���
�	
��

	�	
�+5�	
�:	�	�
�/�
1����
��	
��

	�	
������	
�:	���	��/�
1�	����	�����	������.	)�
�	����(�������
3
�	��	��;��(���)�"�+�����
��,�2��"-� ."�##�2��"-����"�/���	�*" ���

���������	�
��������	�����<�"�/���	�(�%�(�	���	����(�5
 �"000�**���

��������	
��	������	&�"	'����	(���	!��)�"	�#*�	��������+,���	�  -�	!�"	-#$�"						

���� ��������	
��#����������	�� 	���
�
���!!"�#�����"�$	���	��	�������%���	
&&'	�(����)	���
�8(����9����	���
����	������.	)�
�	����(�����3
�	��	��;��(���)�"�+�����
��*-� ."�##�2��"-����"�/���	�*" ���

���������	�����
���������	������	����(�5
 #"000�**���

��������	
��	������	���������	�"	."	�%�	'����	-//%�	!�"	-� �"						

424742464245

���, =�1��� �#��� ���� ���	��  	���
�
��� !!"� #�,�� �"� �������� ���	�� >��.		�1��
��� ����
�	�� ?�?&&�	1�5
�	�� � �
=���	����	�"�+�����
��0-� ."�##@-����"�/���	���#�"� ���������	�
��������	������	����(�5
 �",00�**���

��������	
��	������	&�"	'����	(���	!��)�"	�#*�	��������+,���	�  -�	!�"	-#%�"						

��� =�1����"��"���#@����������	�� 	���
�
���!!"�#�����"������������	��>��.		�1��
�&&�	1�5
�	��=���	�������
�	�"�+�����
��@-� ."�##@-�A���
�	��*-����"�/���	���@@��������
�	��B������
��2�
��(�%	�	
�" ���

��������	����(�5
�C �"000�**���

���@ =�1����#����������	�� 	���
�
���!!!"���	�������
�	��B������
��2�
��(�%	�	
"�#�����"�D%���	������
����
�����	������	��������)�.	��	
��	��	
"�������������	
��	��	
�.����� Û���*�Û�#��Û�����	��>��.		�1��
�&&� � �
�	1�5
�	�� =���	����	��� �
�	
� ��� �	
� �	��	
� �	�� �(�%�
�)	�	�
� �� *� #�"� 8�����5�� �-� +�����
�� @�-� � �
 ."�##�-�A���
�	�����-����"�/���	���@�"� ����������	����(�5
 �"�,0�**���

��������	
��	������	0��	#/�	1����)	-//��	!�"	%�$*"						



58

STRALSUND

42494248

���� �����	
��
�	��	�����	����������	�����	�������	�����	���������	���	 !�"�����	#���	��	$"������������			
��	 ���	 %�����&���	 ��'	 (�����	  ������	  ������	 &�	 ���	  �����	 (����	 
�	 )	 �
�	 ����	*��(�������&++,��	 	 	
��-����	������������	�����	&�	���	 �����	���	 !�"��&'�����	
)	�	)	�	)	
�	.�����-	�/	0�������	�#/	�(�			
##��/	1�������	)/	 ���	2����	
�34�	 ���������	 ���	�!�-�5���&6���!� 
�788�))			

��������	
��	������	�����	��
���	�����	���	��������	�  !�	"�#	$%$!#						

���4 �����	
����	��	�����	����������	�����	�������	�����	���������	���	 !�"�����	#�#3	��	$"������������			
��	 ���	 %�����&���	 ��'	 (�����	  ������	  ������	 &�	 ���	  �����	 (����	 
�	 )	 ���	 ����	*��(�������&++,��	 	 	
��-����	������������	�����	&�	���	 �����	���	 !�"��&'�����	
)	�	)	�	)	��	.�����-	#	�/	0�������	��/	�(�			
##��/	1�������	
47/	 ���	2����	)�	 ���������	 ���	�!�-� 
�888�))			

425242514250

��78 �����	
�77�	��	�����	����������	�����	�������	�����	9���	:�	,�����	���	 !�"�����	#��3	��	$"���������			
����	��	���	%�����&���	��'	(�����	 ������	 ������	&�	���	 �����	(����	Û	
�	)	77�	Û	����	*��(�������&			
++,���-����	������������	�����	&�	���	 �����	���	 !�"��&'�����	
)	�	)	7	)	7�	.�����-	#�	�/	0�������			

88	�	����/	�(�	##��/	1�������	)/	 ���	2����	
7

	���� ���������	 ���	�!�-� 
�888�))			

��������	
��	������	&���'��	(	)�#	*$�	+�����,	�  %�	"�#	 %-#						

��7
 �����	
�77�	��	�����	����������	�����	�������	�����	9���	:�	,�����	���	 !�"�����	#��7	��	 ������	&�			
���	  �����	 (����	 Û	 
�	 )	 77	 Û�	 ����	 *��(�������&++,���-����	������������	.�����-	 #�	 (/	0�������	 	 	

88	(/	�(�	##��/	1�������	��3/	 ���	2����	
7
�� ��������	*��!��	��"�����	����	�!�-�5���&6���!� 
��78�))			

��������	
��	������	.�#	/����	0���	"��1�#	�!��	��������23���	�   �	"�#	��--#						

��7� �����	
����	��	�����	*�������	���	�������	�����	9���	:��	���	 !�"�����	#���	��	 ������	&�	���	 �����			
(����	 
�	 )	 ���	 ����	 *��(�������&++,���-����	 ������������	 .�����-	 �#/	 0�������	 
8�/	 �(�	 ##38/	 	 	
1�������	�44/	 ���	2����	
7�
�	 ��������	;���	��"�����	����	�!�-�5���&6���!� 
��78�))			

��������	
��	������	.�#	/����	0���	"��1�#	�!��	��������23���	�   �	"�#	��-�#						

42544253

��7# �����	
����	��	�����	*�������	���	�������	�����	9���	:��	���	 !�"�����	#��3	��	 ������	����	*���			
(�������&++,���-����	������������	.�����-	)	<����	�7�	=���!�	%�����&���	�	>���	���	?6!���������			
�!���'�@/	0�������	)	<����	

7@/	�(�	##38/	1�������	)/	 ���	2����	)	<����	
7��@� 			

��������	
���	��������
�����	 ���	�!�-�5���&6���!� ��888�))			

��7� �����	
�33�	��	�����	*�������	���	�������	�����	9���	:��	���	 !�"�����	#���	��	 ������	����	*���			
(�������&++,���-����	������������	.�����-	�3/	0�������	
�3/	1�������	#88/	�(�	##38/	 ���	2����	
7�#�			

���������	 ���	�!�-�5���&6���!� 
�378�))			

��������	
��	������	�����	��
���	�����	$!�	��������	�   �	"�#	��4�#						



59

STRALSUND

1,5:1 1,5:1

4255

���� �����	
��
	���	�����	��������	��	�������	�����	����	���	 ��	!"#$�����	%��	��	!���#�	��#��	����			
&�������'(()���*����	 ������������	 +#����*�	 ��,	 -�������	 
%�,	 .�������	 /,	 0&�	 %%12,	 !���	 3����	 	 	

���	 ���	 ���������	�
��������	����	4��'5���"# %�222//			

��������	
��	�������	������	��	���
	����	��	������	���	���	���� !	"##��	$��	�%&"� 			
���

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

���$��������%��������&�'�(��'						

4256

���� 6��"#������	7%�	!"#������8	
�

	���	�����	6����9�	���	����	��	!���#�	��������	����'	'�	���	!�����	
�	/			


(()���*����	�����������	 ��9	 ���	-����	6��"#���9��	 �����	:���'�#�	 %;�	-�������	��	�,	�� �	��
1,	 	 	
!���	3����	
��2�	 ���	!�#�	�"#*� 
�222//			

4257

���1 6��"#������	7%�	!"#������8	
���	���	�����	0���������	���	���
	��	!���#�	��������	����'	'�	���	!�����			

�	 /	 ;;(()���*����	 �����������	 ��9	 ���	 -����	 6��"#���9��	 �����	:���'�#�	 %;�	 -�������	 %2	 &	  ���,	 	 	
�� �	��
�	+,	!���	3����	
��%	 ���	 ��	.5&�"#�	3�����	���	3�����"#$�"#�	��#�	�"#*� �22//			

4258

���� 6��"#������	7%�	!"#������8	
��%	���	�����	0���������	���	��%�	��	!���#�	��������	����'	�&��	'�	���			
!�����	
�	 /	;%(()���*����	�����������	 ��9	���	-����	6��"#���9��	�����	:���'�#�	%;�	-�������	%�	�,	 	 	
�� �	���2,	!���	3����	
����	 ���	���	!"#�*������9�#���	��#�	�"#*� �22//			

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



60

STRALSUND

4259

���� ����	
�����������	������������������������������
������������������	����� �����!�� "��#$���" �������
���������� %�&�''(�)�*�����+#,,������� � -�����.� 
������	
�,-���������/���"�	��&��0��������#	��� � �
!�� "�"1�
�	�������!*,-�����
�+#,,�����
��.���������2�$3�+�4���2��3�����5#�������6� ���

���78$
�	��5���������	�*����
-�	������������
�	��
�	*��9 ������%%���

��������	
��	������	�����	��
���	�����	���	��������	�  !�	"�#	$%$%#						

42624261 4260

���� ����	
����)�,,��������	������������������������������
������������������	����� �����!�� "��#$���" ���
��������������%�&�''(�)�*�����+#,,�������� -�����.� 
������	
�,-���������/���"�	��&��.���������2���
�3�+�4���2���:���3�����5#�������2�����
�
�;<��,����� ���������	
	���	�������������

�78$
�	��5�������)����	�*����
-�	����
�	��
�	*�=4#�"8���	 ������%%���

��������	
��	&������'	(��'��	)#	*���
	+���	%�	������	,��	-.�	/����0	�  -�	"�#	-!��#						

���� ����	
����� ���� ��	������ ���2�� ���� ����� ���������
� ���� ������ ��� ����	�� ��� ����� !�� "''(�)�*����� � �
+#,,�������� -�����.� 
������	
�,-���������/���"�	��&�� �����" ���������������%�&2��>���:����;������
�����8�)
����� �
�	��-���.�����������4���3�+�4���2��3�����5#����%� ���

����������5�������)������,�-�	����
�	��
�	*��9 ������%%���

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

���� ����	
����� ���� ��	������ ���2�� ���� ����� ���������
� ���� �2���� ��� ����	�� ��� ����� !�� "''(�)�*����� � �
+#,,�������� -�����.� 
������	
�,-���������/���"�	��&��" ���������������%�&2��>���:0(����;������
�����8�)
����� �
�	��-���.����������3�+�4���2���:3�����5#����%� ���

����!����	�*����
-�	������������
�	��
�	*� ������%%���
��������	
��	������	,��	-��	/����0	�  1�	"�#	��1 #						



61

STRALSUND

4263

���� ����	
�����������	������������������������������
�����������������������
������ �!!����"#�����$%����
������ &���
'"!$�� (����� ��� )� ��**+�'�,����� -"!!������� �($� ���� .�(
�� ����	
�!$��� ������/�����	� � �
����.����������0�-�1��2���0�����3"����)� ������������	�
��������4������!�$�	����
�	��
�	,� ��526�))���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"##$�	���	$�%��						

4264

���� ����	
�����������	������������������������������
���������6�������������
������ �!!����(��������)������
**+�'�,�����-"!!������� �($�����.�(
������	
�!$���������/�����	�����.����������0�-�1��2��50����� � �
3"����)�� ������������	�
����������	��
�	,��7 ��666�))���

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

4265

���2 ����	
����� ���� ��	������ ���5������ ����� ���������
� ���� ������ ������������
� ����� �!!��**+�'�,����� � �
-"!!��������($�����.�(
������	
�!$���������/�����	��8��.�����������#0�-�1��2��60�9���������:�0���
����3"�������6���"���(�����;	��
�����1"����	 ������� �����	�,����
$�	������������
�	��
�	,� 526�))���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"##$�	���	$�%��						

4266

���� ����	
�����������	������������������������������
���������!�<���(�����;	��
�����1"����	 �����������������
���������
� ����� �!!��**+�'�,����� -"!!������ ���� ����	
�!$�� �($� ���� .�(
��� ������ /�����	� �8�� � �
=	
��,��20�.��������5��#0�-�1��2���0�9��������)0�����3"��������� ���

���/�������	�,����
$�	������������
�	��
�	,� ��666�))���



62

STRALSUND

4267

���� ����	
�����������	������������������������������
����������� ���!�����"	��
�����#$����	%�������&��'������
(��)�����
� �����%�����**+�,�-����� .$�������� ���� ����	
��/�� �!/� ���� 0�!
��� ������ 1���)�	� �2�� � �
3	
��-���4�0������������4�.�#��'&��4�5��������64�����7$������&�� ���

���589
�	��7�������,��7� ��
�	% �	���
�	��
�	-��: ��;;;�66���

��������	
��	������	������������	�������������������	��	�������
	�����	���	� !"�						

4268

���& ����	
�����������	���������;��������������������
����������� ���!�����"	��
�����#$����	%�������&�&�������
(��)�����
� �����%�����**+�,�-����� .$�������� ���� ����	
��/�� �!/� ���� 0�!
��� ������ 1���)�	� ���� � �
3	
��-���4�0��������&;��4�.�#��'&�'4�5��������64�����7$������&��� �����	��
�	-� ��;;;�66���

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

4269

���� ����	
�����������	���������;��������������������
����������� ���!�����"	��
�����#$����	%�������&�;;������
����	� ��� ����)������� <�
�	��/�**+�,�-����� .$�������� ���� ����	
��/�� �!/� ���� 0�!
��� ������ 1���6� � �
)�	� �2��=���=8�)���
���
�����!�� ���>��������($����
�����!�
�	��/���3	
��-��&�94�0��������&�� �4� � �
.�#��'&��*'&��4�5��������64�����7$������&&*���;� ���

���589
�	��7���������	�-����
/�	����,��?���)����
�	��
�	-� �';�66���

4270

���; ����	
�����������	���������;��������������������
����������� ���!�����"	��
�����#$����	%�������&���������
����	� ��� ����)������� <�
�	��/�**+�,�-����� .$�������� ���� ����	
��/�� �!/� ���� 0�!
��� ������ 1���6� � �
)�	��2��@	���=8�)���
���
�����!�����>��������($����
�����!�
�	��/���3	
��-��&��4�0��������&��94���
.�#��'&��4�5��������64�����7$������&��� ���589
�	��7�������%��)������/�	����
�	��
�	-� ��;;;�66���



63

STRALSUND

4271

���� ����	
�����������	������������������������������
��������������� �����!	��
�����"#����	$�������%�&'������
(��)�����
� �����$�����**+�,�-����� .#�������� ���� ����	
��/�� � /� ���� 0� 
��� ������ 1���)�	� ���� � �
2	
��-��'3�0��������%���3�.�"��4%�43�5���������'�3�����6#������'�� ���

���������������	�
��������������������������
������
578
�	��6���������	�-����
/�	������������
�	��
�	-� ���4&�99���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"##$�	���	$��%�						

4272

���� ����	
����� ������	������ ����� �:�	��
)�	� ���������� � 
� ���4������������������������������
� ������ � �
��������  ����� !	��
����� "#�� ��	$������ �%��4� ��� (��)�����
� �����$�����**+�,�-����� .#������������ � �
����	
��/��� /�����0� 
���������1���)�	�����2	
��-��9��"������3�0��������%'3�.�"��4%�43�5��������93���
����6#����9� ������������	�
��������578
�	��6����������	��8���8�������
�	��
�	-� %&&�99���

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"##$�	���	$��&�						

4273

���� ����	
�����������	���������'��������������������
��������������� �����!	��
�����"#����	$�������%���������
(��)�����
� �����$�����**+�,�-����� .#�������� ���� ����	
��/�� � /� ���� 0� 
��� ������ 1���)�	� ���� � �
2	
��-����3�0��������'%��3�.�"��4%�43�5��������93�����6#������'�� ���

������

����������	�
����������	��
�	-��; ��&&&�99���

��������	
��	'������(	)��������	������	����*	+�
���	,-���	���	.���/�-�	"##$�	���	"#0��						

4274

���� ����	
�����������	���������������������<�#�#�
������������� �����=���>���"#����	$���������''������
(��)�����
� �����$�����**+�,�-����� .#�������� ���� ����	
��/�� � /� ���� 0� 
��� ������ 1���)�	� ���� � �
2	
��-���'3�0���������&'��3�.�"��4%��3�5��������93�����6#�����4�4� ������	��
�	-�?"#�)7���	 ��&&&�99���



64

STRALSUND

427742764275

���� �����	
�����������������������	�
�������������� ����!�"#�������	�
�� 	�������$���%	�
����������%�� �
&'���	����()�&'����*� ����	�� �++�����'�%���,���'���
��-
	����.�
+��)&��"/�0�	��'����#�	/�1	���""#/���
�
���2��������� �$'�%������)�
'��+(��
����3
����	�%����+����+��)� �"�44���

���� �����	
����"������������������	�
��������������� ������������5��%'����+���	 ��	�����&'��$���%	�
��������
�-�����(
6��
����*���
+3��(������%�&'�� 	�3��()�&'����*� ���� 	�	�� ,�� �'���
��-
	�����&����5'���	7�� � �
.�
+��)&�"!/�0�	��'����/�1	���"�/��
���2�������� ���$'�%������)�
'��+(��
����+����+��)��8 �""�44���

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

���� ���9�'��+�	
��� :�����'

'��;������&'���'��
�<�� '�	� +� ���� �����������	�
��  	�����������%�� %�� ��� � �
��'���� �� 4� =���>�3�)����� 1����
	 
���� 	�(�  ��� 0��+�� 9�'��+	�(�
��  	�'��$���%	�
� ��� 0�	��'��� �!/� � �
�
���2��������� ����<�'���2	�'�	��3
������)�
'��+(��
�������%6�
'�� ���"�44���

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

42794279

4278

���# ���9�'��+�	
���:�����'

'��;���!�:?	���+%	�
�'&����&��
�	�+���#����� ���;��&'���'��
�<�� '�	� +�������
��"� ��� ���	�
��  	������� ����%�� %��  ��� ��'���� �� 4� =!��>�3�)����� 1����
	 
���� 	�(�  ��� 0��+�� � �
9�'��+	�(�
�� 	�'��$���%	�
����0�	��'�����/��
���2�����4� ���

���������	��
	��	�	����@6-+����2	�'�	��+����+��)�A���%6�
'�� ��"""�44���

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

���! ���9�'��+�	
�����"��&'���'��
�<�� '�	� +� ��������������������B��'+�'�	���������� �������#����5���� � �
%'����+���	 ��	������>�3�)�����1����
	 
����	�(� ���0��+��9�'��+	�(�
��.�
+��)&��/�0�	��'���#�/��
�����
2������!��� ���������	��
	��	�	�����
��2����+���������+����+��)� ���"�44���

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



65

STRALSUND

4280

���� ����	
�������������	������
���������������� ����!����"����
���� 
#����$��%
����������#%����� � �

#���&'��"���(� ����
�� �������)��%���*����������+�
����,����'����-�.
���"���!�
-���"��/�""���0������

�$��%�����'����"�&�������������'��1 �0��22���

4282

42814281

���� ����� 	
��� 34�))����������"�� 45������6� ����� 3�� 7
�
����6�� ����� 3�� 7
�
����6�� ���0� 3�� 7
�
����6�� � �
�����30�7
�
����6�����!�3��7
�
����6�������3��7
�
����6�������3��7
�
����6� ���

���������	����'�8�������'� ����22���

���� ����� 	
��� 34�))����������"�� 45������6� ������ ��
����  
#���� ��#%��$��� ���  ��� 9�������  
#���� � �
:
���%
����;����)��"����<�����=�=���� ��:
���%
����.
���"�0!-���"��/�""����0�� ���

�
�>
�����%5"���� �0�22���

4285

42834283

���� $���������:��3������!6����
������#%������+�������<���$��<�����
����:��������-���"��/�""������� ���
��������'� �0�22���

���� $���������:��3������!6����
������#%������+�������<���$��<�����
����:��������-���"��/�""������� ���
����������	�>
����������'� 0��22���

���0 $���������:��3�
������!�����6����
���� 
#����/#�<�����#%����� ��;����������� 
�������������+�����
������<���$��<�����
����:��������-���"��/�""�������� �����/?"�����?������������'� �0�22���

1,5:1

4286

���� @���)&����"� ��� :�� 3���� +��� ���� :
��#� ��6�� ����� "�� A��������� �� ��� ��
����
� �� :����� ���� �
�-� � �
��"��/�""�������� ��������'� 0��22���



66

STRALSUND

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

����� ���� ��	��� ��
	����� ����� ��
���� �	
�� ���� �	���
������ ���
���	��� 	���
����� ���� �	���
������ � � �
�	
������������	�������	��������������
���
��	���
������	�������������������������������������
����
	�����������������
�����������	��� !"��	���
������#
�$$��%�
���
���	�����
	����������%����
�
���������%����
��������������$&��	��
����������������	
'�(���!'��	��� !"���	��������!')**���
�	�	�&�����������
�������������&��
�"'***��	���
����������	����������
'�+�����	�������&�������
,��	��
�����
	�����������(&	��-����%���	��������������������	�������%�
���
�����
��'�.�����
��	�����
��������+����	��� !"�%����������/��&��
�$$�����
������'�(��!0'�-����� !"���������
���
1�
������������$����
�����/�
�����,�����	��231'�����(�&��������
�,��	��
��������
�(������ �
��
��	���
������#
�$$���

��������
��'�.�����	�����
	������	��������,����%�
�
	����������������
	����������������%��� 45������"�0��	
���
	�����#��������������������6������'������

4289

4288

4287

0!"5 ,
����
���$$����
�6������	��
�� !"'�)5�!���'���
	��������
�7�
���
�
	�88�0�9��������
�&�������6��� � �
�������������������:����'�,
	�
���5;�.	%'�0<0;����'�:������0 <' ���

����/�

������:	��	��%�
����������+=��$�	
  '***������

0!"" ,
����
���$$����
�6������	��
�� !"'�) �!<��'���
	��������
�7�
���
�
	�88�0�9��������
�&�'�,
	�
����!;���
.	%'�0<"�	;����'�:������05��>�������+=��$�	
?'� ����/�������:	��	�����
����@ 4'***������

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"##$�	���	$�%$�						

0!"< ,
����
� �� �8!&	���
� 6������	��
� � !"'� 00��!� �'� ��
	���� ����
� 7�
���
�
	�88�0� 9����� ���
�&�'� � �
,
	�
�����>%��'��!����
��	���.�$$���	��
?;�.	%'�0<<;����'�:������'� ���

���������	��
	��	�	����/�������:	��	����'�����$��&����
�����
����@ !')**������

��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"##$�	���	$�%"�						



67

STRALSUND

4290

���� ����	��
�����	����
�����
�����
��
�	����
����
����������� !!��
"�����
����#	�
���	����
��$
%�&�
'��$



����
(����
����� ���
)�� �
*������+��
,-.�
/�� �
���0	�����#�����
���
��0� ��'���11




��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"##$�	���	$�%��						

1,5:1

4291

���� 2�	������
 3��13��++�
 �����
 '���
 ��
 �	���
  /�����
 �
 1
 ��
 ��4
 �
 1
 5�
 �6
 ������	��+��	�
 
 

���	����
&���
��$
������17���#��4
&���
8#�
���
�$
����
(����
�����
 ���
���
��0� ����11




��������	
��	������	���	�����	����	������	����	�������� !���	"##$�	���	$�%#�						

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




9��4��
 4��
 ��/�4����
 30���
 3���
 :;;�
 &��
 ������
 3������
 ��
 4��
 8<����
 ���
 �	������4
 
 

 ��<�������	
 /���
 ��0##��	�
 ��
 /��4��
 4��
 3��+#��4������
 �����
 4��
 ��
 (������
 �	�	������	�
 
 

+���=����
 ����	 �������	�
 >�
 &��	����
 4��
 (���=��
 ���
 2������
)�����	
 ��4
 ?��4���
 @���4���
 
 

)�����
 ;�
 ,4��
 ���4�	���0���.
 ������	�
 �����
8��++��
 &��
 �	�		���
  �
 4����
 ���
 �����
 �A������
 
 

���4�	��
 �	��=���
2�
��
 B���
 ���'
 ��	 	��
 ���4
������
(���=��
��	
 4��
������
<���
4��
(����
��4
 
 

�����
��
���
B���
&��
�	������4
���
2�
���
2����	
/��4��
4��
(�����<�4��
���� ��
���	<��	
��4



��
 �'�
 9�&�����
 ���##��
 4��
 8��++��
 ��	��
 4��
 ��#��
 &��
 ���+��4
 &��
 %�����
 ��	
 *��#�
 4��
 
 

4A������
@��		�
�<���
��
��4
������	��
4��
;����
���
�	�����
5�#��	��
��
���
9�&������
�	������4



��+�	�����	�
4���
��
�C�
%� ������







1,5:1 1,5:1

4292

���� ��
��������
���'�
��+�A�	
��	��
3���
:;;�
&��
��/�4���
����
��
�	����
4����	��
3��� !!)��	
��
4���



"������
4����	��
B���� ���
���	����
��$
������17���#��4
8#�
���
�$
����
(����
�'��� 
���
��0�
D ����11



���

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






68

BELGIEN

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

4294

42934293

��������							

���������	��������

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

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

�
���
�							

�
�����
�������

���� �����������	
"�0����&�		�������1�23�4������"��	
����!�%
"
	���5�$$�	
�1%
"
	������5���"	�4����
�
������������������	���2������+�2��6��"�����)����,������*��� ����7	��"	������&�	
���0��8�
'9"��&� 2**�//���

����������� !�""��#� ��
�� �������� ��������������� ����!��������#� $
� � %&%'#�Ó%&()#����� ���� ������*����
���� � �
+���������*��	
�����������"������������������%&),�����������"���
��������
���� �-��������
����������	�����
���� ���� �����.���
���� �� /���� ����� ������ � 0����� ������ 1��������� ������ ���� ���� %) � ������������ �� ���� � �
2������������������ ������

4295

���2 :
"�
	�����	
"�0�	����	� �262�� ����"��	
��� ���� ��� ���"�	���&��� �!���	��	�"	
��"��	
������ ��
&�� � �
;�	����
��<
�	�	�����=
����	�
���&��	���
��������
��������"	�	"�	��%��	�  ;�	����
��<
�	�	���
���'�� �&�� 
�� ��� 7	��� ���� �	
��&���� �	�� ��
� ���� ��'	��	�� ��>
� 	��'�!�"	��� �
���	
� �
��
� � �
SATU?OS���������	
"
����;���&����	
��	�"	
�	�������;��(	
$	�������&��!!��
9&�	����	���	�-��!�
����
�	
��&�	��	��	
�$	

�����������+��2��2�"�����)����,������2������
� ���

����8�
'9"��&�	
�@
�"���"�0������	

��&�	
���	
�=��� ��2**�//���



69

BELGIEN

429742984296

��������������

���� �����������	
���	�����	��������������	
����������������	������������	���	������ ����!��������"���#$�����
%����	���&
'���	����	��������
��	�����(
)��	�����	
�*���	
�*�
��!��(
���������	������������	�����#��	
���
"���������
	������������	�	��	��+���	�������
	��	��&	�,�
��	������#
�����������-
�"�
�./�012033���
#���
����������	��������
	��	��	
�*	
,	���������	������	�	��(�������
���	
�*�
�����	������
�"�	
�	
���
���
	�,�������������4����������5�
	����3��4�"��1����2�����������6��
���	�����
����������,��	�
��	�7�����

��8'�	
	
�-��� ��
���	��������	���9�����
����	
����:	���,��	��	
���"�
,)����� �;;�<<���

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

�� ��
� ��23� /���+������ �
� ���
����	)��4��/������ �' ���"����� ��� /���+������ ���� � �
(�����1�������������
����$'�����&���)�
��"	����&���������2��"��1���+���������)���
�

����
�0��������	
�+������
��
� /��� 5�	)���	�� ���� (����� �
� ���� �
������ � 6
�	������ "	� ��� &��� ��32�� �����"����� ���� (�1	���  ��� "���� � �
$�����#�����"�������� �
� ���
��������
��/��-�1����)�
��"	���� �
���
�%�	#�
�(���	
�,������
���
����/�"������ � �
7��"������+�&��	��1�������4!
�������
�+�&��	��1�5����''�� 66��$�����#�������
�

�� ��
�4������4�������/���5� ���� � �
��
�
�����%������
�(�����
�+�-������"	���������������&�������

���= ����	
���	�����	����9���������	
���"�����������	������������	���	������ ����!��������"���#$���%����	�����
&
'���	��� �	�� ������
��	�� ��� (
)��	�� ���	
� *���	
� *�
�� !�� (
�������� �	�� ����������	�� ��� #��	
� "��� � �
������
	��
�����������	��>����������	�	��	��+���	�������
	��	��&	�,�
��	������#
�����������-
�"�
���
./�1022�� ��"�
��
�"�	
�	� ���
	�,���33+���+��
���	�	��	��� "�	
�	����	��?�88	���������	
�*
��������� � �
�@�9����4�@��@�����5�
	����3�;�:4�"��1����2����������6��
���	�����
����������,��	�
��	�7� ���

����*
'����	�&�������"�
,)�����	
�A
�������� ��;;;�<<���

���9 ����	
�	�>������	�����	���=9��"���&��#�	B���	
�������������(�8�����>�� �	
���C����	
�����>����
��	
���
���(
)��	���-	��
������	��(
��������>�� �	
��� 
�33�����	����
�����8��	���:	�	
��%�
�	������:)����
��� � �
"��� 1�
�		
�
��,� �� ���	��� ��� ���	�	�� #��	
�� ��
���	
� �������
D�	� ���� -	�'� )�	
� , 	�� %	��	�� � �
���
��������@=���4����������"��1����2������������ ���

����:	���,��	��	
�	
��"�
,)�����	
�A
��������������)����	
����	
�&����� ���;;�<<���



70

BELGIEN

4299

���������������

���� ����������	
����
�
������������������	
������������������������	��������������	�
���������
�� �����!�
���"���#	�����$����	�%��������� ����	��	�&����" ��'����	��������������� 

(���������)������	�" ���������)������(��(�����*�������
�� 	������#� �	���" ���)	�������
��� ����� ����	� 	�
�� �
(���(��
$�����++!�� ,�	������-����� .�����	�� ����� �� �� �� ����� ��"-��  
(��� ��� ���/�&� ��
  ����	 � 	 ��� �����$�	-�	 ��(�0����� ����	 ��	 �����	�1����" �230�
��  
4�&&���" ���������
��"-������������" ���(�-	3���4�&&����	�&����" ��'����	�����5�
6���
��	(	����������������(����" ���������������������" ����*�����������(���7(����	#�����
��  
�0��,�����������8�

5��8���(�)��(��������5��9��( �
��5��2���999������� 

������������������������������.����,��������	�7(��" ���:�
&��	 ���88�;;

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

'	�� ��������� �������� )*+0� �	�� �������	���� ���� 1������ ���� 2		��������� �!��	#��� ���
��� 	��� /	��
���� 
���� � �
��������		����
�		����.�����
������
��������	���!�
�����
����3�������
����!������
����������	�����"���������&������

4300

�<88 ���������� !��"�����#������ ���$�"�������	
�����������=����>����,��������	��������#���	��	�;
 �	��(2��&�����)	�������	�
��2�	���	-	�������
(���(��
$�����++4����	$���
��/������� �
��"  	� ����� ����	 ��"  �� ���������0�����" ��#������
��?0��(��� �����  ����� �� ��	$���� ���  
4�&&���" ��� ��� )	7((�� �
 6����	(	��� ��"-�� 
�� )��������"-� �<�88 

5 �8��� (� /���� �5  
��(�$���������;� ��.�����	�7(��" ���88�;;



71

BELGIEN

43024303  1:1,34301

�����������

���� ������� ����	
�	����	� ������ ���� ��� ��� ������� ��� ��	� ������	� �	
� ����	��	� ���� �	��� ��
��� �	�� � �
�������	
��
�	�
���� 	��
��������!���"#
��	���$�%�&
%�����	�'������������	
������	��	������(�����
&	�	&	�	�� ����
����	��  �%����� ���� ��
	�� ����	��	���&	��� ���	��  ���	��
������&��)	�&	
**� � �
���+	��	�����
������
���	
�,	����	�
���&���
�����	
�-
�)����.�	���/��	��������
/���	�����������0���
�1�2��&����������33�����124�� �����	�
���
5���	���6	�%�
������	

����	
�.�������
)/&�����7 ��8���""���

�����	���������

���1 �	
������� �������� ��		����� ���� �	��������� ����������� ����	
&�9�	����	� �8���� ����&��	
��� ���� � �
��� ���&�	����5�� ��� �	��	� �
�	����&� )��� -
������ :
�������� 
�� ���� ����	
�,/�)	� ���� ��&	�	&�	�� � �
,��	��� �� '
���������� ��	� &
��	
�	� ��
	�)��**.��	����� ��� �	��	�� ���� �		%�	
�	�� &	)�&	�	�� � �
;&	���
��&��	����	&	��������)���-	��	
���82������0����1��&����&��������20���������3�����84����� �
<��
���	����
&�&��8�1�)�&	�
��	�=�� ���� /����	�.������	���)��	��	
�	
����
)/&����	
�#
�&���&�9 1�����""���

����������		����
���	����������	�������
���������������������
�Ó�������������	�
���	�������� �����!"�#�������
�		���$����%�	�����	&����	� �������'���	��(�!�������		��������������	&����	� �������'���	�
��	�&���)$������*�+�� � �
������������	���	���'����	
����������	���,����!"��	�-!"��!"��&����."�&�	%����'�	"���$�%���*����*��$	#.	�������
����-�!"����$���*�/��%	�#�������0�������������$	���	�(�!"#��%�	��������'���	������-�������1	��2	���	���'����
$��&�"����������-����$�%��$!"�$���	��"���33�44��������$	���	��������5	)&��!"�#�������!"�����$�������������3�����
��$�� 46��)$*���	������	����������� �������	��������	��"���33�� 44����	��	� ���7�*�$����	�� �2��%��8�	�9:	�	�	� � �
����;������!"�#��$���$������	�������	�"�	�$�	�%�������	�:���!"1�������	���%��	�#�	*������� ���
����

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

������ !"������ !#�������


�����������	�����������

���� ��� ����!�����"#�������:
��)	�	����	��>����������� ��� 
��������	����?	����&��	
�:������	����� � �
'��	������@	
��	
���A����
��	
�	��:
�����������������**.6���	���������)?����	��:	�&��������������
B	�	�������
	��;%%	�������	������ ���	
&
���������	���	��
�	�5�
��	�����'��?	
%	������,		
�������
��&	�	��	
�����	��
���	
�-C��	
�D�����
/�	
����	���������
/�5	0����	�����)	����	����9&C��	
�������
E�	����������	��	�����F�	���
�	���)�� ��
	���	��	�� B	�	���G�5��%����)?����	��+?	�&	���21��2����� � �
DC
(*-�����)5(���10�,	���	
�880�;	��	
�1����� �@�
)/&����H��	�%	�&��) �8��""���



72

DÄNEMARK

4304

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

01����#���#�$	����!�	�21�� 

��		��3'�"��������	 �#��3'4���
���#��� 5���66

4306

43054305

��������							
���������	








���/ ���������	 
��	 ����������	 �����	
������� �2��� ��� 7� �3'+���� �!� ��� 8	���	!�# ��� ,��
�	�  
9�'�	���3'�����������	�
��!
#���#��	.��������!��,�

�������������	:��3'
�����
));���3'�
����3'���������,��
�	��
<�	��	#	!��=����	#	!����2����

0�1���#�9�����	��� 

	��,��=�����'��	�.����	���#�#���������'	�3'*�4��	 �#��3' /���66

���������	 
��	�����	���	����������	�������	 ��	��	���	�����	���	 ����	 ��	���	����������������� �	���	��������	 	 	
��������	����	!�	"#�	���	����	������	��	���	�$�������	%��&&���	��	���	'����	���(���������	���	������������	')��			
�����	*�������(���	����	��	'���)+�	,���	��	���	-���	����	���������	����	
.�	���	������	/���	���	'�����	�)����	���			
���	����	��	����������	�$�& ��	�����	� ������	0������	���	1$���	,���	-���	����	�������	�����$�����	����������			
�����)+	 ����	 
.�	 ���	 ����(���	 !�	 ��	 !�����	 ����	 *����������	 ���	 �����������	 �)��������	 ���	 '���)�����	 	 	
�����)  ��	')���	���	��&�������)��	1��	�� 	������	��������	������������	,���������	���	'���)����	���	��	2�����������			
���)	 �����	 ������� ������	 ���������	 
��	 ���	0��)����	 '�����	 )  ����	 &���3�����	 ��� ������	 ���	��������	 �� 	 ���	 	 	
�$������	,�)�����	�������	 (�	 &�$����	���	 ���	 ���	!�������	 ���	���������	�	 4	5	 4	,%	 4	 6	 4	7	 4	�	 4	�	 4	 	 	
89	 ���	 ������	 ��	 &�����	 ��������	 ������	 ��:�������;	 ���*)������	 1�������	 ���	 ���	 ���((������	 '������	 8���	 	 	
��������;	(�	������						

���2 ��������	


�	����������	�����	
�����������>��	
!���3'�2/�?����8�"�	����9�'�	���3'���$	!���
����	�
����	���	%	�� !��!
#���#��
-�����))$	!�����������	9�
�'������'��;
�������$	�!�6
�3'+��#6�����!	#��
����	���	%	�� !��!
#���#��
-���������2�

05/�1�#�$	�3%
���2��0
9�����	��� <�	 �#��3' ����66

1��	 *)���������	��������	 ���	 �3������������	 ����	 ���)��������������	  ��	 ���	 �� )��������	 ������������	�)&�����	 	 	
����	�����	���	'�������	��<=�						



73

DÄNEMARK

4308

43074307

���� ����	��
�����
����	
��������
�����
�����������������������������������
�����
�
����� !
����
����
"#�$%�
�� &'�
���(� ���� �%�#
�
��� )
�����$%��
$� *��$�	���� ��� ���� ��	

�(���"� ���� ���
�
��
�� � �
+���
�,,&�
�$%�#
��$%�
��������
������%��
��
�� ��
�����#��������-����%�
�����������
��
���%�#
�����
�	�
$%����
���������.���������/��0�������)��$�
�����/�1�.����2����$�0��� ���

�����
����%�
�1���������"3���%�
$�4.
�!��� ������55���

���6 ���	
��
$�+
���������7��8�������9�����7���
�%��
$��+
�����
�����
����
�!
����
$����
��(-���������
%�
����
�
�$��&
���
(�-��
������
�����$%��
� -�����������������������
�
��
�� 
��
��
$�4�
����
������
�
�$�� ����
��:
%��
��;
!�
�������
�����(
��:
�%�$�!�
������
��*����%���������
���
(�-��
��<�!!
�����
$%����
�� ��� &'�
���(� ���� 2�#
�
�,,&�$� �'��$%�
� <�!!
�� ���� �
(�-��
��  �
�"�� ���
�� �=� � �
<�!!
�$%����
��������	(���"��>0�>����/�0�6�������?����2�����	
������0�/�)��$�
��>��� ���

�����
��
�1���������"3���%�
$�4.
�!��� ������55���



74

DÄNEMARK

4310

43094309

���� ���������	
��	��������	�����	
�����	�����	�	�����	�����������������
����� �	���!��"	�
	���
!
����
!
�� ��	� #	�	�$!
�� �	"� %�	��
&	
��	
"� �
� ��$�

� '����$� ��
� �($�	")��*+��"&	�
*��
�	�!�*,��
�� � �
-	���		&	� !
�� �	$�
�"($&	� - "&	� �� �
� .��		/�
0�� !��	�	
� ��
� �	�� .�)	
� !
�� "&�$�	
�	�� � �
1��	
��	$���"22��	�"	�	��
&�����!���	��($3�	���	�4
�&���	
��	"���
��"���5�6��7�����6���8�6��9�������
���"&	�6��8�.�
�	����� 	���,�($&����	�,�&�
�����0 ���($ 6�9���**���

���������	
��	�������	����	����������	�����	�����	��	���	�����	����	��	������	 �	�����!��"	"�!�����	��	�����	#��			
#���	$�����	�����	��	���%	��&	���	'�������"	��	(������"��	 ��	)����&��"��	#��	*�����+	���	,����"��	"������						

���� ����	�	�����	��������!���������!
"��
�	&����
����+	(!�	"���!����	�%$	�!
����
�,	�	�����	
�	����
���
�	
����	
"&�
�������	
�	��� 	/����&� �	
�-	�� ,�
�""�� ��
� �	""	
�����	����
���:$�"&��
�#�� ���"� � �
'������ ���	"&	��&�� ��	� ���	
/�
	�� �	
� %�	��
&	
*� !
�� �	
� ;�
	���"��	
� $	��	�($&�� ��� � �
#��	�!
�� �� "�&0	
� ��	� ,	"�
���/�&��
	
� ��
� 1	��� !
�� <�=�!
"&� !
�� "	&0	
� �($��
�	
� �!"�� ��� � �
+�
&	�!
������&��&�
"�($&���
�>�
"�	���1�)	�	
�22?@�	""	
)��������6����8�6��55�������"&	���������

�����A�
��	$�	��"	$�"($�
 �9��**���

-����	.��&&��&����	/��0��	Ó��11�	������	�����	���������	 ����	���	���������	
�	����	������	����������	(��������	�2�	 	 	
����	.��	��	�����"������	)3��!��"	�����	��	��4�	 ��	.��&��	#��	.��&&��&���	�������	���	�������	���	5��&��������			
����	 ��	 $���	 ��4�	 �����	 ��	 ��������	 -���������������	 6�"��	 ������	 �������������"��	 '����	 ��	 (��&��+�	 ���	 	 	
��������	���	����+�����	���	��&"����	�����	������+���	7���&��������	�����	��	��	8� 	��4�	#����&���	���	��"��			
 ��	)���	#����������	5���	��&	���	����&���	�����	��	!�"����"��	#��!������	�!��	���	'���	������	9�!���	��	�����"��			
(��+����&��	 ������	��	�������+���#�	:$2�����;	���	�!	��<%	��&	���	�����	8��+������	!��	)��������	:,����"��;�						

4311

���� ����	�	�����	�������!
"��
�	&���!��B��($�C�	��($��@��	
���	���	
��&�&&$��&	���
�1�)	�	
��!
����	���
%��	!
����
�<�"&�
����	$�
�"($&	"�-!"&���������&�!��	�	�&	��%�	��
&	
��	
22;�"&	��!
���	"���
-�����	�	
&"��	�C	"&!
��<�"&�
������#��	�!
��C	�����	�!
����	�-!($&���&��($���	
�����65���8���
�9�5��������"&	�666�� ���C�"&���0 ���($ 6�9���**���

*��	����	���	�������	#��	'��+����	���<	�����������	�����	8��������	!����	����	"����	7�������"	���	=���������� �			
��	���	=�&��	������	 �&����	(���	>�	.����#	!�������	������!	����	������"	��&	���	.��&��	���	�����	����"��	 �	�������			
��	 ������&	 $����	6�����3��	 �����	 -���	  ��	 7�&����"��"	 #��	8���������	 ?������	 +�����	 @�����	 ���	 ���	 ���#��	 	 	
���������	 =�� &���	 !��	 ���	 "�����	 6����2���	 ���������	 �������	 ���	 ������	 =��&�	 ��	 "����"�	 �����	 ��"��&&	 ���	 	 	
,����"��	��	=��!��	���1	 ��2�+"������"���	��	7�"���	���	$�����	����	�����	���	������"	���"�!���	���	��4�A��40			
�����	�����	#�����+�"��	)����	���	��"��������	(��������	��"� ��	)��� 	���	������������	
�����"�	�����	����	���			
7���� ��"	���	������"	 ��	B0�	 $���	 ��44	���	��������	�����������	#��	,����"��	��"�!���	���	 ���	 ���"����������	 	 	
������						



75

DÄNEMARK

4312

���� ����	
�	��	���������������
���	����������	
	�
������	���� ��
����	
��!"#��$�����	��	
"��%
�	�&���	�	
&	%	�������������	���%�	
'��	�$�
�������(�	�&�
����)�*	��
������	�&
�������
���
�	+
,��	
-�
�����	"�)�	
.
)���
	�"/��	��	��	�0		��	�	%�1�	��	�	������	*	�����)��������	"
�	��	 ����	� �	)	����) 	�� 2,�	�%	��" ��
��% �	�� 3	��	� ���
�%� ��� ��	�	�����	�
��������
44.��  
������	
)��	�����	
#	
����	�	�'��	��$�
�������(���5
	�	
�+�()���	�&	%	�������������	�"�)�
�	
 	�����	�	�	�����%%	 ��%�		"��	� ��
���	��	�.��	����6������
�%�7�'$8'9:9:;$<&'96';  
�9.9'=5'>'��'�.6:*'�Ü.88=Ü�>$2;;;'?Ü��@"��))A���"B���$����8�
���)�	
����@�A
*����	
���� ���-�����/	C8C�)6���"%�����	)�	�����/ ��@BB"DD



76

DÄNEMARK

4313

���� ��������� �	
�� ��������
� �����	
������� ����� ��������	�� ��� �� ��	�� ��� ��� ������
� ���  
��	��	���� ����	��� ���� �	������� 	� 
�� !�	���	"	��#� �
�������
 ������ ��� ����������	���$$  
%��	���������&�������������������'��������	��	��������	�������������
(�	��	�	����� ��

��#���	�� ��������� ������������

)*��+,��-����.�	���
��	������*��	�)������	���� 

�������/��������	����	� �0�1��	#2��� � ��333�44
����������	�
����
�	�	����	�
�������	�������
��������	������	�������	���
��
�	����
�����
����	���	������������
� !"� �	� ������	� �������	#� $��
� ��
� ������ �

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

4314

���� ����������	�
����������
������	
����������,������5�5����������+3346��	����	��	/���	
��
������78��
�	"�����	��� �����	�������	�
��!�	���	"	��#��
�������
&�	
�����������������	�
���$$/������ ����� �� � �� ��� ����	 5��"� ��	 ��
 ����	���
� 	� ������ "������� �� 9�������� �
  
������*,�,�

):��3+��������	�:3)����5������4� '�������������	#2��� � �33�44

4315

���* ��������� 	
�� ������
� �����	
������� ���� ;�<8��	� �	8���� ��� ��� 6��	�����	��=� �� � �� -�	�  
5�����>� ��� ��� �3346��	����	 ��� &����� ?������	�� �	������� 	� 
�� �
�������
 &�	
���� ���  
����������	������	����	����������	� Ü-Ü5Ü;����	-�	������5�����>����
<��� ������	��@��
<�����������4��*+=$$����	���	�2��	����
%�� ���������	�������
�����A
	��������78��
�	"
���.�	>���������� �	�������
��?--97�/�.��-9%��
%�� ������	��B������ �	���2��	6���
	��#���������	��*��+�

)����,��������	#��3*� 9�?	����������'������
<������# +*3�44



77

FRANKREICH

4317

43164316

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

���������������
�/	

����	�0�������	�1	����* �+%�22���

���������	







���������	








���� ������ �	�� � !��� �
�  
��*	��34�����		� ��� 5�� 6��� ����7�� �������	
��� ����  �� (	������� ��� ��
� � �
8��*��� $������Ó�+%���8	������ ����8���	
�� �	�  ��
�����8
�� ����(���1	���	
��  
����������
� � �
8��*���
������/��	���������	�	
��+.�.����,����9�����������:
	����%� ���

�;	���	�<������	
�8�3��8�3�	��	
�6)�������0�
�
�����*7���	�
����<� �+%�22���

4318

���� "�#���		���$ %��$$�
�����	
�	����	����5��6�.��5�
����	
�7���������	
������=�������0����	
����������
�	��	���������2����	
��/	
*���������>��1	��������	������������(��
	��	�����/	�
��??�� 
���������	
���
/	
*������������/��	���������	�	
''=������� ��	������:<��	
���	���&�	
�!��
���	
��� ��	����	������
5��	��?��9�9,�(	����	���
�@��	�����+������+�������,�+9������� ���

�/	

����	�0�������
*&�����A��	�1	����* �%%�22���

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

��
���
�	
����������
���	�
��
�� ��!
��"������
���#�#������
���	�������
��	���
���
��
����������$��������%����&���
����
���	���
��
��'����(
�������
���
�
���(
��������
����)*��+�	��
��,-..������
��	
�� ����,/� 0���
����	� �
�� �
�����	��
��$�	�����������1
����� �
��
���	
	����
�� 0���
� ��2	
�� ��
���
���
�	
� ����� � �
�
������,342���
�5����!��
�������
����)6�0���
�2�	
�
������� ���
���

����
��,-/3��
��5������
�	�
��
������	
�
���
��
� 
��
�	
�����(
����������7��
�	����������
��	
�
��������
�$�������
4��
�
����������'����8�9�
����
����1�	��
����8�:�
��;�	
����	�������
���������
��$��������	
�������������
'����8�<
�
������
� ����'����8���
	=��������
����������
�:��	
�	
�������	
�	
���������
�	��
����
�������
������� � �
�
��� ����������
�����������
�(�!
�>���������8	
���������7
��2�	���������(
��������	������������������
�	�
�	
����
���
��
�����4
�
��5����
����
�"�
�����!���
���
��
��12	�
��
���������?�
�8��	�����������
�	���	
���
�����	����
����
$���������
������
�$��������
�����
��
�!
��
�	
�"
�
��!�����
��(�!
����
���������	��
��
��1�		
�����	����������
�
���������
����������	����
	�	��
��>��!��8���������������
���'�
��
�
�����	
��
��$���������������
�	2��	
�������
���� $�	�������� ��� �
�� 7
�!����� �
�� (�
��		
��� ��8
��
�� �
��
���	
	
� ��
� ���
� �
��
�� 5���	
�� ���	
����!	� ��	� � �
12��	�
�� �
�� @
���
�� ���� �!�
	
� 
��
� �	
� ��
�������!	� ��	� �
�� 9���#	���
� ���
� �
� 1��	���
��A�� �
�� � �
B�
������
��$���B� ���
���

����(
���� &&�,--C��2��
���
��
���
		����!
��
��
��	������
��;��:�������+�!
��
!���
�����������	
�$������� �
$�	�������
���������
���������
��D6�0���
���	
�@�����������(�!
��
�����
�����������8	
����������
�$���4��
�
����
���� ����� ����'����8�9�
����
��� ���:��
�
��� ������	���������$�	�����������1
����� ����'�������9������	�&��
� � �
�
	�	
��0���
��
������	
����������:��
��
����!�'����8���
	��'�
��	�������))��������,-DD������
��
��'	����������
�!
���������



78

FRANKREICH

4319

���� ��������	�
���
�
�������	��
�����
����
�����
��������������
���������
���������
���������������
�
����
�����������
�� 
!"�����#���
������$�����
��
���
��%����
��&���
�������
�'������	����������
����'�������
���
�
��
��(���
�))*
�� �!"� ���
#�+��
�,+���� ������ ��!"� �'� ���� ������-
�
�"
�������,������ � �
����	�� .�� �"�� #��
�� ������
�� ���� �
�!"�� �"�� 
��
�� /��.
���
��'� ������ ��0� ������ �'� ��1��� �
� � �
2��������3�
�
���
���45��3�
�66����'�7$666��8' ��59�
�
�������
����'���"�"���
���'�$��:���!" ��;�<<���

4320

��8; ����
����
�����
��=;8��.��%'�*�����
����������>��
��
��?��
�����
��
�����
������@����>����
�
���
6'� .�� ��.4
�� ���� �
��>�"���� .�������
�� ���
4��$����
4� ���� ���� %�4�� �
��
A� ���$
������ .�� � �
�4�'� �����	���� �'����� ���
�
��
���+�
��
���� ���?���	�!"����� ��
� ���.�
��
� ��"�
���"�))*
��,+���� � �
���� &
�#��
������ ,��
� ��� �
�� ���#
�� 
��!"�9������� 
��
�� ,
��
� �
�� ���� @
������ ����
��
���
�� @���� � �
>����
�
�6'����=8���'���
��6�����'� ��59�
�
�������
����'���"�"���
���'�$��:���!" ��;�<<���

4321

��8� ����
����
�����
��=;B����!"��'�*�5�1�������
���������
����$��
��
��C������Ó�=�8�������+���!"
�� � �
?�������������.
��
����
��%�.
�!
������
��2������
'��
"�����!"�
�������	�����
������������
���'���
�������
�
��
��(���
�))-���
�������
��-�!#
����
����
��
��.���"������
��
���+�
���������&���
���������
�'�	
	�!"�
��
���-�!"����
���
�
'����D=���'���
��66��88' ���

��59�
�
�������
����'���"�"���
���'�$��:���!" ��;�<<���

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



79

FRANKREICH

4322

���� ����������	�
�
�
����������	
��	�����	�����������
��	����������	��������
�����������������������
�������	����� �����	�!���"� ��#�����
��	��$%��
�&������'�����	��$%��
�� �&�����#(��������)��'		��� � �
*��������
	������$%��	�++,	��$%��
�����#(�������	����&������%�	��	��	�
	��-
	��	�.�����
	�����	��	���
��
	�&��/�0��&�1��	��22����3�4�5&� �.(6�	�	��7��&�!���-
���� �3�88���

������������������	
���������
������������������
�����Ó������
������������	
��� 	
���
����!��"
���#$���	�����
����
	�%
���#� &#
������
�'�(��$�#	!$��	
�	������������)��	#����*��
��+,� ���
���

-�
� �$	������#���.��$��
�
���������%	�� ���*�!$		$���
�/0��(����	
�	�1�����������	�#��	
�����2��#��
	$�$���
� � �
�#
��3��#�# �$�
� ����*�!�	���4����
	�-�
��)	��(	5�� 6����7��!��"� 	�!� ����/0��(��� 	
� ��(
�"�� �	"�*��
�� +,� � �
��#
!	�#��
�#$����#���������,�
.	����(�����#��%����8	�#�*��
��7
��
���(�$��(��
����� ��#$�($���9�
	$�
���
���
'�(��$���	�!����� �
���1����#
���$�)��$.� �����:.�
�#:$$�$��7
�.
	�#$�����������9�10�%�
��(�(�(�����#�	�!����
�	��
���#�	�!��#
��/�$����	�1�.�
���#�
$���-���;��(���4����<+++�(&�(��$���
�����#���$��#���	��#��	�#����4������
����/0��(�(�%
0�$� �
����1���;�(���#���6$		$(��#&!$���!�
�� ���
���

4���� ��$ ��%��$�� ����� $�$�(�  	�#����� �.���(��(� (�(��� ���� 	

�(	�$��� 7���
%0�����(�� ���� ��� =	#
�� ����� � �
 �
�����������1�����
��	�	$ 	�#��1�
#	!$�$���������
����*��!��
��!�� �
�������,�
#	�$���	��>?���
$	��@�������
$�
�
�$��
$������
� �
���	�!���
�9
:�%������4��1
���
�#����������

4323

���� .��'	�
��	�����	��&�1&�4��&����35������7&�,�(�9�������	��	�����	��������������	������:�3�3��Ó����&���
�����'������������&����'�	��	�.(���*��
	���;���������-�*�6���
����.(�	
	��������++����������$"'	�	����
�
	'	�� ���� ���	�� $���	���� ��	� ���� 7����	��	�� �	�� <�"(� ���
	��	���� ����&� 3����� =� �3�0�� 
&� � �
1��	��22����=�.�
&�)�������0&� �>	��
	�%������	��7��&�.	������%� 3??�88���

��!� ��
�':�%��$�� ��
� 1�
���(���������	����� ���� ����/����
��	
�	� ��� !��($� �	
(�$���$A� 4����<+++� 	�� =���$�
�� � �
*��
��$$	��	
�	�	�����#
�$�$����#
�$����	��-�	�	��7��	.�$#�	��=��������)	$���	��*�
%����������

4324

���� .��'	�	�����	����/������1&�@�����������	��	�	����
�	���	��	A6���
��
��	��B����	�.��	�������	������� � �
���	�����)��C���	��	&������'�����&�����
	�	
�	�����	������
���	�$��
	�++)�����D222�����E	�����
*��	����	����&��&����)��'		�*������$	��	�����)%A	��	�����	��$�(��������&�
	A��������E���	�
������&���
�		�� ���� .������������� �� !���	�
����� �&� ,����	����
� �	�� B���-'	� �	���
&� �/�/0� =� ����3� 
&� � �
1��	��22����/&� ����B���������	�B�����������-
����	���F	(��� �&3??�88���



80

FRANKREICH

4326

43254325

���� ����	
���
�����
� ������ �������
���� ����������
� �
����
��
�� �������Ó������ ����	���� !
�� "��������� � �
����#�
$�
�%�&������'�����
��"���������
���&�����(�))
��������
�
��
��*���
�++"���
�,��
���� !��&���
����-�
�$�
������.�����
!��*
�$�������
������� !��������/%��
��&��0��1���&�2���&�(�
������3�4��
��#&� ���

�")%�
�
��5�&�6���
���
�-���
��
��.��	7��� ! ����##���

���� ����	
���
��������������.����&�8�)�9������/
�����
�-����
���*��:�����
�*��
;��� ��5��.
��
���.�����
<���
���&�5
!����� !�
�������'����-����
��� �&++8���6�����������.���<���
���� ���=����
��
��-����)!�� � �
'��
���������
����
�
��<����
�� ����
��
���/������
!�3� ����'� !��������� !���
��=
������.���<���
���&� � �
�����0���&�4��
��>>��0�+�1&� �*���?���������
��	
���
������ !
���.��	7��� !
��5� ����##���



81

FRANKREICH

4328

4327
4327

���� ��������	
���������������	
�
����
��������������������
��������
�������
���������������������
����
�� �� �!"� ��� #
$����� ���� ��#
�
#�
��%��
�&&'
����
�� ��
"�� ���� ��� ��� ���� ()$
��
��� ���� �
��
�� � �
*+��,�����%-����
�����.��
��/��0,�����1�� ��
��
���
��2��
�������
�������	3#��!" �44�55���

���, ����	
�
�'�"�#�6�
����
�������70+*�8������#��
��������
��9�������:"��
���
�(;���
� ��
��:"
���
�����
%�<��������:"�
��
����������
�������=��
����	�
����$�
�/������������������
��(;���
� ��
����
��&&�����������	����������#
�����
��
��%
������������
������������(;���
� ��
���	���"�
��>36
��
�����
��
#
��
��'�������� 
���#
��)��
��/!"$
���� ���� �"��?
�����������#
��������!"��"���
�� �"��/����
��� � �
��
�� %
����� ���� $
����!"
� ?
����� ���� ����
�� ��� 9
� 
��� 1��0,� ���� %-����
�� ���.��
�� 5@� � �
9�-�����
�A�������<�
�
���
�?�B ��<�
�2��9���(CD��0�� �'
��
�� ����#
��!"����
"���!")� �*4�55���

����������	
��������	����������������������������������������������������������
����	������������	�������������
�������������������	������	������� �!�����	����"#$%�	����&�'()*+&�Ó(,)-&�.����(,+-�/��������	�������/���	&���
0
�	�������� ��� 1
������ (,+2&� ��� �������� (,32� ��� ��� 4������� (,-+ � ����� 	������ 56�77���� �������� ��� �	� ���� � �
1��������	�89���	�����79����������:����� �$��0�����%����
��8��������5�������&�����������	�������	�������������&���
�;��� ��� (,--� ���� :������ .������ �%�������� ��� ��� :���
;� �
�� $��
�<��� ����� ����=������� 1���	������ ���%6;�� � � �
(,)+�.�������������:�������
��"
�	�>?��.����������������������%����������	�	�$���%�	���	������/��	�
���������
(,)( �$��(@ �:�����%���(,)-�	���%�����0������7������
	 ������



82

FRANKREICH

43304329

���� ����	
�	����	��������������	
�����������
�����	�
������	�� 
��������
������!�
�		
"
�#��������	����
�	��	��$��	�%%!�����&����
'�	
���
��	��	�����	��������"	�����������(��)�)��������	��**��#����)����

�+'����	�,�������
#'����� �-��..���

���� ����	
�	����	��������������	
�����������
�����&��	��	��	������$
��/�	
	��������0��	��� 
�������
����� �	
� 12������ 
�� ���� ,	
�	�"	��	� ���� ���	�	��	�� $��	�%%!�����&��� �
'�	
� 3	�	����	�� ���� � �
���"	����)������(����-4�������	��**������� �+'����	�,�������
#'����� �-��..���

433343324331

���� ����	
�	����	����4���������	
�����������
�����&���	�5	
��	���	�����!�����**��+	
#������� ��
�������
�
&� ���� 6���7�� �	�
������	��  
�������� �	�� �
&	�� 
�� ���� ���	�	��	�� $��	�%%!�����&��� �
��� � �
���
	���� 	��	� ���� 
�� "���	��	� +��� ���� 8	�	
"�	�� �	���� 9	��	�� /	:�� �&� 	��	� ���
�&�
���	�� ��	� �&� � �
9;	��	����	��(���	�����;	���8��
������,����	�����!�
�		
"
�#��-���)���(�������������	��**���-)����

���+'����	�,�������
#'����� )-��..���

���� ����	
�	����	� ���4�� ���� ���$��	
�� �&� �	��8
�	�	�� ����<��	�� #;����	��8
�"
	���� �����0��	��� � �
 '��	� 
�%%!����� =*5� ��	��� ���� 
�� ��� 
2�����	
� 1�	������� ��
� ���� ���;	��� ,:� �&����"	��� ��� �	
� � �
3	���	��>�#;	����������"	��<
��8'����
�����������(�����-����?������)(�,:����@�������)-�� ���

��������	
��	�
��	�	���+'����	�,�������
#'����� -���..���

���� ����	
�	����	��������������	
�����������
�����&��	��	� 	�'����	��#�
���	�	
�	
��	�������	��"�
��������
��	��8
�	�	������8
�"
	������
�����	��������������	
�<��	����	
�	�#���	��#;����	�����	����	��������
�	����	��� �	�
������	��  
�������� 
�%%<��
� ���� �&�	�����	�	
�  ��	��� �
�&� ��	�	�� #;	�� ����'��	�� � �
��;�	���	�+����	
��	
	�����"	��� ����9	0�	
��	"
	�#��� ��	��/��	� �����
��	������)����(����-����� � �
���	��**�����(�,:����@�������)4�� ���8	��	�,�������
#'������A )-��..���



83

FRANKREICH

4334

���� ������	�
�������������	������������������������
���������	����������� �
��!����"����������#		������
$����� %���������� &������ �		���!��� �!���!'�� (�����	�� )��������� *��+����� )�������� ,�-	������ � �
.������� .�������!����� #�������
� ��� 	��� �	�������	� /�����00(+��� ��� 1����� ��� ��� &�'���� �	���� � �
���2�����!����	��� 
��� �+���+���!����)������������� 
��� "���������� ���3��		4� 56���� ���/7
������� � �
����8������������0��5������"0��������� ���9�����!���:���������;<���!�=���	+������; ��>>>�??���

4335

���3 ������	�
���������������9��%������������������/����������
�#�����������?#�+������@�������#�������
���
@������� ��� 	��� �	�������	� /�����00.���<������� )��!���� A��
��� ��!�� �	� ������ #��	�� ������ 		4� � �
�����3����/7
�����������8����������65���5>�� ���"�����:�������A��;��2���;������;<���!� �3>�??���

4336

���� #��;�	�
������������!������3������.��9�	�����������
�������;B���!����/���!�����9�����
�����1�����

C(���������D�!	���
��1��������E������Ó���3��.�������!�����#�������
�
���/���!������ ���	���F��� � �
����'���;� ��
� �	�������	�/�����00"������ 	��� �+���� ��
� "<������ ������ ��� ��� ;A��!����/���� ��
� � �
����������#B�������53��
���������������3>�3��		�� �D�;<���!� �3>�??���



84

FRANKREICH

4337

���� �����	
��������������������������	���������	���������� 
����!"��#$��%���		��#$����	��&�
	��#$�'�$�	���#$���(	�������	�
��)�	���	&	��!����
�������
*�����++,	����������$���#$����
����
-
��.���	�$	�
/��0���	�$������-��������	1�#$���2�0��	����/�����	'�	�#$���&�����
�� ��	 )��&�� ,��
!"���� ��� ��� 3��	 ����� -
��. $4��5 �
 /����	�	��� 6������ ���� �3��$�	��  
�#$"�	�����#$���3��	�������	����������78

5����7���*9������� �	��:����� ;5,�< ����

��  
�=�5��)���>>>���7��� ���/�		��#$�,��������	!3���#$��?<�
0��	 ��8==�;;

������������	
�����������������������	
����������������������������
���������������������������� �!�"#���������
�#���� $
%��� &'(� %�������!�� �!��� )������%��� ���� ��	
�%��
��*������ !��� +!��� ���"%�� ������ ���� ,����!���!!���� � �
	
� -!%�� ����
����� �!���.� '�� ������!�� /� ���"������ ��������	���������� ���� �� -����!%� 	
� �0.�.����� ���� � �
��.�0.���/�"��������������	
�	�������1!�������������
������%������ !��������
������������������������2�����%3.�������

4338

���@ (	��!�
���������������/�1��������������	�������������;'�	
���
���#$"�������A4��
�	&
�,��<����	���'�$�	���#$���(	�������	�
��)�	���	&	��!++A�	BC������!���#$���������
D����	

���#$"�	��2�0��	����
�������
/�	
���������3.����-	
���	���������������
(������	�$

�������
����	1�#$�����&	4�!��	�����'��������	�$
���E�&��	������������$�����"�	�����@�

�
*9��������	��:��������@������ F
�#$	������1�������	�������&�����
0����$��	���	!3���#$ �==�;;



85

FRANKREICH

4339  1:1,3

���� �����	�	
��������	��������������	��������������	����	���������	�	������	��	��	��	������	
�����	�����
 !���
"� #	����
��	
� ���
�$���� �"� ���� %��$		� ����� ���� ���	�	��	�� &���	�''%���
������ ������ � �
�	� !(���	
�)��		�	��
�*�	�����	��	�*	��	�	�+�	�	���$	����
����
�$�����	
�,!���
��"����-�� 	�����
.����	�����������	�"�����//���"�.���	��0���"����1�&2�����	
�����3��
	
�41�+�2
����	�5���
����6�	�	����
�	�#�7(��6�	�4"� �&���+���	!
	������8����	�9�$	�� :;;�44���



86

FRANKREICH

4340

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

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

0�/������
(1��������	��2�����30����)	�$$���	����4��	$��)	��5�60��.���777����8�� 

+����9�$�������$��	5-���� ��:��
,��	 ������33

4341

���� )	��5�
������� �� '� 4�
 ��;�6� ��� &� ������� ��� +�(����	� ��� ��� �	����	��� � �	��5<���� �  
(�	���� �� �	���� $�� )	��$���� 	� 
�$ .�	���	#	��5 ��� �
�����$�
 (��$��**=�� ,�	������5��	$�  
+	��#	��� ��$5$���  �� ��(��� ������������� ����	��� $��=	��5��#� �
���� ��$$�����	�� ��# 

�$��..7���/�/�

�(1��������	��2����������������
� 

>
�� 	��$�����������	�����$���	5-���� ����33



87

FRANKREICH

4342

���� �����	
	����	���������
����������������	��������������� ��	��!"�#�$%	�������%	!����&�
'
������
!	��'�(	�)�����������*�	������	���+�����#�����,�--���Ó���������'������#���'������#	'��$%	
���
.����//0�	����'�	%��������
���$%��������1		���2-��3�

��04����	'� ���5�'	'��6�����$%
����&�
'����

��!	��0	����	����7�	�$%�	7���������-���38���&����33�  �6�9�����$%���� �:���;#�$% �2�������

4343

���� ������ ��	� 
�
�
����� �����	
	����	� ������ ���� ��� <���	��� �� � '	�	� ="�#'(	%	� ���$%� �	�� � �
>���'$%� � ���� ?	
'�� @	!�"��	'� ���'����� ��� �� 1���!����	
� .����� ���� 
�� �
#	�	#�	�� =	��	� �	'� � �
A	�#	��@	'��.��	�'//<��'�	����#��	��B	�	
��	�����38�

��04����	'� ���5�'	'����������2�� ���

�:���;#�$% �2�������

4344

���� ���	�
	����	�����������A��0���	������ ��	��(	�	�:	�
C%���#�'	�	'���%�	'��<��1%��D��'��	������
������
��0������'	1%���E�$%�	����	��$%�)�#�'�'� FF��������$%'	����;'�	����
��A�������//AG
	�� � �
'�	%����$%��������	���;��	��	�	��)�����
��	�	����$!	���%
�#	#	�;�	��'�	%��	�	�(	��$%	�@	'�������$%���
������	��#	 �;#	��	��@	��'�
���	
�1���'$%	��9�11	�'$%����������

6����-��#��04����	'� ���5�'	'���
�����3����������6���#��0	�'	����8���� �A;�'$%	�+����������;#�$% ���������



88

FRANKREICH

4346

43454345

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

���������1��&����
�&	������&"���� 0��22�!!���

���� ��	
�����������������3�
�$
�	����
�	���	�����	�	�����&	�	�
���	��*2���������	����
����
��(4�	�
���������
�	��� 
����� 5������
���
����� �� ���� ���&�� �
� � ���� 
��� �	���� �6� 7��� ��	� &8	���	�	�&	��
�	���� ���� � �� � �
��	 	�� &
 ��	�� 	� ����
�	��� ��	� � �	�97��	� &����� 8��� ������	�%	�+� ���:���	�������;��
������ �	�� � �
�����$��������#�����<:=''�	� ��)	��	���� �������� 	��>�� 	�!�����#��$		�&8	��������?�0,����������
�����5��������@������ �	�A�	B�� �:��&"���� �2�!!���

43494348 4347

���� �������
���� ����������������	�
���	� &������%
�	���*����������������	��� 
��� �	��3������� 5	
�� � �
5
�C�	���
�� 	�	�D����
�&4���� 	��;��	���������� 	���-���%�� ������	��	���������	%�����	��-	�
���	�%
����
$��	��������
�����E����Ó�*����"��	��
�� 	�	�D������������	�	��	��-
��	�''�)	��	���� �������������+���
�������������5����������@������������&	B� ���

���������#	�� �	��	
�$	�������F��	��
��G
����%���G
���	 �	������&"���� ��22�!!���

���, ����	������������ ������$	��	�
���	�,2������;��;$�
������
����	��(��	�	������#��.����	���D$	�	���
����-
�	�%���	����
$�����3����	�� @3D�F
���B� ���&���
� � ��� 
��� 	��	������&8	��#48	���	&��	�	�� � �
1
�	��� �
���� �� �	��	���
?�����A�&8	��� ����("�� ����� ���;$�� ����� &8	��)	��	���� ����� ���� 5
 �	��� � �
&
 �''�	��-		������ H�	
���� ��	��� �
� � ��� 
��� ��"����� 	�� �		�� ��� �	�� #��%	�� 	��� �� ����� �� ���� ��	� � �
G	� �	�����(��	�	��$���	����&���9���	��	� �$	�����*���+�0��,*����9����
����*+��
?����I��������
�*�+������5������*�2�� �:��&"���� ��2�!!���

���* ���$	��	�
���	� ;I��=<� @,2',20B�� ���� ���&	�� 
��� ��	� >���� ����� �	�� I
F��	���7��	� ���-
��	���	�� � �
J�������	��	�������$����I
F��	���� �����
����	����	��)	��	���� ����'';���� ���	���	�%�
�������,���+���
�����������
��	��0��+������5��������� ���9	����� 	��
���
�����&"���� K��	�F	���
�& �22�!!���



89

FRANKREICH

4351

43504350

���� ��������� 	
� ��������
� ����������	
�	����	� ������ ������������	�
�� ������� ������
��� ��� �	��	� � �
 	
�!����"�����#
�	�$����	�����%��	

	�������&�	���'
�������	
��	��'
��(
	��	����	
�"	"	�)�	
���
**+,�	���������	�� ����	
�-	���	���	�
!�.�����"	�
/��	�/��	

	�������	�&((	��������	��	
��!��	���
�	�	���"��������0�1����2�����0�"����"��3������11��2���"��#���	������1�0�� �+)����	�4�������
.)"���� 1���55���

���� ����	
�	����	� ������ ���� ��� 3�� 6	(����� ����7�� '
	�	��� ��� ��	� �������� �	�� $)�.	��� 8����
��	
�	�� � �
'
�������� 
��� �
)�	
� .9	�� .����	�"	����	�	�$�
�		
.9	�"	**:���	�����(
	�;����	
������� 
	��	�� � �
�	�	�	����	
�
������+���	
"
����<
�((	������==���2��0����"����"��3������1=10�� � �
.)"���� ����55���

4353

43524352

���1 ������ ��			
� ����
� ����������� ����	
�	����	� ��� 3��� ���� -�� �,

��� 4
!��	� �)
� +��9	
��������� � �
')��	�
�**&	������	��	���������4���"�������	�	

��	
���	�����������	��:�(���������"	9��������	
�9	�����
�	
	��
�	���"	
!�	���=�1����2�>0�>��"��#?����	���
�@��	��5� ���

�+)����	�4�����9��.��:
�.	
����
.)"���� ����55���

���� ����	
�	����	� ��� 3�� A��1�B�� ����6�	�����?�� ��� ��	�C�����	�����D��.� ��
��� �	��	��7	��	��$����� � �
������	� �	� '��
����� +	
.�"� ���� ��"���E�	�� ����� �	��	�� '
��	
��� �	�� �(!�	
	�� :/��"� D�
�	�� F�� � �
')��	� �	�� +	
.�"�� ��� ���� $�
�		
�
�.**6	
� +	
.�"� ��� ��� ��� 	��	�� �(
��"	��	�� 4�	
��� ��	�� �
���9	�	��	�  ����
�� ���� 4��.9	�"�� ��	� 	��	�� :
�.� )�	
� �	��� +�(�� �!���� ��� +���	
"
���� 
�� � �
����������������	"	������������		������1���2�������"����"��3������52�&�
.����1���A��
�����'
��.	B�����

���+	

����	�4�������
.)"����G��	�(	�"��. ����55���



90

FRANKREICH

4354

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

12������34��������	��5�����+� 

�����6�&������	#7���! 8�&�
'������# �00�++

4355

���� ��������������
�����������������	
���������������9�9�%�		��������%���! ��	(������! ����
����
����	37�#�&:&&�6�	���,���7���&�������! �����	�&� &�������	��	&��! �
�&����
;����(�'����
 :�&���6�	&	:&
������������;����6 ���''���������	,�
� ���3�	���
�������&�� ��&��#���"����
���� ��(	��&� ��	&��! �
�& ��	 <�	������� ��� ���0--<��	 ����7���&� ,��&��&��  ��&�� ���	 6�	&	:&+  

���������
�&���&�	��3�&������	���	(������! ����
���������	3�&&����������=����

1�=>��0��
34��������	��5��������=0��0� �����6�&����(����

��	'��#��
$������	#7���! 200�++

4356

���2 ������������
����������������	
�����������������%�		��������?��&����&��������6�	�����'�	�
--,�(	��&�� ?�''�� ��� ?�''��
��&��� �
����� ��� ��� �0 ?�''���! ����� ��	 ����&��������  
@�&������3�& �	����	&�	?��
��� ��� ��	 $7!(���&�A ,� )! ���	B��� - �
�&�	��
� �>�2�

1  
��>�00�������&���016���-.������� *�		��! �6�&������	#7���! 8�&�
'������# �00�++



91

FRANKREICH

43584357

���� ����	
�����
��������
������������������� 	�
�
!"���!�
���	!#$�%���&���!'(�#��)���
�
���*##
����'(
��+
��������!���!,
,
+
�#$�-��.	��,��
�
��
!%���&���!'(�#�!&
��+
&
�+!�/$!�
��
001(�
��������
�	��/�$�
����2�$'(�
�+
!�
'�� �!�������3'(��#����-�(�
!��(��"��4���5���
6  
7)���894������		:;����,���,
0����<� ������=���$,��'( �>>�<<

���� ����	
�����
��������
���-�7����8���!�,��
�����#��!��+
��
����(
�	7�!��
?	5�����8��=��'
��
�
!+
�����!�/$!�
!
��
��
	�(���@�,
��
 ��	������
	����
��
��
��
00=��9��
�!�
��
�	,
�  
+
�
����
�!'(������,
��
���
�A
5�
����#,
��B��
	)
�	
�������
�3�
��������		:;��C�,�  
��,
0������>:3�,�/�
����
��;��� ������=���$,��'( �>>�<<

4359

���C ����	
���������������������
�
��
�!	
�����
��������-����(�5�������#��
?��
���������
D
���
��!!�
����, �� ����!� E�5# �
� 5
�!���#���
��
� 4
5�+��� �� 	�� %��+

������ ��� )��!�
��
� ���$+
�  
3�
��002�	�	�� %��+

������ ��� ��!���
 !'(&
+�	�� 
��
	 ,
#�$,
��
��
���! $+
� ��!��!!�
��  
���,!,
� ��
 	�� �
�"�!'(��
�(���
 ��� �
	 F��'��
��: �
� �
���! ( �� 
��
 3'(��#���#
� 	�� �
	  
G�	
��
!�� 	�
��
�$+
�!
��
�E�5#6/9@%�@40H4?G�D�%��"��4���5���
67/�
�
894� 
�>�;�		:�;�;�,���,�!���;��� ������=���$,��'( ���>>�<<

4360

���������	
��������������

�������������

���> �������3��+
�	
�����
���������
5����!��� 	�
�
�3�'�
���
!���������
!�
��'����
����
!%.'�

�I�	�
�! #$� )�!�����
�� �
���
(
� �� �(���
! ������ /��!�+��� �
! )�!�����
�! ��� 2��������
����!  
�(���
!��#�
!�
�����,
�J���>�	�
�!�Ó��������!� ��00E������!%��+

�<���@�'(
�+� ��
���  
�����3'(��#����-�(�
!��(�����;�		:������,� )$+!'(
�����������$,��'(K3�
	5
�,���� �>>�<<



92

FRANKREICH

4361

������������

���� �������� 	
���
�� ����
��� ��
� ���
������� ����������� ����	
���	�����	� ��� ���� �������	
��� ���� � �
��� �����	������� �
�������� 
�� ���� ���	�	��	������	��� ��	����� ��� �	��	�� ���� �		!"	
�	�� �	#��	�	�� � �
$��	���
�����	����	�	�����""�#���%	��	
���&'������(��&������������)�������&(����)����*�+,-���	��	���
�����.�����&/���0�� ���1	���#��	��	
�	
��#	���	�2������	
�3����	�
����2� ��&44�**���

����������		����
���	����������	�������
���������������������
�Ó�������������	�
���	�������� �����!"�#�������
�		���$����%�	�����	&����	� �������'���	��(�!�������		��������������	&����	� �������'���	�
��	�&���)$������*�+�� � �
������������	���	���'����	
����������	���,����!"��	�-!"��!"��&����."�&�	%����'�	"���$�%���*����*��$	#.	�������
����-�!"����$���*�/��%	�#�������0�������������$	���	�(�!"#��%�	��������'���	������-�������1	��2	���	���'����
$��&�"����������-����$�%��$!"�$���	��"���33�44��������$	���	��������5	)&��!"�#�������!"�����$�������������3�����
��$�� 46��)$*���	������	����������� �������	��������	��"���33�� 44����	��	� ���7�*�$����	�� �2��%��8�	�9:	�	�	� � �
����;������!"�#��$���$������	�������	�"�	�$�	�%�������	�:���!"1�������	���%��	�#�	*������ ���
���

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

4362

���5 ����	
���	�����	���������������	
����	
��������������������	��������
��������
���������	�	��	������	����
��6
���������7��������	��	��,��	
��������
��	!	������	��		
�����8���	
�
����
��	����	�����	������""����
&9�4����(��'�4����������)�����*(����)����.������9��5���
�+��
���	�����
������&�4�#��	�
��	�0� ���

1	���#��	��	
�	
��#	���	�2������	
�3���:�
#-����� '&4�**���

4363  1:1,3

���������	
��	�������������

��������	�
	�������

���� ����	
�	�����	�������+�
���	
���9&50������;��:�����	
*3���	��)���<�
�����"�����	� 
7��	���
���������	����
����
�������	�� ;�
�

	"�
�	
�������	�� �	� =������	�� >�'''��Ó�9��� ��� ?���@� ���� ��
���	
� )�
�		
$� � �
�
��#�� "����� ��
-�	
� 3
���
� ��� ��	
� A	��	�B� �9&5� �� );�C66D� �DE:,C?�� �� FE)6E,D�� � �
1CE,;3D,�����;)DG��3.,;E)6��#���	���	��	��,	�	�����H�
	��-��	���&��4'���(�9��5/���� ���

�$��#��,���"	��	
����
#-����� �44�**���



93

GRIECHENLAND

43654365

4364

���������	
��������

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

���� ��������	
����������������	
��������������������	������	���	�����	��������	������������������	����
���� �!!"�#	$����% &&����	�'��& �������� (������) ����������	����*����+���	�����,#�	� � �
���������	����)����+���	����������	������-���	�	����.)���������/���0��1�12����+�� 	������1�0���
3�.��&����2�� ���4�	*5���.) �22�66���

�����	������

��
�������������

���� ����� 	�
� ����������� �	�*���� ����� ���/�� ��� '�� 4������  ��� ����� 7����	��� �	����� 8�&�� 	�!!� � �
%�����.)��"��� ���9� ��&�	�����*��	���"	��.)�� �:����*�� .)��������3 *�����+5��)�	���;	�	 �����/1�������
%�����/�1/0�%�	*� .)��2/��� ���4�	*5���.)���<=��&� 	���������	�>$�� �22�66���

436743684366

���� �	�*���� ��������������8��3 ���� ��������4�	�?)��������,� ����@ 	���+	����	�#���>�.)��	�������
"	�A)�	*���� ; ��� +	���	�.)�,������ ���������	��� �����	� �5���� ����� ��	� 	�!!"�#	$��	�-�	�� � �
����� ����� � ��	� ����  �� ��	����)��� % &&��.)����� ��� "	��.)�� �� ��� ������	��� ���	� � �
���% &&����� .)�	���������	�3$B������11�����%�����/�1��� ���4�	*5���.)C����&���� * �22�66���

���� �	�*���� ��������1�����8��3 ���� �������"	��������������	�����	���?��,�)������%�)��?��	���
��B��������	��������������	��.)��.)�	�>	 .)�!!,��.)����������	���?�����?����������������%�����/�1��,������

�4�	*5���.)C����&���� * /22�66���

���� ������	�
�����������������	��� ������12������D��������;	?������	�"��	���������.) ����5	�3����������
����	�3 �B�	��.) ����8�&����	�������	� .)���!!E)	��5��	�����������2���0����/����� �4�	*5���.) /�2�66���



94

GROSSBRITANNIEN

4369

����������		�
	�������

�����������	
��������							

���� �������� 	
� ���������� ����	
�	����	� ������ �	
�������� ���� ��� ���	
�� ��� ��	� �	
�������� �	��	
� � �
�����	
� 
������!���	��� ""�� ����#���$��	%$&
��	��� �������	
� �	
�#�	�	
���	�����'
��(
� � �

	������������	�)���	����	�����	������
��	���%���	���	��	��%*	��+���	�����!��,	�����	�-
��%	�.�	
���	���
-/(�	� �	�� +
	�� ���	��� ��� )���	
�
���� 0	��	
�� -�����	�� +���� ���� '�
�� ��� ).�	�11!���	��� ��� � �
���,	
�-
�	�	
���	���
���%���	��	��2.3	��'	�����������	
�0	���	��.�	

	�����	
��	
����,��	,�	��	�	��� �
 
��	��	��&���	�%*	�����%*����	����	����	
�4	���������)����������+�	���.��	������	
�!��	��������
)���	
�
������,��
������5������������6����7�8��9�����:��	
�$7�)*,��������;;����7����<����""����
���=>8��=7�!�	�	,�$� )	

����	�+�������
,���	�����
%.�����	��:?	�(�
 ��666�$$���

���� ����	
��� ��� ������	�� 	������	�� ��� 	
������	��	��
��	������ 	
�	����
� ����� �
���� �	� 	���	�����	� �������
� � �
������ �	� ���� 	���	����	�
� �	�������� ���	
� ��� �	
������� �	�
����� �	
	�� � ���	!� "���������	������ #����� � �
��
���$���������	�	��������
�$��	������������������	�	
����%	
���	����	
� �
$��	�����	
������	����	�
�	��%$
��	�� � �
�	�	�������	�!�&�����	�	����������	��	���	
����	
��	�����������	
��	�	��	����	�'	$�������������	���
�!������

4370

��96 ����	
�	����	� ������ ���� @�� '����� ��� ��	� �	
�������� �	��	
� �����	
�  
�� ���� !���	��� ""�� ���� � �
#���$��	%$&
��	����������	
��	
�#�	�	
���	�����'
��(
�
	������������	�)���	����	�����	������
��
��	��� %�� �	�� �	��	�� %*	�� +���	�� ��� !��,	��� ��	� -
��%	� .�	
� ��	� -/(�	� �	�� +
	�� ���	��� ��� � �
)���	
�
����0	��	
��-�����	��+��������'�
�����).�	�11!���	���������,	
�-
�	�	
���	���
���%���	��	�����
2.3	�� '	������ ���� �	
� 0	���	�� .�	

	����� 	
� �	
� ���,� �	,�	��	�	��  
�� 	��	�� &���	�%*	���� � �
�%*����	����	����	
�4	���������)����������+�	���.��	������	
�!��	������)���	
�
������,��
��������
5���������9��9=���7����=�����:��	
���97�@���,�87����<����""�����=>8���� ����

�).����	�+�����,���0���	��	
����
%.�����	��:?	�(�
 9>6�$$���



95

GROSSBRITANNIEN

4372

4371

4371

���� ����������	
�� ��������� ����	
�	����	� ������ ���� ��� ���	
�� ��� �	�� �
�	�	�� �����	�������	
� � �
����� 	��!�"��������#�������$
����������#
�	�����#������������	��� 
�����%&	����	"	��	��'(����
�	������)�	���%��	������	������������� 	����	��'�
�		
�*��	������ ��	��"	�	�����	��	���
	� 	��� �����
�����	�#( 	�����	������	�����+	����	���"���
���,��--!��� ���*����� 	������	����
����� 	��.
�	"��� ������
�	"	���"	�	�������������	
��		������	��#	�+�/	�	������	���"���
���,�����0������1��2��2�"��!��	
��3�1����
)4����5������6031����'����77��������1���	�	+���3�� ������ (�	�)������	 
��� (�8��
�%"��� 6�000�,,���

���6 ����	
�	�#� �"�&�	����	� ������ ����"��	
��� ��� �	�� �
�	�	�� �����	�������	
� ����� 	�� !�"���� ���� � �
#�������)4���+
*������	��%�	
+
	���	�� �	�����	�����$
�����������99	��� ��������#�������������
)�	���%��	��"	 ��	���	
�	��� ��� �	���%&	���	
�$
������ ��	"�� 	��	�#
�	�� �	�	��#������� ��	"�� �	
� � �
��	�	
�*����� 	� '(�	--�
	����	
� ��� ����	�� �	"	��� 
�� ��� ��%
���� 	
� �		�� ��	�� ��� ���� )����	�� � �
���	��:
����	������2����1��2����"��!��	
��301�)4����5������60�1����'����77������2�� ���

�;��	��	
�����
�%"��� ��000�,,���



96

GROSSBRITANNIEN

43744374

4373

���� ��������		
������������������	
����	��	���������	����	������������������
������	��
� ���!��"#��	�
���
$�����	��	�	�$�� ���� $%	� �	&����	�� '	�	�� ��(�  	��)�	�	�	�*��+��	,� ��� ��(� �	�� -�	�	��  ���.	��/� � �
����	�� $%�)�	��0������� ������������ ����
� 1�� ��(� �	���)�$	��  ���.���������"��2�������3�4� � �
��5�+�$��$%	�#�	�5�	�$�	�-���	�
��	� ���6����������.�&&	��)��������������������3(	��#��	����
�	����	��%	��	�
�$���	��-#�	���	��6��������	���	�	����(	
��	�	������������	����	���	�	��+���)�	���
78%	��0�� 3���� �	)��� �)�� �	� �+��	
� ���#�	�� (����	��	�� �	�$
� �� ���	������� ��� 9	�+��	
� ��� � �
6����	�
���	��'�����	�
����	�� �		�	�:�����)�	��;�
�����<���
������0�	�� /<���%5����(��7=>>>
��<� � �
 ��7����/��=���	��	�	��	�	�>>
�'���;���� �'	����)�8�? ��$#��)� ��@@@
//���

���� '��	��	����	����;���	&�+��������A@�
� ������"�������)���	��!������ ���9��6�%	�
���(��	�0��������
����� ���'��0��������2�9��(�	2��6�������9��(�	2����
�	��%��� ���$%	��+��	������	�	��	�	�	����
')���� 	������	����0�� ��� 6��	�� �	�	��	�� ��)5�	��"���� %���  ��� 	�	�� #�	�� ��� �	��	��	��"���� � �
	������	��
� �� ���	������� 	��	��� �	�� 3�&��� �	�� '	�	��� "�� B����)��(�,� C0B=>C0� Û� -B*C�*� Û� � �
->D0"�Û�'='�=7>��Û�*�7*'�Û�EF'�Û����;�Û��A
1;���<�1;
�@����0�	��1����� ���

�*����5� 	�
� ��$#��)�	��04	�&��������)�8�	��3���� �@@
//���
���� ����	�
���� �������� �������Ó������ ���� ������	��������� �	� ������	������  �� !���� ����� "��#���	�$������ ��	� � �
�	%$�&�	������������$�������'�����(�����)���*+��Ó��,-.����	�/$�	���	����	%�
$����	�0������#��	%�����1���$�&�	�2���
��� 3�%�� ���� %���$�����	� 4�&���$������	%� �	%$�	��� 2� /������	��	� ��5�
��	%�	�� 6	�	� 	�����5�
��		�	�� ��	� � �
1#	�%�5��������	��	��!�����  ���$�����	�	�7����$%���5����	�		�	��8��%��	���������8	����$��%�	%�	������(�������
"���������
�������������	���	�%��1���$�&�	���	%�������������������&��"�����%	������� 	���%�	�����/�9����������
��������	�����	�����������#��	�:���;	��	�������%���	��	����	�
�����������1���$�&�	������������<����	�0������

�	��	%��'�����(�������	%�%�	��������	����!�����  ������<��	�����=
���=�����	������	%�
�������>������1#	�%���$$������
���5�����	�������������������



97

GROSSBRITANNIEN

4375

���� ������ ���� 	
��	
���� ����	
�	����	� ������ ���� ��� �
���	���� ��� ��	� �����������	�� � !!!�� ���� � �
"  �#$
��	�����%�
�&������	���!!!�� '	�'�
����'�	
���	�	���(�)	
'����	��(����	��	
�*)�	'
(�'���
��	�	
'
	'	���� ���� 
	�(�'� �	
� ��
� ����  '	�	��	�� +
�'���� ��	� ,���� ��� ,��'	
�
���� ���	�'� -.'	
� � � �
/	'	
 -� ��'� �	�� 0���	�� 1�	 � !!�� ��� �	�� �
��� �	
� 	��	� �2�	�3	��#�����4��	� ��� �	
� ,��� �5�'66� � � �
*��
	�(�	�%
�22	�����	����'���
	��+��'	�����,�	����7������8����������9��	
�:7�8���������!!!�������;�����

���.�
34���(�	 �9�	�2�
���'��	��	
�/'�� ��;;;�##���

������������	
��������������
������������������������������	������������������������������
�������������������
����������������������� ��������������� ���!������������� �������"�������� #������������ ����$�!���� ������������� � �
�������������$�������%���$������&�������'������������
���������(�����������������

4376

���� ������	���	�	�������	
�	����	���;������� 1��<
�=	
�� �����	� ����3�	��	�>�'	
 '4'3���� �4
��	���	
�� � �

�'	�� ?�	
� �� +
� '����� ��� ��'� ���	�	�'	��@�'	�66?A������ '�
��'� 
�� ���� 4�	

	�(�'� 	��	�� ��
� ��
� � �
=��	��	��B	� '��(�	��	��	��.	
'
�������'	
�)	�'	
	�B	� '��(�	����������8����������9��	
��;��� ���

�C	��	�%A������� '���
34���(� �;;�##���

4377

���� �'�
� (�	� ����	
�	����	� ��� 1�� D��;�E�� �� ����	
'�� ���� /�� ,��@4��	
�� ��� ��	� ��	�	� 4�	
� ���� � F!.� � �
����C
�=
	�(����
(����	������	
'	�����+
��'��@
 �D���� �F!.E�)�
������@��	
��D���	E�3��+��	����
�	)�
�	�66+	��	
'	
�%�
����'�/�	��	���	 (��  	�������%�
��)	
�	����	�+	��	
'	���'	��	���������
���
�	�� %�
��?
�	�	
�� ��	� C	�	
� �	�	���@�'� ��� (�
��'G�r� H$@!".��%��H!H!%�9.@� !"�@�".�� � �
C$9D$9� �	
����	�E@!"I� Û� !.H!%,� Û� � F.!� Û� <� Û�� ���:�� ��8� :7�;;� ��� <����� C�	)	�	
� ���8� � �
9��	
��::8�C�
 '	
����8���������!.�������;� �''
='��	 �9�	�2�
���'��	

��(�	
�/'������
34���(��J �;;�##���

')���������*���� ������+,������-�����$���.
����/�	���������	
�������������#������������������������+
�$�����
���
���
�����������0��������������������������
����
��������� ���� ����
������1���������
����������������� � �
��$���������������������� ��� �����!���������������23425���������������1�����6����!��
�������������� ���������� � �
�����+,����-$��������$����������������������*�������
��*��$����������������
������7���������
�������(����� � �
��������
���������������8��������������-������������
���������������������������$����������"������������������
���������� �������������������'�����!�� ,�����������'
���6����������������������������������
����������6� � �
9���'��$�����������
�����������



98

GROSSBRITANNIEN

4378

���� ����	�
�������	���������������
����	�������������� ��	����!�������� �	�"���
�#$%�����&	��'����
	������	������(����	������)	���������	
�*"���
�#$%+�,�	���������	���*(��+�-��)�����,�	!����
..%�'��	�����������-,����������	'	�������/�!!��	�0�1�����	�2	��-���
�-,3�!��	���������
�������� ���� ����
���� ����������� ���� 4���
��	�!�5� r� 67�$8%�� 94(6$6$9� :%�� $8��(8%�� � �
&7:*7:� �	�����+�$8;� Û� $%6$9�� Û� � #%$� Û� <� Û�� ����=� ��>� ?@��@� ��� <����� &�,�	� ���>� � �
:��	��?�>�&�	
�	����>����"����$%���������� �(��	�'���
�:A�0��	������ �
��	�����������	- ����� ����BB���

����������	���
� ���� ��� ���	������ 
����� ��� ����������� ��� ������������� ������ ��� ���������� ������� ��������� � �
 ���������!�����"��#�������$�������"������"�����"����������������%������������!��&���'������

4379

���@ ����	�
��� ����	������� ������ ���� ��� )	���	�� ��!� ��� �	�������� !	��-3
�
���� %	
���� ��	� � �
$���
��������������
��)	�
������ �������"�	�	'	��-������������������..:���:
�� 
������	� ��	� � �
C
������
���C�6�
�������,����
����2�0!�������	�4�
������������������	�&	����	�����,�	�����
����4���
��	�!�����������>�?��������<�����&�,�	��?�>�:��	�B>���,'��
�9!��<##%$$���� ����

2���6	��'
������
�	�
��3� ?���BB���

����"������(�����������)*+*����%���������������$��������������,-����������.�������������������
��%��/����
����������'�����(�����&�������#���� 0����� ������������� ������������&�������������$��	���������������������� � �
���!�������������������������	������'� 1��������2#�����	������ ����������%��/������������ ����!�����31$�&��� � �
4���	�����������5����������	�������������,��������������
�
���������������&������6�����4�������.#������#�������
���78��9�������7��&����������"�������������6�	���111'�&���.�������
#'�6�	���$111'�&���������������
�����������
���� ������4���������� �������������
�� �����'������������������� ��#����������-�
���������������������������4������ � �
&����������� 0����� ��� $�������'� ���� ���	����������������� ��� &����������� ������� �����
������ �/� ��� �������� � �
���#�����������������4���
��������
����������.������
�������������#���������#�����������������.�������
������������
����������������
��������'������

4380

���� ����	����������@������D��<	�'	����!�������� �	����&	��-�
������	����������������0��E��������

0���
����:	�!���'	����F'	3��
�)	�
������ ��..��������
-�� �������/���
� �'����	 �	�
��,��� � �
%�'��	���	������-,��"�	�	'	1�-���������1�������������>����?=����:��	����>����"����$%�����=������

�%�	- �����
�:A�0��	�����!��	������� ����BB���

1���������������������������������������.�������	����������� �����:���� ;�������<����))'�����������)*+=�������� � �
����&�������������������>����������>-����������������?�������������4���������6����5�����������	����� �������������
��� 9���
� .����� &��� ��&�@��� ��� ����
-�������"����� ������%�������5����>!����>?������ ��$�������� ��� ���#��� � �
&��#�����&������������������������#�������/��'������



99

GROSSBRITANNIEN

4381

���� ����	
�	����	���������������
��	
������	����	����	
���	��
��� 	������	
��!"�!"#��	��$�%�&�	#������
 %�� !"	��'
�����	�
�	���(	�
)�#	 �*
� #����� ��++�!"�!"# �	�	� ���	��	��,�� #�!����
��	
� !"-	�#� � �
.��#�
��
����#��-	��/�
�		
�
0��	������	��10��	������2����3����������'��	
����3����/����4.�����5�������

��	"
� !")� 25��66���

438443834382

���2 �����������	
�
�	
���*
���	�	����	���������������
��	
������	���
�	�	� �	
#
������,�	���*� #	������
��#�/�
�		
�
��++7	%#��� #	"#��!"�
�����$� !"	�����	�������	
�8�	
�	����
!" �$		
��	���	��-�
�����
��	��,���	������,���������������'��	
�52�3������$��#	������6�� �.�
�����!" ����66���

���� ������������	
��	�����*
���	�	����	��������������1��9�!"�	
�������	�*	��	
��������'���"�	� � �
�����	
���%#�� :4���	�;��<	
��
�#� !"	�/)-	��	�-���#� �	�� ���� !"	��=��	
++>� �!"#��	
��	��	
#	�� � �
�	 #�������	�� #
"�	��	�����	������������'��	
�����3�8���	 #	
�6�� �4��?
������� 	���#	�%	����� ��5���66���

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

���� @����	����	�����������=��,	���������	�>�����#��	
��
�#� !"	��=
�%%	�����A�B%#	����#	
���
�C�%"���
>�	
!
���B��D����
��	
#	 �*
� #�����>�	
!
���B ������++8�	
�����%%�	
#�
�����1��#	
�
�����
	��8B����

���	�������������'��	
��2�3����������� ��EE�:��
#��������	
;�� �.�
�����!" 25��66���



100

ITALIEN

4385

���� ���������	�
���
��������	
�����
��������
�������������������������
��
 �!���"��#��
��
	��$��%

������&&�
� !��" �'���� ���' ��� '���
� �'	 ��
'�(������� ���')�� 
��
 ���
#%
� �
��  
*��+�� ��� �'	 ��
'
� ��
 �
�������������
� ��� ,�"����� -����� ��� .�'������� ��� ��'/!�
� ���  
%�
��
��
�0����������		1�����"�,�	
����2� ������(���#"���' ��333�44

4386

��������������

��������������

���2 ������������
	
�����
�5������0�$���������$����6����7��'�����������
���
����
������,����
+��� �����%��� ������ �� 	�� $��%

������ ��� �	"
�
"�
	 6���
�&&6��
��� ��� ��
 +
���������
��
  
�'�����+'�
��
'
�
�����
�"
"
�#%
�����/���'
�,��
������%���2��5�		� 

,�/��+��!�
�.�'�!����"�����#"���' �33�44

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

4387

���	��������

���5 ��������������� ��!!���"	�
#���
$%$�������
"�8	
�����
��9�:�	����;����'$�$
��������
�"
�
��
����'
�0�	����0���
�������<��22�Ó��23�0=�>,0.4�?>-0Û�Û�Û�
'������'�
�������
%���0���
������� ��	���	"
�
"�
	6���
����'���
���
�����&&���

�
 ���.

������
����
��
�  
����	���/
�>��
�
�����0�"�
����@
��
�������		1�2�55"�0��/����1�!��
�5��� 

.+)�
�
���8� �� ����
������#"���' �33�44



101

ITALIEN

4389

4388
4388

��������	

	�������

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

����� ���� ������ � !������� � �
"��#$���� �	�� �%�&�'	�� (�
	�&)��
� �*�&$	�� +��� ,�
	����� -	'����&�'$	&� ���&$)���� !�����&� ��..,��� � �
&��'$� �	�� (�
	�&)��
� ���� �	�� 
	
	�/)	���	
	��	�� !�)	�&	�$	�� ���0�� 1� ���02� 
�� ,$$3���� �4�1� � �
!��	��.5���	�������� �+#6$	�	��-����5���/
���' ��7�88���

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

���2 �������������	
����������	�5	�&��)	�$	&������	
��	���������0�2�����'�-��9��!�����������&$)������������

	�&$���'	�:���$..,�	���� ��5���	�
����� ;6#�$�,����;��&� ��&� �%�&�'	��<��	
	���$� +�'3	�$� ���� � �
+�'����
	
	��	��	��=%3	�����"��$	�
�����+6��	����'�$	;$����$���	�	��>�&�'��	����2��0�����%��	����??����

�+#6$	�	��-����	&��2����'�'���	�$&��@	&$	���$	��5	�
�����
��;���=��'��&	'��&�'%� ��7�88���



102

ITALIEN

4390

���� ���������	
�������
�����	
���
�����
��������������
����������
����
��
������
��������������
��������
� !�"�����"������
#!������������!�����
�����$%
��&����''(���$%���
���
���
�����
�
����������!�)��)����!���
*+�%����'&,
��
$�' �
��%���
�'-
�
�����.� /����0!� �1
���
�2����$%
��3�!�4��	+���$% ����00���

4392 (90%)

4391

���� ���������	��
����������
� ���
��
�����
�(�54�����6#��,���3!�7��
����!������������!�����
�����$%
����
&����''8����$%����9
�������$%�:
���!����6����.����;;��!�"��
������6!� �4��	+���$% ����00���

���; �������� 	�
�� ���������
� ����
����
�� ����	
���
�������� (<� 455� ��)��'�)�)#�� ,��� =!� =!� >����!� � �
�����������!�����
�����$%
��&����!������?���!�"��
��������! ���

�&���������!�5��	
���
�2����$%
��1�
��
�������@�
��,��	+���$% 6���00���



103

ITALIEN

4393

��������������

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

,�������� ���-�*��� . 	/)���!� *���00

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

���,�	
��+�����	���%������

4394

����	��������

���� ��	
�	������������������	
������� ����1 �$�2 	 ��2 ���$���	���!����'	���������
���	 3�

#	��������
�������	4	����5����((6�������7
� ���	8�!���
5��� ����� �� ���9*

,*��:���  
';	��	���+�� 	���'	 �/��� 

���&��1 	��� �����
�!�	;��������	����8��/��!�	;�����������	����	�!�;� ������00

4395

�
��
��������

���� ������� <��������� '	 �/���3
�������  � �� ��
 �:���� ��������	�� ��� ��� =��!��	 ��� 4���������	  
> 

�� &�����  �2�������� ��?�:*�&
�����Ó�:�+�6�������)�	�	���
&������� ��@������:�+�  
'	�������&����� �����1�1�/A��!���/A��=��!��	�������
�����
����#	 ��)��	����6�����������
�����#�	���!��
��$	�1�	B2&�Û&@-<CC4Û"Û@�+��9*

� $�� !���1 	/)���!� ����00



104

ITALIEN

43974397

4396

������������

���� �����������	
���
�����
���������������������������
��������� �����!�"�����#��
�����
��$�����
��
��
����
#
��
�	
�� �
�� %��������  
���������
�� �����&���� ��� ���� ���
�
��
�� '���
�(( ��

�
� ��� ����)� ��*� � �
����+����,�-�
��
��.�� �#
������/� ����00���

�����	�
	�������

���. ��	�
�������������������������#��&
��
�����
��.))���������
����"��� ��1��2
���
�����3���
�%���	
�����
�
��4�&5���	
��6����4����
�� 777������8����!��������
�,���
�"���$3��	0#��	&����� 
9�/��
��1�55
��� � �
���
�� ,��&

�9���	((:;�33���� &
�
���
�� 1�55
��� ���
�� ,��&

�9���	� � ������ ��*� )���+� ��� � �
�
���
��
��0*�#�
�5
��.��*�<�����#�������������
��6����4����
��777���� �2��	;����� )���00���

4398

���+ ���������������������������������	
�
�����
��.����"������=����
��� 
���������
�������&����3����"��"����
���� ���
�
��
��%
��
���((=
�� �
���������
�6/���� ��
��� "�� "������ ���
�
��
��'���
��� &
��
��
�� "��� � �
'��
�"������#��������������
���������-
&��2�9���������
�
��
��,��&

�9���	�;&
���
���%��5���>��������.�������
<�����#��7��#����+��)�� �2��	;����� ����00���

4399

���� ��	�
��������� ����� ��� �����������	
�
�����
� �+���� "������1?���� ��3� �
��
���
����� ���,������� � �
�;��
� ��((#�
�
��
�,���������������	
��
�����������&
��;
������5
�����3�	�
��
�#������
���.��������� � �
4��
�������� �2��	;����� ����00���



105

ITALIEN

44014401

4400

������������

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

��������	
��������
���	���
	���������

��������

���	����������

���� ��	
��� ��� ��
�
�� ����������� ��	� ������� ���� ��������� ����������� ������	
� ������ ��� ��� 0
 � � �
��%(1��
���	�������2�� 
�����2���,�����3�2������
��4����������������������
�������������������� �����

 	��	�� � �����556�������� .���� �$������� �$��� 7������� %'�'��   )� &'���� 	�� #��$���� 89�� �)� � �
�:�����89(�� "*+������,
���"�������:� ����//���

�	�� ����	���
������	���� ���	��� �����
��	��� ���� ��������
� ���	����
� ��
����� ���� �	�� �������
�� ������� ����� � �
 ���
�	
�������	�	���������	
�
�!������"�����
�������#����
����$%&'�����������	������(����������	
���������� � �
��

�����
��
��
��������	����
�"
�	���)	��� ���
�	
������*+��

�
�����������)	��� ���
���

�	��,�)�	��
�����-	���

	�������	
��.��������������
���
�-�����/��	����
���0�(��
����1�	��������	���
��2�	�	3���
"��)����������	
�
�4����
�	
���5�
����������)�������	
�	�����������

4403

44024402

���& ������	
� ������������0
 �����1��
���	������������7����		������
������;�����������
 �����!����	�����
*���������
�������������,� ������!����	���<�������2���=������>��&&��Ó��'&���55���
�������� �����
�������
�	�����&�'%�  )�&���%�	��#��$����8���� �"*+������,
���"�������:� (��//���

���% ��	
��� �����
�
�� ����������� ��	� ������� ���� �������� ���� �
����� ������� !�� ������	
� ������ � �
��'���
���	������������7����		����� �
������<����� ��2���"�����
�����������+��	
�	����� ������������� � �
6�������� �
���� ����-�����	� 2���3����
/3� ��?���� ���9��,������������� ��
������ ��� ��� 
 	��	�� � � �
�����553��������� ������ 2�� 2��  ��� "��������� 
��� 6.������ �� 4:$�� 06�����1�� ��� ����@:���� 0"����1� � �
 ���A� 

��
���A� 
���%9�'��  )�%���&�	��#��$����8�%� ���

�"*+������,
�������9�������
��������!�����*
���2���.	��� ����//���



106

ITALIEN

4404

���� ������������	
����������������������	
����������������������������������������
�����������������
��� �� !���� 
�� ��� "�#���$��%��#� � � &���'����	#
� �� &�'���� !'#� � ��
 #$��� ��� ��#� 
�	���	#��� � �
���#��(()� ����***���
#�#��
��������+�#�����
����������,��$��!'��&� #��#���� !������������%$������	#����
�
�����-��������./,�������0�11����������������������
��2� �� �,���+���#
��������3��#��	�
��������
���1�����#����*� !'���#�42+)*4���5�6�������/���������7�8�����(������9:�� ���

�;��#	��/  � !'���&
���8���-	��!' <���==���

4405

���: ������	
�����������6�:������&�����#������
��������!'� ����#��# ��#�
����>����
 �����!� !��?�!����
!����
�����@�,��#��
�	�� �2����������!�=?�!!�������
 #$���?�!!��� ������#�
�	���	#������#�����
((+� �!'#�� �2������ ���$���	���-	��#���&���
 ���#�A�����
���!'�-  ���� ���8����	�
�� ���  �#����� � �
)���#� ���#�A���������� �#�����+$
���#�����6�96������/������:<67�8�����(���������� ���

;��#	��/  � !'���&
���8���-	��!' <���==���

���������	��
������������������	��������������������Ó��������� ��� �	��	�������	� 	��	�	���	��!� �	�	� ���!� � �
��	�"��	���#��#�����$	%& 	#��#�'���()��	���	��(�*!	��#��+�������,,,-�������.�	��	���	�&������	  	�$	����
%& ��!���#	��'	����	��� ��	� &/� ��	� )�*	���.�! !��	��	����� �	��������� �	���!��	���#�*	��0�� 	������	  �	�-� � �
��	����� �	��������������122�'���34 �����!�� �	���	��#	.���	���	.�����5���	��	%)�	�����'	��0� �������	���
���!� !	��	� �.���!	�� $��� 6�#�� ���� $��� +�'��� �	&���	�-��	�7���.��	� ����8���2� ���	�+�������	��� �	�� 	�� � �
��!�	�� ���� ��	��	� ���� �5�2� � �� �&&���	  	� 9���� �	� ���� �	� 
	������ ��	� ����� ��� �	�� 0� ����� $	��!��� ����#-� 9	��� � �
:��	��	����-�;�!!���	���.��	��	�0� �������&���	���	��'�	������	.	��	�������	����5��	���!	���#	������	!	����
	!�	 �-������



107

ITALIEN

4406

�������������

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

4407

����	�
�������

���* �����
��� ���	��
���� �������� �����!�,�����		�� ��� -�� .��� �(��/�� ����!������� ������	���� ���� � �
0����������� ��� �������� ���� 1����� �	�������� &�%�� 	������')���## ����2�%�� 	�� (3������4� ����(� !�� � �
5�
���� ���666���4�5�		��**4���	��	������7� ���������� ��! �� �" 
���"��!���	!�,��!�������������8� ������++���

��������	
��	�������	������	������	���	����������	��������	��	���	��	��������	 !"��	���	"#	�
	
��	 	 	
�������	����	������	������	$����	 %�& !�	���	 !  �	���	  '�						

4408

���� ��#� �� $�
��
�� ��%��%��� �����!�,�����		�� ��� -�� .��� �(7�/�� ����!������� ����� 9�� :��������� ���� � �
;���	���� ����<	����:������� ����
�	��;���	����:������� 	������ ��!�	�!����'����	##����
�	��<	���� � �
:����������������!�	�!����'����	���3��*���4�(���*�!�����=�������4�8������*�4���	��	����73��� ���

��%>������;�,����������8� �(��++���

(�������	)�����	* ' +�	Ó '�,�	-��	������	�
	�������
	
�.	/�0������.�	��	0��������	 '+ 	����	$����
��						



108

ITALIEN

4409

���� ��������	
������������������	
��	�����	���������������������
��	���������������������������	����
 	�������!�����	������"�#$�	��%���#	�#��&�	������Ó��'(�������)����&�	�������������
	�	
�	�*���	����
++"�	�,-������.�
��/����������/	����(���0�1�0'����
��2��3����04���1�5�������������� ���

 6.�	�	������� 	$���#$-� ����77���

����������	�
����������� ������
��
�������������
����������� 
�����������������
��������
	��������� �������� � �
��������������������
��������������
	������������ ����
����
��������!������

4410

���� �����	
��	�������������� ������������
��	���������	�������	���#$	�� #$������	��	��8�	����2�	������������� � �
)����2�	��������++"�	�6	���������	��	����#9�	�,�$�$	����������������	��	� �	�������)��#9�������������,������
9	�������$���	���$����	$��5�#���������	�	��	��:�����;)	���$��<��6��$.��1������$��9��	��	�� ��=���'���(�1���
>�����
��2�����??�� ����(����1��-��	����'1�������:�	����4���1�5���������((4� ���

���@	��
	�-����#$	��������	��#$����	��	�)����	�8�����������;
��#$ 0�����77���

"������ #����� 	�


�� �����
��� $%&'(�� �
� �������� )�� ��
��� ���� ���

�����
� *�������������� ���� ��
���
���� ���� � �
�����+��������	��)��
����
��*����
���!�!��������
�,-,�������
�.��!������������/��
����������������������
� � �
�
�������������%0(1��
�2�
���	!�3�������%001!������

4412

44114411

���������	
������








���� �	�����
���������������		�����	��4�>���������2����	������/����=������������	�%	���
��	����
��	����
	�3	��	��	��  ����	� ����A����� ��#$�/����;��	� ������ B��)		�9����++"�	��-�����5�)������ ��	�5	�����	� � �
3�	�	�������	��/	#$�	��,	
�)���
�����
	�����#$�������	��	���	���
	��C�	������	���	��:�6�����;#9
	3�������
��������	����9	��2������	���,�
	�����
	�	$������������ �
����������4�'�� ���

�!��
����6�.
��
��5���;
��#$ ����77���

���0 ���������	
���������������� ������	�����	�2�D5?+��(>������2��*��������������*����������:�6�� � �
�	��?���������<	����#$�������$���	��%��#	�);��	�++:�6������*������������<	�������������*���8���	E���
�7>����(�����1����(0�
�� �!"�#��5���;
��#$ (���77���



109

NIEDERLANDE

4415 44144413

�������������
���������	








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

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

���	�
���	��������

����������������








����  ��	�
	����	���*��������	����,	�
���"��,���-��,�����$��	��������.��	��	�	�	����
	�,������	��	���
���"�� �	�� �����"�	�� '	�	����  ������ ���� �	� /����
	� ,���  ��0�� ��!	� �	�� �
�	�	��	��'	�	�	�� � �
1�������	�,��� ��0������2
�	���������	�������	��&��	�����	��,���2��	"����1�������	����"���,�����
���	��	�����3��

4�����5����,��6�	��	
���4�,��1����66�� ����� ���

��� 	����������,	��/7	
�����
���	���"�	��8������,���)��"� ���**�++���

���� ����	�
��� ������� ������	�� ��	����� ������ 	�� �������Ó����� 	�� ����������� �	� �
�	�	��  �	
������ �	
�� ��	�� � �
��!!�����"�
�� 	�� �����	�������#$�	%� &�		���� '''(� ���� ����	��� ���� ���� �������)� ����	�� �	����#����� ���� !(���� � �
*���������%�+��������	��	��	�
������������	�
����,�������-� ��� �%�����
�������.������	
����	�����/��%����%���
����0������(�1�
��������"�%��	
����2	�����	�������+�������� ���������������������#������	������������	����
����1	����������34��"����������	�
����,��������������(���	�������������������������������*��	� �����1�����5� � �
0���	���%�%��)�����������������������	�%����"(�6��/�%	����������	7	%84��	%���#�	�%����������)� ����������#�	������
�����	��3����	�
���9	%�(�-�� ")����� 	�����������:;��	��/��%����%�����/�������(��	��<���%������"�%��� 8���
�� � �
����� 	�� =��	� ��:���+�	� ��� ������� �	������������� 	��	��	�
���� ,������� ��������� �������+����
�� ��	��>���� ����3� � �
%��
�+4
���+��(���	�����3�4�3�������7����������0�����"����	�����%��(������

����  ��	�
	����	�������,���-���9���	�����.��	�� 	���	��'	�	��������	��)�	���	������"�	�:����	����	����
%�9�	��		���3���;����	�������	�� 		�"���"���� 
�<��	�������=)��	����"�����
���	��>��"��	��,��� � �
<����� ���� /�����	���>"��� %	�	��  "��.��� ���	�� ?���	������� ��	�� �	����	������������ �5��*� 

4� � �
@���5����,��1����6�� ���3*�� �����������������������������������>��,	�����	����	����"�&�A,���)��"� ���**�++���



110

NIEDERLANDE

4416

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

��

������� �	�����������������	!����"��#����$�����������������%�������&�����'(���	�
��������!	����������������"'"'
���	�)�
�	����**+�	����������	�����������'�,�,�

-.��/,�'
"'0���11��'�2/' ������������	�
�������3�	$ �������45�
%��	 �',,,�66

����� ��������	�
���������������������������������� ����� ������ ���� ���������!����"!�����#�$��%������	�������!����� � �
���&�'��(���)���(����������$����!����*��������!�����������+�������������*�������������&��,-.�������������/�)���������
����������������������0��������!����1��$����&�'���!���������"$�������,-2�����"���"�������������,-,��������3��������
����������!����4�����������(�����-.����!����������"!��������������"$�������5�������&�6�!����������������1��$�����
���� )���3������� ��������(������(���� ��������� ��� �������4�!�������7����)��� ����1�����,-���������+���$����!��� � �
"�������������������8�����������-�7���������*���������!�%�)��(����&� ���4���������(���������,-9�)���3�������� � �
��������� :� ����� )���;���������������������������%����!����<������ :� �������&�"����������3�������(�������4��!#���� � �
���� ��%���!�����5�#��!��������������������������� �$����!���1�$����������$��������&������	�
�������� ���=�����,-9� � �
(%������������"���!���!�������;�����������"!�����:1����&�'��(������������3�����1��!���)����������������)�&������

4417

���2 �����	
���������7��"���'+����	�������!������������	����8��	�������	�������8	��������	��
"��$�� ���� ��
 9��� ��� ����������	� :�����
� 11' "�� ;�����6<	����� =>(	��� 3�	����	���>?'  
������������$�"'"'�������
&������
@�������#��	�����	A�������������	���&	�������������
��	 0��B�� (�	�����
��B�- ��� @�	� "�� "��	 :���B8%��� ���� 	
�� ���� ��	������ �
 ��	�$���  
������������� ��� ��
 &����� �������� ���� ��� ��B	8���� :�%%�� ��	 ������ �	�"��$��**�� C�����  
���	�����
��	�	��$���	
���������&	 ��������!�����	�"�	$��	����'�����

-.�����'"'0���11�
�'/��-:����B�/7' �����������������	����"������������������
%������$ �',,,�66
���

"���������)������3����#����)��6�&�22��&



111

NIEDERLANDE

4418

���� �����	
������������������������
���
��	����
���������	���� ���
�!���������"
���#�$%��� 	�����#��
���
&���	�������	��
���'�	��(
�!	�'��)	������������&���	���� ��������������������������	��
���
�����
(����
������
�*���(%������
��&	����	�
+���
������
�(%���,�
��
�����*���
�
���
��-	
�����	�������
���'�� ���� &���	���../�	������
�� ���
�	� ���(��
� ����#���#���� ��� 0	��	�	�
�� �
��	����
���� �#��  �� � �
1��2����+����21����3���	����+����4
�55������1�������	� ���

���6���������	�0�	����
��� ��
�(������	������	��#�7
 ��888�$$���

��������	���
�������
���������������������������������
�
������������ !������ ����������"��

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

���������$��*����
�������0���
��.����������� �!����������1��*�$���
����������������,���������)/�
��������

4419

���9 �����	
������������������������
�*����
�&��������� ���
�!���
�:�
�;� �	���
�)	���	����,�����
��	
��#�����)	��������  �������������������������3�� �
��
	��
..;����#�%��
<' � ��� �
�=�����
����	� � �
��<	��(��
�>���
���1������+�������������4
�55������82� ���

����	���
����������6����
�����	�0�	����
������	��#�7
 1�8�$$���

2���3��$��
���������������'�����������4������#������������0������,��
�������� �����
����������5����#61������
*���#����
��.�� ������	���
����
�������



112

NIEDERLANDE

44214421

4420

���� �����	
����������������������������������
���
��	�����	���������
� ����
�!���������"�����#������
����
����$����$�
� ��	����%�������������&'("����
�
��	�%���)�
������	�����
��&�������
���	���
���	%��*
������
�����
�
��	� ��	��
��
�� %�� ��	�
� +,��
� �����
��
�� 	�� -��
��'�.�//-��������� 0������� ���� #	���	�� � �
.	�
%����	�����+	,����
�������.����������%����������
���	�1�����
�&�����������
.�
�!	��#	���	%)�����	����
���2��
�+,���	
�����2����
.,��������!������3��45���6�7���5��� ���

�&���1�
�"����	��.���������(�	���	%,����� ������88���

���� �����	
�� ��������������� ������ �
���
��	��� ��"� ��
� ���*
������
� +����
�����������	� ��
	�.� 1����� � �
��		��
���)�	�����)�����������	%��9�	�����
�#��)����
�2	��
���)���8#,
���	��",	����
��!	�������
",	�����:��������� �
���	��	��������������������
������	����0���	
��������2	��������1�����"���������//���
������
�������
���	��	�����
�-�((�
��
��!��	��������	�!	�����.��	���
��
�&�	�����������������:����
���
0	���	�����3����6�45�������& &�7;�6����#
�8� ����<	%,������	�=	���
������������		�����	� ���
� ������88���



113

NIEDERLANDE

4423

44224422

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



�� !
"	�� !	
���
#�������
$%��
��%��
!��	��
���
��&���	�
�	��	%�''��
���
�������
�����	��
�	��	���



�� !	
���
������
��	
���
������
��
���
"�� !���	
���
#�''��
���
����
()��������	��
���
*�!���
����++



� !	
$�����
� !���	
 ��
�������	��
���	�� !��
��!��
�����
��	
���
#�''��
���
����
()��������	��
���



*�!���
���,�
���--
��.
/��-,
��
��
����
00�
��
-���
 
���
1�����!����
����)��� ! ��222�33




���, �������
4�!���5��������
 �����
 ���������	�
 ���
6�
7)�����
 ���
 ���
 ����8���� !��
�������
9��������
 
 

����	���
 ���
 �����
 :�����!��
 ��
 ���
 �3:���3���� !�� !	
 �%�� !��
 ���
 ;�����������
 ���
 ��������
 
 

(���	���
���
��������
!�����
���
!��	��
�%��
������
��	
<�������
�����
�����
)��
����
4��'	�
��



4��	�������
 ����	����++=���	������
 ���
 ���� !�� !	�
 ��
 >����������
 ���&�����
 � !����
 ?-�-�
 ��.
 
 

//�2/
��
�����
3.
4�%&���
:��
�00�
�.
��
����
00�
��
--2�
��
 
=��&��
<�	����
����)��� !��
6���������5 ��222�33






114

NIEDERLANDE

4425

44244424

���� ������	�
������ ����� ������������ ���� 
��� ����������������� 
��� �������������� ���� ������������ !��
���� � �
���
����
��"#$�
��%�������
���&����"#��'�
$����()&*��
���������"#���!��
�����
����������������
�������

���+���
�������,�"#�����	��*�-������*�����.���������������
���&�����������!��
�����
�����#���*��*����
��� 
���/�"#���� �����	��� +���#����#���� ��� 
��� '������0������"#��
�	��� 
�	� ���
���1�
��"#���'2$��3� � �
�	#�������#1�����
�,�	�������� �	�4���������
�������"#����556$2���6�������"#�������	#���������
��� � �

���	����������0������"#��
�����
��������.�����7�
��������������*��8��8�		3��9�����*��*�'����)))���*���*���

���������	
	������4�����"#��.�����������7���"#:���	�������� *;<<�==���

���; >�����	�
�������*�?*��.�1�����
���9*�?�#�#��
����%������@#�*�,
���#����������
�����
�
������
���1�����

��"#���,
	������-*�
��/�A�����	�?�#����B�*���#�����"#����>�������
�
��/�A�����������*��*�	����	������
�����	�-������ ��
� 
���C����� 
��� ��*�-�"#������
���55������������ 
��� ����"#��"#�� �$��"#��� 
���!���� � �

�����
�����
�D�����
��	�?�#������*�B�8��		*�D�	����89�����������%3��*�'����)))���*���*� ���

�&���7���"# �;<�==���

���� �������	���
������������������� �����
����� ��� �������� ���������� � ��� !��

��"���� "��"����� ��� #������ ��
� � �
$���%%
&��"�� ���� $���� ����� ����� �������$����
����
�� ���������������$��
�������������� '"�%������� ������(��)��� ���� � �
���*����"������+������%,������ -������������"��
��'����	���
�����.���"�/�)�������������0�����������*�������1������ � �
"��"��(��
���/�����2������ ��*���$���3�
����������!��)�����"�������



115

NIEDERLANDE

4426

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



 !
"�����#
$�����
���
������
���
������
���%�
�#
�#
���
�����
&��������	
%�
���
'�����
(�
���
')�����



���
'����
%*#
+��)��	
��
���
&��������
����
,�����
$�����	
��������
����
*������	
)�������
&��������



���
 %*��
 ,�����
 '������
 ���
 +�-����..�����������
 /�������	
 ��������
 &��������
 ���
 �-��
 ,�����
 
 

$�����	
%�
���
'�����
���%�
(�
���
$�����	
���
���*���
%*��
*������
$�����	
���
���
'���������
���



$�����
������	
���-��
'�������
���
0��)��#
� 	��
1
�2	!!
��3
�2	 4
�#
�#
/���
5# 




���
6��%-�������
�����������
���
����������
7����� �#288	55




4427

���� '������������
��82	
����������	
���
���
9������-�%���
���
:����������
�-�
���
������
�����
���������



9��������
 ;�%������
 7�����
 <����#
 =�������
 ���
 ;�%�������
 �#
 ��
 �����������
 �����..:������>����
 
 

�����
/?*�
���
/���
$�����
���
���
'�����������
���
@��
���
���
7��������#
� 	4�
��3
 4	!�
�#
�#



/���
A6	
'#
��!#
 
�-����
7�����	
���%-�����  88	55




������ �����	� 
�������������	�Ó������������	� ���������� ������������ ���� ���������� ��� � !��� ����!����� ����� � �
"������������������#���������	��������������������$�%���&���'��������������������()�����*�&���+�)������������,� � �
-�()�����*�&����������.�-��!��������/�������0�����������&���1������	�%������������)�����,2���*��������������*��������
���.���������0���������������������%������	����!��������������������������������/��	���������(�������*�������.�3����
��������!�������	�����4�����������5�������$66.�(�������(�������	�!�������� ���0��������#�&�����������������76.� � �
&���1�*��������������	�%�����������'�������(��8�%�����!�������������8������)�����(�.������

4428

���4 '������������
 ��  	
 ����������	
 ���
 ���
 ��������
 ���
 '��%�����
 ;���������#
 ���
 �������>��������
 
 

'������#
;��
��������
&������
���
'��*���
���
7����-����
�>��
���
������
�������
���
���-�%���
���



���
'�����
-��
����
;����������������..=�����
���%�
�#
�#
��
����������	
��
�������
���	
���
���
���



���
0�BB��������
�����	
�>��
���
�����
'B���
���
+�����������	
���
+-������
���
=�����#
� 	42
��3



�!	8�
�#
@���
 23
6���#
�#
/���
4�#
 ���������	��
	��	�	���
)�#
@���������	
����
���?� 488	55






116

NIEDERLANDE

4429

���� �����	
��������������������������������� !������	�"��#�� ������$�	��������
���#�����
%&'���
����
	�$����(	
�����
 �����������
��)	������ 
*����+���������,� ��
���#�������
����	%��-��%�	���	�'��#.�
�����	#	���/	��#�����
00����	� $�'�����$���
��1�	-��������
$���������	��
���#��2
���
���	%���'�	 $���������	3����	�����
"�����������	������� 
4��-������5�

.����6#�7�	����%������� 8��-��,������
���9��������	��� ���	�*#��$� ����::

4432 44314430

��5� ����	� $�������	
���������;������������������������"�#����� !�������	� ������)	�����
�������	�� ��	#�,�< $�'���������4��-�������	9�$����%�	���	�'��#�
����	%��-���	#	����
 �� ��� ��� ��  ��	 ��	 �'� $��� ������ '�	��  ��������=�	-�	� ��	  �$� ��� �����4�	��������  
 �*��������� ��4���-&>�������������4�$� ���� �������	00=+����$���� ������	&
� $��	�������
	���	�$�� ������������	��������	9�$����=�	-�	 ����
����	%��-�� �*��� �� �$���������+����
�
�����	#	���=��	
��(
 ��	��
�	�����
��	#�	��#�� $��������� �	����������������;�

.
�;���#�?����)��'�#�	6�6.,�<��!�

� ;��.7�	����%���5��� 

��������	�
����(� �	�$- �����,�������� ����
>��#���� ����::

��5� �����	
���������6��������������������������� $���$�����8�##�	 ���-����������#��� 	�
��  
%���������	%&'���
��	4�����00!�
��� (�
�	�� ������(	����1���
��������
 �	��������
3	������	
����	8�##�	 ���-
�������#� $�
*$-� � ���
��	 �$� '����	�3	+���
�����!�
��
���@������
�	���	�$���$�������;

.5����#�2�
�	:.7�	����%����;�� 7�	�*#��$� ;���::

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

��
� ��
� ��������
��� ���  �� ������ !"#!� ��	��
� ���� �������	
�� ��
�� 
�������
������ � �
$�������
���������	��%��	

���
����&����	
��
����
�����������$�������
���������	��'���()���*	�����	����
	
�������
+����������'���	����������������
�
�������
�	���
�,�������
�������������
��������	��'������������

��5� �����	
���������6������������������������>��	���� $���,�����-�	���9�#��	��# -	���-�	8�	-���
��	 ?�>����� ��� ��� ,��� A����	
��	��  "	� ����� ��  ,�����-�	  	�00)*�� 1����� �$�	���� ��	*��	  
#�-	&���  )�
�����'�>>�� �'� $��� %�	���	�'��#�� ��� *��	 #�-	������ ,��
�'��#��� ����  
 �	�������	)	������ ���������)*����	���������	��	+���� ($-�	��� #�-	����������

.�;�5�#�
7�	����%������� ��		��$��,������'����3	����	��� ����
>��#���� ����::



117

NIEDERLANDE

44344434

4433

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

���� �������� �	� 
��� ���������� ������������ 
������
�����
�� ���������	�������	
��������� ��� ���� 
���	�� � �
�����������������������
���������������������	���������	������
����� �����������!�"#���$�%���%�	����
��� ����&�����"%'�(�����������	��	�"%)*�+
	������,� ���

��-.�������
���/�����������������")�������
�������0�����������1��	��
�	����������2� %33������

���� ��������������"%!���
���	��������
��������4����
�	����
���������������������+�����������
�������������
���� 4�	���5�-��� 
�����  2/��5�-�� +/�������  ������+/��	��� 6���� ���+����	��� ��������������&�� ������ � �
���������+�����������
���������	������������7����������1�	����
������8����+
��������9�������������������
/�����������2-���
�������
��:��5���5��������;�������<�-����
�������������������������������
%#��%���$����)*�	����� ����&�������%�� ��=6������>����������+6	���� "�333������

4435

���% ���������=���	
��������� ��� ��� ("'%�,�� 
���	������� �
��:������� &��� ?1����?� ���8����������������� � �
��������� ��
������ ����� ��� ���� 
����� 	��������� ���������@��� �����;���.��� A���-��=�B���=����5���5� � �

���������������+�������������.
���������
��������A������)#��#���$�#)�)!�	����� ����&&������)��� ���

����������������������	�1��+6	�������C��	����	
� *�%33������



118

NIEDERLANDE

4436

���� ���������	�
��	��	��������	��������������������������������	�������������������	
������������
��������	���������������	�����������������������	����	��������		����������� ���	�!"�#	$�%
���� ���	�������� &�����''���������(��� ��� ��	 )������	���#����� �
 *����	�	��� ������� ��� ���!  
�+��,

-����.�!�!/���0��!.�1�,! ��� �	�����!"#�2	���������2�������������
�������( ,!����%%

4437

���+ �����	
����������,���������	��������3�����
���	�����"	���4"	���5!3��6������������	!���
�������������
��*���� ����	*�����		������������6��������''7�#	8�(��	������� �
*����	�	���  
���������������"	���!�9�1�

-����+�!�!/���0��!.�+! *������2��������	(������ +.��%%

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

4438

���1 �����	
���������,�����:!���7�;���	���������&��������������	���<�����7	�����������2�	��
�		���������������	��� ���������=�����!"���	��������7	�����������	!
��*���#	��������
���  
�����
>	����������
��	���������&�������	�����	�8��������2	����(��4"����	��*�������?���
�����@�	�����=	��������&����	����������"	�������5���������( ��*8��������������2��������
���''"�#	$����&�������
�������
*���������	��������	(��	��	<�	��������
��	/�	���	#	��(!
�1��.

-���1��!3�
�	���-�!/���00��!�..! 

�$�	�%��&��������	�����*�		�����2������ ��(!<	��(�	���	(��������3A�
���	 �!����%%



119

NIEDERLANDE

4439

���� ���������� 	��
����� ��
� ��
��
�� ������������ ���� ��������
��� ����������� �����	
���������� ��� ��� � �
������������
���	�������	��� �����!	��������	������	������������"�##�����	������	�$���� ����%	�&��'�����
��������&���'(���)$�����
����������%*����+����,,��-	.�����"�##�����
�����&��)���������	����������
&�	'��	��	�/�	��� ����0��1��2��3����
��&��4����55�������3�� ���6����'������	���&�	'+
�� � ��111�77���

4440

���1 �����	��������������&���8��&�����	�"��
�����*��������� ��� �������	�8��	����������9&�	�����
�
�����
�����#����	����:������������������	�6	���	� ��)���	� ��&���;�����7<	������	������	�����/�������������
�����9�
������'(���%��'(��
������)����	
	������������� ��,,8��� �����	����� ��� ���'(�� ����������
<	���� =��
��� %����#������� >������	� ���� ;���(� >������	� ���� ��	� >�
��#�	�#�-��&��� 0���3� 2� � �
���31�
��&��4����55������������� ����%	� ��&�����%�������(��'��/	��'�	��&�	'+
�� ����9?�#��	 ��111�77���

4441

���� �����	������������������
���	���&�	���� ��&���8��>�	���-�����*�����������
�+��	������#���� ���6��������
��*���	�� ���������:������������	��� �����!	����������������������	��	�,,8��� �����	����� ��� ����������2���
�1�31�
��&��4����55������������� ��%	� ��&�����%����������	����	�-��&����&�	'+
�� ����9?�#��	 ��111�77���



120

NIEDERLANDE

4442

���� �������� ��	
� ���������� ���� ����������� ���������	� ������	
��������� ��� ��� �������� ���� ��� ���� � �
�������� �
�� �������  ��� !�"�����#"$��� %�
�$���� ���$� ��� ��� ��$� 
�	���	$��� &�����������''� � �
%�
�$�����������(
$$���(����������$�)������������*�$$��
��
�	���	$���(��$�����+�,����-��,����	����
.������/�-����0����11�����+������$���$���"���2�"��� ���

�3��	����	
����$�4��$�����$���5��	��
�	����"���#"6� 7���88���

4443

���+ �������� ���	
� ���������� ���� ����������� ���������	� ���������&�"�	
��������� ������ ���� ��� ���� � �
��������%�
�$�������9
�	�������2��������$�������#����:�����"�������$������''(���������$2$���#"������$���
&������;����
���#"���������"���$�"$����9
�	������2���$�0������*���2��
�	���	$���(��$���
���$��������
���0��*�������7����-��,�7��	�����0����11�����+//���� �<����2�������$�������2:	��#"���3��	����	
� 7���88���

4444

���� �������������� ��� ��� ����7��� �������������������!�"�����#"$���� *����#"���%�
�$�����������2���=���� � �
"������;>$���=��"����111��������$�<����:$2�''�"6��?��$��	$��
��<���������;����
�"���0������*���2����
���/����-�����+�	�����0����11�8���	��������+��+�� ���

����&:��#"����$�����*���4����"��������$����2:	��#"���.?��;��� ������88���



121

NIEDERLANDE

44454445

4446

���� ������	�
�����������	������������������������������������
���������������
�
�����������������	��� !������
������	� """�#� ��� 	��� $�
��	%���&&'���� (������ �����)��� *���� ������
��� ������ +����������� ���,�� 		-� � �
.�������/��0**��""��/��������.1��.�� ��������	�
�����2�����������������)�������	 ������� �,,�33���

���� ���������� 2*����4	�
����*�� *�� +�� ���.#�� ������������ ��)� 
��� ������������ 
��� 2������ 5�������� ������ � �
6���������� 	��� 
��� 7������������� 
��� ������������ ������	� "��� �����  � ������	�� 8*������ $���
����� � �
2���������������	�""����
�������	�"""������
���8������9����������
������)��
��2!�
��	���
�	����
������
�!�
������� �)����%�
��&&$�	�� 	��� �9��� �*������� ���9���� ��� %���� 2%������
����)��� *���� ���� �����)��� � �
���
�	���
������/��:�;�������/��
��<"=��/���5�����;��>��.��		-�1>��>����6�6�,�-�/��0**��"""����
������1��<%�������#�� ����?*��%��������5���������4 ��,,�33���



122

NIEDERLANDE

444844494447

���� ���������	
�����������������������������������
�������	�
����������������������������������� � �
������ ���������� ��	� ������������ 
��� ���
�����
��� �������� ����� !�������
� ��� 	��� �	�������	� "��� � �

������
##$%&��	����	�������	�'�����(�
����������� ���������)��������������	�*������
������!�����������

����� �����������+�����
���$%&������ ,������'������	���
������,���-��
��+����������������� ������	�$������
�����&����� 
��� ��	� ���� ������ ����.��,��� ,�		��
������
� �����������������&��
/� �	�����������
� � �
������ ��������01�		/�1�1����-��������$����100�� ��(�� ���'�����������(��� � 123�44���

���5 6������������������
����������	�
�����������������������&��
����������������������������	�������������
���� 
��� ���
�����
��� �������� ����� !�������
� ��� 	��� �	�������	� 7�����##$%&�� ������ �� �� ��� 	��� � �
� �&�����������	�*�����	���!������"���������	���
�)���������������	�����������
������������
�����������
0���8�		/�10�������-��������$����11��� �*��������
��������(��� � 133�44���

���9 ������	�
������������:��5;������7����������������
����������
���'�������.�����	�:�+<����.�����	�-�;����
!�������
���.�����	����
����������	������*��������������
�����##��������.��,���� �&����
����������
��������� �	�������� ������ �<��� 
��� ������������� '������� �	�*�	�� ���� ��	� ������� ��&�� ,����� �&��� � �
=�������	����&���.�++��� ���
�����
�)���������������9�03�		/�23��0����-��������$����181� ���

��(�� ���'����������������(��� � 033�44���

44514451

4450

��23 ������	�
������ �2�� &���� ������ �� ���� *�� *�
������ ���� ������� 6�
�� �������� ����� !�������
� 
��� � �
'������� .�����	� :�+<���� ������������ .�����	� -�;� ��##����� >������ � ������� 08�8� 		/� ��22� ��� � � �
-��������$����033�:?( ,�����;�� �'�� ��������'�����������(��� �@���	+������� 23�44���

��2 ��������	
�� �������� ���������������� ���������
�������	�
������ �88�� ���� ���������������� ���� � �
������ ���������� ��	�������������������� 
��� ���
�����
��� A�����	������� !�������
� ���	��� �	�������	� � �
���	����##B����'������	���>�+�����$�������&�����)���������������
�=�		��
���������������&�����������
�	�������.�++��� ���
��������������������85�		/�15�89����-��������$����051� ���

�)�����'�����������(��� � 23�44���



123

NIEDERLANDE

4452

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

���� ����������� 	��
���� ��� ������� ������������� ���� ��������� ����������� ����������� ������	
��  
������������������������	����������� ���������������	
��������	���������������������������� 
������ ����� �����  !�� �������"���	
�� #$%� ����� �� ����� ��
�������&��		� ��� %��� '��  
(�������� ��� ��� �������� )���'���� *��	��&����*� �� ����������� ���	����� �+�+, ��� -����  
.��%����/,+0����������12'�#���3���/�� 

�&"����4�������	�/�5����������	�.�����	�������'���6���
� �,,�77

4453

���8 ��������������������/���	��������'��5�5��������
9��������4����9�����	�����������������	�����
��4����'���85������������������4����	
�����)��'��:;�8  (�����������	4���������  
�
�%����<���7���#�������%��� �� 	�6���	
�������'��'���=���9$&�����������������������  
'�����5����	�����8��8>��2+�/+��!��������0?�����	����12����(�������'����0������������12
'�#���3���++�8� ��.�����	����������������$		�	
���)�������	
�$� /�,�77

4454

����  �!������"##��$ �!���%���������������������������������������������&��������������������������
��5����	��������������@�������	A����	'��)�������?���	��5������++�)������	
���	���	�����
������������������������������(�����  5�	��	����'�'����������������9��.����������
����� ���������� ���$�����!��
�����	������ �� ��� ���������B�
���� �"�� �� ��	 �������?���	� ��  
��������������%����������+�/���288�,���'�#���70'���3����,+1� 

.�����	��������)���%���	
������
���	�/�5����������	�����	
�$� �,,�77

��������	
���	��	 ���	 �������	 ����	�����������	 ���	 ��	����	 ��	���	�����  �	 ���	 ��!����"	 #$%%	&�������"	 #$'$	 	 	

�!�()���	*��	��������	���	#$+,	�����������	���	-�����������	��	�����	��	#.�	/���	#,0#	��	1�������						



124

NIEDERLANDE

4455

����������������

���� �������������	�
��������������������
���������
��������������������������	����
�	���
�
�����
��������
���	��  ������!�����"#��������	����!���	�����!�$�����%����������
���&�'�(����
������
�����$���������
�	����
�	�� ����� ������� )*��� +,*��� 
��� ��%�,���� ���
�*�����--���� ����	� ���%�����
� .�������� � �
����)�����
�	�������*���������������
�����$�������
���/����	���
�������
������
���������(����
��� � �
0���1�������)���������2�3��		4�5���3�������+����  �����6�64����$�%�66� ���

���7�����.����������)(���$����89�	���� �����""���

������������	�
���������������� �����������������������������������������	���	�����
��	���������������������� �
 �����!�	���"��������� ���#	��$�%����� !� ���&����������	������������������������'������
����(������������	������� � �
��������������)��$�����!��	���*��*����+���	�	�
�����
��,�-��
������������������������*������������������� � �
����������.�
�����$��������,������	�
��$��������������"��	�
�����.�
��������������	����������������/�������������
���� "���������������%� ���� �����*�����	�� �	�� �������� 	��� ����+��0���	�
� ����1���$��������� �������,� 0��$	���� � �
��������	�������������	�
���*��� ����+��
��	�
������������ �	����"���������������� 22,%� ���� ���34,� 5	�� ��64� � �
&�
����	���&�����������,��	
	����&
�&�������*�������	7��,�����/�������*	�����	��������$0��������-������� � �
�����22,��������8����������,������&�����64�&������,��������������������9�������&��:�8��������� ����%�;���� � �
���%� <������� 	���(����=���� &���������� ��� 5��	��� ��6�%� ������� ��	��� "���������� �	� &�������,� 2���	
	��� ��6�� � �
����������	�������������&��
���8���������>�����
��%����������	���>���������������?&������	����9������
���������
����@>������'��
������
@:��	�9��������,����A:,������

4456

���� :��������� ��������'	�
������ ����� ������������ ���� 
��� ��($%��$�� (�������
���� 0���������� 
��� ���
��� � �
���
�����$��������	����
�	���	�;��
������
�
�����*���������0(��������)������$�����$���������
�0������
����������������������%�����
����������%�		��
��/��
�	���/��)��
��(����
�����%�,�������
�*��������
���� �$��������
--����� <������ ���������� �$������� �	���� +������%���)�� �	������ ���� ����	� ����������� � �
�$�����%������������		4��2�6��������+���������  �����6����5� ���

���7����)�����������:�'��������$�,�=���)(���$� �����""���



125

NIEDERLANDE

4458

44574457

���� �����	�
	� ���	�����	���	� ��� ��� �������� �������	�
�� ���� ��	� � !"�!#�  �	��
���	�	� $	��	����� �	�� � �
�
��
���
��
����!#
�����%��
	���������&���	���������	��	'����	
	��$ ��	�����(�#�	�!#	���!#���	��������
$��
	�����	��	��	�����)�"	�������
��#	��"���	��	�*������
�*	�(����� �	�������	"�+�
	��
��
'�,����
,	�������!#���
����--������.�%�(����	��/��	��#		�	����
�('	��0�	��	"�
�!#	�������	��1�
�!#��
�2�	����
�	�
	3���#	�
	��	�	���	�4�
����	�����#	�������	�
	���!#���
"�	�������5����6��5�7��������2����88����
���9������� ���:	���(��	�	�
	�������&��( ��!# ������;;���

���7 �����	�
	� ���	�����	���	� ������ �������	�
�� ���� ��	� � !"�!#�  �	��
���	�	� $	��	����� �	�� �
��
�� � �
�
��
����!#
�����%��
	���������&���	���������	��	'����	
	��$ ��	�����(�#�	�!#	���!#���	������$������

	�����	��	��	�����)�"	�������
��#	��"���	��	�*������
�*	�(����� �	�������	"�+�
	��
��
'�,,	����
���� �!#���
����--������.�)	���!#	� �	�
�
� ��
(
� ��� ��� ����

	�� ���� %���
��	��� ��� �	�� <	!#
	�� 2���� � �
�		�('	��������	��2��"	���
�����
�:�	�#	�
�#�
����	���
��#	�����#	�������	�
	���!#���
"�	�������=����6���
���7��������2����88�����9����9���� ���8���
	��4�	��	����4��	�	�
	��������	#���!#+� ����;;���



126

NIEDERLANDE

4459

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

!"���#� �
������ ���	� � �
$%	��	���!#�	��&����#��#�'##�
�#�	
#���������#� 	
�������()�����
���#��#)�**�
�����+')�
!#����������
�#��
����#��"�)�	#��
���"������	��,�	-�	���
#�
�$	%"-�
���
����	�
#�	���
���!)�	�
../����##� ���� � �
��	#�
�"�������#�0�����	
���
�1��	�������
#�	�	�
�������!"�������
���#��#�
!�"�#��2�������3�4��45������
���+
�6�����47���	#��������	��
�����5�(���	�
�#��� �� ���8�
������	���	(%���"� ��777�99���

4460

���7 �����	������������2���
����/��+�#����������
�/	����
��
�$	����()�!"��
���
�:����	��
��
��
��;	�����
�	�#�

��
�� &�	� 
����	�<
��!"��� +')�� 	�� ���� �	��#�	�
�� ��� ��
#�	�	�
��  	���!��##�� ���� ���..��� � �
=����
��"�	��#����	%��	���	���!#�	����	�>�**�
!"����������5���3��5��5�������?��
�:����!�5��3������
+
�66����������5�� ����		��"�����#�
�����
��8�
������	���	(%���"��!�@?��*��	 ���77�99���

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

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

�
����
&�������
�����
���
�0�'(�������
��
���
��1'�
��	
����
������(��
�2������
�"	

�
#2
����.������3/4����2��������������



127

NIEDERLANDE

44624462

4461

���� �����	
����������� ���������������	����	��������������������
���	��
�	 !	��	�"�	�����	  
 �����	�����	#	�$��%&��������	��'	��%(������)	�**���+��*�	����'�%��	����������,���	$�
��
-��%��������������������$�$�������	.
%"������$�	��	��	�������*	�������-(��//�����0���
������	�'������1�	�������������2	��%��0��������3	��%����4�

5�4��6��$�-���777������ 

&�		�����#������$�	%!�����8���
*������% �99�::

���� �����	
���������;��$����-���	���'��� ����������	.�	��������	������<�*��������	�������

=����� ��	 �� �������	� $��=���������!	
��	��� $�� %���#'�	�����%������	���� ��������  
&��2��	��2	(����
���	��
�	����������������	���������
>�	��	�	��������

��%������$(���
�� ��	�
<���//>��	���$(��� ������
��'	�����	��������

�����<�����
&�	�%�����'������� 
�������������	�'�����
�������0��������	�'��6?��9

5?9�96��$�-���7>�������4$�	����
�������2�����	�	+�	��
�� &�		�����#������$�	%!�����8���
*������% 499�::

4463 Rs. Detail

4463

���4 �����	
������� ��;�� $�� ,� �
���%���� ��' ��� .���	�	!�2��� ��� �
���	��
�	 ��'�������� 1��  
'������%��� $�	 ��
�
���	��
�	@������//+�	���� 	� ��	�����������	�� !��		����� ����
$�	 ��
  
���������� '	����������3"
*'�	����>�	������
���������������� �
�����������	�������� ���5��%���  
�����������%���-(�������
���	��
�	�������**���6��?4

5�6��?��$�-���7>���������	�
��
���	������;�%����	������ &!�����#������$�	%!����� �99�::
����������	�
����
��
�����	�
�������������������������
�
	��������������	������������	�	���
��������
�������
��������������
��
����������	�
��������������������� ��!��������	�����������������������
����"���##$%�
	�����
�������



128

NIEDERLANDE

4465

44644464

���� ������	�
������ ����� ���� ��� �	��������� ���� 
��� �����
�������� 
���  	����
�	���  ������
���� !��� � �
���"�������� ���� 
�	� 	����
�	���#��"���$$%������"� ��� �"�����
�����
����� ��������"�� ����	����� �"	� � �
���"��
���� ����&��������'(	)���������*��
�����	�
�������
��������� �	� ���"�����
����������� ���+�
��&��� � �
��"���"�������&���,-&���
��� 	����
�	������
�&�))����.��./�		+�/��0��������,����1*������0�2
������

�	�3�"����������������
���4�� �5����"��6����������������" �77�88���

���. ������������
���������������9��
��9�:�������
���#�������������
���;���
�������������"���"�������������
��������
������
�� 	����
�	��6���������"��"����������
���#��"����,������	���
���,������"(���������������
��"��
�� ����
�	������'�������� ��"��� ���+� ��������� �"����;�<������"�������=����� ���
������
���(�
���"�� � �
,-&�� 	��� ����	� ������ 
������ ;���"����"��$$�� >������ ��"������ ��� ,������������� ������ ����-����� � �
���
�&�))������� 	����
�	���7�?��		+���?.����6�@����A�		�����.+����,����1*������/7���� ���

�;�����6�������#��
��"���������'�����������������" �77�88���

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



129

NIEDERLANDE

4467

44664466

���� ������	�
��������������������������������
������� ���������
���!���"����
���#�"$���"���%����$$�������
&��$����
��������'�����$������	����
���(�))��$*���
�������+���)����$�����$*����,+�$������
�
���)��������
$�����$*���� ��-
���.+�����"� ��
�/������"���� 
��� 
��*�� �����%�����	�������
��� ������
��� $��
�� ������ � �
%����$*���	��� 
���� 0������ �*�����11/���"��� 	��� %����� ��
� &����� ���� 
�	� �*��2� $����� ��� ��� ���� ������ � �
3��	����������������$�����4�����$�������	���3��	�5��"���
�
����������������$�������
���6�	)�������������
��	�,��$����
�������7-	�����������������8��*����� �	�������"���
������������
���
����9	�$*���0����� �
:;;:����������3���	�
��	��2����������		<�=�=>�"����"��(�����"��>�<�4��������'����>��� ���

�����+�$*���3�������5�����/��
������������+"��*�?���	)��"���� ����������

���� ������	�
������ ����� ����  �� @�� ���������� ���� 
�$� ��A-���"�� &�$������ 
�$�(��$�����$�$�� @�7�9���$� � �
#	$���
�	���(�))���� �	���� ��/�"�����5�))���� 
��� 
��*�� ����&��
�	�������
��� ������
��� $��
11� � �
(�����*���@�$�����$��������������&��	�"��������
�����������	��*��������
��	5��
����$���	���
���'��7�����
�-��� $��� �5���5�����
��%��
��� ��$�� ��
� ���"�� ������ ����5������$�� ������ 
�	�&��	� $*������
�$�%��
<� � �

�������,+���������	�#$��
�$�&��	�$��*���
�	������3��B��#�<������$�������
�$�@����$��"����C���		<���
�>��C�"����"��&�������������<�4��������'������C� ���

�������	
	������������*���3���������$�����	)��"���� ���������

4469
44684468

���= ������	�
��������=������ ��@����������������
���#����������(�����	$�4������.�$$���D���������
�$������
����@�	��������)����(�����	��������&���
�����"�3���2������#	$���
�	��$�5���
��������
�"��"��@�����
���$�$�������	����������6��)�-�����
��-���
�$�#	$���
�	������
�5�))����
�������������0�������*�����11���
&��$����
���
�$�3����$�����������
����������=�		<��=��"��4��������'��������� ���

��+�$*���3�����������+"��*�?���	)��"���� >�������

���C 6��"������ ���$����"��� ������������"�2	�
������ ���  �� E*��� �=�F�� ��$�"������� ���� 
���#	$���
�	���&+��� � �
"��	��$�������
��7��������&��$����
�
�$�&+�"��	��$���$��������	���������������=�G����=��		<��=��"����
4��������'�����>��� �,������$���������D��"����"�2����0��������$$��"�	���H$���4���+"��*� ���������



130

NIEDERLANDE

4470

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


0���1���$�	%!���23���/� ��������	�
����4�		��'�����������!����
*������- ����##

4471

���� �����	
����������5����&�)�!'���	6
����	7���	����������8���������!!���������&
!��	��
�8�*�
9�����
!777��8:�����	;����	������������'�	��������
��������	����	��	��%	:���,:.��!'����
�����!��%	:���9�**�����&
!��	��
((<���	���	��.�����'��=�!���� !'�.������9��%��� ����	  
,��%����!�����
����	"�'�����6��!�������,�	���	%	��- ��	��!4��*�����	��'%���
6����'���
=�!������������)�'%������	"�'�����6��0�
��	�
���
���	,���.�	�!'�������!4�����!�����	
7���!�	��� ����� >���� 
�� -� >� �	����	��	 9��
���? &>87;�@; A �47,7��@; ( ��$&7,,�  
$B&"=�;>(="@C��;�D77(3,&���;����1/���

0�������� 

7�@	�����������)�!����
*������- ����##

4472

����������	��
�������

���� �����������	
��������1�����!�����	����������<�E���	�������<��	�������	�����<�	����*+��

�������*����	���	'��������������	��	��-���;�!!��#@	������&�!�'����	������	����������!��	
D����*�	!*�%���� 
�� <���!������!�������((4��
 ��� >	�

��� �������	 -.�� 8������ ��� .����	�  
9�����������

0�/�/�����,���77�����/����	� 

���	�'��������������.��-�"��������	���	- ���'� ������##



131

NIEDERLANDE

4474

44734473

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

/���0.��������11����0�� 

��������	�
����2�		��"#�(������3����4�����#��	���	�!���"#5���
�������� ��666�77

������������

���� �����������	
�������������������������������������#
�����	�����	"#��	���,	8�������	$!#�
	�����������#����	�$	���	�"#2���	�"#���9�����7:	������;��������-��������	������
<��	�����
'����	������	�������#	,������	��	���������	��2����	/�����
)�38���	���=�	�,�#���
2����	�
�	��� ���������"#�� ��	!��	 ��� ��,	-��� '����� ��� �����#����	� $	���	�"# 2���	�"#� ���� 	� ���  
���'��,��,�

����	���#�	���"#��	&	

���"#3�	����	!��	��	�#������;	���",
����
9�
��
��#���� �� '��,��**>�	���"#� 
�� ��  ����� �"#	���� �
#�	 '���	��,��� �0��� 

/ �+��� ��  
������11���.�?��	� �2�		��"#�(������3����4�����#��	��	�!���"#���@�
���	 ��+66�77



132

NIEDERLANDE

4475

���� �����	
�����������������	�������������������	���������	������� ������!����	���������
"	�#�	�$�������%��&�	������'�$�����	!����	������$��$��������$�'�	()�$��*�����	(� �$��+���
$�	� ����	,��'��,����
�$��*��������
&�����)����-
�$��
���'����#�	) '$��������	������  
���	$��!��� �������� ��������$��� ������,.��� �
/��$�	*	����	�������� ������(�$$��*��  
���$� ��� ��*��� ������ �����$�	 ��� �$��$���� �$ ����	���001����� ��"��$��$
�$ � ���	$�2�	'�	�  
�$������)����	��$��$�������1����������"�$$������
�$����
�$�������	��	��������1�����3
� ������- �
 /��$�	*	��� /������� ����� ��� 	���*�	 ���� �
 ��� ���$$ ���� +����� � �	��$ ��� ���  
�$��$������ ��� �	���� 2�$ (���� �	��$4 È !526�2� Û &7�89(68�86 Û ���(52 Û �9,"� Û  
�(68�!!7:59 Û (9�7!�6,6�86� Û �52 Û &(6;6, Ù 7(%6! Ù /7,,�!% Ù 98 Û 19�8 Ù�  
���<�

-�=>�??*�9�
�	3-&�@��!�

��=��-��,���66������� 

�������&�$������	�)*�� ���9@�
���	 ���>>�33

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

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

�
����
&�������
�����
���
�0�'(�������
��
���
��1'�
��	
����
������(��
�2������
�"	

�
#2
����.������3/4����2��������������

4476

���� �����	
���������������"�&�����������	���������	������� ������!����	���������"	�#�	��
$�������!��$��
�$%	���� ' ��:���	�*� �� � �� �
2��	� �
/��$�	*	�����	� �������� ����� �
  
���*��� �$00�$��$���� �$ ����	���� ��	)��	 ���$�� ����9�*�� ���1���������	��'	�� ��"	�#�	��  
$������� � ������� %A��
�	' ��� ��� !����	������� �
 ��� ���$$ ���� +����� � �	��$� �=�<� 

-  
�B��=*�&�@��!�

���=�B-��,���66�����B�<� 

�������	
	��������/�		�� ��&�$������	�)*�� �C�$�
���*���� ��=�>�33



133

NIEDERLANDE

4477

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

���/�
���������
�������%�����������������%��������
���������������
�����0�11�		2�31��1�%��.�	���3�32���
+�4���� �		���3��2����*����55�����667�� �8���������+�#�����,���9��
������������(%���� �::�''���

4478

���1 ���������8���%�"	�
���������������%����#������+������������������
�������
����������
�����������
�����
 ��
�����
�����
�!��"���#��������$���#�����%�
������
���/�
����'��%������������������#��������#��	�� �
;�	����"�<�
��=������#�
���>��	��	(�
��%?�	�#���	�>�����������
�����%�������������������������� � �
,��
�����%�����������������	�@��
��%���
�9�##��%����#����#���)��#������	�#�������A������������#--+�4���
	�#�B�����%���
��(���������#�#�������(������	�#������ ���
���&����������
����������,�������.�%���
��� �
����##���
�� 5����
��$/��	��,���
������
���� ���
���&����������
��
����������@������%#���+���������� � �
��#������#��������!������	�#����,��������+����������)��#������	�#������A������������#����:�		2�13�:�%����
+�4���� �		���3��2����*����55�����667��3�� ���@���(%�������C��%����%�" �:::�''���

4479

���7 ������	�
������ �0������� ����������
������ ����
���.����%�
���+�������&�����	�)����8������������ � �
 �����'C�������� .���#�##���#��� 
��� ��
�����
�� ;��/#��� �#�##���#���&�����	� 5@�?� ��
� �������!�	������ � �
������>���#���!���%��55������.�%���
���
������������%'��������%'8��������������
���A����%�,�D�#����
*D���� ���#��� 
���&����������
�� ����  �����'C������� ��
� !��"���#�������� ����� %��"�� )����--����� � �
��
� &�����	� )���� 8�������� ��#���� ����� ��� ��� ����	� &�%���� 
��� ���� ����	� %�,�D�#��� *D���� ��
� � �
����	� .������� %���%��� ���
�� ����� 
��� &������ ���� ���
��� ��01� 		2� 03�37� %�� ����,	���� 7�32� � �
@��������*������� �8���������+�#�����������9��
������������(%����E�#�	���%���� 36:�''���

����������	�
��������������

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



134

NIEDERLANDE

448244814480

�������������

���� �������������	�
�����	���
�����������������������
	���������������	� ���!�
����	����
��	�		���	�
�"�����

�	#�  ��� $�����%&
������ 
��	�	� 
�� '(�
� �	��	�����	�  ��� )�*���++,������  ��� & �
�-������ �� ��	�
�� � �
)�*��������./�������*��
��������,�����������	0�	�(��������1����**2�����3���� ��4����5��������� ���

������
��		
�6	� ���78�*���
�*�	���

����
�9�	����� �
#'���� ������%%���

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

�	
�
�����������

���� ����������(�
*���������:������������
	�� ���,�� ���;�-���
�����������<����������
�
��	��5���������	���
����*�	�=�����	��� (���	#	���>�
���������������++?����	� ����;�
����.����� ��
�  ���  ��
�,���6@����� � �
(��	'
*	�/�
���������*�=������A���	�*�������
'(�
��	
�������
�$�*������ ����������**2�:1�1����� ����
4����55���������� ��	�
��������	��B�

�����9�	����� �
#'����C�	�*�������# ������%%���

����� �
��������
������!�������"����������#����$$����
�����
����
�����������$������%�����&�
�����$�'(����
)���$	���'*'+�	�����$�,������'*',��������
��-��������
��$�������
���������$������.�
���/���0��1���
&���
���������
&� ���!���2� ������� ��������� �&� �$� �� 
��� 3�������"������� ��������$��� )���� �������� � �
%���������� !��
�� ���� 1���	��� 
��� %��������� 
��� ���
�������� .��������� ��$� ���$�� #��	����$$��� � �
����	�����
��&�
��������������
���0�"��������
��������$������%��������
�������

���3 ��	�
��������(�
*���������:������������
	�� ������,�-�	��������������<����������
�
��	��7��������,������
6��� 6�**�����B���� �0�	� ����� !
��(�� '(�
� ����� !
��(���
������ �*�B��	�
�
���� 
��,����	�6�� �(��� � �
�	
�������
�$�*������ ��++4@/������	�������� �
�����
�B@����� �
� ��*������������=�(�����������!���� � �

�����*�>�
��
�
����D����
�����1��**2��1��3����)�����D��/���
�%2� ��4����55��������� ���

�B�

�����9�	����� �
#'���� ������%%���



135

NIEDERLANDE

4483

������������

���� ������������	
����������
���������
�����	����
���	��������
��	����
���
 	�����
�!�"�#�"��� �����������
���
��	�������$������%��&��'�(((������)�	���������&��	��'���*��������
���+����������'�,���
���� �
������	����
��
���-��	��� .#���	�/&��  ��������� �
�� �
�-0
����'��� ��
�	� ��/���� ��
�
�1���	�'���*	�� ��	��&2�
�� ���
� � �
����
������/&����� ��	3
��������#����
445�6�'���.#�� ��
��)�	����&	�
��������������
�'���/��������������
��	��� �	
�5�
��
��78/&��9$����:��	��;����
�9$��#�:��
���	��	<��'�)�
��	 	�
��	����	�'����/&������
��
����������/&��+�!�"�#�"������=��''<������>� ��5�6��
�;�''������<����?��
�(@�������A� ���

���)0��/&��5���
���#�
-��!�
���&��	����	-0 ��/&B���'��� ��
- ��AAA�CC���

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

��
(���
�2������
����)
��
(���)
��
�	��������3)����*
����� !�������

4484

���� �����	'����������������
�����	����
���	��������
��	����
���
�D�	�/&��������
����
�@�	�	� ���
�1
�����
#�	��
�0��	���
�$	�
-��	������
�,	���
�����	����+ ����E�����'���F�����	
���� �	�������������0��	���'���
�����#����
���
�$�������	��'��2
 ����
��	��	�������
���	���	��&'����&�
��
�5�6��������
��0��&�	
���
�'� ��
��
� 1	'� &2��<� �'� )�
��	 	�
�� ���� ������
��/&��
� ��
� $����� �
�� D�	�/&�44��� .����
� �/&	����� � �
�>����''<�������� ��5�6��
�;�''���C<����?��
�(@��������� ����
��5���
�����	-0 ��/&���G6�'���	 ��>=A�CC���

����������
������#���	
�4��� !�����
����
���
��)
� !�
�"���	�#�����#�������



136

NIEDERLANDE

448644874485

����������������

���� ������������	
��������������������	���������������	����������	�������������	�������������
���
�����	���������	 ��������������	!�	��"���#�����$%	������&��� ����	������	��������  
�	�������''�()������ �	�������*�

+�*�,�����-���.������� 

���	���	�/������0�
1��	
����		�� ��	2��������	"3��� � ��444�$$

���* �����	
��������*5(���������	����	����������������������	6����	���7��	��������&���	�����	���
���	�������8�11����	6����	���7��"�������������������	�����7���������
&���	����� �������	
9�1�����������������2������"����������:��������&	
���	��''#���)������ �	�������5,

+
(*�*�����-���...����4(+8����	(5� ��;3�� ��2��������	"3��� ����0�
1��	 �44�$$

������������	
����
�������������������������������
�����������	��������	�������������	
�����������������������
�����������������������
 �� �������
�����!�����"����������������#�$�������
��������������%�����������&���������
�����������������������'��((�������#�� �
$��	
���)�����!�*�����
(��#��������	
��������������

�		�
���������

���5 ������������	
��������*�����������	�����2����&����� �	�� �����������	-��������	�"<�� ���  
;��	��
���-������
=��	��*�5���������� �����;��	��

����
9�����
>�	��	�	������	���
���� �������?�������
2��	���"����<�	�������������"<��-@<�����;��	��
�	�����<�11��� 
�
��	&	
���	��''��)������ �	������� ���/	��"���	
������
� �	��������
<��������
�����
���	8�11����	;��	��
�	�3	��	
�����	����������*���,

+�,�������-���..����(�� 

��;3�� ��2������/��A��������	���	"3��� � ��444�$$

����+�����	����!��� ����%���������+������'��%	����!� ��������,�����
������ ���������������� ����������������+���� � �
�����������������������������������������-�������������"��$)������� ��
�����������������������������!����������!���
#�
��������!�#������
�%!������
�!�-

����.%���
��!�+����!�'�/�����!�0������������+�������"������ $)��)���� � �
1��� 2����� �������(������(
����� ���� ���� ���� ������� �������� ���� ������� 	
�������� ���� 3���
���	��%��������� � �
4����� 	
�� +������ �� ���������� �������� 	���� �������� ���� ����� ����� �������� $���� ���� #

���5�$���� %
������ ����� � �
4�������$�����	��!������������!�����������4)�$�����	�������������6
���$����!�����7������%�������� ��$$��������5�����
����8��2���������������"������������ %�������������������������������!�	���
��������#��������������



137

NIEDERLANDE

4489

44884488

���� ������	�
������ ����� ����������������� ���� 
����������������� 
��� ����
��!�
���"�#�
��#$$��%���&��� � �
���
�!'����������������������
���(��$���)�%#�%��	���
���*�#������+�����%������,���������������)-.���
������
/������ ��
�0�1����+��
�$��� 
������
��� �	�������!���
� ��� ���
���%�#���� ��� ��!��%#������ ��������� ����� � �
!�$�'���%����
�1�++����1�%#����
��������"-�!��	��%���1�++��22��������%#�1������#���������3��$������
���� ���� %�����(�����%� ���%�����4�%����	��� ������&��#$��+�� ��� 
���*�#����� ���� ����	�"��	%��	+��� ��� � �

����	���
�	�"�#�
��#$���%#�5���!���/��������	�������!���
����3��
%�-#$��6��78�		9���6��!���������9���
:��������(�����7�� �3�����*��
������������-!��#� 6��������

���������	
����	������������������������������������������������������������
���������������������������������
����������� �������
���������!����"�����#���������$�����
���%%&�����	
����
�''
������(
�������$�������)�*�������
��������+
����������,-&�+��������)�*���.�(���
�������	
����
�''
�����
����/
���$��������������%0��+������
�����
�
��������1�����
��������������+�����2������)������

���; ������	�
�������7�������<��/����	�����
����4�� ����������
���=��#$����!��!�
�%�������	��������%����
&���/��%�����$������
���<��
�����
��%�����	�����#������
�>�������#��������������<�+�����������	�������
%#����������	�������!���
��#����%�22?����?�������#��������7�8��		9�88�����!��&��$%����� �:���-!��#� �7�������



138

NIEDERLANDE

4491
4491

4490

���������	
�����������

���� ������������	
�����������������������������	����
������������	���	��
���	������������	���� ����	!����
���� ����������	� "	���	�!��#���	�!�� ����$�%%��&'	������� %�(��� ������������ ����)	��� *�� +,����%��� � �
*�� �,�����-�	����!�� *����,��������� %�����.���	%�/�0��
�������	��	���	��
���	� %1���%!���������	�� � �
������������	�2�!�������3����0�%��4����*�� 5,��3�	%�����!���������6�!��	������-��0(��
��������
�����
���%��������7�	���	8	��0�/��	������4�	��%!���������2	�%��������%�����������	%�������4�	��%!��������
0(���9�������!�	�����������4�	��%!��������	��������%�!�������%:#�	��
����%!�;;9(�����
������-�%������
�����������
����%��������7�	���	8	��0�/��	�������
�8	<�����7<(��%!������0�����������������-�	%�������
��8������������4��
�����������=	8������������	�4�	��%!�������������%�!���������)	������%�������-�	����
����!��%�(�����	������	��������������>�������
�����7����??��������� ���

���	�
��������	�����"����0�%����	��	��%!��	��	�'	�
���
��������		��!��	�-�������6�	0/
��!� ��@���&&���

���	��������

���� �����	���)�����������������*����,����%�
���	�����������A�����%������	�=���%!����-�����8�	%�������������
'������	��������2	�%����������'������	������%���%�����������3�����������	�����4	�
��;;�!���9��������
�!�	����������
�8	��0���-��0(��
�����7�	���	8	��0���������	���B�%�������@+����>�5��@��
�����7������
??���������� ���������	�
��������	�����6�	0/
��!� ������&&���

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



139

NIEDERLANDE

4492

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

./������"�+���00����1��

23����� ������"�	)3����� �11�44

4493

���5 �����	
���������-��"��6�7"	8�������9	
�	������	:��	3��	��������;�	��������<����$���
��	$	��������	�������	�����3��	''=��������$	3��	������
��	�	��6����*����)�
#>��	�-1�,/


.�1/�5���"�+���000���,-� �� 	����"���� ������"�	)3�����? -/1�44

���������	
���������
��������������������������
���
���������
�����������
���
���
���������������� �����!��� !�������
���� �������"�#���$
� ��%��&
���'()"� *����������
��� 
�� �
��+����
�� ,��-�.��  ������ !�����	
��/������!����� !��� � �
0��� ����	
��1��*���2���
���!�1������������*���3����"�4
�� ��
��1�0������5����
���&��������	
�����
��
�� � �
��1�)����� �� ��1��6"�7��������-����1�����"������

4494

���� �����	
���������-����������	��������9	
�	������	:��	3��	��������;�	��������<����$����	
$	��������	 ������������	 	�''(*�� ������������ �� ��3	
�����	 ��� )�	�������� �� 6������ %��  
@������	���AÉB7C9%DE9C0@#�DE9�E$#9DE#@9%9@�0�É27:FÜ�1Ü7E:Ü7Æ#Ü0�-��
�,���

.�5��-��"�+���000���,-��� 23����� ������"�	)3����� �11�44



140

NIEDERLANDE

4495

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

,  
�-�����)�.���///����+�� 0 ��'!�1������2��*�3�����!��	�)�	* ���'! �44�55

4496

���� 6)���������	��0�!���7
��������������������	���������	
�	������	���	 ��	��!�����"�	���
������#����$����	$	��������	������������	 	�%%8����
�� *�!�(���������	�)��	��	�'!	���� *����  
������9������':���;������������ �����������������
��������������8����:�<�������=�4���

,
�������)�.���///����4� ��>�	* ���'! ��4�55

4497

������������

���� ���������	
��	
�	��
��������������������	��0�!���7
��������������������	����������������
�����!
���	'!����<����	����	?�	�����@�)�	�*��8������0�	*��)��&�����2��������������
��!
�)��.�
�	����	��)����
���������!����	)��?�����	����&	�����
��!	��������!�	���'!�
���$	�������1!���<<� 	�
���
�������	6	����:����%%��!�	���'!���$	�����������	����)����
���  
����)�)�
���
�������	6	����:��������--

,�-�++��)�.���/����4�� 

��?���*������	��	��7��������!	!����	���>�	* ���'! ��4�55



141

NIEDERLANDE

4498

������������

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

65��7���������88���9���
 ���	�
��������	����-	���������-��������	+*�����: 9�777�%%

4499

���	�
�������

���� �������;���
������� ��5�� ��!�����	�� ��� ������!��+������! ��� ��	 !.���!����(�����	��� �
<�  
&�����	��8=Û#8�-'Û'Û��>?Û$&=@AÛ"A;/<Û&=@&Û��5�Û�������!���������������

A�	��	�	��� '�+�� ��	 !.���!���� @	�..�� ��! ��
 ����!������ ����	//Û A@ Û �'$#�B8( Û ' Û  
8�BA�'��2/9ÛB�;Û��Û����������	���������!#��	�����	��!��	��	������	����������	��
!���
������

6�<�57��������8������� 

��	����������������	�3��+�B��������	���	+*������!�C�
.��	� �7�777�%%

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

4500

��77 �����	
���������5����!�����	�����������!��+������!�����	!.���!����(�����	����
<�&�����	�
�������!�������������� �
A�	��	�	���'�+����	 !.���!����@	�..����!��
����!����������	//  
�������� ��	������� ��!#��	 �����	��! ��	 ��	 ������	��� ����� ��	�!���
� �5���

6 <��<9 �� ��  
����8�������� #*�!���-��������	+*����� 5�7�%%

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



142

NIEDERLANDE

4501

���� ����	
�	��������	�����	��������������	
��������	�������	�������	
����������
��	
������ ����	
���	�����
!������Ó������ "
	��	

�  ��� #�
�$�%��� &	
�	����	
�  ��� '	��	�� $(�
	��� �	
� �)������	�� *	���	
���� � �
��+�� ���� 	
��	
� ,�
���
� �	
� -�� 	
���(�� '	��	�.� /	��
������	�� *
�������� �����.� ���� "	�	
���00������� � �
��
�������$	
������*�������	��1���	�2�����'�
�		
3$	��.��4�+����5��4�����.� .�'����6���.�7���8��
����
�	�����
�������+��3��	�
��	�9.� ���

��)(�	
	�:
�	����	���+.����
����	
��.�,�.�	��	��)�
���	���3��	��	
����	�
����;� ����22���

4502

���7 ����	
�	�����	���+7�8 	
��	�	����<=9���������	
�.�>
	���	�����	��?
�@����(
��	���	.���	�������;��������3����
������.���	������	��:
���������������$�))	�� ���'	��	���	�	���� �
���
���	���>����������	�����)		
���
���������������	�	��1��	�� ������	
�
���� �.�������	�5� ���:����������
� �	
�	�A������B��B�>	�B� ���� �
:��	��	���� 0�C���B� >
��� ��<=00:����D	��	�� ���
����� ��	�� ��	� ���
	�3���� ���,�
�����	�� ���	����������� � �
������ ���'	��	�.��<��4���5�+4�����.� .�'����666���.�<=.� �A��3.�E����	��	
�� �
3?����� =���22���

4503

���������	








���= �����������
����	�����	
�	�����	��+���� ����.� ��������	��	��������	�-��	
�
?�������	
�-�
��	������	
���
>
� ��3� D		����.� >	
�	��� ��� �����	
� E?������ ��	���  .�  .�� ��� �	
� E	���	�� �(�	��� ��� �	
� '���	�� ���� � �
���	������	�	���)���	
����*��	����	�	��	��@	�������.�>	�����5�������	
�
������	�#�
��		�������	���
�������������  ���@���	���
�00*?
�	
$	�
� �����	��E������)���3��	
�������� ���&�
�	
�
���� ��	��� 	��	� � �
$	������	�/	���������	�����	
�E	���	��	��	������	��"
	��	��������	�	���	�'��3	��(�����	�	����
��	�
;��	
���
:��	
������	��@���	���
�	
������$�))	�������	
�*
���.��<�=����5��+��<��.�C���.�"�	$	�	
�+4<5� .� � �
'����6&���.����.� �	

����	�>������� �
3?����� ����22���



143

NIEDERLANDE

45054505

4504

���������������

���� ������������	
����������
���������
������
������������������
��	����
���
� �!"�#�
�$%�����
�&�'�	����
	������
���	�
�	�������'��'�
����'���
� �!"�#�
��
����	����'�
#�(
�'��
��	#�� �"�)�	��	#	�
������� � �
��#	*+�
���,���
�'��� �
'�	� ��
�
���	�,���
�'����
�-	�
��
��	#�����
��'��'%�..�
�$%�����
�/��"�� � �
$%��#�
� �
���.	�����
�00/�1�"�'� �����
#�
	�
#� 2�����3"������	�4%�#���'5� �
��/��"$%��#� �'��'� �
�� � �
"�''�
���	������
�
����	�6
������
�7�..�
�����7����
���"�8�
'�	#	�
����������
����	�"�'���#�����������
��
�����9��"":��������#��/�1��
� �""���;��:����<��
�===�����9����9� ���

����8*������/�'�
���"�
��>�
������	��%�
$��(	�'$�	����	$*#���� ������??���

������������	
�����������������������	
����������������������������
���������������������������� �!�"#���������
�#����$%�����&'()�%�������!���!���*������%���������	
�%��
��+������!���,!��� ���"%������������-����!���!!������
	
� .!%�� ����
����� �!���)� '�� ������!�� /� ���"������ ��������	���������� ���� �� .����!%� 	
� �0)�)����� ���� � �
��)�0)���/�"��������������	
�	�������1!�������������
������%������ !��������
������������������������2�����%3)������

�	

������������

���� ������������	"����������;�����
���8��'$��3����������4	@��
�
#���	�
���
�-@	�����'��'#@''�
���'$'�
������
	��"�'����	�	�
����*����	
��
���'��'%�..�
�����7�	�
�����
����
�	���'�
���+�������
��A�����	
��2������
���5�#���'$'�����
����%���
��	��	��	����	���
�
�(	�
$�*��	���	�8��.'��6�'���"�8�
'�	#	�
������������
���� ���� �
���'��'�
����'00B
����'� ��	�-@	��� ���� ��	�)�#��.�	�.��'����� ������"":�������#��)�	������ � �
<��
������ ���8*������/�'�
�����	$*#���� ������??���



144

NIEDERLANDE

4506

���� ����	
�	����	��������������������	��������	��
 �����!��	
��	�	��" 
#	������! �����#������$��
��������
��	
%
��	��&'����
����������())	�����*
	����	����	��
	$��	��&�+����	��	�,�	���
�	�-��	��#.���
!	#	�������	��#$�(	�	��	
��	
%�
���	
�	��	��/
���'�	
���
���)���0�����������	
!
�����$����	�����		���
���������#�$��112�#�$����	
�" 
#	��#��	
�3�!	�)	
#)	%���	����������4����56�!��3	
������7�����������

����'�#$�	�8�������
�'!��$� ������99���

4507

��������������

���� �������"
���	!�+�	����	����:��-�����6�.������;��&
	���������	��
�	���!�������	)����	�*��������	����
<���	
#�������:�
������(	!	��#	��	#����#��	#��	���	
�3	
�	���!��!�����=�
	$���!	!	����	�#)��#$�	���
"	�!	
��!��>	�
��#$��	#�"
�#������ �	�*���#� 
�11&'���?	��	�� �$�
���� �����$�	����%
���� ����@���4� � �
66����!�����7����A�����@5�� �>	��$������
�'!��$� ����99���

4508

���5 ����	
�	����	���������#�!��	
�������	��&
�	�	������=�
	$����8B�����>����#�����&'����
���	
#$���	+����
�	��:��#�	�)	������	���(	���	����	
!	%	��	�	�/
�	!	
��	��	����������	
!
�����	
%�
������$�
���9���
����11C#�)	
#�������	
�	���
�)�����D��(	�!�����&'����
���	������	��	��&	�#	���������$%����#��		
����
�
����	!	�#$����	���5�6����4��5�5��!��8B����E����#����4����7����A3����������6�� ���

8
$������	�8�����(�����<���	��	
����
�'!��$� ����99���

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



145

NIEDERLANDE

4509

���� ����	
�	����	���������������
��	���	
�������	�������
�	�	
��	
� ���	
!��"�� �
	#����$��!�!��%���#����
�������"��	����	��%����
	��&'(	��)��
����	��	
�)!�
�����	��*�	���+�	����!��%��,����-��$�
�%�	�������
�	
�.�	��	��!�/�	�	���+	�0'�%	������!�	���1	
-��	!�����23/	��	�������$�	���'��	�����	��	���	�
-3�����
��+	��  ���	
44)#��� 5	��	�� �#�
���� ��� 	��	
� ,��	
��	�� ��	�� !�
��	��	!� ����/��	�� %/�!#�	�� 2�
�� � �
�		
%/	�+	������	��&��(+���������#�/�����#������	
6����1���	
+
���������!�#�������78���6�7�����+����
9	
������2��������� ��������	�
�����1	

��#�	�$������!����	��	�+��% �����������

4511

45104510

���� ����	
�	����	���������������
��	���	
�������	�������
�	�	
��	
� ���	
!��"�� �
	#����$��!�!��%���#����
�������"��	����	��%����
	��&'(	��)��
����	��	
�)!�
�����	��*�	���+�	����!��%��,����-��$�
�%�	�������
�	
�.�	��	��!�/�	�	���+	�0'�%	������!�	���1	
-��	!�����23/	��	�������$�	���'��	�����	��	���	�
-3�����
��+	��  ���	
44)#��� 5	��	�� �#�
���� ��� 	��	
� ,��	
��	�� ��	�� !�
��	��	!� ����/��	�� %/�!#�	�� 2�
�� � �
�		
%/	�+	������	��&��(+���������#�/�����#������	
6����1���	
+
���������!�#�������78���6����8��+�����
9	
������2��������� �1	

��#�	�$�������
%'+��#� ���������

���� ����	
�	����	� ������ ����0��1���%�	:�� �����	�������
�	�	
� �	
� ���	
!��"�� �
	#��������+3��������� � �
 �
	#������,�!#���!+	/������	
����)��
����������	
�!��%	�����	��	��$
��-!���������	������/�����
�	������ �
	#���� ��	��	
!�����%�	
�	�;	!����	����<	��+�����;	
	#���+-	��� ������	�=	�!�	��44��
��	��	� � �
����	� '�	
� 2��!#����� ���1���	
+
���� ��	� �����!�#��� ���� �
	#���� ���7����6� ����8� +�� 9	
��� ��� � �
2��������� �1'�!#�	�$�����/��%��<���	��	
��!	�
�!#�3� ���������



146

NIEDERLANDE

4513

45124512

���� ����	
�	����	����������������������	
	��������������
��	� ���������	��!
�	�	�������"#
	$�#��%�	���
�	&
'�#	��())	�� ���� *������� +
	�,	��� !
�&
	�$��� �)��	��� +�
#�����%��	�
&� ���� +��	�--%�	� � �
���������$�	�.�����#/#���#���������#��#����
���!
	��	�#���#����#��	
�0��&	�����#���	�	������	�$������
�	�	��1�$������#	
���
���	�#��	
��	&
'�#	���	�	
������$�	�0'�	���#�+�	���2��	���
����	�	��	
���	�	��	�#	
���
.
������ ���#	�)	�����	��*��	����#�/�	��+����	������33���4�3��������+5��������������4����0������������

��������	�
�����������������������������!�#��#	�)	����/ ��666�77���

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

�������������

���� ��������������������������������������	
�	�8�����,�	����	���3�-��33���������	
#��9	�
���$�#	��� �
1
��#��������
����#����	�	�#	��.�#	�--8	��
�$������1
	�	
��	������	�#	
	�*�	��	�#	�2�	
�	�	������
��� :)
��� ��33� 	��	� 1�##�$�
��#� /�
� :��$������� �	
� ;�<����#���� �� .
�
	#�	�� �###��#	
��� �	
� � �
�)���$�	����	�	
���	���=������4�=��66�������0����;������6� ���

�  ��)�#	
	�:
�	�#��	������ �
����	
#���!	���/��	��	
#����
/2���$� �66�77���



147

NIEDERLANDE

4514

����������	
��������

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

0���1�����!���22�����3��	������-14� 



 ����#���������$����	5�����������	�
6������	$7����� ��8�-�99

4515

���	
��������

���� ��������	 �����	
������� ��-8� ��������	�� ��� ��� +�&�	��� ��	 �&��������,������ ��� :���� ��	��  
$���$���)������������������	���+�&��)���6�;���(�**�	�<����&&���������=�������!5����
����������
"�	��	�	����������&	��������6�>���,������$������������������	������������
?�	
 3#	)���	� @�������	�4''<�� �&������� ,������ $������� ��� ������ �����	�)�������� ��������  
����������-�

0���������!���2������� 	

#	���������#������*��6��������	���	$7����� 8��--�99

4516

���� �����	
����������-���������	��������(�	�������+�������)�$���������
��	��	2��������*�&&��
�����*����+���
�����������@��	
������@��	�����	�������������*	5���$���)���������&&���  
�������	$������������������	��(����$������+�������)�$���	��0	�����
%����	�	������	������
��	� ������������� ����� ��� 2���� ����*�&&��''�� =����� ���	���� �
��	 !�	���	*	��$� ��	 
�� ���  
�����������A�
����	$���)��������6�����		�������������-���

0����1�����!���22�����.�

"�	$7�������BC�
&��	
�������	?5���� ���--�99



148

NIEDERLANDE

45184518

4517

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

	���	�	������$��0������)�10�����$��$�-����  ���$���1$ ���
��������	�
�����2���
��"�����	�3��������$�#�
'�	���	��	����4	����	
�/5�"�	��	��������	�#	����� �$����66���

���������	
����������








���1 ������
������ ��������������	
�	����	� �10������� 7$�3$�%$�%	��	
�� ��� �	��	��8��$��5��	� 
$++9�	� � �
3	
������"������	
�.�	�	
���	��	������:
����"	�������	
��5��	�!���	����   $����	�����;�"��
���	����
"
�����(�
������;�
�	
�
�����
�	
��	���������
��
'������������	�$��<������)����<���$� ���

�9��"�	�3�������
�5�����=��	�#	����� ����66���



149

POLEN

4519

���������������
���������	








���� ������������	
���������	�����	
�	����	�������������������������	�������������	
������������	
�	�����
�
��	������ �	
� �		�������� ��� �	�� �����	
�	�!!�"�#	��	�� ���
���� ��� $���	����%
�&�� ��������'� � �
�(��)����$��	
�)((�*+�
�	
�	��	,'����-����..������(��� ���/��&��0���	��	
��������
&1����� ��222�33���

��������	��
� ����������
������������	�������������	��
�����������������������������������������������������
����� � ���� �����������!�����	��� "#�$���� �	#��� ����� ���������������%	�����$��

�� �&�%	$��� ���������'� ���� (��� � �
������#�

�
���)����
	�������
�
� ���������	��
�����
��&�
������������	������������������*�#	������������������
+"�,-�� ������ ����
����

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

����
�������������������������������
�������� �!"��������������		��#������$�����������%&���������

�����������
�������� �!"�' ����

4520

��	���������

���������	








��)2 ������������	��������
��������	�����	
�	�����	��	����	�������*�
4������	���5����
����	
��,�����������
��� ��&�4��	
���
��������
���������	�	��	��6��	������������!!�"�#	��	�����
��������2����'����("������
 �37&��(�)��� ���+�
&1�����	��$8	�9�
������	��	
�:;���� ��222�33���

4521

��)� ��������������
��� �����	�<����	����	�&��)���%�	���������������	
�������	�������	��$����&��	�(���
�	
�<	������-�������6
�� ���=
�	���	�	��=
��<������������>	�	����
���������	
�=;������
�!!� � �
#>	����������>	
���	%
	�&�����=
�&���
1�	
���
	�&����)��2(���'���5����� �37&��)�"5�*��
�� ���� �
����	
,�� �!"#$	�%������&���'��(�����(	��
��%��	��	����	>	������	�
����;� ��222�33���



150

POLEN

1,5:1 1,5:1

4522

���� ��������	
����������������������	�
���	��������
�	�����������������������	����
����	��	� �!"	�����
����#�	����
��$�!"�	��%	����
����&&&��'���(��	��	�!"��)&* +#,���Û���Û�-#.�Û�/0,�Û�)�Û���Û�,&$�Û���
-12� Û� /-12� Ù� )+2� Ù� 3����4���� ��� ���� ,��4		���
�55#,#060-+�)+-&+� -#�&6+� /0,06&7� � �
�	��8��	��3����4����'���#�	����
����9:������;���������� �<*���9=��� ���

��������
����
���� �������������
2	"��
���
���'	��#>	�?�
�������	��	�������8������@����-
���	"�	���'��A���!" �������<<���

���������	��
�������������������
����������������	�
������
���������������������� ��!����������"����������
����
��������
��
��#�����������$���
������%&�
������'��()��������#
�����*�	
������%��+����,
��
��
��-
��.
�����������
����� �
�� ����� /����� ������ �
���%���
������ ���� �
����	�����
�� ���� $���
������!����� ���0���� ���� ��-�&����������� � �
.
�� ���� 1!������$���
-� ���� $���
������%����� ���� ����'��()����������#
�����1� ��/�
�������2�
��� ��
���� 3������� � �
���������������4��
���"4�������������� 
�� 
�������&(����!������������������
���5����*�#
�����*�#�������*�,�
(�� � �
��(���������6�
�����������*����������*����0�
������������2-��
����.
�������
������$���
������%&�
������ �
��� � �
��������7�
��)����������*��������������������������8���/�
���
�������
����
������
���9$$��
�
����������
�����
�����
�����$��:
�� ����%&�
����.
��;���)��� ��
������ ���� ��
��
���� 3���0���� �
�� �
�� /��8�����:���
�0�� ����  �$����/�� � �
������������������� ����� ��(��� 
����,)���� /��������������������
������ <���
����3�������������/���������������� � �
=�(��������� 8
�/�� -��� ���� ���������
���� 9����
���>5���
����� %�
��� ?��"�>��"�@*� ���� 
�� A�
����� ���� B��/��/� � �
������ $���
����� '��
��������������� �������� ������� -������� C���� ���� 6��� 
����� ���������� ��� �D�� C�������� � �
��"��-�������
��
��
����8�
����/��)�-�������
����������������$0����
�����������
���*�8��/���%����;������#����
�������
?��"�>��4D@��!������������
�������%
�����������*����������#��$����?8��/�������#����
����*���"4>�"�4@*��������� �
3��������%�
����A���/� ��3��$��������6�����
��,
��������
�����������������

4523

���9 !
�����"""�� 
��#$������%�������2��4	��	�
���	���:9��'������ 8"���
�����	�3	�
�	����������	��#������
�
��B�	������� 
��� �	��	��2�	��A4	����	�$A��	���3����4���� ��� 
����	���	@
��� �������,��4		���
�55� � �
2�
��
���!"��'���B�	�������	��,
�	����'����	��,	�?�����
���
����	�	"	�;��4	��	�4�	!"	��@	��+��	�����
'����	�	���	��	��	������	���
��	���!"	����	��
��	�	������	��?�����!"	��C���	�4	�	!��������	��	�� 
�4����
����;����	��C
����!"	�����2!"���������	��2	��	���
�	���D	�	����	�	��	��	��$A��	����������;�:��=�������
 �<*������;� ���!"���;�2����)���	���'��<� �&&�-
���	"�	���	�@
��?���	�����
����	"���!"8� ����<<���
3
�����
��/���
��!����-��������C���E�4��������



151

POLEN

4524

���� �����	
	����	����������������
	���������������	�������� ������Ó�!�"���	���#�����������������
$	�������%�
	���&	��	�����'�(�)�*����	���+*������!�,�����)��-���	�(������	�,.�#�/���	������)����
0�����	�����������
)��
#	�	#)	
�1��)	�223	���	�����0���
)��	
�1))	�
		����
������)	���)�������
�	��	�%���	�����4��

���.��	������5���6$�����44�� �7���-#��� �44�66���

4525

���� �����������	�
���
�����%�0	�
	����	��!"����������'�����8/��)�������	�	�,�.���#���
�,.�#���	����
�������)	�� ����)0��� ��� 
)� �
#	�	#)	
�1��)	�22,�.���#���	�	�� ���"�� 

5� ����4� #�� ��6$��� �!��5� � �
%�#��1	��	0����!��� �9	�	�'�)����:����;����	��	�������-#����< !�4�66���

4526

���� %�0	�
	����	��!��������=��7	�)�	��������	��9�	�	������>�	��	����	���0		�)	������)0������
)��
����
#	�	#)	
�1��)	�22'�?��)	�)� ���� �.���)��	�9��/	���	��,�	#	�������@�)�	�	��A��:	#�	
(��5� ���0��	)� � �
	�	�����B��/	��/�

	��	�������	�B�((	������A�)	��	����'��	���'�	���	�������	��'��������	�	�� �
%@��	��������

5�������#���	���	
	��"��5���6$���!�"��� ���%	������.� !�4�66���



152

POLEN

4527

���� ���������	

�	��	��������	����������	����	
�	����	���������������������������	��
������ ��	
���
��!	��������	�"
���	
 #$
!������%	
��	
�&	�%�� ��	!�'(��!��	��)��*	
#�������!	�+
	���
�*�%	����
����,
-!��	�%	���	
���!	���� 	!	��!���%��.	
����/!%	�����	�%	��!���%�	��	
�0�/���*���%��	11��� � �
)	��	�����
��%�� ��� �	
� ��	�2�	���	
���% ��	�	
��	
���!	���� 	!	��!���%� 	�%��%	�� !�������������3� � �
����44� ��0�
516����!7*5����8��
%����9���:3�.�#;7���<��3���5�������8��
%����"
��7	:�� ���
	��	�����	�����������	���	������	���� ����	�� �!���	=�
7( ����	!���	�/�
���%�!����	
�,%�� >�444�##���

4528  1:1,3

�������������

���� ������	����	
�	����	����?��8��>�:������?��.����������	�.���7	�%��������%��/%	������@
����%��/�������

��*	��!%	�	��������������%	��	���6�!!	����%�7+	���
	��	��	��.	
7	����
(�	
�.�����%�"� 	�11)+	����
.-��	���%	��	��	�"���	���������
��'	�	��	�,��	����	���	
��	��� 	�9	�!%����9	!%�%�	��	
�A��	����%	����
!���-�	���7+	��A��	�� ���	��	����� �� ���.��%	
 
�����%�%�!���%�����0�7� �����>����3�����4� �� � �
0�%*�+!*�1�����	*����3��
�	�������>� �B�%�	
 ���	%��*�������	��	
��!	�
�!���� �44�##���

4529

���< ����%�	
�����������?��.�����B�!��� ������	���%	�/	����	!��4�0�*%	�#�%(�*	!���%�%�!���%����� � �
0�7� ����	��!%
��	��	
�2�	�?	���!� ���$��*	����!��	�	��7+	��B
�	���%�)+	� 	������+	
%������ �
$ 	�*���	������B�!����%%���%	��7+	��&�+	���!�0�7� 	
��%�%+//	���7���	���	�%	����	� 	%	��%	���
?�
	!7���������	��� �%�
�9�#���89	
�
����  	���(�7/-��%	
����0�7� ���><#����:����%	���%	�/	�����
!���	��	
!� �%�
119	*
��%	!� ����  	�
��!��%	!� .(�%����� 
�� ��%� )	/%	
� ���� �	���!/�	��� ���>4� ��3� � �
����>� ��0�%*�+!*�1�����	*�����3�.�#;7��<����� ��	�
�!���� ���44�##���



153

POLEN

4530

���� ����	
�	����	�����������������	
������	���	������	
��
�	�	���	
�������	����
��	�� 	�!�"���#�	����
�
�	�	�����	�$
�	���%!!����	�����&"�'�!���!��	
��
�	�	���%!!���()�����	���
�	�	�����*
�	������	��	���
*
�&��	����!�+	
&�
�!���(��,�����-�./	������	�����	��	
�0����	��$"�'�	��	���	
	�#�!�/�
��� 
�� � �
���1�
���	���� 2�#������	
�(����3!�	�	���!��	��1�
���	���'!4�����	��	�5�.	���	��	��-����� � �
�	�	��!66��	��
�	�	���%!!���()��!	�!��������	�������	����	�	��	��$
�	����!!�+
�������	
�7	#�!	����
�"�!���	�	��	��+	
&�
�!�������
	��8�
	�������	
�5��&	��(��,��5�
�		
,�����-�./	����9��0��!	
�
������
��� 	��	� 5���#��!�� ��
� �	
� :�	������!� �#�/	
!� ���� �	� �!	�!�� 
�� 	��� '����	��	
� ��	
� ���� 	��	� � �
�!�!���#�!�� ��
��	
�3�����!����!�������
������-�./	��� �!	�!������;���<��=��>�����	!��6?
����<� � �
()����@������,�2�������;4<� �	#	&��;�� ���

��	��	�(!����/��.��7���	��	
���	�#�!	�1�"!!�����'�
	������	����	
�7�#&�	�!	����
.����#� ����,,���

4531

���� ����	
�	��+	����������>������A��0%���������	� �	�	
	�����	��	
��	�!����0�'!���=�B	��	���#�
��!����
�
��!	
���!	��./	��5%/	�������.��	
� ''	�66$
!	����#�!��	
��	�!����0�'!������	
� 	�#��	����
��!� ���C���	��� ���� �	�� 5���
"�	�� �	
� �	��	
	
<� ��!	�� $��'C�� =;���� ��<� =>��=� ��� ��!�� � �
&�/�&�6��#��	&�����<�0�,D.��;��;<�+
�	�����=��� ���

����$���7���	��	
���	��	
��	�#�!��	��"!!	!���	�
��#�%�E��
.����#� ������,,���

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

�������
��
����������������
�������� � �
	�������������	��� ������������ 
���
�  !��
�"����#�
��$���"�����"
����	����������������	�"�����������%%���
��"%� � �
���������	��������������������������		��������������	�&�"#
�����
�'�(��)�*�"������+�"����	���,�����������������
"�
��������-"	
�,�*������
�"��������������'��"����.���
��"�������)�	
"��	��/��������
��&�"#
��"�������0��� � �
��"
"��'� ���� ����� ����� 0�	�
�"��� ,��� �'111� �������� �"%�� ���� ,��� ���
� ����2�������� *����	���
�
��� "��� ���� � �
&������ �"%� ���������	��� 	#���
��'� .�	
� ��� 3���� ���4�� �������������-"	
�,� 	���� ������ ���������� ��

�������� � �
�5		�����5�/
��������������������6'���#
��*�����
�+'111�!����,���&�"#
��"	7�����#����	����)��������8"*����	/����
	����/
�� 9��	
��/"���� "��� 	�� /���
�� ���� 0������"��� *�������'� :���� �
������� ��%����������� �����%%��� #���
��� ���� � �
��������� ��� �;'� �����*��� ���� &�"#
	
"��'� ���� 	�����	���� ���������
� *�
� �*��� "�� %������ �*�"��� ���� ���� � �
�"��������
�"���'����<��������=*����*��/����>����3������?�	�������
�	������-�����������8��������"���*�����
	���
��
����
�������%������ ���� ,����������������� �������
���8�"%���*��'������'������*��� ������������������ � �
�*7�	���������"%�611�!�����"	�������	��������'��������������*�	�
�
�������"%��������)�	
"�����
��'�11�!������
"�
�����%5��"�����	�@*��	
��"
���
	������	'������



154

POLEN

45334533

4532

���� ����	
�	��	������� �� �� ������� ��� ������� ��� �	� 
�	�	����!����� �"��"����#�"$�" �	� 	�  
�"��%�&	
'	� ��� �	
(	�#��	�� ��� �	
 �#����	 ���
	�� �$���"	
%
��� ��	 �		� ��
)�	
 �"
���	��	  
����	��(��'	���"	
*	%	���%	���$+�
�	
%
���	���$,-��"	�.�
��	������	$(���	��	
��
%	�
��	%	�//�01	��	��#�
��"���
��"	
���"	�,&	�2�&	����%	'
��"	�"��"&�33	��04���$$5����4�%�
6�"'�&�'�/��#���	'�7��� ����������		
	���8
�#�"����	8�"�����"	$3	�%���, 0�����99

������������	
�����	���������� ������������������
���������������������������������� ����������!
�	�� ��� �� � �
"�����������#�������$��%
�����&���'�������	�����������������%�����"�����%����������%�������(
��
����)*����
���������!��������	
����%���������

���� ����	
$	�����	 �0��� ��������",�	:� ��� ��	 ����	
��#�,	�" ����	��
�'��	
$��� ��� �	��	
;	�  
$�����<�����
��� %	��*�$$	�$���� ���	�3��
 ��"," ��
8��$���$��	
�����-�" ���	
2��'	�  
�#����%	�
��%$�"==+	$3�
���	 
�����	
2��'	�	�� )����
�//<�'	
����	
'�
�"����(��'	�
)�	
 �	�� 1	��	� �#�
��"� ���0� $$5 ����� %� 6�"'�&�'�/��#���	' ��05 ��
�	��� 77�7 ���
" ��  
>
��,	�� ���.����$$�	
3��,	�$*������
,)%��#�	�?@	$3��
$�"�	��	
A����% ������99

!
���������������+*,����"#���������-��������+,.��
�� ����������
���������-������������/�������++,�������



155

POLEN

4534

���� �����	
����������
��������
���
��	��� ���������������	����	��������������	����������	������	��
���		�� � �
��������������
������ �������
�	������ �!�
��	�	�
�����	�����������"�� �#�	��	�	�
�������
���	���$	%
�����
&	��'������(���	��
����	�&��
������(���	������	��
�$	��)��
���
�*+
��
,,���-����
����	�������	�
��	���
�����
�).���/%.�
����������.�&&�
��0�����  "��1��������2��$�.�$�,�����
�$�3������ ���

����*��
��4���
���$���5	��)�	��6�	)������ �����������

45364536

4535

���� 7	�
)� ���������0����6�
�7��(
�	�������������8		�����
������*	���������2�
)�����	���9�&����
��7�������
9�&����
��	�� ���/�	���	$	�
),,9�&����
��	������
����$	%
������6�	��� �$
��
���������%���
�����3��  ����
2��$�.�$�,�����
�$�3�1�����������������33�� ��	���
��&	+��
���#�	)������ ���������

������������

���3 ������������	 ���������������
���
��	������������������	����	���	�:	�

�
��6�
���	�!�		�����������2�������
����
��	��
���(
�����������	��
������������
����	��������	��
��	���� �#�	��	�	�
�����	�	�
�����
���
!�	���� �� �!��� �����	� ��
�
�(������	���,,(
������ ��	� ������ :��	
� ��� �	�

�
�� ��	��
������'�� � �
��6�	�����;�������������3�  "����������7�

��$�����"�!��<)��=0��"��	��
���1����>��	�����<��5������
������������	��
������
?�� ���4���
������	����%
 3��������

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

��������	�

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

����������������������� �!"## ����



156

RUSSLAND

4537

���������������
���������	








���� ���������	
���		�������	
�	����	���������������������
����������	��
����������	 ��!��"
	���	 �� �
#��$��	�����%����&&�'�(	��	�����
�������	��	
�)�	�����	���*	�	
��	��	�����	��	
��
��	�����(+	�"	����
�	
,�	
��� �����������-������.�"������	
���./�� �0�
,1"���� �22�33���

4538

���� 4
��,	�	����	���.�������5�����
������� 	���'�*$�
�"	 �#	"�	
��" *����$����6����
��	
�	 �4
� ��������
��� ���� ��"	�	"�	��7��	�&&8�	� "	�
!��	��+	������	� �	
 ����������� #��$��	� �  �	��� ��� ������� ����� � �
,+	�"�����+	
�����������������9!+	�����	
�9�
�		
�
�,��/�����������
,��������� ���

�����#���	��	
��� ����	�%	�"��, ��2�33���

4539

��		
����������
����������	








���. ���������	���	
�	��0	
"���	�	�4
��,	�	����	���..������:��;������	
������	��
�  � ��	���	���	

����
5�	<��	
��1
 ��������+�
�+����� 	��	���	"	�1�	
���	��
�,� 	�����=�
�����	���>	�
�� ���	 �4
� �����
����� �	 ��1
 �	�� 
������ ��"	�	"�	��7��	�&&�
�	"	
� ��� ����	
�#1 ���"�  �	��� ��� �������9�,	�� �
�� � �
��	
� �
��	��� 
��  ��,�� ?����� ��	� ���� ��	� ;��� 
	������ ��� ���	�� 	��� �	
+���	�	
� �
�,! � ��	
� ������� � �
���'����-�����'�"��8�����'�����@#'A�� ���0�
,1"����	 ��
���	<	�%�
 ��222�33���



157

RUSSLAND

45414541

4540

���� ���������	
��	�������	�������	
����	���	
��
��
�����	�
�����
���
��
�����
���
�� 
!"���� 

 

�#� $%	�
&�	�'	��
( �	��	�$%
���
)�'���
 ��
*��+�
�	�	�
,�����	�$%�
��	
�	���		��	�
!" �	�
���



,����
-�
���
( �	��	�$%�
.	/���	�
-�
���
)�'���
���
,��	���$%
0�%	�
---�
�	�	�	�����	�
��112	��



3	�	�
4$%�����
������	�
��%�	 ��%�
�5��6
��7
�����
��
!��	��%�
867
������
�8���7
9���	���
�5�5



:����
��
4��	�;7
4��
9���	�����
6���
:����
��
4��	�;� 




	�����
9��
����	< 	�
,	�	�
�	���	��	��
 	%�
 $%<� ������==




���� ��������	 
��	 ��������	 !����	�	
 4���	��	���	
 �����
 ���
 .�
 *	+���#�
 ���
 ��	
 2�+�	��� $%	�
 
 

*��	�	
���
���6
���
�	�
)"$����
2�+�	�� 
"�	�
�	�
2�	�	��
!�� ����
.	/���	� 
 -�
 �
 ��
�����	�
 
 

)" ����
���
4+		�
���
4$%��11,����< � $%	�
4�����
�	  	�
0���	�
��
!��	�
�	�	��
 �	���
"�	�
�	�



�	�	  	�	�
���
 $%��	��	�
,�'����
2�	�	��
�	�
	��
)��	�
%>�
���
�	�
���	�
.��
���
	��	
?�	���	



�		��
%���
8����
��7
��@�65
��
4��
���� 
�@�57
4������
��81�55�
 
A���"��$% 6���==




4542

���6 ���������	

��	�������	!����	�	�����
���@�
���
&�
!�� ��� B��
���
��	
C��#	�%���
�	 
)	��	��



�	���� 
 �"�
2����� 
 -�
 ��
4��
&	�	� �����
D�������	��	 
!�� ����
���
2����� 
 -�
 �
���
*"��  �	��
 
 

%	�11.� �$%�
�	 
�	���� �
�8���
��7
6���66
��
������
8����
:)6;�
 
A���"��$% 6���==






158

RUSSLAND

4543

���� ���������	


��	�������	�����	
��������������������	���������	������	���������������������	�
������
 ��� ��	�� ��	� � ��� ������ !����� �� ��� "���	���	�� �� � 	�##$�	
���� 
�� �	��% ���  
"��
%&������&����������
'���	����(�

)���*���+��,�-./-����0(0��1)2�	�����3���� 

�������
 ������% ��0�..

4544

���� !	��%�
������������-��'�$	�������4	��������5��������	6�	����
�������
6������7�,-�
�8�
9,����	 ����� +�� 6�	����
���� �� 5����,�������##����� �:�� ;��� 7��	 ,������ �	������������ ���  
��
!�����������	<��������������������'���������6������7�,���*���

)��(�����+��,�-�0�0���
 =�	%7����� 8�0�..

4545

���� !	��%�
���������*��-��'�$	�����������������&���������+��,
����7	'��>����	�����;�����,��
!7���'��>����	����	�##'���������+��,
����3*�00

)��*�3���+��,�-�0*3��� 

���%�5��������	�&��%��	��%�	�-�	%7����� ��0�..



159

RUSSLAND

ex 4546

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

���� ������		
�����
�����������������������
�����������������
		�����������
������
���������		�	�������
��� �!�	����"���#�$%&��������������''��'���'�(�������)
��	�
�����$�&��������������*+��*,��-+����
-'��-�(��.�������/�����	�������	���
	����
���	��������	��������	�)����������0���	����	�����
���	�������������
"!�#	������������������������1������		��
�	�����"��������	�������������*%��*���**��'%,��'%���'�,�� � �
'�%��'���� ����������/���!����� '��++�22���



160

SCHWEDEN

45494548 4547

���������������
���������	








���� ������� ��	�
����� ���������	��������	�
�� ����
	�
�� �����
�������
��	���	���		���������	��	�
��� � �
���� ��� ����	��	� ���� ��	���� ����
	� ����� !
������� ����� ��� ���� �"��
� #�
���
$
�	%&&'(	�� )���	� � �
%�"� ���� ������	�� * �
���� ���	� ��
����	��
� +�"�� ,�������� �	��	� ,��
��%����� �"��
� #�
���
$
�	%�� � �
������""-�./�0�����1����
�	��2��*����0���.�� ���

�3
�	����4��5	���
	����
�����

 ���	������������6�������"����
������
�� ��	 ��000�77���

���/ *���
"���������.�����	�*��8����
���������"��9
� ��	�5
���������� ,��
��������
	� �����!
������� � �
����������� 	���
%�
��
���
��� ��&&8�
���	������*�
���
�������� "��	�$�	�1�
	� ��"��* �:�
���	����
�
��%� ����������������	�	��������	�	�'�	��	��%����	�*���	���
����	���*�		���������""-�����.���� � �
1����
�	��2��*���.�����-�;� �$����� �6���������
�<�
�����	����� ����'����	�����
�	����
%(�� � ��0�77���

���� *���
"������� ��.��� ��	� *�� 8����
�� ���� ��	� *��� 	� ��
� * ��� ��� ��	� #(�%�	� ��� #��%�� �	�� ��� � �
"��9
� ��	�5
����������,��
��������
	� �����!
��������������������"��
�#�
���
$
�	%&&'(	��)���	���
%�"� ���� ������	�� * �
���� ���	� ��
����	��
� +�"�� ,�������� �	��	� ,��
��%����� �"��
� #�
���
$
�	%�� � �
���/��""-����������1����
�	��2��*���.������=��
����	���.�>-�;� �$����� ���

�1(�� ���?��	���"	��6�	������
����
%(�� ����5@�"���
 �00�77���

��������	��
������
����������������������������
�����������������	��
������������� �������!�������������
�����"�###�$	��������������	
���
	�����������###����%��������������&�%�����	��'���������������	��
������
��� �����
����
�	
���������(��
���� )������%����%	�*����
�����	���+���,�$
�����-�����!������*�%��������$	�������� � �
����.����	����	���-�	)�/	,,����������������%��������!0���-��
	��11��2���)�)�������	�	�)����
��������������
%���� ���	�
��
���
��,����������� ����3��
*� ���	�
�	��	����*� �����	))���4��	�����5����*� ���� 	�)� ����6��$���
�� � �
��� ���%���$0��� 	��� �
���
��� -�

��� ����� ��� �����������	���*� 	��� ��	���� �	����
���
�� .����� ����
�� ���� � �
,�	��
������ 4��	����� ��
� ��� �������	������ ��$���
� ���� ���%�������*� ����������� ��� ���
����� -�������
�*� � �
	����	��������6�������7����-�	������������
���������-�������
������������� �������!�������������



161

SCHWEDEN

4550

���� ���������	
 ���������
�����	
	����	� ��� ��� ��
� ������� �����	���� ���� �	����	������ �	��  ���!�	�� � �
���!���	�"#����������	�$	����!�����!��	�%���&���'�

	�	�	
��������������
���
�	�	��	
�(������
�	�))*��'��	���+,�-��

��.��	������ ��$��-�,������� �&���/��!�0$�	
1	������ ���22���

4551

���� �����	
	����	���������
�������������	����3���(��$������������	�*�����	�$!�%	�	���
�-�45���	����
"�	���������������
��(	���	����1�������
�	�	��	
�(���	�))6#%	����������	
�6#%	���������$�	�����
�	������	��6#%	�����	���	����	�7���	������	�	��8����������	��9��	���	��	�����
�.��	�������:/������
�����
��:�/!��	���������

��.��	������ ��$��-����;���� �"���9����	��	����	����!�#� ����22���

4552

���+ ����
��
������	
����������
&	�����	�	�$��	���<
	����	�������3���=��3�����		�	�������	��>����	����
�!�%	��!�	��.		�	�������	
�*��/�	���	��8��<	���	���3���:/�	����!��$		������8	�����!��	�����������
���� ���
��:	�����	))8	�����!��	��"#��� �	�	�� ���
��:	�	����� ����"�

��������� 
�.��	������� � �
���	�	��	���	�$�������!���3���9��'��	���+����

?�����-����.��	������ ��$��-����-�?�3��6����  ��$����
�-;)����� �>	��	�#���!�	��8�<��:	��	��1��	���������	�	�����	����!�#� ����22���

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



162

SCHWEDEN

4553

���� ��������	� 
���
������������	
� ���	�����	��	�����	� ����
� ��� ��������	�	�
� ���� �	��	������������� � �
���	������	������ ���������� �!���		�"���#��������	�	� 	��$�� 	�%%&	��'(������ ����	�	� 	��)	��� � �
�	���� "��	 � �	 	��� ����� ��� ���� ����" � #��� � ����	��	�� *��	�� �	����� 	�+��
� ��� '�(������������	��� � �
��
,,�-���
.,���/�0�
������)���	������1
�����.�
�2� �)3����	�4� ���
��	������(��5 �66
77���

455545564554

���� ����	��	�����	���2�
��������	� 
������	��8�+������	��	�������	��)��	��������	�������	��	�������	����
'(���� 9����	�� 11�� � �� �	���� �	� 	 � ��� ����  ( 	 � �	�� &����	�� �� � �	�� !��#	%%:;	�� �	"�(� 	� $����� � �
�����	����������������<��	�������	�����	�
����	��<��	��"	  	����
�6���/���
������)���	������1
���
����,�
�0��� ����(�	�4� ���
�"���&���"� 	��	
���#3����� �66
77���

���� ����	��	�����	�������=��2�>
��������	� 
������	��8�+������	��	�������	��)��	��������	�������	��	������
�����	��'(����9����	��11��� ���	�����	� 	 �������� ( 	 ��	��&����	���� ��	��!��#	%%:;	���	"�(� 	�$�����
�������	����������������<��	��������� 	�����	��	�����	�����
.����/���
�6����)���	������1
�,�
�0������

�'�?� ��	�4� ���
��	������(�@��#3����� 0�6
77���

���� ����	��	�����	���.6
�������'���� 	�
������	��	�A	��?�������� �B���"��8�	�����
����;	� 	���	���?������
���	��'(�����9���� ����A�
�����"�  ��+�=)������>�������$����&�	����� ����	���	��4���	���� ����	�	� 	����
$?� 	����	�	�	�����	����%%�����������+� 	��� 	�	��	�����	���	�	�3�	�������	���	���������	�)?��	
�#����
�	��C3D	��������	���4���
�#���	��C3D	����+� 	���	������	����.
,����/���
�.����)���	������1
�����0.
�.,�����

�4���� ���	�4� ���
���#3����� �66
77���



163

SCHWEDEN

4557

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

�"�
!���!"��� �"���������������	����	�11�
�	
�"0�������/�!���"��"2&��������	*�	�����
��2��	"��3	���������	�4���"��������� �������"������
*�	������2��	"��5	�����
�"0��
2&��!�
��"4������	��"������

6����7!�,�����	���8����7����� 

��'��4��������	�5����	�"&����	���������	���(� 7���99

4558

���� �����	
������� ���:� �������������� ��� ���%���"�����! ��	 ���&��������5��""�����	;�"��!����  
��
��"����	��	!�����2&������,�	2�!)�	��"������	���"���������&�!9,���"���9<�""�	*���)�	��
�"��������. ��
�	$�<���	�����"��/	��"����	�
�"�
!���!"�
���"��11.�����&����������� �  
������5��""���������������������	2��"���	����	;��	3����
�"���!��	��"�"��5�;!������0��
�  
2&��!�������5 �!��������

6���=�!�,�����	���8����������� 

���5����	�"�	$!�!� ""�"����	���(� 7���99

4559

���: ��������	
���������	������	
���������������)�	�>�	
�"�����������3�������	/���!�	��!���
5	���	�$�����+���"�,�������?�	&�!��-�
���.�2�
��	�<���	�����"��/	��"�������'(��!����
����
0��"�
��"
�"@�*"�	���'	�����������
����!	�

���"�����!"���A(&���
,��"�	!	���
���5��"��!5	���	�$�����11A(&�
�"!��	������
���&�	"����	4���"�����$�����
/	��"��������
��	A��$��&�	����0��������������4���"��!��!�"	�������=�:�

67:���!�,�����	���8����::�
7��6>������	"����:� ��	2;!���� ��7���99

����������	
���	�
����������
�������������
	�
��
������������
����������������������
�����
	���� ��
�
��	
	
����
��
������������
��!��
�"�#����
�"�$��
������%���
��������	���&
��
��#�
	
���
�����'�������
��������(�
���
��
���

���)*�$��
���������
��+��
�
��'���,�����������&�	�����������	
	
��������"�(���
���
�� �����
�-�����
���	
�� � �
����	�������)��'���$
�
���
��.��/
���
��$����(��'
������
���	
�����	
���0�������'����
��%���
�������
��1��
��� �
�����
���
��2������#��(
�
��&��1��"�(��
��(
��
���� ��
"����
�����#���������&��(
��
����3���
���
���� �
�
"���
��
������������	
�+
���
������+�
�
����������#
��������
��
	
��
�#��(
�
���0��
�����.��/������������



164

SCHWEDEN

4560

���� ����������	
���������
�����	
�	����	������������������	�����	
�������	�������� !	�"����	��#
�$%����
����	
�"
�	�
� !$� &������$	��	
�'	�!����(�
� �)�	���
��	�	�	����	
�� !�
�**'	�
��%	
�+�,	���%� � �
� !,	
%�!-�%�.	���������%��	��#�����$�"
�	�
� !$�&�����!	
�	���/
�0��	$%	!	����$����.	�������������
�	
���	
�/����	�����/�������	���$��	����$	�1$�����23���4�3��������"	��	
��34�����	�
���&&����
����3���2�� �/���5���	!�	
��$	!
�$ !�� ����66���

4561

���� �������	�
����������������
�����	
�	����	��2������$����	
%���	
��%�� !��������)�!�
����������	����
$ !,	��$ !	����$%�0����$%	
�.%%!�$�5�$	������7���2��Ó�2����#
�$%������	$��%%$���	$�
����%�8
����
�	�$�	%%	� ���� ���	�	�%	�� .�%	�**��	�	�� 9	��	�� � !
��%�� �
��%	
� �!
	$0!��� �2���� ��4� �2���� ��� � �
����	�
�������������� ��:�$ !	�;%���������5���	!�	
����
0:��� ! ����66���

4562

���� �����  	�
� !���""�� �������##
� ����	
�	����	� �2���� ������� '��	�� �	�	
%��%� �2��� ��� �	
�1	
�$%%%� � �
+��$�� �����	�)
���������	$�'�%6/��$��#:$%	� 
�**<�	�"��=��%%	
�>-%%	
�����>-�	
���%�1$$	
�
�	� � �
���� 5��	
� $�%0	�� ��
� 	��	
� � !�	�$	� ���� !�%	�� ?	� 	��	�� @
�� ��� �	�� #��� 	��	$� �$� �	
� � !�	�$	� � �
����	��	��� !���$4�������%	
�
����$����� !���$�$%	������	���8�	��$��0��$	!	�����������4�����3������
����	�
���&&�������������� �� !��	�A�������������	
�	�	�����
0:��� ! ����66���



165

SCHWEDEN

4563

���� ����� ���	� 
���
����� ����	
�	����	� ��� ��� �������� ���� �	� �����
��� ��� �	�� ����  	��
!"!#� �	"� � �
"$�%	��"$�	��&�$�!	
"�'	
��
������'	"(�%��)��*���Ó������'+"!	�����'	"(�%"���,, 
	�"�"�!-!��$��
����
����!������
���	��!�	��	��	�	
����
�����"!	�	��-%	��%	����$�	� 	"!�!	�����	�	��	����
�		
(
�-�+�	
���
"	���.�/!���!	�����������0����**�#��1�"2���������� ���

�.+�"$�	�3!���������4���	��	
����
-+#��$�5�!	�/	�#��- 6���77���

4564

���� ����	
�	����	��������������8��8
�$""���������	���#	�	��	� 9���"!
�	7�����:��"!�""!	����#� ����!�$(�� � �
��������!	
��	��;�
"�!-��	"�:
��/
��-	��1"(
�<
�	�
�$���'
��	
�:
�"�=;������"/>!	
�:?��#�1"(
���
99���� :�/�� �	"� :
��/
��-	�� ��,,&	
� "$�%	��"$�	�@//	�"$�������!� 	��	��:
�-� #	"$��+$(!�� -�� �	�� � �
�	�!	�� ��	� /	
"�����-�	
!	� 9���"!
�	� ��!� ��
	�� �A����	�� ���� ��	� /	
"�����-�	
!	� :��"!� ��!� �A����	��� � �
�*��*���0�*�����#��.���	�
���99������������� �;�
-+#��$�5�!	�/	�#��- �6��77���

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

4565

���� ����	
�	����	������������	������
�������	��B���"	��	
� 	����������"��'+"!	�����""������!�&�����
�	������3	
�	�(	!!	,, 	��+#	�!	
� 	���"���!���#	�	#!	��B�$��"$�%	�!�
��� ����	
�4	$�!	���$���#	�����

��#������	
�	
���	�	�����(	��3��-%	�#�����6����0�������#��.���	�
���99������������� ���

;�
-+#��$�	"�8C	�/�
���!��	��	
�B?���# ����77���



166

SCHWEIZ

4566

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

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

�	���-��
)%��"�����	+�	��	����� ���  
������

�����,�.�"	�


����
/�$�������010��"��	�$��2�
+�	��	"	���&	��
��	�	�3
�����
���4#

2�����"�,�����	���55���������2,67�8�� 

��������	�
�����
���������������&������
���"���) ��4�99

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

4567

���� ������������������ ��������	
�����������������������	�����1	��/���)�	/�"���������-������ 
5�������	���1!��9'������������4:*�	�"�/���������	;����	��	�<��/=������1	������((�$�������9
����$��
��-�	����������	����������	:������"���$���������4

2�����"�,3$>�	�?+55����������

,�		��$���!���"��������
���"���) ��4�99

4569
4568

��������������
������������

���� !��"���1���
���������@�����/�	"�	�1��$���>)�	1�������,�$�)�����
A�"��	��"�	����	�����
/�������$��6������$�	���(('�	$�������$��������

2���8�"� 

�#�$%�5�B	�"���������&������
���"���) #44�99

���	������
�����������������

���8 !��"���1���
��������8���
����"����	0/0��������	�$����9��������	��������+��	6������$�	���((
 *����$��1���������	�$�����������
������
�����	������,*�����#����

2���44"� 

�#�$%�5�B	�"���������+�	)="��$� �44�99

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



167

SPANIEN

4570

�������������

���� ����	
�	����	�����������������
�	��������	��	
�����	�������	
���������� ��
�	���!��	�"���	����
����
����#�
�		
$
�%&&'	
��	
������ �������� ���%�� ��� ������� !�	
	����	
�	�()��	�	���	��	�� ����	��	��� � �
���	
� �)��*
���	�����	�!�	
���	��	��	
�	��	�+� ��
�	��
�()�	
	�����������,�-��-������().	�%	
� � �
/	����	�����$�����#	���-��0!
�()��1����"
����22,������3����������� ���

���4
������
5������6!��()	�+�������
%!���() ����  ���

4571

��	�������

���� �����������	
�	����	���7�������3��8���
��()	
���	
��()!�%	��	�	���()����	
������0�����������()����
����0��&&9�(��
�� ��� ��	�	������	�������:��	�������)�	������
� 
	�()	�� ��()� 3������� ����/��� � �
�	
����	�65��	����������,�7���7����;�()�	
��2���(,��().	�%	
�/	����	�����$�����#	������0!
�()�� �
�1�2��"
�������� ��������	
��������������������9�
%!���()	��<=	���
������()>�	
�+��� ����  ���

4572

��������������


���	�����������

���7 �����������	����	������
��%	�	����	�����������*���	
�
������3��/��	
������	��	���$��������������
��	���?	)
���()�	���
������������������	�	��	
�4
�	��$	��	&&�	���	�9����	)��
�����
>���()	
�@�	���������
��
��)����	)������	
������%�	
�	�����	��������	����	�	���()���������!��)�
������1������/A����	����
�
�B��	������1����2�,����#����C9�����72��� �9�
%!���() 7���  ���

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



168

SPANIEN

4573

���� ����������	�
��	��������������������������������������	�����	
�	����	���������������������	
�������
�	��	������
�� �����	�������� 	��! 
����"	 
���� #	��$
��#�������������#���%	�	%#	����#	��������
�	
�&	##	��	��'
�	�������"���	�	��(��	�))*�#	

	�� ��� 	�&
�	%	
�����#�+	
�,��#��%��	�� �
�	�������
�	
������-�	
#	� ����	�� ��
� ���	 	��	�� .
�-��	��� /��#�#�� ��#�0%	� 
�� ������#	
%
�������#� ,��1� � �
�� 
��#������2���3�������%��.�
�#	
����3���%�����#	������������ �(�
-�%��� 2���11���

����������	�
���	������������������	� ��������������	�������� ��� ���	�!�"�������#������	���	�����$��������%�� �
������������&�'���"���#	�����(�) �*��+������(�����(��������	�������	������,������	����	��#���������	������
-����	���.���	��+�� �/#���01�����2���������(������'���.�����������+0		���	���	�����$�#�������(��	�+#����	�� � �
���� �3�(�-��	�#����� ��(� 4������ +#�#��&� ��1� 	��� �#��� ����� ���� 	���	����� 5��'�+��&� �	��	��������������� � �
���&�������#����	�����6������	������"���	��+��� �!(�� �!#�#	�����������������������	�����7������#�����!�(����
����2������8��������������#�������7�	�#���2�������&�	����1������	��������$�#������#��.����+"��9�������	����
��	���(�
.����#���:������
�����	�'���.����������� ������

4574

���� ����	
�	����	���������������������	
�������	�4��� �	�$
�	�������������� 	��4
����%	+
�	%��"	����
 
���� #	��$
��#���������5
����666������*�#	

	�� ���#���%	�	%#	
�'
�	��+	##	�������%	�	%#	����#	����

�))7�	� +��	��	��	
������+#����$
�	����� ��	

	�� #� �	����
� � 
� �#	 	��	��&8��%� 	��	���	
+
��	�� � �
�
��	
��� 9	�#�(�+#�
�����	��	��&8��%��	+
:�-#��
��������#�3�������#	
%
�����#�#���� #�����$
����
�	�������#�,���� 
��#;�,4���'�56!�'�4��4!�5'<��6,�!���654�Û�r�����2=���3�2=�>��%��.�
����
�#	
����3���%�����#	����������3����?����6(�������=� ���(�
-�%��� 	��4@	���
���#��	��	
�!8���% ����11���

4575

���� &����	��8
��%	�����	
�	����	� ���A�� ����"��.��<�
��	
%	
�� ��� ��	�<�	�	
�%	��� ������� ������B��� � �
C.	���	�(�D� �������	�������	�������� 	��<�	�	
���	����2�E	��	���� 
��#���-9��� 	�����-9	�%	))� � �
(�	
� �	
���	�� �#	 	�� �� F�	
� 	��	�� .����	�� ���� �	��� #	�� 5
���� 666�� ���� � ������ ���� ��B��� ��� � �
0��+	�����	�%	%	�	����	
�+:���	����=�2��@��=������3����A��%����%�����#	���������=3����?����6(����
�������� �.	��	�!8���%����
-�%��� ����11���



169

TSCHECHIEN

4577

45764576

���� ��������� ���	� 
���
���������	
�
����
� ������ ��������������
��� ��������� ����� ���������  �!"��� � �
#��$��� Ó������ �"���%&
�� '�����(
�� ���� )�����
�"�*���
���� �+��
� �
�� �������
�� ��,,�-� .
��
�� � �
�%&������)���/��"��	
0�12��3��456/7���-�������� �6��	+8��%& ���99���

�����������������

���� ���������� ����������� ���:
��
����
� ���;�� ��� <
:���� ���� !��
� �
�� ���
"&��
� )��� =
������ � �
!�%&�
���
��>��	�=
��������*����%&
��?�@����)8��������������+�8
������'��8����!��
��&��������
��������,,<���
��
��%&���������$�.
��
�������;���A�������8� ���

�5��.�
��&�
������2
�(
����
&���%&B�
�?�:
�� ����99���



170

UNGARN

4578

�������������

���� ������ ����	� 
��

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

#�!��!
�%
�1��	 �22�33���

4580

45794579

���0 �����������	�
���
�
������"
��
����
��0��������1��
�!������
���
������
��4�!
��
�������
��5�����
�
���������1�����
��54��1��5���-�����5���!�!���%
�����0��6���0����7,
��1��8
�1
(�4�!
��%%
�����
�	,����
��
���(�
��
��1
(�4�!
���%%
�$$&�1�������2����9��.0����1�����	"���3�� ���

������������������������:��	'1���� ��222�33���

�	
��	�������

���2 ��������  �	�
!�"
!#"��;���
�
�;�8�
����
�������<��!����
�	����.=���1
�����
��������0>����������
1��
�!�� ��1
���!
� ���
��
����
�� 1
�
�!�1!� 	���;
�
�(
�� �� ��
� �
���1
�/���"
!�� <&���!
�� �������� � �
��
��--�>��;
(�4�!
������!"��������/���"
!��������:�
�%8$$?�
�6�"��1
��/���"
!�(����
����:�
�%8����
����2���9� ���00� 1��6@��
����!�� A���
��
����
�A�� ��B�������� �'��6
����
�3� ����C�(
!!
�(���
� � �
�0.�$�0..������.���D���.�9�E������5�
�����
�!�1�	���
����1
���!
�����
��
����
�����B��
�!�*1
�	�����
�'��
�!���
��6'�	1
������!
���!�!!1�!��0�������.=�����.�� ���

�$%&'��/!,��%��4�
��;�8���
������4�F���	'1���� .�222�33���



171

JAPAN

�����������	
����
������

4582
4582

4581

���������	








���� ���������	 
���
��
�	 ����	
�
����
� ������ ���� ��� ��� ������� ��
������
��� ��� ��
� ���
�������
� � �
�����
�����������
���
��� !��"#��
��$
��
�����%���� �����
��
�����"#
��&'�������(
)�'��
��������������
�
��&'�������"#��������*"#�
�
�++*"#���������
������"#�����,-.$�*�$/01�*,����
��
��-�2"#�
3�������
4#�
�)��	�����5������6��	�"#�7�5��������������
�
��*"#������"#������ ���

	����������������-���*�
�8
����	 9::�33���

����	








���9 ����������	
���
�
��	*���
��
����
���7;������<��*"#=
����
�������
���::��(
���������
����	�
�� � �
����>�������"#
���?#���88�-��	�����*�
��������������������*�
������#��������@������������������
����
�
��
�����
�++����
#
��
� *���
����� �
��6���� ,>�88��,� �<8��� 2�
���

��� �:������A� �:��:� ��� � �
*������
���
�����:A�6��	�"#���99�� �/��	2���"# 9�:�33���

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

��� .
� (	�	
� ���� ��� �
���� ����/	��
� ����� � �
����&�	
������������"���������������



172

MEXIKO

45844584

4583

��������������

���� ��������	
������������������	
���	�����	�����������������	
�������	���	��� ��	����
�!!����� 	����
�	����"	��� #����$� ���	�� �	�� %���� &""�
� '%��	"� �	�� %��	"(� ���� #���� )���	 �� )�*��+�,
�*�� � �
'#	�*�)��		(���	����"	
������	��#-���
	�� ����"���'.����	��	�(�����/��������
��"�����%��	"��
����"���
0�
�����������	�	�"	��$��"	�11�
��"�����)��		�����"����������/���	�"
�� "���2��3���4����3�����5��	
���������

����6	�"�	�-����� 	
�����7�
89���� ��:::�;;���

���� ���������� 
���
�	
��� ������������
��8	�	�����	� ������ ����<��=�>�?�� ���� ��	� �	�� �	���� ���� � �
0���	
� ����$�����
� ��
� �@	
������� ����&
�?����� A
��8� ���� B�������	��C����
��	
"	���
��"����� �	�� � �
A
��8	�� 
�11�	�	��� ���	������		�� ���%��"	
�
�����"��"����� "��$�"�D���,��8	E� '�� �������(�=C.7D5�� � �
���2������+�
8��� �;�� �7�
89���� ��:�;;���

4586

45854585

���	���������

���� �
����� ��������������������	
�	�����	��32����������<��������������� � ��8��5 
	��	

�� "	"	�D	�"	
�� � �
�"����������	����	"�����7�8	!-����$�
>���������
������
"	���
��"����	
�=�
���.7�������	��	
��	�� ����
����5��������	�	�	�����	
�
�11<���� "��	��D	�"	
�"�������	����2�3:���4��:��:����������@��
��	
"���������

���%9��� 	�A�"��������8��D����	 �	
���	 
��� -�F��
89���� �::�;;���

����  ���
�������������������������	
�	�����	���:�������@����
�������������	�A
�!����"���� ���7	
��
�8�� � �
C����
��	
"	���
��"�����
����"����	�	�"	��%	
�	�����&
�	������������	
�#	""	��	��&
�	��������������
�	�	��7��	�117	
8�	
"	���"��"��,,	����2�:����4���������������@��
��	
"�3:�3� 7�
89���� 	��5G	�,��
 �::�;;���



173

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

����������	�
�
�����
����
��
�	�����

4587

��������	
�����
��
���

���� �����������	
����������
�����	
���
�����
����������������������
������������
���������������
��
������
 �!"	
��� ���� #����� ���� ��������� �
"�����!"�
��� $��
����!"
�� �����%���� #�&��������� '�� ��� ���� � �
("�
�)���	**���
����!"
�� �����%���� �
��
�� �
��"���� #����� ���� �������� ��� ���+,� ��-� .���.� ��� � �
/���������� ����0
���
�1����!"
�������
��!"����
"���!"1� ��+++�22���

4588

���� ����	
���
�����
� ������ �������
���� ����3�������� �1��
�� 	�� 4���
��� 5���
�"��6������ ���7��
��
�!"� � �
�%� �
��(����������%���� ������� ��%
� ���� ���
�
��
��8
��
**�
"
���
��3�66
��� �.�+9���-�.��+����� � �
 �%�!"��.9���� ����:6;�
�
������8�����"���
��
��)���<����
"�
����
"���!"1� �++�22���

4589

���9 ������
�����������
�����	
���
�����
���� �����������
������!"�5��5
���������8����=�������
��
��
�� � �
��"����� '��%
���� ���� >����������
"�����!"�
�������%����8�����=�� �������5��%

�)���	� ���� ���
�
��
�� � �
?��
��)
��
**�����%����'��%
�����"��%������@@���-��@���.����/��������.*��-�:����5�����,.9� ���

�:6;�
�
������=��	A���!" ��+�22���



174

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

4590

���� ����������	
������������
�����	
�	��������	�����	����������������������	
��������	��	���� 	��	
���
!�
����"	�������#�� ����$$��%���&���
���'
��������!�
����%��%���������	��������	�	��	
�(	��	���	����
(�)�������
���	 ����**+
	�����	
������		����	����
���	��	�����	������,���-����������������
�./�0-���
�����!���	���%��0-�%��#����$�������� ���1	���2��	��	
���%�
23����� ������00���

4591

���� ����	
����	�����	����������45����������	
���%���6��#	����������	��	�7����	�!�
���%���8��	

	�����9��5:����
Ó�4�,-�;����	
�(�
���<����	������:�"	��������	��	������	��!�=����������)>�	
�(���	
�!�=��������$$�����
���� �	��� ��45�(?������ %���'?��	��� '
��������!�
���� ��**@	������	�"	���������� #�
�		
2 	��� ��� �	
� � �
A	���	�� ���� (
��	� ��� �	
� #��.	�� ���
	��	�� ��� 3�	
� B
����
	��� 4,�55� ��-� 44���� ��� 6����
�� C,:-� � �
�����#?��	�.	��5:�� ���A	��	����	
�<	
���������2��	��	
����	�
����?� ������00���

4593

45924592

���5 ����	
�	�����	���4,���������	
���������	��	
	������45�	
�����	��?������	�(?����.
?������	��	������	����
!�=�������� ��)>�	
�(���	
�!�=�������� $$�� ��4�0��C4���"	��
������	��'
��������(���	
�1	
�������� 
�**� � �
'
�������	
�!�=���������$$�������
������������
���	�.
��	������	��	
�"	�������!�
����	�	�	�����	
���
���,���C���-����,����������!���	���%��4�4�� ��1����%�
23����� :���00���

���, ��������	
���������
�(�	��	�"����	�����	��4����������	�����������	
�?��	

	�������	����>��	�2�
���
(
?����� 2���(?���� %���&���
���(
��	� 2 ����	�� 6���2 	��	�� 3�	
� �	����D	��	�� ���
���**D 	�� ���� � �
@��.	��.���	��	�>��	�����	����� 	
������D	)�	
�3�	
��	.
?��	��"���������	����
���	��	��"���	�����
���	����@��.	����C�,����-����5���������!���	���%��:������
���������	
�� ���

�����
����	�
����?�E%�
23����� ,���00���



175

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

4594

���� �����	
������������������������	����������	������	
� ���!
��"�����	���!������# �	���
�������$%&����	!�'� �	���( ���)	����������*����	�	�
��+�	���	,	��$�����	*�������-	����
��
 '������� �����..)���� ��	 *����	�� �� 
��  �( !����(,��
 ���	� ��� /����( 	���0 �"�-/12  
2�'��#1��1�13-&1�'112��#/123-�2+2#1&12&&-Ê����Ê��4���

564�67!�8�	���	�45
��!�����������66�5���
9�	:��� �� 	�( ;�< 677�%%

4595

���� �����	
���������64�����!���	�������������	����
9���( �����	��&�	���	!�������)���!�	��!���
���"�����$=�����'	���	�>���+�!�	���������=���..��	���!���#�	,�� ��	��	��	���������( �  
���=���� �
�����	!	���)�	!�����( ���
�����!� ����	������?� 	�����( ��	����
��� ����	  
=��,����	��	!��- ��/����( 	�����4�:�

54��6�!���	�( ���	�5��!�������������4��	� 

����� 	�( ;� :�777�%%

��������	
�	����� ��������
����������
���	�����	�	���	��������	��������
��	����
	������	���	� ������!�	�	�������
�	�����	���"��	����#	� �$�%���
	����	�����
��&���
����'(�������()*'����	���$
�����+���,��#!	��������������-�� � �
+�������������� 	����-.�������
�$&	��/������0��
�����1�	�����&	!	�	���2�-��	��	��1	������
�����
	����	�3������
����	�.� �	�&�	�� ���� /������ +	�	���	� ���
� ���� 4		�� ���� !	��	�	�� �$�%���
	�� "��
	��	�� ���� �	%����	��	� ���������
	.� � �
��	&	�&$�����
	� ���� ���	�	� 4��-����  	�.� ��� ����� ����	����� ��
	��� �������� ������	�� ��� 5�	���	�� �	�� �$�%���
	�� � �
�����������0��
�����1�	�������
�	��	���2��('��6�������	����	�7$�%	��+����	������	���������-.�&	����	�����(8��������
�	��3	��
�	#���.�	��--�	�	��&	�	�������(9����	����-���&	������%����	�����()��6�����	��/����	������������
��	#	�����
��
����	���7��	���+���
���	�����	���	� �������	��	�0	���	������������,	-���	�+	�����	���5�	�+����	���	���	���	����
"����� 0$���	�� ,��-� ����
	�&	��� &	-	
����	�� �	��	����	�� ��
��	�� ((����� ������	�� ���� ��� ��� ���	�� !	
�-�
��	�� � �
3$��	�� ��!�	� '� ����	��	�%�� ���	��� 
�	� ���� ,	��
$��	� ���� 2��-���������%	�� 
��-	�.� ��	� 2����--	� �	�� ,	��	��� � �
���	��!�	�	�� �&��!	
�	��� ���	 �	�&	��+	���
�	�
�	��	� ���
���	����	��	��"���	��
����	�	�� ��-���	�4���	������� � �
�	��
	���4��-	�%�������
�����+����	��%���	����
	���	��
	�������������	� ���.�4	�����+������
����	�.��	-$
��	� � �
"������
		�.� ���� ���
� &	�	���� �	�������	� �	�� 6�
�	��!�
�	��� �	�� 7$�%	��������
	�� ��-�1�	�� ���� ���	��%��-�	�� �	�� � �
����	��� ���� �	�� 0	��
	�� ���� 3	������� -����	��� 
���	.� ��!�	� ����
� 	��	� ��������)����� ������	�� ��-���	��	� � �
���	�����
�� �	��  ������
	�� ������� 6�
���� �� ��&�	�%��� 5�	� ���� )9����� 2����	��	�.� &	��	
	��� ���� �-���	��	�� ���� � �
��+���	��		��
	��	�� ��!�	� ���� �	�� ������
�-�	�� -$�� ��	� ����� ���� ����	-$
��	�� ,	��
$��	.� &	�	���	�� ��� ((�� � �
�	 �	�&	�� �	����
�	�&	��.� 	��	�� �$������ �	�	�	�	�� �����	����
	��4�
	����	�� �	��1�	�	�!���	�.� �	�� 	��	�� ���	�� � �
3���%� ��-� ����7	������ &�	�	��� ��2��	���
�� �	�� ���	�$�%�	�� �&	���������
	�����	�����
�� &	���������������-�� �	�� � �
�	
�	�.�	��	��7	����	��	��2��		�����	��3	���	�������	�����	�����&	����	�.������	�������!	��	��������	�-	�������	����
���	�	��7	��� �	��	��4		�	���	�	������"������
		����� ��������	�	���5�	�"����
	��������
���
��&	�����-�$
����	���� �
���(����	 �	�&	��()*'�����
��	��2����--��	��"������
		�	���5�	�	����
	��	��	�1	��	�%������-�$
	��:��
���������
�����	��������#��	�� ������
	��2��		.��	����	�;����	����
!	�����-��5�	�"��
	��	��������+������
����	��%����	����
��������	���	�
�	����$�	���	��7$�%	���	���
���	����������<	�������	��,	��	���+�����#	�.��	�������	���4	�������	����
����
�� ���
�	�� ,	�	�� (=� /
�� ������ ���%���-� ���!��� 1��
	��� +��� 3��	�� >�	������ 7$�%	������?� ���� �!	�� � �
5�����	��	���	��	��� &��� +��� ���� ��
���	����� +��.�!�� ��	� ������	������ 	��	��2��-���%�������� �	���	��	����	�� � �
�	�� 
�	�� +	�&��	&	�	��3	���	��������  	�� �	�� �	���	�����#� ��-$��	��� �����	����	�	������
�� 	��	�	� ���� 	
��	����	� � �
���
�&	��+�������������-�������	��	������	��.�1�	�����	��&	����"����
���	���	����������
	��,�	��	�����	��	����
���
� ��	� 7$�%	�� !�	�	�� ��� ����������
	�� ;�������� :��
� )�� 7��	�� 
���	�� ��� -	�.� ���#	�� �	�����	�� ���� � �
�	�!$�����	��!�����	�������&	-�	���������



176

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

4596

���� ����	
�	����	��������������	
��������	����������	���
������	���	�����	
��	
�������� 	�
	�����!	�����
�"��	���#����	��$�
�	�%���������&	�	���
��	
��"���	����	�
'��	
�(��	
��	��)	������*���!	��"��	�����
++,
	��-	��	����	�	
�"������	����
������
��	
���	�.**	�������	�#��� /	
���0���
���	������.��	������
���	���
	���	�
	�&�	�1�	��	%�2�����	�	
�"������	
�������
���3�,4$�,55,5!�,45�,�45�650,5!�Ü�7�Ü���
�(2� Ü� 78� Ü�9� Ü� �:� Ü%��8������;�8��78��%����%�6	��������;����%�2���	���#�� <� =#��%����>;�.���%� <%� � � �

���6�����	�1�����#�
&������ �%???�<<���

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

4597

���: ����	
�	����	�������#���6%�5��	��
���������	����������	���
������	���	�����	
��	
�������� 	�
	�����
����!	��"��	���#����	��$�
�	�%���������&	�	�����6���	
�
������	�������
�++���
�������	�)	��������
!	��"��	�%���������;�7?��?��%����%�6�
��/�7�?�;����%�2���	���#�����%� ���

�6	��	��*�
���	
�	�	����	�
����'� 7�?�<<���

4598

���� ����	
�	����	�������#���@%�6'���������	�5�����	�#���A�	��= ��>%��	�
������	�� 
��������
%�������
0�
�		
�
�&��������	�	��	��2��	�++,�	�����������	��#��� �������1	�����&�����	����	�,����� � �
��	���	�
'��	
�,�**	���	
���������	
���-	*�	
������	�����
����	��.**	�%��7������;��:��?��%� � �
���%�2���	���#����?%� ���9�
&������ �%???�<<���

/�������� ����� 	�0	���������������� ��� �����������!����� ������ ��������/�������������1������ ������������$��������� � �
������ ���� �������� 	
�0� ���������� ���� 2������� ������������ �������� ����  ����� ���������������"� %��� ��� !������ � �
$����2"����3������������4�������!��������������/�������������56"��������	
�
����������������7�������������������
������������$8�����������9��������5"� �1�������	
�
����������"������



177

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

46014600 4599

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

�/  
��� �".�"� %������ ��"�� ��	 �
���"�	%"� "�	���!��0���
����&�"1����!�	��"� ���2,

3�������  
����&��"�������42�� ��+��1��������	���	%����!� ��444�//

��44 #	�""�"������������
-��	����%���������	"��"��5�	���	����*�0�&����	�������6�����
����
#���	�� 7��!� 	��!���!����������	�������"8��"��"����!�"���-���!�"��	#�	����"�''9��:�	�����  
��%��	"�1�������
�"��
�"�:�����	��%�!�	��"�"���������"�	%�������	���%������4

�0�

���
����	24�� ;�	%����!� ,44�//

��4� #	�""�"������������
-��	����%���������	"��"��5�	���	����*�0�&����	�������6	���	������
�"���)��������	� ��	!� �����	��!�� �	�::��� �"��"����!�"
�" ����������	 ����� ��� ��"�	�������
  
0���
���''+����	$��:���<��������������������	��������
���-���	���%�������	��
:�)��
������	�������������������	��������������	����;��"�	���	=�"�����
�"����
+	��%����>�

�
0�

������	24,� +��1���	�?����"��	%����!� 2�4�//

4602

��42 �����	
����������4���� �0��"�!����$� �$�����	�������+	=���������������������7�:."�	 
+����	 ����� <���>4�/�>��8 %�
	=
��!���+=��� ��-�����	�� ��	=�"��#	��"���� ������ ���"����  
�
�=�����!��� �)���''9�	+=�������" 	� �����"�"����� �"	�������� �""�������&�"1����!�	��"�   
���,�

3,>���������&��"�������2��� +��1��������	���	%����!� ,44�//



178

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

460446054603

���� �����	��
���	�������������������������������
���
����������� ���!"�#"�$�����������
��%
������ �����
&��'(���
�"�)
�������
	*�������������������������	��
�����+��,���	�-"�����	�
��	�.����	�/�	���������
����
�������"00+��,����-"���������"�����(
��� ��������������
��������1
����
�����2����� ���
�����
�����
�
��,��	��
�
�
�����.��������������
*���
����
��.���	*���		��3�
��#
����������4�������� ���������������
	�
�����.������������4�	�����&��'(���
�"�5��6����"�#
������������6"� �1������
*� ����77���

���� �����	��
���	�������������������������������
���
����������� ���!"�#"�$�����������
��.
������8��
����
����
��9����"�.
�����!�������
��#����������.������������ �����������$2*���:�!������.,�
����1�����
���
���;	�����
*����		�7<��
���� %������ ���� . �=��001
����
��
�� ���
�>�2����� ���� !���(�
�� � �
	����� "� "���������������
��,��	��
�
�
������4��		��)�����?��
		�����8��
���
��@���������"�5���5���"����
#
�������������"� �1������
*� ����77���

���5 .
�������
�������A�� ���&"�#��	*����������4�
����� ���8
B	(
B�"���	
*�����	�.*���		�	� ���8
B	(
B�����
�������4�
����	������ �"��
��!�	���00!C�	����� "� "��
��<�
 ���(�
������D,,������"�$
��8���� � �
	*��
��:�È�%?�!�E%$�%?�<?-1$�)��<�-��-.8�%+�!�8�+-!�Ü�FF--�Ü"�����A���3��6�����"�!C�
����
����
	��A�3�.��"�$������� �����6"� �.����	*�G� ����77���

4606

���� .
�������
�����A���� ���$"���������� 
��������� ���&"�4"������������������
��������
��%�������
��� �
.,�
��"� &����
	*���	� ���	��
��� %��������� >��	� �"00.����	*�
��� ���$���"�$
�� 8��	*��
��:� E1-1.� � �
%?����-.� %?�&%�%8-� 4�?1$� -�)1+&%?�@1%$��1$-���!<.E1�?� H�1-8&-+� H� I&4�J� H"� � �
�A������3�����A��"�.��"�#��	�=�73�.��"�/��
�	�A��3�.��"�$������� �����A"� ����.����	*�G� 5���77���

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

���	!������



179

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

46084607

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

���0 ����	
�	����	���������������
���������	��
����������	
������� � �	����� 
�!��"
�!������
�##���
$�	��!�����% ���!��	�
	�	��&��	
�!�����'	!!	�����0�1����)�11��(� ��*	!+������ ���

��2.�!+�	���������
-. ��+�3��	�4	� ��- ����//���

46114609 4610

���5 �	���� ���� ��� ����������
�!+�	�����	
�	����	� ������ ����6��"
���	
�� ��� ��	�%�����	��������7�� � �
89	��:
�	 	
����	����	��	���! 	�
	��	�	��6��	��9.
�	�����	
��
�-;!�!+�	�������.�	
 �����	��,	
����
�
	�	
��	
�����	
�	��<
�		�	���=	��!�.+�������>�#�,<?##%
������������	����	
���	�����	��!�� ��-����
��+���	
�	+������������)�15��5� ��@�����'�	9	 	
�0�0)�29���!�$���@AAABB��0)���4	�������C��
�������
"
��-	�����8���D���� ��6���	���������0)����&����B,�����(5�� ���

���'	��	�������!	�
�!+�;�3��
-. ��+�#��
-. ��+� ����//���

���� !���� "#��$� ���� !���� ����� %	
� &'�
��
�� �����������:��44	��;
�� 	� ����	
�	����	� ������ ���� =�� '�� � �
E.
��	
 	
�� ��� ��	� E�	�	
� 	�� �����44!� ���� <�F��� C'	��4	� ,�D� ��� �4��	�� ���� �	�� �4��!+�	�� � �
E�	�	
���	����1�8	��	���+�
������-9�!+�	�����-9	� 	##,�	
��	
!��	��!�	�	������	
�	��	!�'��!!	!���
�����	��+��	��:
�����������44�����<�F����������	�����	� 	 	�	����	
����4�	����5�1��G��5������)���
������ ���� ��6���	���������5)����&����B,��������� ���

�(���)��*�+'����+������
���,-
�
.��,�
-. ��+�3��	�4	� ��- �(��//���

���� !����#�����������/�������	
�	����	�����������=��'��E.
��	
 	
�����6��"
���	
�����!	��	�:
;��� ���
��� '
����
��� :
�� �	
�=
�H	� ����:
��,B�� !�	�	�� 	����	
� ���:
;��� !�
���  	 	�.�	
##:
;��� !�� � �
!-	�	�������������0���)�15�((� ��';
!+��	
��00)�I�����'�����)��� ��6���	���������1�� �,�
-. ��+� ������//���



180

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

4612

���� ����	
�	����	��������������	
��������������	���	
������	���
�	�	������������������	��� �	��!��	����
"
����#������$��%����&#��������
�'
	�()�	����	
��	�	�!�	
**+�,��	
�����-,�����)��	���	�,��	�	����
.
���������	��	������/����	�������	����	��	��	�	�����.��������,��	���0��	��� 1�	�
'�	�(����
/���	)	���������2�34���5��4��������	
�)	��	
�435�06����7���������5������8���	��������9��� ���

�����
/!���() ��433�::���

4613

���9 ����	�	��8	�������/����� �'�	������������0����	���	
��������	��	��
���	��.
/)	
/��	��$	�,����� � �
�	,
1������-���
���	
�����
��()	��������
!��	��;-�<$����#�#80.�-=<���$-7 �#>�;<8.��Û���
�!��	� "
��� �#�� 
�� ���� ���	�	��	�� 8��	��� �
���	
� 0?@�<.==@*#A7@�@**�.7A�� #88<�=-$.� � �
8-7.=� �	�"��	
����1)	
����()��	��)	����	��$	�,��������	��	
����'	����/	��������	��7	��	��
	�	����
)��	���� ���������()%	�����	�)	����	�8
�
	�)�����-����()����)
	�����'	��-
���()!�/	���!�	
������
"����)��	������/���	����	�)	����	�+����
�������	��+	���'��������	���	
��()���������
!��	������	����
#�����	���� Û�0� Û�B� Û��� Û� CD��	�����,�,����E�	��
�(���	����F�� ���-��()����� #��()
��������;)
����� � �
�
��@�$.<0<$ A��Û�.�Û�0<$<�Û�0�< ##=*# #�A��Û�-0�#$#��Û��49��2���5�29�3�����-��	
�����
����
�	���(
�G�� 	�6��G����	���
,,G	��,��
��	��
�(��	��
��	����	��	��	��	��	�7�������E�	��2���2�9����
���99���7
���5�"	����95������+������:5������8���	������:� ��������	
�������������
���������

�����������������������

�������� ����
���
�!������� �������"���
������
!����#!��������
�$�%������&��������� ����'	
����
������������
�����
/!���()H��	�,	����/ �4�333�::���

��������	
��	������	�����	��
���	�����	����	��������	 ����	!�"	����"	 			
	 			

#����	����$�%����	��
	&�$�	���	 ��	�&��	����������	�������	'��
��()��)	�������
	���(*���$	
��	'�����	
��	����	 	 	
$����)��	+�����
	��	�,"	�����	�-�."	/���	���	
��	0��
�������	��)����
����	0����	&��	����	�-�,	���	����	111"	�2��)			
%��	/������	��
	�$���	���$	
��	%2���)	����&�������	3�
	������	4��
���	5����	���	
��	/������$��	������)����)		 	
������	��	
��	��)�����)	
��	2��������$���$��	������
�	����������	��
	���$	���	
�����$��	������	����	01"	&($���			
��	������"	4������	�-�,	�(����	
��	������	��	
��	������������	6��)������$��	/������	������	��)����	32�$�����	�����			
��	����	/2$��	$����	�������	
��	������)�	%��	
��	32�$����	5�����	1"	���"	���	����	����
����$�	#���)�����	7����	���			
�����	�-�.	��	8���	��������	&��	��������	��������$	9$�������	%��	4������$&��):4��������)�	���	
��	����	01"	����			
�-�;	%��$�������	&���	$��$��$&��)��"	7��	�������	�����	
�*	���	��	8���	����	����<���	
��	$����)��	7��)����$�	%��			
������$���	
��	6�������	
��	/�$&��)�����	����*"	���	'�������$��	
��	4��))��	#���)�����	 ���*	��)�$��
	���	/���	 	 	

��	=��
	7��)����$��	$�������$������	
��	���	����<���	 ��	
��	#�2����	4��))�	�����&�$��	&��
�"	#��	����
�	����	 	 	

��	�����)����$�	'�����	��	�,"	�����	�-�.	&��	�����
���	)��*�	&���	��	���	���$����)	+�����
	���	
��$	
��	���)���			
��$����	3$������)��	)��"	4��))�	��
	
��	'�����$���	����
����	
��	���$	&�)��	
��	4���$�����)	
��	����<���	���	=���			
���	 
��	 )�)������	 '�����	 %������
���	 ��������)���	 
��	 ��)�����	 ��������	 6$������	 ���������	 ���	 
��	 =���������)	 	 	

�����	$������$��	7�
��������	
��	���	
��	��������	���
������$	
��	��������	
��	>'������$����>	���$(��?	
��	6�����			
���	 
��	 /�$&��)����	 @
��	 $����)�	7��)����$�A�	 
��	!�����������	 @
��	 $����)�	+�����
A�	 
��	 $����)�	 5��)�����	 
��	 	 	
7�����	 @��������$	9$�������A	��
	
��	/�$��
	%��	4��))�"	#��	����
�	����	
��	$������)�%�����	3$������)��	&($���	 	 	
B�
��$	 ���$�	 ���)��	 ���$����)	 +�����
	 &��
�	 ���$�	 ������	 ������	7�����	 ����	 ��	 �����	 �������	 ��	 C"	 !�%�����	 	 	
�-�."	 			
	 			

#��	 ��$2��	 ��
	 ������	 �������	 4������
�������	 
��	 ���$	 ��	D�������$��)	���	 
��	E��������$���$��	������)��	 	 	
���)	)���$��	&��
��	����	���	���	���
����%�����	#������	
��	�����(���$��	'���$��$��	
��	�;"	5�$�$��
����"						



181

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

4615
4615

4614

���� �����	
������������������������	���������������������	�	���
��
������������
����� �������	�� �� � � �
!���	��� "#� �� 	�� � � $�	���	%	���&&'(��
� �� � � ��)*� ��� � � ����	� '�	 �� ����������� ����� 
�%	(� �	� � �
+�,,������	�� �'	��������$�	���	����
��������-.�
�������/0�1�������
����
��2�� ��������3�0�����

���4�� 
��(����)*�	�5����6�	�#
��)* 7���88���

���3 �����	�������� ��73�� ����
���	 �� ���� !�� !�� ��	��	�� ���� ���� -	��������	��	*������
��� �� !�����)*��� � �
9	����
�%	��
��"���	���	 �������
�*�	���)* ���"	�� �����	�&&+���,�	���������	 ��:������
���
��� �������� �
��
��	�)*�����"�����7�0��1����0��
��!�;����<����3�01���
��=�������7/�1���
��2�� ���������������

�'���>�����*��	����	�#
��)* 3���88���

46174617

4616

���� �����	����������7�������5�����6�� ��	������������������!	������9�
�����������?����5�*�	���)* �����
"	�� ���������!	������	�&&��	%�,*�
�����!���� ������������ ���@����)*���	�,*.���� ��)*�������������������
����<������	����
	��)*����)*��)* �������!	��������	���)*�� ���������	#��	���)*��� �	������� 	�*���%	�������
���7��1��0����
��"�	�*���	��0�1���
��=��������7�1���
��2�� �������81�!�,��%���3��� �6�	�#
��)* ������88���

���� ��������	�	
������������������	�����������3������5�����6�� ��	�������������-#�����
��)*�����������
-	������� �"�?�	���"	�� �������	�'����	��� 	�&&!�;�� �* ���	���	�)*��������=���� �,����������1� � �
�0��7�
��"�	�*���	�7701���
��=���������31���
��2�� ���������3��A��	 ����"	����B�� �6�	�#
��)* 3���88���

���� ��������	
���� ����	������ ����������������������������������� ��� ���������� �� !� ��� �"����� ����������� � �

����������������#�����$
������$	������%�&����
�������������������



182

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

4618

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

	�"���"�	��#
�����	%
�	�	���&
�� �����
���� �!��	�''(	���������	���������	
���
����)��	���	*��	�������	��&��	��
	�"�	����
�+	��	��,	
*	��	� �	�	�����������-�./�.������0������
1��������2-������3�� 	���������.� �(�
*4���"� �55�66���

4619

���/ ����	
�	����	�����������7��8��9	0�	���������	�+	��
 �#
*�	
*���8	�:�����;<<�=��&
�� ������	
�>��	
�����

�''+	%
?� 	�>��	
��� �
�� ��������� 	
�&��"�����*���	���	� 	����������	���"��@���
	���	�	��>������
�	
���5������-�.��/5���������7��������/2-������3�� 	��������/��� �A� ���
*4���"� �55�66���

4620

��.5 ����	
�	��
B��	��	����	����7��;���/=������3��!���	
���	
�&	
�%�	��	��"�	��� *��4
�&	
���%��� ����
&
�� ����� �	
� >��	
��� 
�''!
� 	������ 	��	�� &	
��	
%	�� 4�	
� ���� �� 	
� )�	�� ���5�� ��-� 2����� ��� � �
34�	�	
������/-��	
���25�-������,�
�%C�.�/�-������3�� 	��������5/� ����	�
��"�?�D��
*4���"� ��.�5�66���

4621

��.� ����	
�	����	�����������������	����� ����	��#� � *�����9��4 *������	
�:
	�@��"�	��&	�	 *����� � �
&
�� ����	
� 3
�� )�	
	���� ���� ��
	�� +	����� A
�*� <�� �	�	�	����	
� 
�''>��	��	� � � �?  ��� �� � � �
>
��	������::	��"������B� ��	
���
���
�� 	�	��	��������� �,	��������:		
�	��	��>
�*�	� �	�	�����
���	
��
� �
	������5����-�2��/2���������3�� 	���������.-�9������/.5�� ���(�
*4���"� ��555�66���



183

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

4622

���� �����	
�����������������������������������	
�������� !	"��	"�� �� ��# $�%�	&�� �	�� ��''�(

�%!�� ���%����)��	����)����	)	� %�����	�������	"���*���%++,-
��
�%"*��.�$$�����"*��
/�01�������23

4�5��2����������� ����4����6��%������7� ��	"8���0� 2���77

46254624 4623

���2 �����	
������� ���9� ��� :�.���
���� ��� ��� ��	
������ ��� !	"��	"�� ���$��� # $�%�	 &�� �	  
���$��� ''�( 
�%6�	�� ������0� ��� �$������ )	� %�����	 ��  )	��%$��	�  �������	 �����8��	++;��  
�%��%�<%%�����'�� �	�01
�%< %�		��0�� 0��
�0�����
$����%�����=���� 
�%/�01����� $��� 0��

�0����������

4���������������� �92�4����6��%�������5��� ��	"8���0� �9��77

���������	
������������	����������������
	������������������������	����������������� �!����"#$�������������
%���&�������������

���� �����	
����������3����:�.���
����������!		�0�%�����	�%�$��� 1�	0����=	���)	� %����	�
�%
;����
����0�����	++��>������0�	��%"*� 0�����	"��	���������5�

42����������6��%�������55��

,8� 0��?�%������	"8���0� 2���77

���9 ���������	�
���
����������	
���������35��� �����	%����6�;����	�������!	���	������)���	���
=���	�� 0�%�  )	� %���� ��  1�� �	��0��� =���	������
�	 0����  =����� ������ 	� 
�% �
�����%�
  
�	��� ����++;����%�	)� 0��@ %�������%��%���/� %���������

42��5�������6��%��������3��
 ��6���A��������	��� %��	"8���0� ����77

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



184

RÖMISCH-DEUTSCHES REICH

4626

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

0�1��2��!������30����4�������������� 5��$�*��������	����	���(�6��	$.����� �33�77

462946284627

���� ��������	
���������	������	
����������/����8�9�5�	��������:���	��������������!	��"	��$ 
-�	������;�")��	!����	-�	������<����+���		����=��	��������	���-	��$<<�
��#�	���	�	��$���
�����	:�
�����4�	�����	����
��&����
�����������		�%%4�	��	.��		�������	��	��
���$�����
>���	�����9������	�����2���

0�/�21������4�������������� ?�	$.����� �13�77

���2 �����	
���������������'�����������������������������	���	��@	$��	$��!�	�#��,��8������
��� ��������� �.��� !�	�� �� 
�� ������
 -���	���
%%?����	�� 
�� !	��$ ��� '��
$,��� ��� '�����  

��������	@���
��>	
���	���4���	����	��	*������	���AB>*C#<9>'C*D@#�:@�A&@9���
8E#F�2�1�>E-'>� @B>*C#<9>B>''<�;?�	$��	���=��2���

0�����������4����������/���

-�����	$.����� �13�77
����������	�
�����������������
����
	�����
�����������������

���� �����	
���������������'�����������������������������	���	��@	$��	$��!�	�#��,��8������
��� ��������� �.��� !�	�� �� 
�� ������
 -���	���
%%?����	�� 
�� !	��$ ��� '��
$,��� ��� '�����  

��������	@���
��>	
���	����2��2

0����1������4����������/��� 

4���!	��$�	�
-����������	$.����� �33�77



185

KAISERREICH ÖSTERREICH

4630

�����������	
���������							

���� ��������	�
���
���������	��
�����
�����
������������
����������������� ���!����"���
�#���!�
���
�
$� %$�
��
�&!�$&!
��'��$
����
�$�� ()$�
� ������� *�	

������++'��
� )	
�� �
��
���
��,
����$��	� ���� � �
#��
��
-�
���������
�� ���
����!
���./����#�01��20.,�3.��#,1��.,�Û�����4����5��6����������
/����7�$�8�95�/����,��
���������:�������/��	
�;� ���

����������'���0���"
!�
���<�����'����
���$
!��$&!%�=���)���&! ��>���99���

46334632 4631

���� ����
�����
����6������
����������$����
����������7����$&!����"���
������$�
���
������
��%$�
��
�&!�����
$&!
�� �������	���� ���  �
�� ��� ��!�� �6���� 1�&!
������� ���� *�	

��<
��
��� ������
�� ")�"� ?
��
�� � �
/&!��"������
��@����<
��
++#�$�&!���
���������	������>�4>���5��A�64����/����,��
������4��:������
���/��	
�;�� �������'���0���"
!�
���$
!��$&!%�=���)���&! ������99���

���� ������������	�
����
����/��	
��
�����
��6����������(��0�!����"��
��#�$	����
$�/�
-!��$��$������
 �
��� '-"� ��� ���� *�	

������++?<
�� 1��
�� ���� /&!��"����
� ���� *�� $&!<
	
�� ��� �
�� /
��
�� � �
�
�� ����$-���
� �
$� /�
-!����$�� ���64� ��5� �4���� ��� /���� 7�$�8� ���65� /���� �����$� ����5� � �
/����,��
�������>�� �.��)���&! �>��99���

���� (���
�
�����
��6�������'��*���
����"��
�����
�����
$� �
�
��,)��9�����#����
���	��
��$�$<�
�� �
�
$�B�8-��$&!
��,�$
��$��,��������"������
���&!$�
����C�AA>��Ó�6���� ��������
��(
���
���
����
��� ��
���&!$�
��� �
�
��
�
�� ��$�������
��� ()$�
� ��++?<
�� ��
�"
�� !���
�� �
��%��
$� �--
�$&!���� ���� � �
2��
�$�
��
���4��A�����/����,��
�����A�4�� �.��)���&!=/�
�-
������ ����99���

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

��������



186

KAISERREICH ÖSTERREICH

4634

���� �����	
	����	������������������	�����������������	� �!���
��	��"���	������ ��	������#���$��������
%�����������$!���&	���������������'�����
��$	�((����$!��� ��	��������������)�	��%����
��������

����
*����+��$	������,�,��� �-���.��)� /��00���

4635

���� ��������	
���������������*�!	�
	����	�����������1��2���$�34����������2	$	��	�3
�������"���	����
���������	��&	���	����#����"��	������*���4	�������	
�5	�	��6	��	�7��$���8	�����)�$	������$!�����
�	��&	���	���� ���
$��
�	�	�$	
�+��$	�������	���	$$	��	��9��	�����
�8���	�	��-�	�((:��)�$��	�� � �
2	$	��	�3
����� �;����

<������,����#�7	�3��,��� =���$� �������	><�*����+��$	������,/�,� =���$� �� � �
�����	>�� �6	���)�	�#�$����?�������$�	������$�*$	
7	������ ,���00���

4636

���� �����	
	����������;������ ��@��$	���4��������	�2	�	��	�����	�����)��A�47$	�������	�	�:�?	�	�����
�	$� !	� �	�� "�'������� �	�� *�	�0����������7�� ���
$� ���!		�3����((5	!�)�	�8	�$��$� �$�$� ��� ��� ���� � �
*7��B��
�6�$	����������#4��
�	������*	�	��)�����/��������C�
�������;(�<�*����+��$	������,/�����
=���$���*�!	�>�� ���-���.��)�D*$	
7	������ ����00���



187

GEISTLICHKEIT

4638

46374637

���� ����	
�	����	� ������ ���� ��� ���	������ ��� ��	� �	
��������  	��	 � ����	 �� !
��"
��#� $������� ���� � �
%
��#	  �����	"���	�����&	���	�����'�	�����(�)�������&
� �����	
��	 �&
��"
	 ��	�	�	����	
�
�**���
�+�,	�	��	
� -��	�� ���� .+/	�� ���� &���	��� ��	��  �
��	��	
� ��	
��� )��0�� ��1� ���0�� ��� 2��� � �
$��"��#	�3����!
	� �������-�
 /���((4�� ���
#5���+�	 �67	�"�
������	��	
��8���� �((�99���

���� :����	����	�#����;�/�	�����)������3���+�
�������3��&�  �����+�5�#	�"
	� ��	 �#,	��	��8 �	

	�+������
 +�	��&���	  +��	  	� ����<�� �
�+/��=����
��	
�	 �&
� ������
���������	�	��	��2��	�������	
�!	��	���
�	 �>
�	� �����:���	�	�����	 **:	/
8��	
�;�""	���	
������+�,	
������$	�+� "�	�� ����	��.���	��� � �
4��00���1���������������2�
� �������(� ����������%
���	
 "�
���$����/���!
�#	
����
#5���+� �)(�99���

4639

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

����������	
���������

���0 �	
������������������	
�	����	����0���� ����	
���?3%<��@�2�*�&$<A<B6B�6�*�$6:B3B���6;6���
*��3?3B�6�*����0�Ú�����	
�'""	�/
�#**3��	
���������	��!�"���+������	,���������C�	
��	���	����
�	��&� +���  ���D;��/"��	�,""	�E������)���1���������������2���	������4�)(1�F	"	
��+/���� ����

�������	�	���������
#5���+�G��	�"	����# �((�99���

4640

���( ����	
�	����	� ���0�� �� ����	
��� .5��� F	��	�� �+�
����� ���	
� �)�'""	�� �	
�;���	

	�**3��	
� ��� ��� � �
���� C�	
� �	���	�	��&� +���  ��� D;��/"��	�,""	�E�� ��������1� ����(� ��� �����2���	������ 4�)(1� � �
F	"	
��+/����� �!���$���	��	
��� ����
#5���+� �)(�99���



188

WIEN

4641

��������	
�����������

���� ���������	���
�����������������������������	
����������
�����������������
�����
����	����	��������
��		�
��	������� 	�����	�����
�!���������"	�
��
���
�#������
��
�������	���
��$%���
��#�
��	���$�&���
���� ������ �''�
�� ��
� (������� �
�� )�������� �������
�� ��	*��	� +���� �
�� "����� ���� ��	��
������,,���� � �
������ �''�
��
���������	�-�''�
���	������		�
������	���''����	��$�	���%	���&��.��/���0�/1�����&�� �
���&��
��
������.//0���$�����,2�����
��&������3��&�����	& ���

����2�	�*���$�����4��'��	��������
�	�"���
� �&566�77���

4642

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

��
�����������

���� �����	�����������5�����
��&�8��������������667)��	����	���	�8	�
������
��������
����������	��	���������
������	� ��&� 9��'	�$��� 
�$���	������&�������
�����	� �
� ��	����
%	�
�� *��	�-������	��%�	$������� � �
"����	
,,:��
�:����
��$�	���&�56��5���0��1��6��&����&��
��
������.�/&� �2�	�*���$� �66�77���

4643

�
���������

���1 �����	�����������������
�&�#����

�����������
�����	�"����'������&�������
��$�������;��������
������
�
����
,,�����
�:����
��$�	���� � ��$��
�9�	���	� ����
�����
���	����
��	�<����)������&���������0� � �
�/�..��&����&�;	������	���5.0����&�)������/�.0����&��
��
�������1�& �+����
���'�	�
�����	��$�=
 �66�77���



189

WIEN

4644

���� ������	�
���������� ��������������������������������	���
������� !"#�������#���	�� ���$�����%&��''� � �
()�*�+�������,���*�����-�,���!���
�%#����� ���.������/�		0����11�������*���/�� ���

����2��3��������������#�.)���,�4���	5������. ��/�!!���
����������	
�
���������������������������

4646

46454645

���� 6#�
	�
������.��/�7� �����#��8����	���/����#��9��$��������#�	�
����������
�����,����#��$����	�����

�	����5����
#	��
��)������ �:�����7#55���
����	����,�;�����+�5������
�<��,���5*������
���(���������
������
����+�������,���*��������.�������=�����,���.;��,����.;����,���
��''>�������
�"����������	���?��������
����,����������/�		0���������������?#�� &�!�� ���������)*�5�������#�.)���,� ���//�!!���

���� 6#�
	�
������.����7� �����#��8�����,���������#��=��%������������#�	�
����������
�����,����#��$������
	���
�	����5����
#	��
��)������ �:�����7#55���
����	����,�;������
�+�5�������
���(�������������
������
+�������,���*�� ������.�������=�����,���.;��,����.;����,���
��''>�������
�"������� ���	���?��������,������ � �
�����		0��/�1�����(#���������1�0������?#�� &�!�� �������2��-�����@#�.)���,� �//�!!���

4647

���A ������	�
������������#��9���,���**����*�
�����B�������8������	�
���7#	���	��������(���
��,��(����������
�#�� �,�	�
��� C����� Ó�1�� 9�,���� �� ��
� -�����)����� 
��� ���
�� $����� ��;�
	��� �#	� $������ � �
7#	���!@�������>�������
��#���,�	�
���������������''9���,���
������5����
#	�����$�����$��.��,����������
���/��		0���������� �@#�.)���,� �/�!!���



190

AUGSBURG

���������	��
��������

4648

�������������

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

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

,
*���-��.���+�+,����.�	 ����*��/��	����	��%�0� 

'��%�$	��%�	�����	��	��	 �������	%"�����1���
(������% *22�!!

4649

���	
����������

	�����������

���+ �����	
��������-32����4�	�)�."���	�������*22!5��	����	��	6��	������	��� ��	��	$���� �
 ����������� �������'� ������	����	 %&������� �����������	� ����	%��	��	)����  ������	���  
�����(7	, ����  �	�������	 8�
� 5����� ##9�� ��	�� ��� ��	 $����  ��� ��	 $�� �	 $�	� �� �
  
:���� �����*��-

,*������;�	 ��	�2*,����'������3��� '��%�:��������	���	%"����� 322�!!

4650

���2 �����	
��������-�*����5�<������������� ���=���%�����7�	������ ��	��		�������:���� ��>��
	��� �����	����� 5��� >�(����=� ��
���
�������(7	�%����������%&����>	?���.����	�

�� �
 
;������	������������9�((������	
�����'�((�� ����������=���%�����7�	������	�	� �##5��  
 ��������4����	���
����	�����	������ ������������=� ��
�������
�	
�� �����
��	'�((���
>	��%�� �������������	�������	��=�����"�������:� �������&��� �������	������'�((�� �����
����� =	� ��������$��%��	  �&����	�  �  �	���� ��>�	��� ��	���� ��*���

,���3���;�	 ��	���,
���
(�	���,'������-�� ;����	(����	�� �� � ��	 ��?�1��	%"����� 3�2�!!



191

BAMBERG

4651

������������

�������������	�
��
�������������

���� ���������	
�	������������������	��
���	������������������������������������������
���
�� !��"������
#���$��%��&!����������
��'
������	�&��������!"����
��(!�����"�
�'��������)
**��+��,-���
�����
���������+��
	.�
��������������/��������/0��1��������
	.����&��������
��������
��2���������	�"���
����%����� 
��%
���������� �
���3�
���	.��.��44)5-�� #�������� �
�� �.�� ��� ��
������	�3�����65����� ��� � �
�
�����	���*����	������
��7-�
��	*�
�,�������8�����%
������"���0�/� �&
�����-������#���!��
.� 9���::���

4652

��������
�����
�����	������

���0 ��������
� ��� ����������������+�������+��;.���
	���
������� ��� �#���
������8�����#���<����'.��
��:� � �
	*����=�*�� ��44>
����
�
���+�#��� ?7������������ ��� 8�� ����� �8���?� 
�� @
.��������� �0�90���A� � �
�9�88����6
�����47�
���90�� �������� !��� "���#�	$�!
��$�6
����$��"
��	*�����3����#���!��
.� 0�����::���

4653

������	�������
�����	�������

���9 #���%&'('!)���*���'
�"�����
����������#������)��B�C��
���=
	���%�
��
.��DD���������#��#���
��7�*������
���� 3�
.�	*����� ������ 6**������44$�	������ �
�� '�
��	-**���� ����� '.�-����� �
	.���		�"�� � �
3�
.�	*�����2!�	��������&
�������=��������!"��������A������"�������$�	������	�����=
	���%�
��
.����
DD��� ���� �
��=
�.�������������,��� ��� 	
����=
	��
��<��
������
��7�*�����������6**��������&
�� � �
3��	.��
������������A�90�8�����%������9��A�7�*���
.����� ���

�������
#�	��#���!��
.��	�@C��*����
����
����$�
� 9���::���



192

BAMBERG

465646554654

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

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

�#�� ��� �!�)�	# ��	���	#� �
,��!���## �	��2����� �!�	��#� �3�45

6 5��7� "�.����	 ���6  
��"�(	���"�	5544� ��-����%$���"���	�0"��!� �33�88

���� ��	�
�����������������	
���������������+�+���	��	�9�#�	����
 ����!��������
�#	��������
1�##����"��#��#������	�	 ��!����#�	��������:�	�/�"����� ����!��������53,�"����"��	�!�#�
�� ��� ���#�� +��#�
��#� 
�# �;
����� ��	 "���#��!��� ��� )��#��!��� <�!�#''=�� ��**�� ���  
=�
>�*�#���� �
��	 ��� 53��**�� ��	 =�
��		��� ���� &	���� ���55 

6 ����4 "� .����	 ���6  
2�*�	��!>�4� &��?��������	����	�!�$� �33�88

���� ��	�
�����������������	
���������7�����+�+���	��	�&����	.���	�!����#�	��#����
�#2�*#�	
��� ?��!���*���� �
��	 ��**��>	���''+��#�
��# 
�# �#��#�)�**��� ��	��� �!�)�	#�  ��!�����#���  
-0	�#����#�<�#	� ��� &	���� ��	0��	 �#	�������� 1�##����"�6 �� ����� ��
 +��#�
��# ����# &����	  
.���	�!�����	��#��#&����	��@���"����
�#2�*#�	��
.��#�	"	���A�)�������,���!�#��	=�
>�	�
!����
��	��**��>	�����4�3�

6����4"�.����	���62�*�	��!>��� -����+�#�������#��	�0"��!� �33�88

4657  1:1,5

���� ������� ������ 
��� �������  �������!� ���"���#��� 	����"�B
������� �7��� ���<� C� .���
���	�  
��	>�#�##@�+�����#�� 	��#��������"���#��!��
�	��#'':��	�����"����**�����	0��	<�#	����&	����
�����#�	 &	�

�#��� ���� &�	��������#� <�# ?���"	���	D @� +�(��,%. �@.?� (E.,9�(E�  
7���5

� ��:�	�0"��!��	1�B 533�88

��������	
����������
�������
������
�������	������
������������Ó�������
���������� �!��"����������#$��%���� � �
&���'����&����%��(	���)������



193

BAYERN

4658

������������

���� ����	
�	����	��������	
��������	
����
��
���	
��������	��	��
���	���
��
���	���������� ��	�
!��	����
���	�� ���� ��
�		
�"	��	�� #�	
� �������$%�&&'����� ���� ���
$% � (��� )������	*� �+�,�)� ����� � � �
-.������/��0����� ���
��$%��0�� � �1�
�#���$%2��	��	����� �.��33���

ex 4659

������	�
���������

���� ,
���	�	����	� � � 4 � 56�� �' �' ��	
�	
7�� �8�,��$%�8����%
�9
���6����$%!���
�/�,
���	�	����	� � �
���0�56���'	���%7���8���	����34%
8	�	
��	��,������ �:��*��#
���
���,
���	�	����	��������8���	���
� .��;<%
��	��� �=����>��9	�	
 � ����������1�
�#���$% .���33���

1,5:1
1,5:1

4660

�������������


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

���� 	
����������������������������������	�
<��	������	����	� ���.�:���	��� � 4 ���������	
���6��� � �
?��	
�� �	
%
�� ��	
� �	��	
� �	
������� �8� �	��	�� - � ��%�� 9	
����� � �	%
���$%�	�� ,
�������� � �
9	
������� 
 � ���� ?���
��	� ���� ���	�	��	�� (��	�&&�!"	� %<��� 6�	
8	����	�� ���	� � .����� ��/� � �
������ �?��$%�++��.��-��0/����� ���� ���

�������  ��	%
���
���6	���@	���
 ����� ���	��	��
�$%���� �=
��	
��6�
�#���$% . ����33���

����������	
�������������
���������������
������������� ��������������������� �������� �������������������� � �
���
�� �������������������!��������"#�$��������������%�� ������&������������'���������!��������"�������



194

BAYERN

466346624661

���� �����������		
������������������
������	
������������������������	�����	�����
����	�����
��������	�������� 	���	������!�
�	��	"#��$�
�����%%� 
��������&�'�	�����(���)��#��
%%%�
��� *	�+�	��������� ,�� �	����- !�
�	 ��. /�����"#� *�.���� 
�� ����	0	���� �"#���� ���� ���  
���
��-/���.��-�����-/�."#��������+�(���	���
�	�������.112����.0
����3������"#	������
��� ������ .��#�� �	���.�(���� ��� ��
�� ����� ��.�"#� ��	 ����� !�
�	� ��� 4���."#	���5 È  
 4%�%674*�88%�74&��99��6 88�!��749%�294 :�!*8 �26 �;67<72<7 
&2%  �26 �; =��>� ����� 

? ����� �� ��	.��	 ���? ���� ���������� @? �� 8��� %7� �� ABB?  
)������C�� ��������	���"#�D����	����0���	��-�	�.��.�.�#	."#(�E��	-����"# ��BBB�@@

���A �����	
��������F���������������	����.����4�"00�#	��.���!����	������������)����	���.���
-����������	/�	���*�#�	��."#��.&	�.�����	�
���
�������	�������.2	���.��
*�������7���.11
6�		�..�
�� ��	������
*	���� �� 0����&���	�� ��	 ����
��..��� ��� ��
��	��	#�� ������ �����  
�#	.��#���$
��G�-/�������	4�"#������/��.�
����	8��0�������������	�."#/�������.�	�#����
��&�.����H�F�

?����H����	.��	F��?)�������C� ��7�	-����"#�. $�
D��	
�������	6(���� F�B�@@

���C �����	
��������FAA����*�)�7�.���	�������7�	������.����.��#��.��	�����	�
����	���
�����
6�"#��	 I�.��. %� ���G.��		��"#�*�#�	��."#��.&	�.�������.��	��	.��� 	�
���
�������	�������.  
2	���.��
*�������7���.11�'
�����	�	�������
��	D	��-�����	����	 ����
�
����
��'�	��  
."#��)�DD����."#
�"0���&����"#�� .��#�� ��.&��� .����	&	���� �������
�	��-�� ����� ��	���  
0	(���8(/�
����
����
��������6��-����
�����	�	�������������.�"#�������"#������B�

?
�C�AA��&�	�#��
�	�HC?���.�	��?����������������FA?)�����H�F� 

7�	-����"#�. $�
D��	
�������	6(���� �BB�@@

����������	
����������������	������������������������������������������������������������
���������� ��������
���	� ! "#� ���$������
� ������	���	%� �������&�	���� ����'�������	�		��	��� �����(����)���*����������
� ������������� � �
�)	+,������������ ��� !#- � ��)� ���� .�	�����)��)���$���	%����$�/����� %����������	� ������� +��������$������� � �
��)�'��%
��(,	�����)����������	������)	
�������0	������1'��������2�		�����)1����.�	�����)��)���'����������
����(���	��)����	��	��(�������������������&�	������	���������!#!3�4���	�������)�����2����������	%�����������&�����
	������)����)���%���)44���������%���!#!#���������������������������4�����	�������/����)���5����4��(�
���	���
������� ��	�������� �������	� ����������� ���� �������� ���� $�%�������� %��� 5���� 5�������� ���	��)� ����������� � �
4���	����������	����������	�������)��		� ���������6�)	�������
���0����(���%�����������	� 7�����! 83������&�	��� 7� � �
���3�!-�!#99� ���2�������� ���������)��������	�)	��� ����	�	���������������
� ���� +����	����)	���������� :������ � �
��
� ����	����)� ����(,	�����������4	�������������	�5�����������	������������	�� �����'�		����	�����;��)�������� � �
��	� ����5������������ ��	%	�� ��)�����������	� ��)�����6������������������!#9"���	��� �.�������<������),	%���� � �
������� (���	��)��� ���� �����%��������.���)4��	��� ����=���
� ��)� ���������������������&���>������������� ���� ���� � �
���	��� ���������)��������)��� %�� �������� >�� ������� ��	��)4����� ���%�������
� �		�� ����� &��� ��	� ���� ���� � �
6��)� ���� ������ '��0�,)	��� ����4���	��� ������	��)��� ���4	���� ���� !"�� �(���� !#!?� ���	�����	
� ��0� ���� ���� � �
�������������������������.)	���&����������������.)	�����������$�������:���(�������������	����*�)�����������
������&�������������������	����.�	�����)��)�����������4�������������������<���4���)���	���	�	%	��*�)�����	,������
�)��� ��������� ��� $.���� ����@���.�	�����)� ����� ���� 5���������
� ���� ��� �)������� %��,	%��)� ���� (���0��)��� � �
�.����<������)� ���
� ����'��0��
� ������������������
� ���0� ��)�����������	� ��� 9"��;�%������ !#A!� %����.���� � �
�)����.����4�.��������((�����������	��(,	���������������9A��:������!#A9�����	������%���������������&����������
���



195

BAYERN

������ ��	� 
���
��� �� ���� �
����� ����� ���� �
��
�� 
��
�
�� ���	
��� 	
������
�� ������ ��!���
�
���"������ 	�
� � �
���
�#���
��
���$��
%��#�����	
��&
� �� ��
��'
������	�	
��$��
��(���
��� ���)�����
��*�
�� ��	
�����#����
!���
�����
�#�������
���
��
�����
��
� ��� �
�*��%%
��	�
��'
��� �
�$�%���	���+����������,--��./� �
���� ����
����
��
��0������/ #�
����
��#����
���
 ��
��
�	�����
����/ #��������� �
��	
��1��
�
���.���	
��%������ �
����
*�	�	
����2�����
������
��� ��� �
�����
������3��0�������4�#����
�	
�����
��
� ��� �
����!���
#��
���

�	
����
�
�	
��� ��	� 	
�� 5���� ����� ,--��� ���!/���� .6������� ---�� 0��
%��� �
��� ��
�
� ��� ���
	
�� ���� �/��
�� ���� ���� � �
"%�������4��!���
�"��%�/ �
��!�	����������� �
����
��7
������8
� ����
���%���� �
��
����!/��������"��� � �
�
���� �
�� 	
��
�� %������ �
�� 1���
�� "��%�� �� ��	� 8
������ �
��� ��
���	
�#�!!�
��� %����
� ./� �
�� ���� �
��
�� � �
�������#
���9���
�	
��!/���
��
�&��������)'�%�
�����
��5 ���:%�#�
����
��"���
������9�	
��5�
�%
��	
��8�����
#�#���!�������

4664

���� ����������� 			
� ������� ���������
� ������	�
������ ����� ���� ��� ��� �������� ���� ������� ������� � �
���	����������
����������
�������������������	� ��!	���"���
����"��#���������
����� ���������"�����
$���"���
� ���� ���	���� ������ 
�� ������ ��� 	�"� %�
������
� ��
� �	�����"��� &�""�� 
��� %�
���� ��	� � �
 ��
����� '����(('���� )������ ������"�� �	���� 
��� &�""�� 
��� �"�� #���������
����� *+��+� 		,� *-�.�� ��� � �
 ��"�	�/����.,�0�""��.+��� ���&���1��
����������������2�����3�	4����	�"����2������"��� �++�55���

;�
�
��������	
�1������	
� ���5����	
��1����
���
�	���	�.��� ��	� �
��
��&
������.���"���������� � �
����)
���������<��"%����������
���
���7
��)
!!
������,--����	�;������	
�����%����
��.6�������0��
%���
�����
��
�
� ��� 0���� �����.��� "���� *� ��
�� ���%����� 0��
%������ ����
��� ���� 1!��95���� �� ��	� ����� �� =�� � �
"���������3����"��
�������>�0��
��������

4666

46654665

���* ������	�
��������*������������������������
���'��	6����������������7��"���8���4���	�"�&������8�����99����
����:�"���������$���"���
� 8���4���� ���	�"�;��
�	(( ���<���"��� ������� 
���
��� �����"��<��� 8���4���� � �
"�6�"�� �6�"� ��� 
���=��>��� ��������>����	�"� 
���1���"������"�"� ��� 
�����/��������0�44��� ��� ������	�"� � �
 �����
��� �	7��
����� %�����>���� ��� 
�	� �����"�� 
��� 2�"������������� 0�44��� �6��"�� �*�?@� 		,� � �
�@�?���� ��"�	�/�����,������#��"�������?@*,�0�""��..�*�� �'���<����� *+�55���

) ��	
��*�	��
��
��
���
��#��	
����
��&
������-��
���.�������1������)��
��
����=?��
���
�
�	
����������
��	��%��
�
�@���>��"��������=4A����
��0��
!�--���	
��5�����������
�������-����	�.���*�
�
�������?��0������
��=4����5 ���������0��
%���	�
�!/�!�
�*� �
��	
���'
��� �
�����!/���
������"���
 ����7�
�
���
������
�������
����
0��
�	�
�������>��.����=����������
����0��
%�����"��
�������>�0��
�����(�
������
�0��
!�--�����	
���
������
�
�������
����
�
�������?�� 0������=4����	
����
��!�	�
�
��.
	���
���
�
�
��� ���./� �
��	
����
�
����� � �
	�� �� 1��#������� �
� �����
������
�������� 0��
!� --�� 	�� �� �
��
�����	
�� �
���
�
�����	
��"�� �?�� 0���� ��=4� � �
!����
�	�
�����
������	
��1�
�����(�
��������

���� #������5$��"	��>�� ���� �<�� 
��� ��	��� ���� #<������ 76����
� 
��� A�������� ��
� B��������"� � �
��(��.�� �"������
���  �""������((;���� )������ ������"�� .*�?+� 		,� *�+�� ��� ����� $��""����� ?�,� � �
0�""��..@.�� �����������2� *+�55���



196

BAYERN

466846694667

���� ����� ���	
	��� ������� �����	
������� ����� ��� �� ��	���� ��� ����� �����	�������	���
� ��  
�������� ���	��������!	�������	�
���
�������
��	
������	����
"	�������������	#�������
"	������
 �������$����%%!	������������	 �
�����&��������'��������
���
�������
��	
����
���"	�������	���(��)

*(��+,��-����.��,� ���	���/�0��	1������ �,,�22

���� �����	
������� �� 3� 4��)�5� ���6�7���������� ��	�������	�$�	�������� ���	��������!	������� 	�  

���
�������
��	
������	����
"	�������������	#�������"	������
 �������$����%%!	����
���� �����	 �
�������	��8��9������ ��
���
�������
��	
��������.�

*(������-����.��)�   

$�	1������ ��+,,�22

���) �������������� �������	����������������� !�������	
�������':$;;;%��,,4�9<��	�=	<��������)�  
3��	�����	��5� ��� !� '��	��� ��� :���  ������>� ��� ��� &��1�� :�9������ ���������� !����  
:�9������ 	�%%7�� ������/���� ����� ���� �� ��	 ��� ����	� ��	 ����� ��� ���		����� $�?��	�� ���  
��������������	�������	��@�	�����-�99�����������'	
���	���+)���

*))��,�������	��.*
����3������.�4��	���!	��1�5� �"A����B/����������	�������9��1����	1������ .,,�22

4670

���,  ���
�������1��7�?������3�4����5���������	����	
���������3�8/����=	���
�����������
3��	�
���� �		�������� ��� ����<������ =��@����������� $�	����� -�	���� �
 '�������� AC� !';&�:%%;�  
����
 #	��1 ��� '��	������ ��	 #����� -������������ ����D�	?� ������ ��� $�	?��	 ���  	���	E  
':7�&� % �&:�"87 % 8&7&�A'!�;#� % ;: %  F:G&:�'F�2 % �&:� (��,, 

* .,��� ��  
-����.+,�4��	��������	5� �#$%&���	��'�	(���)��*�����*�#��7	��?����������	���/� �+,�22



197

BAYERN

4672

46714671

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

���- ����	
�	����	��(-����������������$���	
��������+)01�
�$	�2�	���0����1�������3	�
$�4
�	�
����4
	�����
�	

�����5	���	
���� ��5	���	
��
�!!5	���5	��	�����
���������)���*��,�(,�$��#��	
���,� �6�
.�$���� �))�//���

����������	��
�����������	�����������	��������	����������	����	�����������������������������
��������	������
��������	����������� ������ ��������!�" �#�������������	�������	���$�������� ��
��$�
�����������	���
���� %���� ���� 	���&����������� 	��� '��������(� �	�)�����
���������� ������ ����*����	����� 	���&��+�+������ �	� � �
,��������%��-������!��./����� �#������0������	�������	��������������	�%����������012�+�����
����3����
������
$��������	�����%���014������04����3����
����#����� �����������/����
��%���01�������041���3����
����$����������
.�/��	��!�5���&���������%���0�0������������������6��+��������	���012�����������	������������ �'������������
	������	��$�
�������!������

4674

46734673

���, ���������	
����������	�7
$�
	�����	
�	����	���������������8�	���9�
$	
�	���	
�	����	���
�"��������
�	��"����	��� 9
�������� 
�� ��� �
����$��
��!!3
��
:� ;"�����;�� ���	
� ��
�		
<
�.�� ���+����*� � �
,)�==�$��'�����-=�)�� ����"���>
�$�����	���	������	
�	�	����	�
������ �+)�//���

���� ��������
� �����������
� ��������	�3����	����	� .�� ��2�<�	�� �(((�� ����?��9�
����� �
	���	����	�� � �
�	
��	�	���	���(��9&	
����	��6	
	���/����������1�������	@	�����"����	���9
��������
��������$	�	$�	
���
>
�	��<	��	!!2��"����	�	
�������������$	�1�$�	��3	%	�
���	������.%	��$	<
	�.�	��A���	�.%	�$	�����
��	����<	�����	��8��	�����������	�8	���	����	��	�5�	����	��	�$	�	$���-=�-)���*��,�(=�$����$���	��.	
�/*���
'�����,)��� �����	��������
�����$��	��	
������
�.	
����������
.�$���� �))�//���



198

BAYERN

4676

46754675

���� �����	
�	��������� ��	��������		�� ������ ���� ��� ���� !�� �"� ���� #��$��!"��� ���� ������"��"��� ��� � �
%&� !���� ��"�
��	�� 	����
� "���	��
���'�����(�

�))���� !
� ����*��+"����� "�
��� #,��-.� /0��#0� � �
1�2,#0�)������3������)�4'0�5��%#55/0*#,��'!���,���� !��
������6���7�6��������*��!���
�8������

����9��:��;��
:�������:&�	� !���#<���	�����
�������=�
��� ������33���

���� �����	
�	��������� ��	��������		�� ������ ���� ��� ���� !�� �"� ���� #��$��!"��� ���� ������"��"��� ��� � �
%&� !���� ��"�
��	�� 	����
� "���	��
���'�����(�

�))���� !
� ����*��+"����� "�
��� #,��-.� /0��#0� � �
1�2,#0�)������3������)�4'0�5��%#55/0*#,����������7�6��86����*��!���
�8��� ���

����>�����.��"����$��:��;��
:������
��
����	�	��: ������33���

4678

4677
4677

���� ��	��������		������������2��� !$����	����"���������*��"�
�
�������=���:�����
������$����
�����������
��?���� !���0"�����
�� !���*���		� !�
���"�
��	��	�))="

���
�!
�������"���!+	
������� !�	����
�,�������
&��������;�����"�������������!���"��		�������8����7��@��@��������!��
�66�)66���7�2����	������������

��������	
���
����������	�
�����4��:&�	� ! ����33���

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

��
��������
�!�
���
�����������
������
�������

���@ ������� ������ �����������*�	������		�� :"����"(�
������ 1�� A�������
����6B������������� !��=�������� � �
���		��������
����
����	���;"��
�"��
�		"������%&� !����//��;	������=�		����
!������
:
�	����
�5��:���������
	��(��������"�������� !�	����	��
����
�����,� !
����	& (
�����������C$��������������5��������"�))���
5������(���:������"� 	���
������� !��

��	���
���������������
���0������5>,#��%�,D#,��"�
��� � �
� !��

��	� ��
� ����������
��� 1�!���:�!	� ���6�� 66��8� ��7� 8��@�� ��� *��!���
� 8667� 2�"���� ���7� � �
9�

��6����A���
�"�
���5"�
��	��"����������:�B�� ���� ��/��'������	�
"����
����	�	��: ����33���

"��#���$%$&������
�$'(�)*���������������
��������	�����������)����+�����,�	�����
�&$�����$-.$��
����	������
���������/
������
,�������$%'(����� �������� 0
�	�����
�/ ������/
������
�����
�1������ ������������ �
������
 �����
�����+�������2�����
�/
������
�������



199

BAYERN

��������������	�
�������������

���� ����	
��
����� �
���	���������
	����� 	�� �	����� ���� �����������
������ �
��������	���	�������� ���� � �
��
������������������
����������������������	��	�����	���
������	��������� �����!" �#
�����������������
�	���
����
�����	�	�������$�������% �#
������������������
	��������
�&���
���	������'�����()��
�����
��� �*	���
�������������
�����	������
������	������������+���	���� �����
�������	������	��
�����
&����,-���	�����.�/�$��� �
�� 	�� ���	�����$������0�	��� �	����1�����	�$� ����� �	������������ ���� �	�� � �
�
���	�����2��	)�
������	������	���� �*	���
������)�����
�3�/�����4
������	���	���,����� � ���

����������	
����5�������	���	������
����������6��
��	�����$�	���()�����	�� % """�77���

ex 4679



200

BAYERN

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

���� �����	
��	������������	��	 ��	 �����������	���	�����������	����� �	!��	"!�#$��%��&	 �����##��	
��	 	 	
���	'�����!�	(�	)�	���� �* 				
				

��� ����� 	+!�,� 	-�	�+!�,� 	.�� 			
/��	 ����� 	0%%�	.-�	�0%%�	..�� 			
1��	 ����� 	+!�,� 	-.�	�+!�,� 	..� 			
���	 "�����	+!�,� 	.-� 			
2��	 ����� 	)���%	.-� 			
	���	 ����� 	3����	.-� 			
���	 ����� 	)���%	-� 			
���	 ����� 	3����	-� 			
4��	 "!�#$��%	(��������	'���� 			

����	 "!�#$��%	'�5������	..�	6���!� 			
����	 "�����	"��	-..� 			

			
)�	'������	%�� ��	�!#	���	-��������%�	���	7��%�8%	!��	�!#	���	9$�:���%�	�����#%�	;��%������	��&	�/&			
�1&	��&	�4&	2�&	2�&	2/&	2�&	22&	2�� 	�����������	
����	�	����	�����	���	)�	
���$ ���	����%�� /�2��&��			

ex 4680



201

BERLIN

4681

��������	�
�����








���� �������������	
�	����	� ������ ���������
����� ��� ��� �����
� 	�!�	��"�������������!
��#���� ���� � �
������$%	�&�	����	�� ��� �'	
����	
� ()�*��
	+"�
��  	,���	"� ���� �	�� �	�"	�� �	�� �'	
����	�� � �
-�&"�)�*�"	�� ���()���	����
��"����� 
�..������"� �	��()�* 	����	�� /��"	
�0�
��	
���1�� ��"	�� ��� � �
	��	
�0�	�����234#(�#5���6�$�������7������8�67�7�� ��9	��
�"�:��8�-��	
�;�:� ���

�4�
*) ����	��#<	�&�
���"��	��	
�0���� ����$$���

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

4682

���: 	
��������������	
�	����	�������=	
+�"""�>�	
��2)
��	
 �������	�?�������&�	�	� ���3�	
��� � �
�	
 ����"�"�����"���
��	
 �������"..������"��	��?�������&�	����	���6�������8��6���� ��=�
*����
����$�� �4�
*) ���� ����$$���

4683

�������������
����








���; 9����	����	� ������ =	
+�"""� >�	
�� ��� ��� ���� !	�"���	� ����	�����	@	�� ��� �	
����� #��� ���)"*	� � �
��� �"	
� 0
��"� �"	�"� ��"� ��� ��� ��"� (��+	"	� ���� �"�"������..5	������	
�� ;;�;:� ��8� �6����  �� � �
�� ��?	�"*	
�� ����6��� ��	����(����5���	��	
����
*) ����A�"	�&	� ��* 6���$$���



202

BRANDENBURG IN FRANKEN

4684

���� �����	�
���	����������������	�������	����
�����	���������� ��	!�"
 �	�#$	�%�
�!����&	�������	�
�!����
 	 	'	�� 
���(	�
��
!!�� ��	!�(��!���	��	���	!�$	�%�
�!#)����		!��)���	���	��
��*	�+��	���&�!�	� � �
�	!� )��,���!�	�� ��+�
��� "
 �	��� -��� *	�,�� �� Ó���� (	�	�� �� ��� ���� ��+�	�%�
��../	��� 0	��� � �
�	��1+�������2����
��,���	3�4�4���4��5���6������� ��/�  ��7774� ���

�����������	
����������
�����
�����(���� ��+� ����##���

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

4685

�����������
������������

���4 1��'	��	�
���	�5��������8����9��&���!+�
�!	���
�����	����	'�� ��	��&���	��:%
�	��	�����;���	�!��<�����
&��!�'�����	!����'�!+���!�����)�����2
=���
�������>!�	��	�+�������9	��	������������&�!+���!%�	��..���
�0	��	��1+��������
��'	�������
+%� 	��1�	������������6��7���� ��*
�	��	���77��'6�"	��	��7��4�� ���

�����	��	�?
���
������� ��+� 54��##���

����������� �!���	�"#�	$��������	�$� �������%	����������&�		���������	����� �������������	$����������������	� � �
%	����������"#�	�����'	���������(���������%	������������������ !�' ����)�������������	�����	��*�� ������� ���� � �
��	�(��������������	����$��������������������&�����������������	�������� �!���	������������+����������	���	�%	�����
��������$�������,���-�������./01���	����� �������������%	����������!��������+��������	���2� ���./3/����4�!�����
�	��������������	��������5��� ���6����� �!��.0.0��������	�������'	����������

4686

��������	�
�����������������

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

���� ��
������� 
����� ���� �!�"�� &�	��!�	��� 
�!� ���%�	�� :��������� ����  	�	��� �� ��� /���'	� � ���� � �
?��9��2���	���
���@���!��
�����!��
�!�%
�!	���+�	���	���
�!+�
�����	�
���!+��	!�&��!�'������..�	%����	����
:��	�� ���� )���
���!�
'� ���� &����� ��� �	�� �<� 	��� �
����	�� 1<��	�� ��� 9���	� ����� *
��!+�
��� ���� � �
	��	��9		����
!����1+��
+�������� �
�� 	!�	�����!���45�77�����9���	��	'	��7���� �(���� ��+� ����##���



203

BRANDENBURG-PREUSSEN

46884688

4687

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

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

��������� ���!"#$��������%���
�������&'�("(!'���

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

��  �
�!����
�� ����������
�� "#���� $���� %������ &��
�	
��� ��� %��	���'(�)�
����� *�������
��
�� � �
(����	��� &��
�	
���� ��++�����#���� ����� ��
��� 
��� �,�
��� 
�� �
��� -
.
��� ���� 
��
�� ���� ���� � �
��
�
�
�� &�����
�� ���
���� ��� &���
������  ��#�
�
�� (��
��� �/���� ��0� 12��3� ��� 4���
�	�� ��230� � �
�����������5/52�� ���&
��
�� �����
������6� 527�''���
���������	�
�����������������������Ó�������������������������������������� 		�������!��"�����#$����%� &��� �
'�$�����(�����������)��������* ��
����#$+"�,����$�������(��!��	��#$�-���.��#$���)�����������������/��������!	��%������

�����������	
��������������

��������������������
��������


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

���� ���������� ����� ���������� ���	
��
����
� ��� ��� 85��39�� ���� :�� &��4#��
��� �
 �,��� ��� %������� ���� � �
"��$�
��
���������
�;��	
�����
�������(�����-
���������
��(����	�������������
�
��
��4���
�������
���!
�� :
�#��
++%������� 
�� 	
���
��
�� ��� ���� %�����
��
� 	
������
�
�� ������ ��� <��
������ ��� � �
��
����
�� -
���#�=��
�������4��� ����������>�c� -%??;�<%?;�4%?;� Û� "%??;�4%?@�� Û� (@A%� � �
(@AA%�4%A;(@�Û�Û�8"$9�Û�8B�"������������"���=��
C�(
��#�
��
�����
���
�C�D���.
�
�������
�(������
	�
�	
��9���3�5����0����13����(���������1�30�"����
���/�0��
��
���5�� �����
������6�E���=#����� /�777�''���
0���1����#$��2���������* ���������#$��	��������Ó���3������!����������)�	����0����#$	����������$������/#$��2����2���
����1���������*��������%������

4689

���3 (�
����
�����������
��%�������=�������85��39���
�
���������A#��	
�������:��&��4#��
��������
�;��	
)���
�����
�������(�����-
���������
��(����	�������������
�
��
��4���
��������!
��:
�#��
++%������� � �

��	
���
��
���������%�����
��
�	
������
�
�����������<��
�����������
����
��-
���#�=��
���������
2��77�����&���
��
	
��/55� �<��=#����� 177�''���



204

BRANDENBURG-PREUSSEN

4691

46904690

���� ����	
�	����	� ������ ������������� ��� �	��������
����	���	������ � 
� ��	�!�	�	
���	��"	�
������	�� � �
�
��������
��������#	�	#�	��$��	�%%$��	
������&	����'��	�����(��	
���������	�����������	��)�*����
����
��#	+�����
���	�	����
�',+	�����&���	
#
�����������������-�./���0��-��1�#���
��2����11�0���
��	#�+	���/�� ����������
� #���� ��.���33���

����� ����	��
������� ���� ���������� ��� ����������������������
� ������ �����������
����������� �������
� ������� � �
 ����
��� ��� ���� �������!��������� "��#� �� ����� ���� ���
� ���� �������������� $�%%��� ��
�������
������� ��� ���� � �
 ������
���������&�'�����(����)����������*���+���,-.������
������/�������
�����������#������� ����������������
�����������������
���0�������!��������1�������2����
���#����������1�/�������
����������������������$�%%��������
�����������������2��������
�#���3��������������������
����
��
��������
��������

���� ����	
�	����	�����������4�������������������	�5
�	���#��	
�(2�	��	�&��	���
�6���	
�������"	�
����
������	���
�������� 
������ ��#	�	#�	��$��	�%%7	#���� ��� �	��&	��2�������� �	��&��	�� ,���	�� 	
� ��	� � �
8�	��	�&�**�2
	�	��11��9���0�����9�#���
��2����1.90�'�	

	������� ����	��	�7�������
� #���� ����33���

4693

46924692

����������	
��������������

���- ��������	�
��	�����������������������������������������	
�	����	��91-������7��7��:	
�	
�������	���
(�����	� �	
� �����
#	
� 5��#
��	��� "	�
������	�� �
�������� 
�� ���� ��#	�	#�	�� ;
�	�����%%� � �
��
����������������	�*���#��	��	�5��#
��	������	���
 �	
���
��	��	��"���	��#	���1��1���0�-��.��#�����
�
��2����..�0�������1�� �������
� #���� -.��33���

4���5����������2��� ������#�6��%����1�
���5��
������������������#��/����,7*,�������������������%��
��
��
��� � �
������ 8�
��
����� ��� 5�����
����� 8����!��� 9��� 2��� ������ ������
��� ����� ���� 6������� ��#� ���� "��
� /���� ��� � �
:��3�������������������������

���1 ��������	� ��� ����������� ������� !������	
�	����	� �9���� ����#��	
��� ��� ��	�"
�����	���	#��#� �	
� � �

	��
��	
�	��)�
��	� ���:�
��� �� ��� 4���� ���	
� �	
� ����
��	

������ �	�� 7
	�<	�2,��#��� ����������� � �
)�
��	�� ��� �	��=���(��	
����� �*
�������� ��� 	��	� ���:��2	��2���	��	�&�������(�2	
%%>	��� � �
>	��	�����
�����-��.����0�9�91�#��;����.�/�� ���������"����������	��	�7�������
� #�����? -���33���



205

BRANDENBURG-PREUSSEN

46954695

4694

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

����
�%���	���&���'����(	���	� ����� �!�����)��*����	�

����+��	�����	,��	�	����
-����������"�	���	-!����../�	����������� ��
����%%��� ������	�� ����������	���0������

0����	�	�������������12���

3���2��4���5��� ���	� �&�6��	-,��� � �2�77

��������	�
���������Ó�������	�����������������������	������������ �!�"	���	�#��$ ��%#��������������������������
&'�		������������	
�'����!��(��)��*+����!��������������
���������	��#����������	���	��������#��#�������%� #
� ��)���
%���$�	��#�������	����������$ ��,��#��	���� �����#�����'�������-����#��������- ����#������������"�����#��!����	���
%������-�)������

���2 /	��-�
���������������'�������	�����������	�������8����������������'����(	���	� �����
� �!������������	��
�����"����#�	�$��� �!����	(	���	� �� 99�/	�������'����(	���	� �����  
"����#�	�$��������������		�..:!�� ���+����-�����/,� ���� �	�������	������ ��
����
8��7 
����	���������'	
������2;

�/�	����
�	<��34���51;� (�����	-,��� � �;;�77

./�����	���	���
�� ��"	��-�,�� �!��&�
�	�0���1���'	&#
����2��3	)�20�)������

469846974696

���� �����	��� �	���
���������2����� 9�*�*&	�$���	� ��� ���������������	��� ����/	������� ��
��  
�
�������
 0�	
����..���-���� ���� � �	���� �� ��� /� �� ��� ��� ��� � �����	� ��� 	� ���-�����  
����	�� ������ ��	
���� � ���� =�������3 ��� *������� ����� �� � �� �� &������ 2;�<5 

3 1��<� ��  
4�������3+	�>��	���� ��	-,��� � 2;;�77

���� /	��-�
����������;����'�����
����������������	?���		�� ��	���"��������@� �������A,��	
���+	��>���/	��������	���(	��- 9����*�	��B��	����������������	 	�..�	�����	�%����� �
0���  
��	�	������������ ����2��2

�4����1�3����*����������55�� ��	-,��� � �2;�77

���5 �����	
����������2����C�"4�D�����������1;;7C��	����	������������ ����E
�����
���0�����  
����	��� ����/	����������*������	��	=	-��� �����*�	$�	�������
������/	�������	���
��0��
����
�������
*�����..'��� �����#����	�������������������	�����%�	�%�$�����������	�������	
8�
�C�����������$����2���

31��1���*�	�����2;��� ���0�		�� ��+��������	-,��� � �2;�77



206

BRANDENBURG-PREUSSEN

470147004699

���� �����	
��������������������������������������	
�����������	���� �!	����	�"���#���$���
���
���%���&�� �	!	���	���$�����
�'''�(
� $�����
���)	������*��+	�� �����	���+	�� #��	��
������������	 	�,,-�� 
�  ��	���������� ���������	� �����
.�" �	 /� �	� ��	.��	 0&�� 1������2  �	  

� 0&���	��������3�	0���4	��0���4	�����5��5

6�7�����)���8��� 

��	0.�������-9�
#��	
� ���2��	:� ��� 7;;�<<

��;; �����	
������� ��8�� ��� =� �� 3�� 0��>� ��� ������ ?��� @����	
��	 �� +	�� ���� ��,,��"	2� �� 	���  
������@	�����:�� �
�� ��
��	�>
�������!	������������4	�������������������	/���	�� �	
� 	�������
� �	���"	��0��7�;�

6A������)����75�� 4��B��������	���� � �
#������0 A;;�<<

��;� �����	
������� ��8�� ��� =� �� 3�� 0��>� ��� ������ ?��� @����	
��	 �� +	�� ���� ��,,��"	2� �� 	���  
������@	�����:�� �
�� ��
��	�>
�������!	������������4	�������������������	/���	�� �	
� 	�������
� �	���"	��0��7�;8

6A7�;7��)����75�� ��	0.�������-9�
#��	
� �����	:� ��� A;;�<<

4703

47024702

��;A ����������	�
��
���������������������	
���������8�����*�!�1�������������B����	������ 	�  
�
���/���� �����	����� ��+	�� ���� ��
� �
����� �
��� ��,,� ����������	��
� ���������  
�#��	� ������� C����
 
�  ������ ����� ��	 4��� � $����������  ��� ��� ��&�	���� �A�5� 

6  
A��������	�������5A6��

�	/��� ��	0.����� A7;�<<

��;5 �����	
���������8�����/�/�	�
����������3��������������������+	������
�7�)" ���	����
��	����� ��+	�� ����	�
� �
����� �
3�	
���������
���&�	0��/���	<)	���,,���	�� �A���7

6
��A���!������75;63���
����86��	������8�A� ��	0.����� �7�<<



207

BRANDENBURG-PREUSSEN

4705

47044704

���� �����	
����������������������	���������������������������	������	�� ����	
��	���!	����
���� 	�""#��
����	���	�
$��������%&$�	�������

'����(��)�	������*�� +��	� ��!	��,�-'  
��

�	.��� ������,�/�����&��	���	,0���%&��#1�
2��	
�������	34���� *���55

���6 �����	
���������������������������	����7���	�������	8	��,������	����	�9���	�������2&�����
8	��:���!	���������	8	��,�������""�����;����	���	���<�	
����
��������/���������

'�(�����
����<��%9��*���'��

�	.�*� =�	,0���%& *6��55

4707 47084706

���( �����	
����������6��������������������	��������!�����
6�.2	���7�&�	���%&���!	�������	�

�� �
�������
<�	
���� ���>	����9	��,""7���0����� �	�����4���� ���&� 	� ��� 0��		��%&� ��
 ��	  
�&	���,������	��������)�	9�	�������?�,$�����
<����	�	���8��
�����	�����	�2&@����*��(

'
*��*(��)�	�������6�'8�1��A�

��((B'��

�	.�(� <0��%&�8��������	,0���%& *6��55

���� �����	
����������6��������������������	��������!����� ����	
��	���!	���������������
��
�
�������
 >	��������""7���0����� �	�����4���� 0��		��%&� ��
 ��	 �&	 ���,����� �	�������� �����  
?�,$���� �
<����	�	���8��
����3	�2&@����*�B�

'*������)�	�������(�'8�1 ��A�

��  
((�'��

�	.�6"�� �%&4��8������$��,��	��,�	���	,0���%& ����55

���B ��������	�
��	�����������������������	
��������������������������C�=��4������������
/����	�������	����!0�����
������9�
<��
���	
������
��	���	9	��,���%&
0%9����""#���	����	
�
����9��<�	���%&���&���������,$��%&��,$����%9������������������<��
���)�	��
����	
/�%&���&@�� �	 ���<��
��	)���	��� �
!���� �������%&������7������@�����	����������	  
�������%&���� �
.��%&���� ,$��D����� �%&	��� ��� C�&	��,�&�� �����

' *B�*� ��)�	����� �(�6'  
��

�	.6�� �����	�����������������
2������, *���55



208

BRANDENBURG-PREUSSEN

4710 47114709

���� ����	
�	����	������������������������������������������	��	���	 �	
�� ��!
�!!��"#�!	������!��!�$	����
%	���� �	
���!� 	��	����
�		
$
�&�  	�'(�#'$!� ��!))*���+
�	 	
� ��� �!�$	��%
���'(� �!	(!� ��!� ��� ��� � �
&,��'(	��&,	����'$	��������	�!	!�����	��%	����	��-
�����!��	
��	'(!	��(.�!�	
��	��%	����	
�-�����
�	
��� ��"��	�� ��	 	���'(���� ����/	 	��!.��	� �	
�+���!� �����	
�����	��'(�!�� ���0��'(��!!� &,	�� � �
1	��	���'(
��!������(
	�&(�������2���3�4��44� ��-
�	����56�73�����	
�0�7�� ���

��	��	�8!������!��!	�9	� ��& 4���::���

���� ����	
�	����	� �2���� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ���;.(
� 	� "	�!	(	�� �	�� +��� 
	�'(�� 8
	�<	�� �� � �
�2�� ���
�� ��	� "
��!����	
� �	
� 	
�!	�� �#��� 9
	�<��'(	�� +��� 	� �	�	�	����	
� ��))�	
� ����	� �!!� ��� � �
=��
� �� �� 	�	�� ���� �	��%�
	��� ��� !�0�
�
� ���� �	��-�
 	��!	
��� 
�� ��!	�� ��!&!� ��� 9	
�������� � �
&�	
!	�� 	
#�!	!	�8
	�<	����!��#��(�
�������99	��'(�����76�5����3�6��2�� ��-
�	����56643�����	
�0��6����

�>��?
� ���	!����%	

��'(	�8!������
&# ��'(@�!	�9	� ��& ����::���

���� ����	
�	����	��2�5��������������	
������������������	��	
	��� �� �����%���	�(	�������/���
���!���
8
	�<	������(
	��2�4�������	��
���	
��� !	�%���� �� ��A����
��	
!	��"
��!����� �����!��� 	�	 !	����
%	
�	���))"�
���������!�$	
�+�	���� ��!	(!���
�	��	���!	�����'$������	��	����� 	�'(� 	�	��"�'(���
��	 !����(	
�-	
$�
�!���B(
	����'(,	
!�������	
	�/	 	��!.��	���4�47���3�4����� ��-
�	����74463���
����	
�0���)��� ���
&# ��'( 4���::���

4712

���4 ����	
�	����	� ��� ��� C�2�6D�� ����������������8
.��	� �#
�-	��'(	�
	!!�� �����	�	�� 	�(
��A����
�� � �
��	
!	�� "
��!����� ��� ��!� �� 	�	 !	��%	
�	���))*���%��� ,�
�� ���� �!�
���/	,�!!	
� �������	
� �	�� � �
�
�(!��	���������$	��$���	��	
�0
���
.� !���	�*�	�	�!	���!�	��	���'(����&�
#'$��7��4����3�7��4�� �����
"��&	�!(����3��� ��"
	!!�	
�5��23�����	
����� ���

�����	��	�8!�����	(
	
	�����	(�	
���	(
��'(��@��
&# ��'()��
&# ��'( 4���::���



209

BRANDENBURG-PREUSSEN

47144713

���� ����	
�
����
��������������������	����������
�������
�����	��� !��"��#� ����
������$�!�������%� � �
���&

�'��	(()�#�*+%��
#�����
�&���
��,��
#������������-��
�&��	�����./�0���������#�	�������� ���

�1��	2���*+ �3��44���

���� 0��&
��
����
��������������5������5��6�����#������
��5��
�
���������#��5��
�
�#�7%%���#*+8
&%������
���
��
��6��'
������
��)��
��+9�%�#�
��
��:
���#��
#�;
�*+%��#���%����&

�	8
�����
��
���52��+������
�##*+2%%
%(($��
�
�� ����%�'
��$�
������'
+�
��	�� �+�
��)��
+7���
��	��2*'���&
��#%�+�
��
#�:�%%
�� � �
#��
���<��<���/�<��������-��
�&����3�/��=���� ����#����/�0���������#�<.��/�0���
��)���<�� ���

�-����;���
+�
������	2���*+ �3��44���

4717
4716

4715

���3 0��&
��
����
���<�������5��$7����������
�1
��9+������
#�$���!���	
��5��
���*+�6��+
�����%����#����
&
%+�������'��,�*+%
��-=������� >�� ��#
!+#�������
����$7!�
��
#����%!�
#��
&
�
����
�� ��((� � �
?��
��&
'�9�	%����%!����#�#�*+�2&
��
��
��)�%����
�?9��
��
�*+%�����!�
�@�#*+
��)��
������&�
������
#*+
���78
����������/����������-��
�&����3./�6�%%��<����� �1��	2���*+ �3��44���

���� ����	
�
����
� ��<��� ���� 5�� ����%�� ��� �
�� %��8�##
�#*+�%�
�� )�
=��
�� ����?��&���%�� A���.� � �
�
������Ó��3.��
������6��������
��?7�
��#
��
��7��
�%��*+
��1��%�9�
�2&
��!+�#�'��#*+
�:
���!+�
���
���?
�&#%���<����2#%
���((0���
�8�
��2&
��,�
�'�
�#����%
�� 
!%���������������<�.�������
+�
�%��</���
0������
%%�
��3<��� �1��	2���*+ ����44���

���� ����������	�
��
�����������������0��&
��
����
�����������$��5�#*+
������B+�����
���
������#
��
���
?�������������
�������2#%
���������%
��	8
��C
��
��0*+���%((��#
��
#�$�
�	���%��
���
'�7�%
��)��
�����
#*+����&
�
�%�������0*+8
�%��C
!%
������;
�*+#!�
���
'�
�	%����+
��D��
�#'
%%
����
���%�*+%�'�
��
��6!4���
!
�#*+���
��&
�
�%��#%���<������/�<���<����-��
�&���<��/�0���
������(<� �1��	2���*+E0%
�!
����	 �3��44���



210

BRANDENBURG-PREUSSEN

4719

47184718

���� ����	
�	����	���������������������
����������	��	
���������	��	�� 	��	����	���!�"	
	�����	
���
�	�����

���� ###�����"����"�
��� $
��%	����� ����&
�'�
�"���	���(�	��)!�	� �	��*
�"!
	�� �	�	�	����	
� 
�++� � �
(��,��	��	�*
�"!
�-	���	�"���
�	��	���"	�	��	��.��	����	�/���	����"	�����!
	�'����	�����	��������
���	��!!	����"��!
���������0�10���2�3��1�����.��	
�42�5
�	����3�1�2�����	
���66� ���

��������	�
�����7	

����	�$"������
%8�����9�"	�!	����% 6�0�44���

���1 ������
������������������	
�	����	���3�������&��:�����;��5	
"	�������.����""����$
	���	����	� � �
�	
� �
�	�4#����"
�	4;���"	������� ��!�� �	
� �
��!
��%	����� ���"�
�� ��++��	
� <	��	�� ���
��"� ��� � �
:�
�		
,
�%�����3����2��0�0�����78�,	��42�5
�	����42������7	��,	��4�� ���
%8����� 6�0�44���

4720

��60 *
��%	�	�����������������.���	�������������������
�����&	�	
���	����	�����	����	��8�	
��
�,����

	�������!��
������	
�	����
	�"	��*�����"��	�� �	���	
��	�"���	��&	�	
��	���	��/	����,�%�	
��������
*���
�,� ��-�	� �	�� �
�	��4� ���� 5
��	�����"	
�� &
�� ���� /���++&	
���� ��"%"� ��� ��� ��� 	��	�� � �
$��	�"������	
�/	��"	��	������-	
"����	�:��,	����	��	����������	�"8"%"�������	��"	�	��	���	�	��)""������	���
	��	���
�%�8�	
�&	
�������"��
����	��"	�	��	��
�	�	���)""�����"�.���	����%-	��������8����
��������
;������""� ��� .��	
�	� �
	�%� %-����	�� �	�� =�
	�%��	�� ���0� 4� ������ ���10� ���� 78�,	�� ��6���>2� � �
����	
����0���������� �������������	�
���������������� ���! ����
%8�����	��$
��"	?	�!�
 ��000�44���
���������	��
�����������������
����������������
����
�������������
�����������������
������������������
� � �
������������������
�������
��������������������
��������� ������



211

BRANDENBURG-PREUSSEN

4721

���� ����	
�	����	���������
�	
�	��	��	
����������������	
�	����� �!�	��	�����"��#	�$�����%���	�"������
� ����$��	
���	$	��&��	����'	
�����(�)%���**���������	
���	$	��&��	��+,�-.�����-�����$���
�	����+�������
����	
�#����� ���
/ $���� �.,�00���

4722

���� ����	
�	����	�����������$��	
�������(�����1	�/	
���%��	��"��/�$��	��(��	
�������
����
$��#���	�����
2�� ���(��	
�
��� ��
��������������	
���	�	�����1	
�������	����)%	�**3�	�)	
����%�/�	
�	��������	��� � �
��� ��� ���	
� 	��	�� 4�
��� /1����	�� /1	�� ������	��� ��� �	
� �	���	�� 4��/1	�$�� +,���� ���� �-��.� $�� � �
�
�	����+����� �5	

����	�4�����%�����	�)	�$��/ �.,�00���

4723

���� ����	
�	����	�����������6��#��(���
������%���	�7	��
���	��	��8
	�!	����4
��/�6
�	�
����#���	����3�	���
' ��	��#���	����2�������	��	
�7	��������$�����	�	�	����	
�
����
���	
���	�' ��	������6
�	�
������
222�������	��	
�7	�����������
���	�	�	����	
�
��������	�' ��	���	
�"��	
����	��4
��/	��#���	���������
�	��	
�7	��������$���	���!��
���	�	�	����	
���**���1	�	��	
�"�$	�������	��(�����%��	���
�	�����
.��+������.+��-�$���
�	������,,������	
�(��,�� ���

��������	�
���������������������
��������
/ $����9��	�)	�$��/ �.,�00���

�������� ��	��	��
������� ���	�������������������� ����������������	�����	����������������� ����	������������ � �
 ����!�������	������"����#$�	��������������������%��������������$���	����������	����&�����������������'��	����
���	������()��	�����%��&��	�����*���������������+�������,������������-.��	�&����������%-����������	(��	����
/�&������/�$�������$���	����+��� ���	���������������������������!� (���	�������'�	�������0�����+������ � �
����������&���'1������$��%�&�	�	�����������+�����(�����2���(�������+�0�����	������&��.��	�&�����%��)&���'����
$���	��������3�4��+*����,�&�����������



212

BRANDENBURG-PREUSSEN

4725  1:2

47244724

���� ����������			
���
������	
�������������������������	������� ����	����������� ���	����  ����  
���! ��"�	����#���	�� ���� "	� ������	���	���  ���� �� $	��%	����	���	���&�����
 ��''&��������  
#� ����
��(�	���	)	����*���	����� ���	���� ���� ���������
���)����	+��	
����������� �
 
�� ��������������� ���������� ���������,

-�..�/�!�+�	���������.0��	���"	����1� 

���2�	�3!���� ����44

���5 "	����!�6
���������� 7� 0����1���������������  ����#�
������$�� �	��2����	���8	����  �����  
#	�6�	������������	�����"	� �����2����	��  ��
��9����
����
!���!��
+�����''9��!�)	:����� 
��	 �����!���������������	$�� �	���
��(�	���	����!���� ���)�����&�%%��
�����������
3����
�� ;�� � ;���������	��$:��!�����+� �����"�	����.���<	�5��� 2�	�3!���� �5��44



213

BRANDENBURG-PREUSSEN

4726

���� ����������	
���������	�����	
�	��	�������������	
���������	
��������
�����	���	
������
��  
�����	
� ��  �	� !�� �	� "	�#���
$��	
� ��� "	�#�����%�	
� &��� '$
�� ��� (����
#�) (
������� �	�  
����������	��)��*�� �
����+	������	
,�#�	��
��%��	
����
	��	���������	�	�����-&�	����
.��	����#�	(
�������(����
#��� �)(����
#��� �	
"	��	
�
��$�	�
)(����
#����/���	
����	�� 
00)1���	
�	�(
��������	 ���	� ��#����'�����	�2�33	�%2��#�	�4�
�		
%2	��	�55"	�#�����	
���  
��33	��#���� ��� &
�	���	��	 ��  �	
 (
���� ���	
 4�
�		
%2	��	� ��	 ��� �
	� �	�������� �	�	��  
�������	��	(
�������	
����	���00)�����	���0)���'
�	�
�#��000)%	��	�1���	�/
��	)�66�66��1
����7��)(	��	
��8�1(�#����%5'
�	�91��
�	��)�6�68:��
����	�;�	����<) 

0�&
�������#������	)=�
%$���#�	�>
�#��	?	�3��
 �)�66�99



214

BRANDENBURG-PREUSSEN

4727

47284728

���� �����	
��	�������� ������ ���� ���������� ���� ���� ��������
	� �������� �	��  ���	���!�!� �	����"� #	�� � �
�������	�!	� $���	�� �	�!	!� �"� �!� %	�� ���� $������!��&&'(��� )	��	�� *+����!� ��� ,���		�-����"� � �
��.��/�"�0���	��"���1��"� ���2���(
��+� ����33���

���/ $�	��	� 4���	�����	� ��� ��30��-34�5�	� ���1�� ����
��	�!�� ���� ���� �(������ �6��+�	�� �	� #	�!�+�	�� � �
7	�+������8�!	��	�+�3 �
���"�#�	��������	�!	������!����	������9���	��::"�����'��������	��:"��	�	�����
	�����	���"&&*!����	��	��*!	���(�	���6	��$���	�"����1.�;�/����
"�0���	��"�3" ���

��������	
��������
	��<��!���+���
��*!	=	�
���� ����33���



215

BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG

4729

��������	
��
������������

���� ����	
�	����	�������������
����	
�������	��	��	
�����	
��������� ��
 ��!"�	�#�!�"����	
��	�$���
�	
�	������%%����!"����� ���&�
�		
'
�(�� ���))���*����+�����,�- ����.��*������/
���	
� 00�� ������ � � �

���1	

��"�	�2�������
(3���"�4��	� 	����( �..�$$���

47324731 4730

��������	
��������
����

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

��+. ���������	�
����������������������������������	
�	����	����5�������1��2��6
�7'�
���6	�
��!"��	!���
�
�!������ 8������ #���!�!� 
�� ���� ���	�	��	�� ���	�%%6	�
��!"��	!� �
�!������ #����� 9�
�"�!� 
�� ���� � �
���	�	��	�����	�����������*�����������
�"'������+� ���

�,��� 
:�	�	�����	�9�
	�	��:7��'	��	����8�����!����
(3���"� �..�$$���

��+� ����	
�	����	���)�������2��1���3��	
�������	��
3�	
��"�	�/���
"����;�	��	�
��!"��	���
�!�����	
��	
���
1	
(<�	��	�	�	����	
�
�%%=��	��
� �:	����(>	���	�	�	����	
�!�	�	��	���:��	����
3�	
�1	
(��!����
'
��	���+������*��)��)�����
�"'�����..*�?�
!�	
������ ���?	��	�2������!����
(3���"� +�.�$$���

��+� ����������������������������	
�	����	���� 5�����!����	
����	
�����"�������	��	!��(���	�������(�� � �
�������6	�
��!"��	!� �
�!������ 
�%%#�!�"��� �	
� 6
�	����	� �	!� �"���!!	!� ��(������� ���@�
�	
�� � �
�
����;	��������:�	������	
�	���������(�����������*����+)�����
�"'����$�A83"'!	��	����B*�?���$*���
�����,�"��$�� �����	������� �����������=��(��,
�(	
����
(3���"� ���..�$$���



216

BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG

4733

���� ���������	
�	������������������	
��������������������	����	
�����������������	������	������
����	�������	�
���
�������
������������ ��� 	����������!��"�������#��$%��&

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

���������	
�	�� ��������� �����Ó��������� �������������� ��
�� ������������������ 	��!
����� �������"��#
	��� � �
$�	�#���%�����	�����&'��(�����)����
	������*
����������+
���%���,�#���!
-������./�������+
�����#	���%�����	����
�����&"�����+��������0�����1	��#(��
���+
����#����%�����	�����&'��(������		�������1
���(	��(���2�����	���������

4734

���� ������������������������/	����	�����
�������0&0�������1��������#�����2�	
3�����
��2�*�
��	��"�����/�����	4�����
�55����1	��!��������	�	��������	������������		���6���	����	+	���
��� 4�  ��������� ��� 7�������8������	 ��� 1	��!��� �
��	 �����9:����� ��� ����� ��	�� 9:��  
7��	����������*������)��-�

'00������	��*
���$�&� ���������	���,�;��	9<����� )$-�..

1����� ������� *
�����#�� "����� ����� '�%��(��� ����� -#�� ���� ��
�� ���� �������� 1����� ������� %��� *��(��	#��� � �
�������%���,�#���!
-��������34��(���������������"��#
	���5
6�#�7����������%��������#�2��1��%����
	�����!
���
#�� �8�� �#�� �.��� ���� )�2����#� 3����� 5�!
���� 9#����� ��	
�	��� ::�� ���� ������� "��#
	��� �������� )�2����#� %��� � �
�!
	��-��&��	�������;(-�
	�����7���������2<���	�!
�
#���%���!
���3����������#�����2����������#!
���������#��������
���� +���=��!
��� 7���������� ���� '#!
>�	��� ��� ,�#���!
-���� #��������� :�� '�%��(��� �.��� ��=��� ��� #(�#�2���� 1�� � �
��#�(� #�� �0�� $#��#�� �./�� #�>� �!
	�=��#����(��������� 1
��!
	��=���� #�>� ���� ��!
� ������ ��4!2� (����
�� �����-��� � �
����	�!
���������<
������-��!
���������	>�������������
����		����(���?�����
#����7���=����#��9<������!
��#��� � �
��%���#���2�����@�������

4735

���$ �����	
�������0&0�������1��������#�����2�	
3�����
��2�*��	��"�����/�����	4�����
�55����
1	��!��� �����	 �	��������	 ������������	 	���6���	 ����	 +	��� ��� 4�  ��������� ��� 7���  
�����8������	���1	��!����
��	�����9:���������������	��9:��7��	����������*������$$�%�

'
�$�%����	��*
���$�(� 2�	9<����� 0--�..



217

BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG

4736

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

���� ��������	
�	����������������	
�	����	���������������
����������	���	������	��	�������	�	������
 !
	���"	!
���#!�	���
��������
���������	�	��	��$��	�%%���&	��	���#!
�������!	
�	�	�������#!
����� � �
���'����(�)*��*�����
�#+��������� ��	!
��#!,� �'�������

4739 47384737

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

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

���� ������������������������������������
��� ���!��"#�$�%������	
�	����	�����������-��.
���		�����
��� �	��	�"	�!������/!�������	
�0��1���
���������	
�2	
1����� 
�� ��� ���+	��"	3��%%�/
�#!���� � �
������4&-�567�-7$8�-��984�$:-;<�5<�=�	
�����#!����
����
!�	��	�����	�����2���	
�
���������
	����#!��>�����*����(�'��*������
�#+��������� 7���	!�	
���	!
��#!,�?��
1=���#! '��������

������� ��	� 
��� �����	� 
��� ������������ �	��
	��� ���� 
�	� ������ ������	������� ��
� 
�	� ����� ���� ����	�!� 
�	� � �
�����	�"�� ��#$�����%	�& 	��������$�������	
���'�()$�*��� �	�(+,-����.���/������ �	��!���	 	�������	��"����
���
��� /�����
� ��
���	� ��&�	���������� �� ��
��$� ������� ��	�� ��� ����'��� %��	��������'!� 
�'� 0���	��� 1	�
�	� ���� � �
�	����2�����$�.���3�	�� ������	
��� �	����
�	����������
�����3�	����������%��	��������'����
�
���3�	'0��������
(+45�'����	����2�����!�
�'�6����	������������/�	����%��	�!������$�(7-(���	
�����������'�������������	��'������
���� 8�������	��� 
�	� 	����	��
��� 9������� 2���� ��	�  	�������� ��	���	 ��� 
����	��	�� ���� ��� ������'����!� 
��� ���� � �
��	���	 ������:��������	�9�������2�����'�5$�"����(7()$���'����	�����	�0������	������%��	��;�
����
�����	����������
����%��	��#$!�9���������%	�& 	�����������$������

���� ����	
�	����	���*�����������
����������	��	�"	�!������/!�������	
�0��1���
���������	
�2	
1�������

��������+	��"	3��%%�/
�#!����������4&-�567�-7$8�-��984�$:-;<�5<�=�	
�����#!����
����
��
!�	��	�����	�����2���	
�
�������	����#!��>����������(�'��**�����
�#+�����'�� 9�����
1=���#! ���������

���* ����	
�	����	���*�����������
������"	!
���#!�	���
���������
����-�������
���������	�	��	��$��	�%%���
�
���������	��	
�"	�!������/!�������	
�0��1�
��')������(�����������
�#+��������� �6�
1=���#! �'�������



218

BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG

47414741

4740

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

.�-��/0��"	��1
����,/�

2�����������
���3��������	���	 $����� +���44

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

������� ���	��!�������"�	�����������
������#�����$��%���������
�&��������������

���� �����	
����������,����5�(��������������6�	
7�����������������)��	�8�����9��7��	#*���
)��	� ::�; 
�� %�����
��� #�	����� <��	����� ��� "	�������	�48������4#��
����� )���	��������  
"	����������)��	�8����� 	�
�� �
�������
������''"	����������%�����
���#�	�����<��	�����  
	�
���
�������
�������+���,

.��,�-0��"	��1
���=+�.2�����	'���>-�-,�� 

���(�		������������&�� �3��������	���	 $����� ������44



219

BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG

4743

47424742

���� �����	
������� ����� ��� �� ��������� ��� ��� �	��������	�� ��� �	��� ���
�����	�� !� �	���� ���  
"	�������	�
���
�������
#�����$$%�������� �&����	'	����(����

)���*(��"	��'
���+�(�

,��� ��	���
-���� ��	�
.����/����&	����	���	������ 0���11

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

���0 ���������	
��������
������	���	�������������������������	
����������+����2�3	�'�	�������
4	����� ��� 5����	�/���� !� �	���� ��� "	������� 	� 
�� ,�	���	'	��� ��� �
�������
 #�����$$  
%�	&6����
����'����	���� ���
���
�������
#�������� ���� 	�����&�-���� ��	���/�����
���/����
�� �����
7�-��	 ������ ��� ����
!����� ��������� �����"��'����(��(

)0(�0���  
"	��'
���+�8)5�9��:�

���+�� 4����5�������� 	�� 6�;��	������ �(��11

�	����������0��$�������1�
���	����������1����������������	�����	�������"����	��������
���������	��������� �
��
������

���������� ��������%����� 	��2��� ,��� � �3� ����4������� ����1	��	����
�� 51����	���	
�� ���(������6� ���� � �
�����������7�
�������� ������
�"����	���"���������������	�	�������%����������0��$�������1���&����������� �������� � �
����������	�����������
��	

�������	�
������
���������

47454745
4744

���� ���	
���������������������	
���������0��������������������������	��� ��	6��������	<����	�
���=�!6��������"������
��,�	���	'	���$$"��

��4	�� �����
�����	�	���,����� ����00��0

)
�(��8��"	��'
���++�),���		����+8� >�	������ ����11

)��� 8*�����	.���
	.9�������
%
8� ���*:

����������� � ;<� ����*����� ==�� ���
��
�
����� � �� (�&
������ � ; � ���� � �
����
�������������������:��������	���������,	����������	��$	����������1������������
���
���������	�����	
��������
+��
�������'��������������*���	�������&������>�����	����������

���( ���	
� ����� ����������� �����	
������� ��8(� ��� 2� 4� &� 3����� 5	=
�� ��	 ,���/�	��� ������ ��  
!������� �����3�����&�-�	�
��,�	���	'	���$$,����� ������	�����4��� �	�������
����/�	��� ���1
��� ��	�������������������*�

)0*�����"	��'
���***� 

������� �5������/����.����� ��	���	������ �(��11

)���+	�����
���	�
������*��������	�
����?����������� @<���������
��������+	�����
���	�
����
���
�
�����������
������������/���
��	����������	�������3 3�����8�:���������+	�����
���	�
�.*��������	�
8� ���?������(���������	�����
�	���'	������� ���������
�� �3A<� ��� 8+	�����
���	�
�$	����� ���� ����1�������'	������8� ����	��
� ��� �B��
���
� � �
�������
��	���8+	�����
���	�
�$	�����'	������8�������



220

BREMEN

4747

47464746

��������							

������������

���� �����	
������� ����� ��� �� ���
� ��� ��� ������
� ��	 ������	��� ����� ��	�� ��	 �� ��	���	�  
�������!��"#��
�	� $� ����
 	������	 ��	���� ������%��
����!����	��!�����&��������	���	�!  
��!� �� �� 
�� '�

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

/ ����� �� ��	!���� 0�/  
����1./����2�	!������3� ���������		
	���4	���������4��������	 &�����5���
6������ ��-33�""

���������	
����	���	���������������	���	���	���	����	������������	��������	���������������	��������	���	�������			
� �����	!�����"	���	 ��	#$"	%����	 #$&'	 ��	������	�������	
����	 ������	 ����	����	 ������	��������������	 	 	
��	(���	���	����������������	)������	��	���	*����	#$++	���	��������	���	����*��"	%��	,������	,�����	%���*�	���			
��������	�����	�������	#$-#	���	���������	.����������	����	��	�����	��*	������������	/���	����	���	����������			
����	���	)��	,�����	%���*�	���	��������*���	���	/0����"	1���	���	2������	���	.�������	#$-'	�����	��������			
���	13�������	�����������	��������	���	������	����	
�������"	4�	���	������	*�������	(�����	5 ��*��	��	���	 	 	
*����3�������	2���0������	���	�����������	6�*����	���	�����	��	/���������	�����	#$-7	���	5�����������	)������			
���	.����*�����	���	����	����	������������	��������	��	-"	��������	#$-7	��������	����	�����*	���	�������	 	 	
����	8�������	����	�����"	1���	���	%����������	���	�����0�	����	��������	��	#7"	(���	#$-9	���	1�����	 	 	
���	��	.����	�����	5�����	!���5����"						

���
��							

������������

���� �����	
�����������7���38���������
����������� ��������	���6��		�����!�������9��������
��	:�
�������!��#��1��
����	�������������������	'	9� �&��	���';6����!4��	�!�9���
����� <��!���9������=�����(()�	6�	!����� ��	��>�����
��'	�� !�� �������
#�������������
<�	������	6�	!����� ��	���?�����������	@�������&�	��������������
��4��
 <������'	���
��#��1��������

/�-��-������1���	� ���+�	 &������!�A�
6��	
�������	4����� .�333�""



221

BRESLAU

4748

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

,�����������!�� -	�#��������	���.�/��	%$����� ������00

4749

���1 �����	
���������2�����3�4�������#���+�5*�	���6
��5����*�
����	�
�	7����	�������)����
8������� �	�������8������� ��(()�� '�	����#�%��	�� ��������
��9	��% ����� �����6���	� ��	��# �����  
���9������2��+

,2���:������!:2� �����;.�������	%$�����/���
'������% �+��00

1,5:1 1,5:1

4750

��������������

������������

��+� -���
������� �+:+� ���<�8��#��	�	� ��#8�!����� ���! ��%�������		 ���=��'�
�������	������  
Ä8>3<6�„ >&0839">3:„ >+:+�	�������������! ��%	�((�����
�����
����� �''��% ������
80>�2��11

,��:���������:��:,=�����>�2������ ���������	�
��������	����

=�	��		������������������'�	�	*�����?�	�� .�������	@�����*����	%$�������7	�����A�
'��	 ��+���00

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

��!��%���
����
�����������
���	���%�/���#����������0
�	�����'�',�#���
����������+���	������1�#�����������'�2��3#4��	��������
����3%�'�2'�"�
����������'�,,�5���
������6������������	
���
�����	����"�����	��������+���
��!���%���
�������
��������74��
�������������4������

��������



222

ESSEN

4751

���� ����	
�	����	�����������������	
������������������
	�������	����
��	
����	����	���� 	������	����
�	���	������!!	��� ���"��������� ��� #� �����������	��$
�%���	����� �	
��� ��%
�&� #��� #�'� (&��� � �
'�	��	
)�� �
%��	
� ��	� �� ��%
� �� �**���� +����	�� ��	��� ��� ��� ���� &	��� 	����	��� %��� �	 �	��	
� � �
,	���	�������	
�-��.	��/%��������	��-���0���	�������1���2�3����� ��4��%������1512�6�	�	.����� ���

"��
.���	���7	�!�
�����������	
�8������	�
����9�:��
�� ���� �11�##���

���� ������	�
����������� ��� ���� ��
��������� �
�� �������� ��� ������
�������
� �
� ����� �
�� ������� 
�����	�
� � �
����
������ ����������
������
	���������!� �����������������������
	�
�	��������"�������������
���
�#��	��$���
%������!��
��&������������

4752

�����������������

���� ,	�� �9�	� ����	
 %;�	����	� ��� +�� (���� +�
�%��	
�)�� %��� ��	
��� 6	
.����� <��.	�� =������� �����
#� � �
�	����	��/
%�������>�
����� ��� �����
��	�**���-���0���	�� 
����	��$�!?� �%
��. 	����������4��	�� � �
33������2��3���� ��$����5���
�� �4	������	��	
�	
�0%;��?�����
�� ���� ��1�##���

4753

����	�������
������������

���3 ���������	
��������	����������	����	
�	����	�����������"�����@??	
��%?���
��1A@�
� 	��,	 �	
%� �����
A%���@%�����4�
��@���������/
%��������������!���	��	�	���	
�����
��	��%� 	�	 �	��&	
�	����%����!���	�#���
�%����%?��	
�/
%���	���������	���	��	���	�	���	���?���	��	��$
	%�������	��/���	��	
�0���	��%��	
�������
'	���	���	
����?����	������B��
�**"��������	
����?��.�
��	��������	�����������2��5��1� ��$
�	
��1��2���
��	�!	
������ 	���=����,��?	��	
��?�����
�� ���� ���11�##���

'�
�����(������
����'�����������
� ��
�)���
� �
��*���
��
������ �������*������� ���������	��*�������)������ � �
��
� �������� �
�� ���
��� ��!���
� ���� )���
���$� +
�	����
� ��
� �����
,#���
����,#���
���	$� ���������� ��
� � �
&���*���������
�-���,�������������.������
�������!�/0�����/010��
���������	�����
��%�������!�����
��2�����
��
�������������&
�
����
��
����������*���
�����#���!�
����	�
�!!�
��
�������!�34�������/5/5�����.������
���
	������$� �!�������)���
� !�/6��7������� /580������ ����������
	�����9���
������ �
�������� /503� ���� ���� ������ ���� � �
:!�������
��
�����������!�/0��2����/550��
�)���
��
���������
�����&������������������
	��
�����������	�������������



223

FRANKFURT

4754

����������������

������������

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

2����3(�.!	�"���	�4�2.�	�$�	�(����526���.�75�8��	$��#������%	�� �92 

��(����$�������4�3���� �+��������	���	 �(��"� ��:::�;;

475747564755

���� �����	
������� ����� ��� #� �� ���$��	� ��� ��� <�'���$ ��	�� ���  �	 �	!���(  �
 	!
��"���  
�����	�#���	���"�$��%	��$����	�
�$&�	���	'	�� ��
(���($�
���$�������	��$$����)	������

#������� �����**#�'	!�$�	 =�--������	 
�$ ,�-$�	 ��� �"�0�	$ �� ��� ./�(�� ����($ ��	 �����  
��$(�(����4�1�

253��1(�%�	����
�	42.!	�"���	����526���.�7�32��(���$�������47�� 

��	 �(��"� 7::�;;

���7 �����	
���������������#������$��	��������	!���(��	����� �
	!
��"��������	���������
���(���>�	�����#���	���"�$��%	��$����	�
�$&�	���	'	�� ��
(���($�
���$�������	��$$����
)	���� ��
#������������**=�	�����	 $�	��$ �� ��� ��#�	
����� ��� ��
����	��� ���		��"�$� 	�  
��"$�	��� ��� ����� &�	���	'	��  ���	 ��� �/�$� ���:� 

2 4:�4� (� %�	����
�	 32 .!	�"���	 �7�2  
6���.�7��2��(����$������;� ��	 �(��"� 7::�;;

���� �����	
���������������<����$��	��������	!���(���.	�� �� �
	!
��"��������	�#���	���"�;
$�� %	��$���� 	� 
�$ &�	���	'	�� � �
(���($�
 ���$�� ��� ��	 ��$$� ��� )	���� ��
 #�������  
�����**�����	 $�	��$ ��"� ��
�$ ,�-$�	� �� ��	 ��
?��"�
�$ �	!���(�����(����� ���� �/�$ ���� ���  
���'��'�

������������-	�"��������	���=@&�#�?A�@�=�&�#�?������$	��������=	���"'�
���45

253��7(�%�	����
�	4��2.!	�"���	45�26���.��1�2��(����$��������77� ��	 �(��"� 7::�;;



224

FRANKFURT

4758

���� ����	
�	����	���������������	���	
�������	����������
����������
 ���!�	��"��	
��#	�
���!��	����
$
�������� 
������ %�
�		
&
���� ��'	�	'�	��(��	�� ���� �	
� "	��	� �	�� )
�	��� ����#���	�	�����	�**� � �
+�,,	���	
� ���� -	,�	
�� .	�!��,�	�� ���� �!�/	
�� ��� �	�� �0�'	��� ��� �	
� $
���� ��� �,,	�� ���� � �
%���
��'	��� ��	�� "
��	�� ���1�� ��2� 34�5�� '�� $	
��	��	
� 1��2� � 
�!��	
� 1632� 7�� ��� ��� �542� � �
��'��(���	��������53�8��
�����$
���	9�� ���
�:'��!� �66�;;���

4759

���4 ����	
�	����	���5�������(��"
����������	�"
 ���'�7��	��� ��������
 ���!�	��"��	
��#	�
���!��	�� � �
$
��������
��������'	�	'�	��(��	�������	
�"	��	��	��)
�	�������#���	�	�����	�**����' �������
������
������������	�	

��	
������:����
���:�	
���
�'	&
 ��	
����	
�����-	,�	
����������2�3�����'��� 
�!��	
�1�32���
7�����������2���'�(���	������;�8�'����4�4����
����	
	
�(	����	�
9�� ���
�:'��!� 166�;;���

4760

��56 ����	
�	����	���5�������7��%��)	<�	���������	�����7��	�����������
 ���!�	��" ��'��'	/���	��������
�	
������=:
��	
'��#	�
���!��	��$
��������
������%�
�		
&
������'	�	'�	��(��	�������	
�"	��	��	����
)
�	��� ���� #���	�	�� ���	�**.	��	
� ��� ��� %���!����� ��� >���	
'
���� 
�� ��'	�	��	� ����	�� ���	�� � �
��� ���!������ �	
� =:
��	
'	
� �,,	��!������ ������ ��2� 34���� '�� � 
�!��	
� 1�12� 7�� ��� ��� ��62� � �
��'��(���	������333��� �>:��!�	�?�����/�����.���	��	
����
�:'��!� 3�6�;;���

4761

��5� ����	
�	����	� ��43�� ����+�� ��� ����������%����� ��� ��	�$	�
	���'� �	
� ����� ���� �	
� �
�� ���!�	�� � �
$	�����'� ��
!�� ,
	�@��!�	� ���� �	����!�	� A
�,,	��� $	�'	
��'���	�	� ��
� �	�� �
�	��	
'	
� A�
**� � �
$��!&�����������?
	�@	��'	�����	�	�>	��	��	�&����15�4����2��3�4��'��7��������4��2��!�:���3�3�2� � �
����	
���1��� ���
�:'��!� �66�;;���



225

FREISING

4762

���� ����	�
��	 ����	��	�����	 ����� ��� �� ��������� ��  ��	 !�"����� �	� #���
 ���	� $��
� %�&  
'	�&��� �(�	��	#���
 ������)��	�
���	&��(��������	��	�)��	�� ��&��(�	��!	���&���*����� 
*	�����������	�����	�#���
 ���	�+�''	�&�������)��	��	�	������	��!	���&���#"��������	�
)"�(	� �� 	��	� �� ��	)��	� 	���	��&&	�	�,�	&�� &��"��	�--.�	� �	��	� ����� �� ���	� ����	�
��	�  
/���(��&0���	������1��2341��2�41��2���5���1���6���#������ #	��	,7��������("�����8 ��3�99

476547644763

���������������

�������������

���1 ���������	
����������	��	�����	���1���&����	����:	�;�&���	��	��� �	����
	��&���&$��&�����
������/��������<!�"��	��	&$�&���&=���>	����	�&��	���/����&������$���(�&	�	���� �	�
�	���	���&�	
�7��	$��&���������&����&�/7������$����������>	����	�&��	���>����&����	'�	�
��� *	���&�' 	�--)������ ��� /��� ��  )���&���	� �� ������	�
���(� ���	� ��	 +�''	� ��� ��  
%���	��	�����1���5�1������	���	���5�	'	����
��� 

>"�&��	;������:��(�*��� 	��	�����("����� 133�99

���� ����	��	�����	���1���&����	����:	�;�&���	��	��� �	����
	� �&���&$��&�����������/��������  
<!�"��	� �	& $�&���&=���>	����	�&��	���/����&��� ���$��� (� &	�	�� ��  �	� �	���	� ��& �	�  

�7��	$��&���������&����&�/7������$����������>	����	�&��	���>����&����	'�	����*	���&�'�
 	�--)���������/��� ��������	�
���(����	���	+�''	������%���	��	�����1���5�1�����  
�	���	���5�	'	����
��� )���*��� 	��	�����("�����	&04	�'������ 	��	�,7���� 133�99

���� ���������	
� ����� ����	��	�����	 ����� ��&����	��� ��	�	� �	��	� ����� �� ������	� 	�� ��� $���	�  
��:���	�	��������(:	����	��	�$����	
�"' �	0���	�(:	��	--)���������/��� ��������	�9  

���(� ������	� ��& ��� �	� #"�&�	���� �	�	�
�	 ��� �&:�''	�� ��� $�&��� &&���� ;�?���	�
�	�( ���  
���:	���	�(�	������	���	+�''	������%���	��	���������51�������	���	���5�	'	����
���

*��� 	��	��&	��&��7�8 �33�99



226

HAMBURG

4766

������������

������������	
���������������

���� ���������	


����������������������������	
�������������������������������������� 	�!��"	���#�	$
�������
�%	��#����	���!���#��& �
�	��#''(��"�	������)�#��������*���!������(��)��	)��#�#� ��
������
�	��������+�#�	�����	)���#����#��#!,##��
�#�& �������#�����������	 ����!��#�	
�
�	�#�	+�#����#��#���
�#-.��"�##����/��)����
0��#�	!	����#��#����& #���1��������2�

3
�����!�%�& �����4�� 5�	-6!��& ����$$

47694768 4767

���	�
��������

������������

���� 7���
�������-�4(�)�#����������������	#�7���#�8.��9�����������������	���	���������	#�  
7���#'':�� �� ����� ;6��� !�<����-#�	� !	,=�	�	 %��
 �#� # -.��& �� -.�� )�����	�� %��
& �� ��  
;6�����4����

3��22!�7����>>����?�� ������5�	-6!��& ?���$$

���2 �& ��#���	 �� ��� ��� ���7���	#@ 	��#�� %� ��
#��� ������ �#��#.�<<��� �
 �	%��##�	)	��-''7���	#  
@ 	��#���
+��& ��##-.��8������& 	��#��
 �	%��##�	)	��-������

342�?�!�7����>>>���42� 

���� 	�##	�)#����:��
<��	
�# �		��& �	"�#������ 	�& ,�A ����$$

���� �����	
����������?������(����	������	��	%��)$"�	#�!�����	��#��#����& #
�#�������& ��������  
��	:��������)�������#��#.�<<�����	6��	 ��#��-.�����/��)��)�

����0����������& ���
�#
��
B�
���� ����''(�	<�	������-��	#�1	�����& .��#6��	��	:���������	#-.��16�� ,	��	�����4


3?4���!�7����>>>�����3/��&�)���� 

"	�& #�����"�#����)��9��#���& 	��#�.��-�*����� ��	���	-6!��& ��:��
<��	 ����$$
���

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



227

HAMBURG

477247714770

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

���",	���	������-

./��--��0����111����/��	� *�	2,����� 3�����

���� ����	����� �����	
������� ��3�� 
�� �������	 !� 4�� ��  ��� ������	��� ��	 ���	������2� ��	�� ���  
%(���� ������������ ��� )�
��	�� �
 )����	�	��� ������5 ��	 ���	������2�$$#��� 	�� 6)�
��	�7  
��	������� ���������������(�������!�����		������8����	�	%(���������	 ��	�����	,�	����� �
 
)����	�	��������	������2�������

.-9�3���:����4��8���	//�.0����111���/�� 

���&��2�;��� ����	���	2,��������	�����<�
'��	
�� ����	������ -�������

���������	�
����������
�����������������
����������������������������� ������� �
������� ���������������������� � �
�
��� ���������� �������������� ��� ��������� ������� �	����� 
���������� ����������� ����� �����!��
����������� � �
�������������������������"�����������������#������$����
����������������������������%�
��� �&���������������
$��������� 
�� '��������"�����"������������	���������� ��������� �����������()*)���������+�
,,����"�����$���� � �

����������������-���
���
��������	����.���������/ ��������������������������
���������(0 �'����
������
��������
�����������������������$���
���
����������������(1 �'����
������������������ �2�����3����������,�
�����������
������� ��� ����� ������������������������� �
��� ��� �������������&��"��� ��������� ����"����� ���������
�� � 2�� � �
��
���������,����������������������������������3����������
���������
����������������������������������
���� �
�
� ������ �-�������� ���������������������� ��"��� ����� ���4"��"�,���/��������"��(5)*� �
�� �����&��,������ �
�� � �
����
�� ������

���- �����	
���������#����������	���� ������	��0�����=8��>� ���������������	���	�� ������	��0��
���$$!�� �� �����?,��� ��' ���2��	� �	@5�	�	 ���
 ����� 28������ 28�� ������	���(�
���� ��?,�  
���������/

.-9��9��0����2�11����/�� *�	2,����� -�����

4773

���/ �$- ����'�	�����@��	 2� � %������ ���9� ��������	�� >�
'���	����� 0��(���� ��	�� >	��� ��� ���  
)�
��	��	 �����8�''��� �
 +�������� 	@
����� #��	��2���$$�'	����	������ �
 +�������� ��	2��	��  
?�	������
���������������#+�6A#�����+�	���������"�
����(�������������,	��	�7�/3���

.
����/��0����111��3-3.0�����������0����� ������*�	2,����� ��������

�����"�������������,"��
���	���������������������
���
�����()(6���������������
����������
�����(77�����������
'
����
��(5(6 ������



228

HAMBURG

47754775

4774

���� ������	
������	�����������
���������������	���������	������ ��������������!"� ���#�$�	%
���&%
�#
�!���
�� �'(��	�����
��������	����!���%�	��%���#"������� �	� ���#
� 
)�������"��
���&��	�*�����
"� �� �����
������)�	!��++,��%$�
� ���������!"� ��������-�&&.�/��-�����*�� ��000������.�*��$�%$�
��%��*� �1.���
#�&&�	������� ���������2�	�(�%$� ��3���11���

���3 ������	
������	� ��� ��� ����
��� ��/��� ���� '�� ,�%���� ����  %�� ���14��	��%�	�  �	� 5%��(�	����  �	� � �
'	�%&��	�	�%�%�����
�$��� ��0���%��	���)�!
���6����
��
�%�� �	�7%

���%��,
�	�&%
���$�������� �	���
�%��8%	����� ��%��9%���&�����!��!% �
� �%� ������ �&�,
�	� %��
��%�����$�����������$�++,���%��	� � �
��� �$��%��� �"��
�  ��� 6�&!�	��	� :������%$���;� 8)�%� (!�	�%��� �	� ����
�� <�� 	�
���  %�� #
	����� � �
)�	�����%�� �	�7%

���)%�$����8%	����� �9%���&���� ���6�&!�	��	�#
� 
)����������3��&&.�/����������
*�� ��000�����3.�*��$�%$�
��%��*� �1.�68��-3�� �������2�	�(�%$� ��3���11���
�������� 	
��������� �	�� ����������	������������������
��������� ���������������������
� ����!������ � �
"�#��
�������� $��
����$
�����"	������

�������
�������
�
���
��������%�
������
�	������
�&���	������
 ������
�� �
� �	
��� %$� �	�� '
��	�(��
�� ��� ��	�����	� ����������
� '�	�
	�� �	����	(�
�� )
� ��� *����� ���� � �
�+����%���
��,������������-��������������	���.�
/	
����
�0��1�
������/�����.2
	���	��	������3�1����������
�	
��
���� ��
�����	���
���
������/����	�
��	����4���� 	
���
� �
����%��
����
��)��5(�������+6�������	�� � �
4����	
�����7��	�������3�1�
�4������
�4�
��
��	
������
�� �	����'	
%$��
�������	(��
�5�����
��	
��������
���� 	�� &���� ���,�� ����� 8��� ��
� ��	� *�����
8� �	
����%$���� �	�� �
��	����� 0��	
�	��94���� ���� �6�� 5(����� � �
��+6�� �	�� ���� ��� 4������������ �
�� ��
��	�� 	�� ���	
	���
���������4���
� "���3���� ��� �$
�
��
��	������ � �
'��
���� ���:�	�
������� ���	
�
��� !���	
�� ��� ��
� ��	� "��
�
� �
�� ���	
�
�� ���� �����
� �����
��� �(����� � �
�	��� ��� +�� ������ �-��� ��� �������
�	��
� �
�� �
����
�	��
� 3�1�
� 4���� ��
� �������� ;
��� 	��� 4�	��
�� � �
����� ��� ����������� �-��� ��	� �������	
�� <�	�
����� ��� 4���
� �
��3�1����
� ���� �������
�=�����
���� �	�� � �
�669&��%�	�����'	
%$��
�������	�����	�	
����������
������
��
�������

47774777

4776

���� *� &� �%�� ���/�����
������ 4�� =��/�>���������2�%�
���	"&%�� �	�*����$���
� ��	�����	 �	���� �	� � �
?(��
�� �� � �(
�%$����*�)�	!��� �%������	!�&%
� ����$�)"	&�� ��� �%������  �	��
�	� �
��
�  ���*	(��� � �
 ����@��	� �	�*����$���
;����3++6�&&��%���%
�
�������#$�%���!���&%
�#
���		� �	������3�&&.������������
*�� ��000������.�*��$�%$�
��%��*� ��-��� �������?��?	�
��	�����
���	�(�%$� /���11���

���� *� &� �%�� ����������
�����3�������6��:�	����� ���� ���A� � ����(	��	&�%�
�	����	%�
%������%�� � �
����$���� �	��
!% �  ��� �(	��	&�%�
�	�� ��� ��� &%
� 6���	����++����&
���� �%�	�� %���� '�&%%��1� � �
)�����������/�&&.�/��������*�� ��000����-/.�*��$�%$�
��%��*� �1� ����

�������?��B�� ����	����	�(�%$�C#
�&������ ���3��11���



229

HESSEN

4779

47784778

���� �����	�
���	���������
�	������������������	���
�����	������	�����	����� !	��"�#� !���	����� !	$$� � �
�	��%��	�&
�����
�#�����������'	(�	�����)�	�(
*���	������	��"���
����	��&
�+��,	��-
((	�# !������
,	�	!�����.�/0���1�0/�/.�,���
	���2
 !��
,�..�/1��	# !� !�	������������ �������)��3,�� ! �����������

���4 �����	�
���	� �������
�	����������#�,��	�������� ��������
�,	��� 
����	��5�6	��	���,#+
���	#���
���� � �
!
�#	#��'6	���%6	��!
��	�� �
#� +	!	���	���
��6
((	�$$"�#� !�� �	#���
��!
�#	#�� 0���.���1����.0�,�� � �
�
	���2
 !��
,�.04�1��	# !� !�	���������0���� �����������7��# !�	�#(����#	!��# !%� 0��������

4780

�������������

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








���� ��	
���������������+	��	�
���	��/40����#�,��	����
����	��5��#
���	��8	#���,�9!	���	�#�����������
�#���
�����	��8�
��#	����	��,
���# !	�&
!��#�	!���
 !��������6��������	��	�������!��#��	��	���
�	�,	��(��$$���
"�#� !��	��	#�9!	��
+# !����#������	��7��,����)���	�,��������	�����:	�#	���,	��8��*��	��
�#����	�#	����
"�����	��	#�	����,	�����������
#����	�!
�+��	��7��,�2	���
�	�	��+�,	��,	�	,	�	���;�� !	��������
�� � �
+	# !�##	��6�������/��.���1�.��0��,��� !3���0.�� ���

����� !%�	�<
���
������� !�%����,#�	!�	��
��9
�������3,�� ! �����������

����������	�
���������������������������	�������������������	����	���������	� !"�
���#����������������$� � �
%�����������&������'���$���� ��(� �����)	�	����*��++��� ������������,� �$� ���� ��		�	����#�	-����%�������	� ���� � �
.-/�0���� ��������$��/� ���������1���� ��--�� ������� ����� ����-���-��� 2/333� .����-��� ��� .-������� �������-,� ���� ��$� � �
�/�33� 4���� 	-������ �����)	�	����� 5���� -��-�� ���-���$� &�-���������$�����$��-	� 	-�������-��/� 6��$� 5���������� � �
���-	����� ��-	�-�-��++��� 	�-�-��� 	���� ���� #�����	��� ��� ����7���-��� ��$� �/� ���� (/� 8������ ��9� ��/� '��� 1�-����� � �
���	-������� ���� ���� "�����	��-�� ���	��� 4�������� �:��-�� �:�� ���� ���$� ��-	�-�� 	-��-���	��� ����-���� 6���� 1�-����� � �
���������	-����,�����$���	�������$��	���$��������������	�;����1�-�;����������-�/������

4781

���� �	���	����������������������+	��	�
���	��������������=���%��	���<�;��	��	�
���	��	�����#�
�
�	��	����
��(�� ��$$�%6	� #��������������!;��� 	��	���	���
�	������ �3���'	��	��� !��������!	��"����+��	��	�����#��� � �
� !�������0������1�0��.��,��� !3���4�0� �-������
�	������3,�� ! ��.��������



230

HILDESHEIM

47834783
4782

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

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

	�,�++*����-!,����������

��	�
� ��.� )��������

���' ����������	�
���
���������	
�	����	���'�������/��0��1.����������	�2	
�"������ 	��	 �,3	�!	���������
�	 ��4
��,�5
�����!�4
��,	  ���6�� �	!������4
	�7	���8���!	�����1.����0
�	�
����9���	��� :::������ � �
5�� ��	�0
�	�
����9���	�� � :2������9���	�� � :��%	��	
�%- !	���	�	�	����	
� 
�&&;<�	����!�0�=	�� � �
����1
�,� !	�!������������	
�>
	�7� ��	�/��	
�����	���$	��� ���	
�%���	��
	���!��
���	
��	  � ��	��.3	���
���� 	��� 3	�!	
	
� $	��� �� �	
� %���	�� 
	���!�� ��� /� ����!!� �
	�� (	��	�� ���
��!�� ������ ��*� ������ ��� � �
#
�	����'+'�*����-!,�'�'��� �;-� ��	�4!������
,-����� ���������

4784

�����������������
���
�	�������

���� ������������
���������	
�	����	�����������4��4��9	
�	
��1
���	
�$
�7	� !	�!�� !���������!����3	
!���
����?	��� >�	����	�	���	��
	��!	��0�7��	 �1� 	
 ���	�����!�
��	 ��!	�>	� ���	��	
 �����	
�9>����
>	�=
�,&&���3����	
�0
���	� !	�!�� !������������	
�?	��!	��� �#��	����	
��!��! =�
��	������	
��������
=	��	���(	>!	
�����	
�9>>	�=
�,��)��++���*��'�������#	�����'�*�(	>	
���=���'� ���

�;-� ��	�4!������
,-����� ���������

4785

���) ����	
�	����	�����������4��4��9	
�	
��1
���	
�$
�7	� !	�!� � !���������!����3	
!�����?	��� >�	��� � �
�	�	�� �	�� 
	��!	�� 0�7� �	 �1� 	
 � =	��	� ����!�
�� ���	
�9>>	�=
�,&&���3��� �	
� 0
���	�  !	�!� � �
� !������������	
�?	��!	��� �#��	����	
��!��! =�
��	������	
����=	��	���(	>!	
�����	
�9>>	�=
�,����
)��)����*����������#	�����'��*�(	>	
���=���'�@��
!���!�����!�
A�� ��	�
� ��.�B��
,-����� �)�������



231

HÖCHSTÄDT

4787

47864786

���� ���������	
����������	
�	����	�����������������	�������	��������	����
��	��	��
�������	�������
������	��	������	��	�� 	!�	
���������
���
��"�#	�	��	������$%
��	������	�	"��	�������#!!	�����������
	��	���	
&�	
�	��'���	������(
�	���
	�&�
������������'
���������"�#	
������)��&#	�*��	��	"����������
��	�� �	
� ��� ���	� *	&	�*�	� +	���*	� ,	���� ��� ��
��	��� ���	
� �!!	��
�&--.��� 	��	
� �
	������*	�� � �
/��
�	�����0��"������	����	
�0��"������������	
������	
����
��	�	*����������+���	
*
����
���	
�+���	�1���
�	��	
� ����� ��	�� ��� *2����"�	� .�*	� �	
� 3�
�	���*� ��� ��
��	��� ���	
��!!	��
�&�� 44��5���6� � �
�5��5�*���	������6� 	!	
��"����4� �$	��	��2���*����
&%*��"�7��	�!	�*��& 849�11���

�����������

���� ����	
�	����	� ���8�� ���� ,�� 0�� ��"��� ��� ��� 49:;�
�*	� 0	��	�	�� �	
� <�*	� =)��
�	� &�
� /#�*�	��=�� � �
)��
�	�&��	��	���	�!	��&#��"�	���	
���*	�	��	������	����	�������
	����
��	���	���	�!	���	�"�	������
����	��	���!
�>��	
�.�&�	�����.��"��������	
� 	��	���"�
���--?���	
��	�!	����
������	���!��������
,	�	��	������	
�����	��	���	�!	���	�����
��	��	���
	�	"���&���	���	��	���	�
;��"�	�0�"����	���
��	�����
�	
�*	#"��	�	
�.�&�	���������.��"�������
	�� 	��	���"�
���������8���6����44�*��+ @���4� ����

���������?���	��	
����
&%*��"� �99�11���

4788

����������������

������������

���� ����	
�	����	���9����������0
���	
��*	!
;*�����.���
*�����,��$��A%
��	
*	
�������	��"��"����	����
+2"���;����)
��&�/�*	�������	
�+	
&�*������
���
��*����	*	�����'��	��	����	
�*	*	�%�	
����	����
��
��	�� ��� ����	�� --�"��"���&	�	�� ���� ?���"�
���B� /3,/ACC� 3C?�3�� @(/<(� �C��CD3/� � �
C(+.AAC��Ü�E,Ü$ÜAÜF�����5G���6�5���5�*��)�!	���G86���*������	���������96����<����C3�����5�5����

���0	
�	�	����	�
��"�2� 599�11���

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

��
�������%���� �	����&�'���
��(���
��!���
�
��$��������
����
�����
�����
��
��
��)
���
�
�������
�� 
����	���
����*�
��
��������
�
���
������
�	
��������
��+
����,-��
��
��!��������
��������������	
��"��%
��,-��	
����
������
�����,���
���
�����.�*�
��
�����	
�����(����
���
�
������
�!������ ��
/�	
�����
�����
��0�
�������	�
�� � �
�
�	
������������
������!���1
�� ���!���
��2342������ �����
�����	����
������
��	�
��
�����-�
��5�����	���	� � �
5������ 
���
��
�� ��� 	
�� !�������� �
���%���(	�� 2346�� ��,� 	�
� ���� ��
�
�5
	����
� �
��
�������	
� 	�� ��1
����$� � �
,����%���
��

��	��������������
����	�	
���
���������5����������������(�	����
������
�����,��	
�����
������
,��� 26� 7���
� �����!�������
�� ��� ���
������
�$� ��	� -	
����(���
�� (�	
��� ������ ��� 
� 
�	����� ���8��5(���2326� � �
�������
	
������)����������������



232

LANDAU

4789

����������������

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

��
	����������	��	���������

���� ��������	�
�	�����	������������������	
�	����	���������	�����	����������������	
��������������������	
����
 
!��	��	����	� �"
���	��#$"�	
��	
�%	�#$�	�&'	$
������ ���($
���	����	$
���#$�	��)
��������
������ � �
���	�	��	��*
�	�����++,��	
���	-
!����	��	����
��$
�����	��	���"���������	
�	��	���
��$����	$	��	���
)"��	���	�#$�	������	��	��!��	�����	���%�
-	���./�.0���1��/�2�����3��
	#$������ ���

�����	����
�
����	��4�
�"���#$5��	�6	����� ��222�&&���

4790

�����������

�	��	�������

���2 ����	
�	����	��������������'	�7�	
#�������	�8���������9��	
�9
���4:���	$
���#$�	
�9��	
�
	��	��
����
���� '�
�		
-
��� ���� %	6�	
++�������#$�� ���� �	�� ;$	��� ���� �	
� <	���	
� �	��	� ��� �	�	$	��� ��	�� � �
3��	
�����)���������%	6�	
�����	��=!��	����/��0���1�.0��/���������,���	����������1�>	��	
��/.0�� ���

;���
��
��?�����;���	$�	
���	$
��#$�� 022�&&���

4791

�	�
	��������

�	��	�������

���� �
���
	� ����	�����
�!��"
	����
 �#	���
 ������	
�	����	���2����������8���#$�������	��?	��	�@��&���
�$�	��	
��������
#$�-��	
��#$	�A
�66	����	$
���#$�	��)
�����������	6$��:��
������'�
�		
-
���������
���	�	��	��,��	�++���	6$�:�����8	
-��	���#$?����������	
�'��-	����	�9	��	�����B���	��	��=	������
���
��#$�$	
�����8���	
�
�����	����	�'���#$����,���;���#$
�������������1�.��22���������,���	�������C�2����

���>�����;���	$�	
����
�"���#$ 022�&&���

��� �����	
���� ������������� ������������ ������ ���� ���������� ���
�		 �� � !�����"� ���� 	�� � ���� #�	 �$��	
���� � �
%�������&����'�(��� ��� ����)*	�	
�����
�� )� 	 ���"� ��	��	�� �&�������������� +����,������� 	���&������	����
���� � �
-���������	������ !������ &��� .����� ������� � /0��������	�� ��	� ) "� ���1� ��
�� ������ 2���� ��	� ����)*	�	
���� � �
%�	 ���	������	 ���3�����"�����!�������������4�������'((��'5������	 �� ���  ��������������
�������
���
�	 ��������
���� %�� ����� ���� ������ ���� �"� ���
�� /����� � )��0
������� 6� ����� 	� ) �� 	�
�� ��������� ���� /0��������	� ��� ���� � �
.�	� )� ���� %�	 ���"� ���	���� �� ��	 0 ) � ���
�� 2���)� ����� &��� ��&�7��� ���� ���� �����	
���� 8����0����� 9����� � �
�������6����4�������1�������!������������	�:��&������������	� ) ���;����<��=������&���#0�  ������������ �&�����
����)*	�	
����/��������� ��		��"���&�������%�	 �������	������%�������&�����	 �  ������)���	���
���������6������



233

MAINZ

4792

���������							
��������	








���� ���������	�
����	�������	���������������������	
�	����	������� �������������������
	�	
������	����
��� 
�!"�����#��!"�����$�	�	���	"
���!"%	���
��%�����
�&&�!"'��
��(�������)�(��*��+����+��,	
�	�����
������� ���	��������
����	�����-��.��$
%.	
����
.#+��!"	��/0	� �
 ��(**�11���

4793

��
��							
��������	








���� ���������	 ���	�
�!	"��	����#$��%&#���
	%%�%	���������2�	���"�
�"��.��������+	�	
%�+%����3#
�����
�	
+���%��	��,	����	��%	� 	�������4��5��,#��	
�������	��	�	�%�+��+��	
�,��� �%.	���
��%�����
����%���
��+	�	+%	��,�%	�&&6�	� 7��8+9%%	
� :"	���� ����,�	���� �+	
�� �	�	�	����	
� �� 	��	�� 4��%�	�%�� � �
�
���.'	��4�%%	����%��	��-  	��!"�����	��$�
�#
�%	��������%��	��7#
�%	�"�%��	�	+%���%��(���(�������
5���	�"	�	
������ �;�
.#+��!" (**�11���

4794

�����








���� �
	%%�%	���������2�	���"�
�"��.���<���+	�	
%�+%����3#
��	
+�����4��5��,#��	
�������	�/
��	
��+�������
,��.���
!"�2��	
��!"	�=
�  	���6�	��	�!"�	8��+�����,��.&&6	
��%�
.��	��4"	%���������	��	���������
�	
���	
�	��	�����%.��!"�	��	
%��(���*�����5���	�"	�	
������ �7�%���
.#+��!" �**�11���



234

MÜNCHEN

ex 4795

���������	
�������

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

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

	�������	��	
���������	��	
�� �!	�"	
���
#	�	�	���"�#	
$���%	
����������&
�'�����	!���	"������	
��"�"�(
�����	��	
��)�"	���	�	�	����	
���
��**+�	� �"�"�,""��� ���� (
��� ��"$"� ��� ���� ��	� -��.	� ��� 	��	��/00	�� ����� �	�	��"����"� �	
�1	 �"	�� � �
�	�"	"� ��	� ��� 	��	�� ��� ��
� ��
� �"	�	��	��� �	
$�	
"	�� 2�"
�� ���3�� ��4� 5���5� ��� +$�6� 	��� $!	�"	�� � �
78	�0�
�����
��$	�����3�����������9	""	�����5�:;8����
"�����
��$	<�� ����������%�"��"	�0	����$ �33�==���

1,5:1

47964796

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

���5 �
�������	
���������������� ���9����	����	���5�������-��>""	
�������	�?
,������	��	
�� �!	�"	
���
��0��	�@�
��""	��9	������9	�
���AAA���$�
�?,����������9
�B�
�"���	����
��"�������0��	�@�
��""	��
����
��"� ���	�	�"	��C�"	�**+�	� ?,������ �"	�"� ��� ��� ��� ?
,������
�"�� ��	�� ���"� 	��� 7��	�� 	��	� ?
��	� � �
)�	
���
�#�0"��
��%	�	
�"
�����;����4�;���������
� .�����3�54�7��	
�5�5� ���

�!"#$��%%�%�"���
$)��� � ��333�==���

4797

�������������
������������

���� �
��$	��B�	����	�����������C��+���������	��D����	��?
������%
�$������	""���	
��E���3��Ó��������
7
$��� ���� ����C)� �	�� ���� %
	������� �
��"����� �	�� ?
������ 
�� ��"� ���	�	�"	��C�"	�**/00	��� � �
����"	
�?
	�$=�����?
����"���	.
	�$"����	��?
�������"������������/	�	
���� ���
$)��� � ;�3�==���



235

MÜNSTER

4798

��������������

�������������

���� ���������	 
������	 ���	 �����	 ����������	 ����	
�	����	� ������ �������	
��� ��� �	�� ��	
��� �
�� � �
��	������ ���� ��	� �
��	
���� �	
�  �	�!	� �"���#� $
�������� ��	������� �#� ���� %����"��� ��� �	
� � �
&��'	��(
�"������))*���"����	���	�	�����	���
�	��+ �	�!	��"���+�����,-��	������.
�	������.	����
�-��	���	���	�	
�-����"�	��$	��	
�����
���	�#�/��0����1��0��/��#�2#�&����333���#��041�,	��	
�0��#����

	���%5��"�	�6������	�
��"�7�82�
95���"� �#/44�::���

����� ����	
����� ����	� ��	� ���
��� ������ ��	������ ���� 
������
���������
��� ����� � !�� ������ �"""� #�	������ � �
���
$������ �	�� ������$$�	�����	���� ���� %���$�	� &�	�$���' � !�� %���	%� ��$� ����	� �$� (�'�$���� �")*�� ���� � �
���� ��������	� ��	� ���� ����%���	%� ����
�$+	������
��,�����	� '�� ��-����	�� ��-+�������� ��� �	� ��	���	%� ��	��� � �
#�	������ ��
���	 � ����
�-� �
�����
� ���	
���� ��	� #���	� ������ ���
� ���	��-����� $�� ��$� .������ ���� ����%���
� � �
���
�%�	� ���� ��-�	��	� �	�� ����/���� ���	�� ,�����	��/��	'� �	� ���� 0$%���	% � #�	����� ����	
���� ������� �$� � �
��$$����")1��������$�$���/����
���#���
������	��$�����	�����2��
���$�*� ���-���	�** �3��������4���	%�2��������
��
�	����	���	�����
5-���
�	�,�����	�����67�	�	�	���	��6�������	���		� �����	
�����������������")���	��������
�����	 ������

4799

���� ���������	�����	����	
�	����	�������2���6#�6#�,	
�	
#���#�6�������	�������2#�2#������"�!	
��������
$�"��9!��"�	���	
��	�	���	��;�
	�9�������	
�,��	�'
�9))<
���	
�.
�=	���	���2#�2#������"�!	
�� � �
�����	�"����	������	
�,��	�'
�9#�����4���1��������#��"���9	�0��1�>	�	
��"'�004# ���

�?	��	�6�����2�
95���"�8��	��	����9 �44�::���

4800

��44 ���������	�����	����	
�	����	�������2���;#�@��	���#���#�6�������	��� ����2#�2#������"�!	
��������
$�"������	
�,��	�'
�9))<
���	
�.
�=	���	���2#�2#������"�!	
�������	�"����	������	
�,��	�:�� �
'
�9#�//��/���1����/���#��"���9	�0/01�>	�	
��"'�00�#� �A�
95���"� 0/4�::���



236

MÜNSTER

4801

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

4802

���/ ���������	
����������	
�	����	� ����������2��3����	
�3��!��4��������������� ��	��� �������������� � �
����	
�� ����  ����� ���	
� !""	�$
�%&&'
�� �	
� (
�)	� ��	��� ��� ��� ���� ����	
�� ���� *	����"�	��� � �
���	
�!""	�$
�%��++������,��/����.�������%	�/�5,�����	
�6���,�0	"	
���$�//��� �7�
%1.���� /+��##���

4803

���- ����	
�	����	�����������2��3����	
�3��!��4�����������������	���������������������	
������ �����������
�	
�!""	�$
�%&&'
���	
�(
�)	���	�����������������	
������*	����"�	������	
�!""	�$
�%��++������,���
�/����.�������%	�/�5,�����	
�6���,�0	"	
���$�//��� �3	��	��8���.����
%1.���� /+��##���



237

MÜNSTER

4804

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

���� ���������	
 ������
 �����	
�� ��������������� �� ��� �������� �
� ��� ��
� �������� ���� ��
� � �
�!"�#� � �
$����	�%
��!"��
�&	����
��
�������	��������	�
����	��'��'���!'�	������	"������(�  �
��	�����
��
� � �
��!� )	���
�(������� �
� ����
�� �*�+� �
�� ,��!�	�-�.������
!� ��!� )	��� �
� ����
�� ������ ,��!�	� � �
-�.������
���'�/�	�''����	
�!"����"�0�	'��
���������'���-�
'���!'��'���'�!��
���)����������10��� � �
�'���
� �
�� �%�'� ��'� ��	� 2�"�'�
� ��
�� ,	
�� 3��	� ��!� ��!'�	����	�(�  �
�� ��!� ���� �
� ���	� ��	�� � �
�%� '���
�-%

�	
��
'����
�����'�
�0�	���1��!��
�
�&3��
���
���
�������	�4�"��
5	�
1667�	��
'�	� � �
��
���/����"��
�'�	
�
��������  �89���
�� �
��
���!�)	�����'�!��
���)�������
���
�������
��
'�5���
����	
�!"�'�	�-�

����	�������
��(�  �
�	5�
����
'����
�%�'��	����
���
���
�����	���	�%� '����-%
����

�	������	�4�"��
5	�
1���+�:����;�<=�������7�'��6>	����������
����������	'����!"���/�!"�	����
��;���
��.��
�$����!�#;����?
�8�����+:����	'��������	��
���:=��1���	�
�'��� �9	13���"� ��+:��##���

4805

4806
4806

���: �����	
������
�����	������������<���
����/�������������&	����
!��	'	%����
�����6��:���&	����
!����
�@''�
���'�A�10���� �
���	
� !"�	��'�'� 3��	� ��
� ���/��
� �����
��
�,	���!�''66�+�B����
��"�	��'� �
� � �
��
���,	�
1���!�A�#��
������10����
���+�=:���;�+*��<���7�'��6>	�����*;���
�5���;���.��
�$����!��+�����
� �9	13���"� *:��##���

���� �������	
������
�����	�����������*�6��:����
����7����	��B0�''�	 	%��
��������!�7�
5��!'�1�	�&���	� � �
��!� (�!'�%��!"��
� &	����
!�� ��.� !'��'� ��� ��� ��'� !��
�
��	� 2�"�'�
� �
�� ����10���� ���� �	��'�	�
�� � �
1����
����'�
�(�5�
����
�!'	����
��	�$���������!66�'��'�
!�"�'��
�?�� 1������	3��	����'�
�10���� �
4
������
�
��	��
��"�������'�����!'	����
��
�$���
������!���
�����10���5���
�	���"�������%
��
����
�<��*���;�*��+�����7�'��6>	����++;���.��
�$����!�#;������-�	!����+:*:;�(��"�5��*�� ���


��,���2�
������	���	13���"��!�4.�� ��	���'����
�	�C@
�
� ��:���##���



238

MÜNSTER

48094808 4807

���� ��������	
����	����	
�	����	���������������	��	�	
������	���	���������	�� 
�	�	�����!	������"������
#$	�!�����"����	������	
�%"&'%�	
�(���������!	������)�
�		
#$	�!������
�#�*�	
������������������
+*���	
,,-$	��������.	��.���	��	����	����	
!
	��	��	�/���	�������	
�#$	�� *���(
�	
�����)�
0���
�		
#$	�!���
*�	
���
��	��	
�1�	�2	������34�55���6�43����!��7	���,8
����536�"9����1��������������

�:�
#*!����;��	�<	�!��# �3��00���

���� ����	
�	����	� ������ ���� ��� �	��	�	
�� ��� �	�� �<�����01�	�	
��������	��  
�	�	��� "9� 
�� ��� 	��	�� � �
����	�$!	����	
�����#$	��)($	��!	#�!	��$�
�,,-	���-	��	�����
�����3=�45���6�4��5��!��7	���,8
���5�6���
"9����1������=���
�� �"
�������	�"�������
.���	�����
#*!����	���9	�<�
 ����00���

���= ����	
�	����	�����������!��	
�����������	��	�	
������	���<�����01�	�	
��������	�� 
�	�	���"9�
�������
	��	�� ����	�$!	��� �	
� ���� #$	�� )($	�� !	#�!	�� $�
�,,-	��� -	��	�� ���
����� 3=�5�� ��6� 43�==� !�� � �
7	���,8
���5=6�"9����1������0�� � 	��	
��	�����!	!����	�����
#*!���� 3���00���

4810

���� ����	
�	����	�����������!��	
�����������	��	�	
������	���<�����01�	�	
��������	�� 
�	�	���"9�
�������
	��	������	�$!	��� �	
� ���� #$	�� !	.
(��	��)($	�� !	#�!	��$�
�,,1	���-	��	�� ���
����� 3�������6� � �
�4����!��7	���,8
���4�6�"9����1������=��� ��
����!	�"�����.���>���	��	
����
#*!���� ����00���



239

NORDHAUSEN

4811

���� �����������	
�����	
���������������������������������������	����	��� ����!���"���#	������
�����	�����	�!����"���$����!�%�%&����'�	�����	�!����"��()*�	���� ��������#����	*�	&����
%���������������"�	�����+"&
��,-./0-�-1-2,���%���������	��"&��
������	3�	�
���������	 
��� ���������������� 
�� ��� 4�%	+���	� ��	 .����	�!����"��� #	������ ��%��	�"�� ���� ��	����	 ���  
��%��"���%����5)6����	7	����8%
���������	�� �
�����	%	���9	
���	�������3�����+����::  
8�� �	�)���	 3������ ��	 ���  �66�� ��	 ������ �����	�!����"��� 3	������� �	!%�� ��	��� &���� ��	  
3	������2	�����
���
%���%��
��������"�	���	����
26��	��"&�������	;�"�����!���	����
�"���������	�	�������(��&���"����%��	��%������������<������!����������&��	!%���� �66��
��	.����	��������� 	�"������ �66�����.������2	������ �
�����	%	�������"���
��%������  
��	�����+��	 ��&���=���>

?���@=%�'����:2	��>==?3�A��.�

���@B?0�	����(���>���

��		��"��3��������	�+%��"� ��������

4813

48124812

���> ��������
������	
�����	
��������=��������(����������� ����!���"���#	������&��%	���������
0�	�)%�	��%���#	�������"����������;+"&��"���������	���)���"���0�	�+���������C������"�	����
��	����	 ���������	���%����	� �
��	 ���	 7�	������ 
�� 4�!���	�� 2��� ��� 4�+���::5	��%��"���� 
��  
��� #��%%�� ��	 0�	����%��� 3	������� ��	 .����	������ 2	������ C������ ��� ��	 9�
�	�����!� ��	  
3	���������%���	�=B���

?@��B@%�'����:2	���?3�A��.�

����?��(���--���B�=� 

3	�"�������3��������	�+%��"���8A�
6��	 >�������

��������	�








������������

���B �����	
���������=������%���	��������5	)���%������--���
	)
��"���5)��%�4����
��	 �66���
�"������	�������������������� ������#������(�	��#��"����*�::����%	�

��
��	5	�������
������� ��� ���� &�	�+	����"��� �66��� ���
�� ��	 0����&���� ��	������ ����� ��	+��	 ��	��������  
'	���"&��>�>�

?>���@%�����#��D�?(�<������@?��%������������@>�� 

0�	�+%��"���8A�
6��	
�������	1)���% =�����



240

NÜRNBERG

4814

���������������

������������

���� �����	
���������������������	��������
����������	��������������� ��!���"�#���$���%�����
&���� ������
��	'�
������(
������	� )�*�������++"���#�%	)������!%��,������
��-����	  
���.��!����*��������������������
&�����
�����+$./0�1�0���	����	2���������	� ��!���
� 3���
��	���4��������2����!������5�#�	��6)�
���$�����&	��%	��!���!� �����27��3  

�	%��!�����������������"�#�����$�	��#�����'������89���

:�����#���#�"	���#�	//����8:
��#�����������;�<� �����	�!�)� �<<�33

4815

���� �����	#�=
���������>�?�
����@����������	��������
����������	��������������� ��!���"�#���
$���%�����&���� ������
��	'�
������(
������	� )�*�������++"���#�%	)������!%��,������

�� -����	 ��� .��!����*�� ����� �� �� ����� ����
 &����� 
�� ��� + $./ 0 �1�0� ��	����	  
2���������	 � ��!���� 3�� �
��	 ���4����� ���2����!������5�#�	��6)�
���$�����&	��%�  
	��!���!� �����27��
�	%��!�����������������"�#�����$�	��#�����'�������;���

:����8#�
��#�"	���#�	 //� ���8 ?��	� %�����	 ���
�� >��	������@: ��#�����������;�< ?��	� %�����	���
��  
>��	������@� ���!��	*�	�����#��)����!��	,�=
����		��!��	$����� �<<�33

4816

���; �����	
���������>�?�
�;�<@������	�����	���*����A����*��������	#����#����
���"������
��������
6��
��	"	%�������������B��	�++��	����������������*��	%����#
��C	�������	���
����	.�!����� ���&A=� ��* ���� �!����#� #������� �� ����� ���C��!�� �� ��� ���6�����	���� *���=��  
���9�

:8��8����#�"	���#�	3:��#�,�����3� 

��������	��
	��	�	������	�A#��!��D	�#�����	7#��#
��*����	B)���# ��<<<�33



241

NÜRNBERG

4817

���� ����	
�	�����	����	�����	�������������������������	
������� ����!"��	
�� ��
��������#	��$	%�����������
����� ��
� 	��	�� �
��	��	�� &	������#� ��	� '��	� 
	����(()��	
� �	�� ��
���	��	�� *��	�� �	������ 	��� � �
	
�����������	��	
��'������	������	��	
�%	������	������&��#	��#���	��	�������	����	��%�
�����
����
���	
�+���	�,��
���-�.��%	��	���/��0����1��2�03����4�
��	
���31������5
����	
�22/61������$�,,	�����6����

�	

����	� ���������
�"����� �/��77���

4818

���� ����	
�	�����	����2������!��8
���	
����-���	�����������	
�������-"
�9���	
�9�
��:;���������������������
<��	�����
"�	
� 	��������%	��5��	����	����	�	��!	�������������	��8
���������	��9���	
�((=	
���-�	��� � �
�	��8��#����	��>������	�� ��	�	��	�9���	
���������	�����������	
���
��	��>��������	
����	��	�� � �
*"
��	
�	
�	���	�	����2��0���1�23��3���������5
����	
�����1������!���	�������6�2�� ��	�
����?� 2���77���

4819

���3 2�=�#��	������������ ����!"��	
����-���	�2��7���
-	�	
��	
�>	-�
��������0�30����+��������
��-���-�	����
������	�	��8���������	�#��	�((*	���@	��	�����
�-�����A�
�		
#
�����4���71�4�
��	
���01������5
����	
�71���
�����&�������2�6�� ����������:�
�"����� ����77���

4820

��2� ����	
�	�����	� ��6��� ����  ��  ��&	
�	
� ����=�� ��� =��#�	
�� ��-� ��	� 2��7���
-	�	
� �	
� B�	
���	� �	
� � �
C�����
�	
� 9��-	������� 8
�������	
�!�
���� A���	
�� ����!	����������� �	�	�	�����	
� 
�((=�	� %	������ � �
��	�� 	
����-�#�����	���	
���	�	��,
��	���������	��>	������'��	�#��	�����	��	���
	��	��	��C���
����	����
��
���	��	��=
	�	�#����&��#	����6�0����1�23�/2���������5
����	
����01������&��������23�� ���

�&�����9
���	
����
�"����� 2���77���



242

OSNABRÜCK

4821

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

�����$�������%��&�	�	
�'����%��(������	��� 	�
���%��	��)
��������$�������
��������!	�	!�	����
���	�**+
	����	
��%��
������		����	��
��,���������#-����
��� �������	
!
�����	��	
	��	!	��%����	�� � �
�.�/0���1�2.�2/�!����!��3
��!	
�����1�4	
������5������/� ���#	��	
�!	!�'��	����	�
��%�6� 7//�88���

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

���	����� �	������ ���� � �
 �����!"#$��������������������	����
���	����%��	��	����������&������

482448234822

���� 9����	����	����:��;����<������:�����=	�%�������	��)���������	!�����&�%����#
�%����)��%�
��-�	
���
&-
��	
!��)
��������)��%�
���
�** �������-�	
��������%�������&-
��	
!�����(��	�����!	�	�	��� � �
�0��/�����)������81�>��	
���;��!	��<1���!��3
��!	
���0��� ����4�
�-!��%� 7//�88���

�	��
��� ������	��'
��������� (!")*� 	�����	�+,���
-��� ����.������ !"/)�	�� ���,��	0����� 1����	��� �
��2������ ���� � �
3��
0���
� 	�� �	���'�

��&�'�	� �	���� ����� 	�� ����
���� 1���� ������������������ ��������� ��� ����������4�
� � �
��������4�����
�	����������������

���	����������2��	��������������	���	��,��5��������&�'
����������������"&���
4����!/$6��������	�������
������

��������� ��������	����,����	������0�&�����'�

�������	������������,�
�7�������
���������������
	��������4���	

�����������
������!8&���������!"/"��������1�������
���	���������&������

���2  ���	�	�,
'��	��	����	���.0���������)�	
�%����	
����)�	
��%�	��5��	�8��$�����
�	�8� 	�	
�	8�������
>��������	����!��)
���������	��,
���
	!	��	��5��?����������!	�	!�	
�(
�	��@	��	��������	���%����**���
����!6��������� ��	
��%�	��"??	��%����� ������ �%�� 
�� ���� -�	

	�%��� 	��	������	
@	
� 	��	�� 5�
�� � �
�		
@
�����������	
!
������������	����!�!	�'��	������	��?����	
�	��&�	���	
�,
	���
'!	
����=��A���
>=�B���C�D$3����� ���E&D�3&��2.�/0���1�������!����!��3
��!	
��20/1�"�����&%��
!�2/�2����
;��
�����)
���	<�� �������4�
�-!��%�F��	�?	�!��� ���7/�88���

��������	








�������������

���� �	
������������������	
�	����	�����������,��,��"	
�	
��)
����������������,	�
������
�������%��-�����
�	��� ���	
�"??	�@
�������&�	�**)
��������>
��� �	�� 
�G	�������������%��	
������=	�%��?�	��� � �
���	
�"??	�@
�������&�	����7�.0���1�2�����!��>	��	?����2���1�9	?	
��%@��27�� �4�
�-!��%� �7/�88���



243

PADERBORN

482648274825

���� ����	
�	����	������������������	
�	
���
�����������������	�
������
�������������	������	
���	�������
�	������	
����	� 
�!�����"�	�##�
��������$
����	��%
�&	���������������'	
������(	�����)	��� � �
���	
����	� 
�!�����"�	������*����+�,�����-��$	��	�����,����+�.	�	
��� ��,��� �/�
!�-���� ��0�11���

���2 ���������	
��������������	
�	����	� ��2���3���	
��������-��	
����
�����������������	�
������
�� � �
�����������	������	
���
���	��������	
����	�	
����	� 
�!�����"�	������.��	�����	���	�(�-����
�
����-���	��	�##�
��������$
����	��%
�&	��)����������������'	
������(	�����)	������	
���
���	�����
���� �	
����	�	
����	� 
�!�����"�	������.��	�+� ��	
����	����	�� 	��	�.���� ��������+� � �
,0�,,�-��$	��	�����,��+�.	�	
��� ��,2�� �/�
!�-���� ��0�11���

���� ������������	���������������������	
�	����	�����������-��	
�������4���5��6��7-	����)��	���	�������
�	
� 7
!�	
-'	
 	�� �
�������� 
�� ��� 8��)�
�� ���� ��-	�	-�	�� 9
�	������ ���� 9
�	����	
�##� � �
�
	��	��	
�3��
���	
����	���	��	���������������� ��	
!�	
�������,,��0���+�������-��$	��	�����,*��+���
:��	�	
��0�2��#,��� �/�
!�-���� ��0�11���

48294829 4828

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

���� ����	
�	����	� ��� ;�� <��0�=�� ���� ��� 3��
�	��� �)� ��	�3�'	�	��	��� ����"���	��� ���9��	
��	�� ����	� � �
"���	����
������6�
�		
 
�!##����	��	��
>�����	��?	���	

��@�������?�����:A�����B������0��0�������
��-��;��������,��� �9
�-����
C-��-��/�
!�-���� �00�11���


������	�������

�����	�������

���* ���������	
����������	
�	����	���2�������-��	
�������;��4�
��7���	��	�����	��	��'�
���	�������������
;��D��E�����F
	���G
���	�)>
��-��-	�
��	�	����	�������	�����	
����	� 
�!�����"�	�##F	
���
�	���-	�6���
��������$
�����������$
���	
�%
�&	��������'	
�����	��F�����	�������	
����	��� � �
 
�!�����"�	����,�,����+��*��,�-�����'	�	�����3#+�.	�	
��� ���,�� �?�����
!�-���� ,00�11���



244

PASSAU

483148324830

�������������

�������������

���� �������� �	�
���� ��� �������	�
�� ����������� ����	��
��� ��	
��
�� ����
���
����� ��� ���� ���� ��� � �
���
������ ����	���� ��� ���� ���
�
��
�� ����
�� ����  ��
�!�
�"##���$
� %�
�"�� ��� ��� "&
�� � �
'��	

�"&
��
��
&���
��������������
�����(���"
���)*�����������
������
����
	��+)����,����-������
�
�������.+)�������)���
���
��%�
�"��������
���'/&
���+)�����0�0����,�12�3�����%
���
��4����� ���

����.+)���
�� ���������$�����)
����+)
��5�������-��"6���+) 4�2���77���

����������	��
��������������� ���� ������� ����������������������� ������������� ��������� �������� ������ ������� � �
 !"!�#��$��������%��&�������'���$��������&������������������������������(��������)��������������*&����
������������
��������������*���������� ��� �����  !"+�#��$���� ����,��-��'� �����  !. �%�$��������� ����/����$����,������ ���� � �
�������������&��$��������#����������0����&�����/������������������$����-����-&������� !12����� !.3�����,&������
&������ -&��� ���� ��������$��� ������� 4���  !.!� &���  !3!� ���� ��� ��&�&�����$���� ������������ ���� �
����$���� 5������� � �
������������������6�������������������
�7����������0�������'�������8-$9���������������������������������$����:����� � �
��������������������
������5�$������;�����������������������������	��
���������������������5�$������9�������������
<��
�7$���/�����������������������0���������������������<������$����7�����������&�������������8�
�7������������&��� � �
&�����$����0�$��
�����9��������6�����7������������$������/���*��(7�������������������

���4 ����	��
�������
�
������
���
������������������
��������	��������������
�
��
������
������ ��
�����
!�
�"##���$
�%�
�"��������"&
��'��	

�"&
��
��
&���
��������������
�����(���"
���)*����������
���
������
����
	��+)����,����-���
�������.+)�������)���
���
��%�
�"��������
���'/&
���+)�����1�33���,���
�1�30����%
���
��4������ ����������8����
)�
���9
��
���
��*��
������"6���+) 1�����77���

<�����
��������������������#�����������������9�����������4����������������������������
�7����� ���<������ � �
-&�����$���� ���� &���*��� ��&��� ������ ������ ��������� ��$�� ������ &����������� ����������������� <�������� ������� � �
������<�����
��������������������&��������$�������<���9�����'������������������&������$��7��-&�������,&��9��
�����
���������������<�����
������������
��$���������
7������4��������������������

���1 ���	��� �!��"����.��	
��
�����
�4034���������:)�����+)��������'�� 
;�
����.���.�
�)�����"��������������
��+)� ����%������	�� ������ �������
�� �
�<��!����
�� =>�������� .�
��� ���%���
?##���+)�� �
�� � �
.���������
��-��
��
��
!���
������
����
��9�6
��@����<���������@�"����)
������
�!���"��22�04���,���
���02����%
���
��40�,�(
�
���+!������ ���>
����+)
�5����������"6���+) 2���77���



245

PFALZ

4833

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

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

123�3�-�#�����	
���14�!�	���&2��� #��#�		������� �������	"/-���� �35�66

4834

������������

��������	
��
���	��������

���� ���������	�
	�����������,�	-���� ������	
�����������'��5�6����)��������� �	�7���	����� ��
�	�� ���� 	� 
�  �
-���- �
 8�� ��**�	�� ���� �����	 7�
����� +��� 8�	�� ����� ��� 8����� 
�   
����	���&��9	���		��:�53

1���:�-���-�8�

����61� �
!�	�:�� 

���;������.����	� �	&���	��� � ����	���<� �55�66

4835

��������	�	
�����
���	��������

���3 �
�������������������	
���������������+�� ��-�	���9���2��=&���	9���	���>����	-�	��
���	��
%��-���	����� ���	�� �����	$��9-��-$�����
����?����!!$�����
���������8����������������	
-�-��/��	� ��	�� �	 ��� ��@�	�����$�!!�� ��#�	 �����**4A<�94��������	�9 � �2���

1���2�-�  
��-�8�

����2�3�� ,�	"/-���� �35�66



246

REGENSBURG

4836

��������������

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

���� ���������	�
��������������	�����	
�	��	����������	����������	�������	
���������������	
�
�� �	��	�!���	�"#�$	����%����	��&	'
(�������	
�����
�����)*
)��������)������%%�+���
����� �	
 �� '	���
�	 ,-��' ��	'� �� .�
�	
'
���� �� /���	
'
��� ���������$	�	� ��	�  #�
	� ��  
0�'	� �	��	 �		�	 �	� ��
���	��	�1��	� +	����� $�22�	
,-��' ������	���� ����	
� ���&����  
�	
,-
3	
���� ��/�
��������������)	�	������$� ��	��	�����
	�'	 �#'	��	�4 	
�	�'	$�'	�	�
5�'	��#�	
�	��	�,�3 	��"�
�		
)
��$��	
'	�	���������	
 ���)���	�	��	��	��'���� 
	��	��
����	

	������	�	��	�!�3 	
)	��'	����	���
��6��	
�	�5�'	���	�)-3 �'	������'	�"-�	�)�3 
���'	 �#'	��	
�����78�����9��8�%7'�/���	�
���:����8%����95�	�	)�8� 
4
��������	�0;	�3��
��� 	��	
4������)������ 	��	
�������3��$	<=>=?���
$#'����@��	�3	�'���$ %��AA�BB

4838

48374837

���������������������

���7 ��������������	�������	��������� !	�����	
�	�����	��78����0�>���� ���0��	�	
&	��'	
��'
��� ��	�#�)'��	 �	
 ����� �� ��	 ����	�����	,
��	� ��������������� �	�/� 	�22������������ ���  
	��	
���	
	�&���)
������'���	�C	3�	
�������	
�'	)
	�$����
#�	
&#'	�)
��	��7�A%��9%��87'�
/���	�
���:����%%�7�9��'�4�''	�%�A� �"">�����
$#'����	�0;	�3��
��� 	��	
!-���' ��AAA�BB

�����	
����������
������������

���� ���#���$��%��!��	�����	
�	�����	�7������+�D�&�������+�"�E	;�	���:�	��	
�����	� -
��'	�
,�
�����	���5�33	��	����)�3��	��<0���� �	�5���	
 ��
	��	
,������
���	
F3���	�4	�
��
�������#��	����>����?22F�������	��	'	���
'	
��������#��	��	��������������	��	�	�!#
�
�	������%��9�A�8�'�0��	
�'2,�$�����)��A7�%9C	3	
���)%�8� .�
$#'���� �AA�BB



247

ROSTOCK

4839

������������

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

	�� �	�� /��	
	�� 0�	��� ��������1� � �
���������$��*����� �.(����	�$�����2*
%(����� �34�55���

1,5:1 1,5:1

4840

���4 �*���	����	� %��������	��������&�
���	�������2*��.���	��
��� ����	��0	������� ���0	�	����
��� � �
6
�������� 7	
������� ///�� 
�� ���� 8*
�		
�
�%�� %�� �	�� �	��	�� 7(���9
�	
�� *�	�� "
*�	�� ���	�� ��� � �
����&--	��2*��0	�	����
��:�	�
	�%�	�����(��	�;��%���	���	��	���	��������	����	�������
�.��5�60++���
7(���,	��	�����
�������,&	��	���*�	���	�
9��	
��*--	���	
�����	
���	�)--	���	
���	�	��"�
�(
��	�����
�4������1�����3����<*���	��	��*
������1�$��*��41������<*��	��*2*�2��������:�*
���������	
;�� ���

����������"���"
�%	
��2*
%(����� 3�444�55���

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

!��	 
��	 "��#��	 $���
��	 %��	  �&'	 (��	 
��	 )*������	 
��	 ��+��������	 !����	 (,����
	 
�+	 &�-,���#��	 .���#�+	 	 	
���������	��/	
��	0����+��#	%��	 ���1 �� 	��	0�#��+2��#	#����#	�+	
��	$��+���	��
	��,
���	������	
�+	��+�������			
)���	 ��	 ���	 +�,�
�+���+	 ��3�(��
����	 �����	 
��	 0����++�,�
��	 2�+���
	 
�#�#��	 
�+	 ���%���������	 ����	 �����	 	 	
$���
��	���	
��	��+(,���#��	!,�����	3�	����������	4�+	/�����	3�	
��	�2	 ���	��	!��+���	��
	5+��2���	#�/������			
6�����
���#���	
��	+�����7����	 ��8	��	
��	9�+�/,��+����	$���
��	���
�����	 			
���

4�+	 ��/	 
��	 6��
��+����	 
��	 %�����#��
��	 !�
�����	 ��#�#�2���	 !��33������	 :);:	 *����	 /��	 )��+	 ;�2���
	 	 	
+������	
��	/��	%��+����
���	��/���##�2��	#���2�����	����	9��	+���	������	
��	�2��3��#	:�0:	%��2��#��	�+�	��2������							

4841

��������������
������������

���� ����	
�	����	��������������	
��������	�0	���
��*���	
�=��2	
���>��0*��*����<��	
2�	�-	�����7	��� � �
�	�++��	�	�� ,	��	�� ���
���� ��� 8*
�		
5� ���� $��%&	���� ��������1� ����� ����
���� 31� 82	

	�%� ��1� � �
������	��	�����4��� ��?*
%(������@ �44�55���

��������	
��	������	$���3	0�
��/	.����	�<�	5+��2���	 ==��	���	&'�8�						



248

SACHSEN

4842

���� �����	
	����	� �������	���������	��	����	����� �	��	�	�� ���� �	��	�������	��	�����	�� �� �	�����	��� � �
�� ��!�"�	���!##$	%	���&�	������'��!�(��()�

!�"�

�*+�$��!�"�	��	���*! �������� �,$�	
-	������ ).�**���

4843

��������������

���������	
��������
��������

���( ���������� 			
����������� ���������
�$ ������	���)������	�/����	 �	�!�$�	
-	������0����1�����!� � �
�2�����!������%����!�
��/���	##���
	���	���
��3*3*4*$����	�����	�����
�	��5���
�����%	�������
$-�� ���	�!�5��!��6.�+�$ ��		���!� ����"	-�7��	��������!�1�!�$�	
-	��	��	����	���� �&� (!...�**���

������� ���������	
� 
����������� ���������� �	
���������� ���� 	
����������	
��� ������� ���� ��	
���	
�������������� � �
������ ���� ���� ������ �	
� ������ �������� ���� ��	�� ���	
� ���	
������  ��� !��"������� ����� ����������	
� � �
#��	��������$��%����$����
������
��	
�����	
����	
������ ����&���� �$�������������������'�����������	����
�	
� ���(���$������������������������!��"�� �������������)�	����������� *������������+
��&��	
��,������	
������ � �
+�����-��.��/0��.
�����0�(.����0��.���0�1�2�������"��
��������������������2�� ���
���

3�������4$�����������������������������"��"���56678
�����������)����������9:9;���������������	
������������
9<==����>��$�����������$���
����?�!�����	��.8�����9590�������
������������	
���	
���'����,������	
� ��������
***�������
�������	
���������������!��"��"���)����������@�$���������	
������������������������%���������������
���
����3��	
��"���,������	
�����+������"���	��������

48454845

4844

���� ������� ���������
� 1�	�	� $�%	���8
	����	� �)(.�� �����	��!� �����%��� �!� 
�� 1��--
���	�� � �

���	��9	 ��	������$ �:	���� ����	������
�	�����%		������##;:	���	����	��	�	���	���--	�� ���	����
����%	��<���	��������
�	�����%		������!�����)�

+���(2��!�$��!�/	��	%!�*+�=	���	��=�!�����! ����

�����������8!�$	���� �&�,������� � �..�**���

���) �������������������������������������������� ������!��!�������"#�$%��!��!#���&������
�����	���
$�%	���8
	����	� �!� <!� >�)��?�� �����	���� ���� �	�	� 0�������� �� 5�	��	�� %	� '������ �	�� '�
�� � �
�������������1���� ��	�!�"	����� ��	�������%����!�
���
�	�	��	
�/���	�##�	��	��	����--	�!�)����@���
������

+����.���!�$��!�A��	��������������>�������"��������
��<���	�����?+�$��!�/	��	%!�(66.����!���
>��������	��$� ��	�*�	
�������
��<���	�����?! ����;	��	�&��� �	��"�8!�A���	���	�B�	���	���� �&� �).�**���

(	
��������������
������� *��9<:9�������$�����%��$���
�����"���,������	
�+��
��������>�������	
����$��� � �
������� ����� �'
����
������� **�%� 8�
��������� *�� ���� �������#�����	
� �$���
�� ��� ���� ������������� ��������� � �
�����%��������$���"���=?����&���$���9A69���
����������



249

SACHSEN

4846

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

/
�0��.������)�	������.�/����'��"�����1��	�/'��$�2..� 3��"��	4+���$� ������

4847

���0 �����	
������� ����� ��� �������	� ��� ��� �������	����	 ��	���	���� ��	������	��	 ����������  
!	��"���� ����������!��"#������
�"���$���"�	"�
 �	�$�%�	"����� ����	&
�$�	��"���'�((��  
��� �	��$�����)���������$�������*�+	�����,,��-������$�	��"�.��..

/.0���������)�	�  
������.�/����'��"�����1/'��$�2.�� 3����	(����	"���	4+���$� 5.����

4848

���� �����	
������� ����� ��� �� �����	� ��� ��� �$���$�" ��� ��� ���� ��� !	��"������� ��	�"������ ���  
�$���$�"������� ��	+��	 4%��$���'��2�� ���6����� ��	
�" ���

����
�$�%�	" ������3����4��  
�����",,���"�"��
�"�$�%�	"�7���"��"��
�"��2	8�"�	�#������9�:
�";�	���	4%����"�������������
��	���	��$�����$����	�$�"�<���������������'��2��2�

����<��������	�"	�������=�
�
���������
<��"�	�	����"��"����$�"���;��(4������0�

/.���0������)�	����5.��/'��$�205� 

��������	��	������
����	�����������������������9	�$�"�����9�"�����"�
(������4 5�������
��������	��
��������
�����������
�������������
����
���������	�����
����������������������������������	������
�������� �	������������  �����
������!� ����	������������	�����"	��#� ����$��� ��������%�
� &$�	���'�$�� (�� 	�� � �
))���� 
�����)*+)�'��
	,���$���,$�����"�����	������)-���� 
�����)*+)��	�����������).�//�0���������	��
���
�������
��������1�"$��������	���������2��
������������%�
����	������������#� 
��� ��
�
������������ $
��
	�
������ � �
���������������	,$������



250

SACHSEN

4849

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

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

����.��������	��	�������/�
�
'��������
.����	�	������������������-��0 ����1���

2�3���������4�	����51��2"����#35� 

.������+������%����	����*�����������	 ������ �66�77

48514851

4850

��16 �����	
����������������������	�������-��0 ���	8��������	0	����������������*����
�6�%��
�	��	����������������-��0 �����	���	 !��$����
���	�9�
������'�����������
�������������
8�	�������������������	���*����&&���0�	������ ��	�������������:�����!�������;�����.�	#��  
������<0������4�	#�	����16�51

2�����������4�	����51��2����"�������532"����#3��

8�����	)�����������	�
=�������	���)�> 516�77

��1� ����������	
���������������������	��9
���������1�����'��������
���'�%	��� ���������?�#��
	����@���	���������	���������������
��+�	��#����4�������
��	+��
7���-�	���	 !���������
8�	���&&<������ ��	 %������ /��7�	����� 
�� ��
 #�	��	�������� -�������� ��	 8	�� #�	���� ��
  
#�	��	��������=������ �����9�����	$���	��#���
.����	�	��������	��������8)��������2��	���	
��#	�� ��� A�0��	 ��� ���!�	�  !������  !�� <����� ���� ��	�������	 /�
� '������ �� "��#���  
13�3�

23����������4�	������1�� ���%��� ������	��	� ������)�������	/�����9�?�	 ������ �66�77

���������	
������������������������
�����������������������������������������������������
�������������� � �
���� ������ ���� ������  ������ ���� !���	������ �����
��������"����#��
�� $ %� %���&'� %�$� (������ ���� � �
��������)�*������
������	
���������
����� %� %��'+%�% ���*������,���������
�������������-������	��� � �
����������
�����"������&'�.�/�0�1�&�����,��������2�3�����������/�����������������������
��*��������	����� � �
�������� �,4�5� $&1�� �%67� �&�� 21��&�� 8%�� &��"9�0 � �� � ���7�&� 6&�1+20&0�� :�&1:� %� &��� � �
6'00�1+2�6&0�&%�� 0&2�1+2�;<�7 �-�0&������&1�$�������



251

SACHSEN

4852

���� ������� ���	
� ����� ����������������	��
�� �	� ������������������ ��� ���� ������
��� 
�� ��������� ���� � �
 ��!��"����������	�
���#
���������$�����
%�������
��&�������'����
	%���	����	��
�������
���������(���
����"����))*
�������������+��	%�,�����������-��	%�����
������.��
����������*������
������������
$��/����� .��
�� �
��� ����0	
	%��� &��1�2��� �
����� ���� $��/����� *���� �
��� ����
	%��� &��1�2��� � �
�3��������!
����������45��� �6������
%� 788�((���

4854

48534853

���7 #
�������
������� ��� 94:�4;���������+
������ ����
��!���
���������*��	�����'����
	%���	����	��
��� ��� � �
�,
	%���� <=!��'>�� (� <<<��>-�� #�?))��	
%��� ���� #����*��	����� ��������@� ������ ���$�� ��� #�� �48�� � �
9���������	����4:�8;@�#����"��	����4��3�� ���!�����	1����	����1��
�����	����	%�0� �88�((���

���� #
�������
����������94:58;����	
��
������������$�������������$�����
%���'����
	%���	����	��
�����))���
&��1�2���"
��.��	%��
��A��B">��&B��6=&��#>CB�*>&�����8����@�48�3�����#����"��	����4�������

�$	���������
%� 4�8�((���

48564856

4855

���� �	���	������
����������������� ��
������	�!��	"�#��'������
��������
����*���������������	
��
�������
#1
��D������	�����E�
������'�2�
��C�	����E,�
�	%��2�������&����))!�����
���!�������4��:���@�7��8������
$����33:@�#����"��	����4����9�����
��#
����;� ���

��$%&����"
�����,����������#%��0��
��	���������������
%��	�>F��1�� �88�((���

���: #
�������
����4:5������	�
���!���
�����
��*��	�����6
�������0����*�11������������G$G����,
����
	%���� G�G� 
�	� +����� ��	������� 
�� E������� 6
��1/� �
�� ���� ����������� +��	%�,������))#%�,0������ � �
!����������+�����74��8���@�48�5�����#����"��	����47�:� � �%�������� �
����������
%��H �88�((���



252

SACHSEN

4857

48584858

���� ����	
�	����	����������������������	
�������	����� !
�	�	
��	
�"���	
#�$%$���$$	��	
&��'	!
��#�!����
$	#�(
�#$������	#�)
��*
��+	��,
�	�
��!�-�&�#$�.#*%$	
�,
�	�
��!�-�&�#$������+/��-�&�#$����������0��	�1�
����
��$� 2�
�		
�
�+� ��� ��**	�$	�� ��!
��$�
	�#33�$�$�#��!$�� �
4�	
� �	
�5�	�  	!��#� ��� �$
!�	������ � �
��������6��7����&��2�	

	�+���6���&��8	
#	�������� ���

������!��	�0$����/��+��)
$+	
���#$���
+4&���! �����������

���� ����	
�	����	���������#�&��	
$�������	����� !
�	�	
��	
�9	��
�$�����(
�#$�����8
$���2�$!	
#��#$������
��� ��$� (��	�33:�	� ����	� /�
�$� �!
	� �$
!�	�� ��� 	��� (
	��&�#�� ��� ���$	
&
���� ��	� �$�$�#��!$� ���� � �
��$$	��	
&�����;7���6��<�7��&����&��8	
#	�������6���&���!�$��&���7�� ����4�#�!	�0$������
+4&���! ���������

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

48604860

4859

���; ����	
�	����	����;����#�&��	
$�������	�=	
�%!���&�#	��	#���!�	#��)�
*
��+�,
�	�
��!�-�&�#$�.#*%$	
���
,
�	�
��!� -�&�#$� ���� �+/�� -�&�#$� ����� ���� 0��	�1�� ��$� >
+!	
+�&��� 8
��  �#	*!� ���� ?#$	

	��!�� � �
-�#�	�$	�� '	��4&	�$	
� @�*���� #�!
	�$	$� 
�� ��$� (	
&���#�4$+	�� -
#�!�	�	
�� ��&	!%�&$	��� &	�4��$	�� � �
)��!	
� ���� '
��	���*	�� ��� �	�� �%��	�� !%�$� 	
� 	��	��4�#�!	�
�$	6� �	�	�� �!�� ��� '
#� ��	&$� #	��� � �
(�&	�33'	��4&	�$	
�@�*����#�$+$���
�	��	����$��	
� !
	#+!�����;��	
#	!	�	��84�+���A�����*
%&$����
��
��	��-���A��#$�	��	���$��	���	��&	*
%&$	��84�+	��&	�4��$	�8���	����
��!�����'
#���	&	��(�&	����
����)��!	
���;������6���<��&��84#	�	
��7����3���6���&��8	
#	�����<�6���&��8��$	���������<�� ���

��4�#�!	�0$�����#$���
+4&���! ���������

��7� ��������	�
�������������������������	
�	����	���<<������ ����������	
�������	������&��&��	
��$�$���
,
	��	
&� +�� #	��	��9	&�	
��&#�$
�$$��(
�#$����� 
�� 4�	
� �
	��B	��	����!
��$33�$�$�#��!$� ����,
	��	
&� � �
��$�(	
&/	
�#��&	�����'
��	��#��!$����������6��;����&��84#	�	
��7���<3��6���&��8	
#	����7�������

���,	��	�0$�����#$���
+4&���! ���������



253

SACHSEN

48624862

4861

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

������������	�
���������	��	�./������0�� ���#$
/�����'�	$�	
����
 ����#$1��	�2	���� ��***�--���

���� �������� ������� ����� ������ ������������ ��� ����	
�	����	� ��34�� ���� 5�	#6�	
��  ��� 7	'�	�� �	
� � �
"
�	�'#$��	���7
�'�����	
������
�	�
�#$�"���'��888�������
��"����"���'������7�
6	��	��-%0	�-��
�
�#6	���	�	�	����	
�
�&&7
�'�����������
��"����"���'������3������)����**����������	��	'$�����4)���
������	
'	���-)���	�2	
���*�� �9�
 ����#$ ��*�--���

486548644863

���4 ����	
�	����	� ��*��� ���� :$
�� ��� ;
��	
�� ��� '	��� �*<($
��	'� �#$�� 	�<����(���� �	0���	�� ���� �	
� � �
+
	'��	
� �#$	��	�'#$�� 	��	'	��'#$���� !	$
��'#$�	'� 7
�'������ 
�&&!	���'� '�	$�� 
�� ���� ����$�
�� ��
� � �
	��	�� !	�	�6'�	���� �	
� ���� ��	�� ��
�6�� �'��� �� 7��	�� ��	��� 	��� =��	
�� ���4�� ��)� �4��3� ��� � �
������	
'	��������� �!�"�#����$�%&
#���5	

��#$	�>������'����	�2	���� �**�--���

���� ����	
�	����	���*�������:$
�����;
��	
������	��?������!	$
��'#$�	'�7
�'������
���������	�	��	����
5	
�	���&&5	
�	��������;��2''������#6	����*������)����33������������	�$
�����*�)�������	
'	���-���
@������33�A�� �!!�B�� ��;
� 	
��'	$
�'#$/�1��
 ����#$ �**�--���

���������	
��������������

���� �������������������������� �������	
�	����	���������	
�����#$�����:�����;
��	
��>
(��	��	
�"6����
�	��	� �	
� ����	��	�� ;��'�	� ��� +
	'�	��� ;/2�	���#$	���	��'� ���� =2$	�'� �	�	�	����	
� ��&&%0	�� � �
���6��	6�	��	�	�B	���(��	
���%�	����*������)�4��*�����������	
'	�������� ���

�"�#����$�%&
#���5	

��#$	�>�������	�2	���� �**�--���

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



254

SACHSEN

4866

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

, -���. ��  
/�012��3��45�6,(�)��7�

����+,����%�	����.�.�� ��8�	2����! ��+���00

4867

���� �����	
�����������������������
��������5��	���	�(	9������	�	���/����	0:	�����	����9;�
��! ������+�<9 	����5����	����<����9�
��"����	����	����	�! ������
&���''/�������=����! ���

�����������	���! �! ����9������
� 	�	�"��	�������9�����
#��! �����! �9������:�������
>	��2�����3�

,�.�����%�����	+��.��'�+,����%�	����.+��� 

��8�	2����! ��:)�
*��	
�������	(����� .�+���00

4869

4868
4868

���� �����	
������� ����� �����?�/@!>��	� ��� ���� +�<9 	���5����	����<����9�
� ��A��
�� ��� ��	  
=��*2���	 ����
����! ���� "���� 	�''����������	 %�	>�	���� 2A��! �� 2A�� ��>	��2��� ���� @	��	�  
���	BA������������	� ������������3�.+

,����-

�����%�	����.+��� 

�������		
	���(	�! ������(�������������
*������2 +���00

���3 ������������������������	��8�	������
����������.������C��	�! ��������5��������	 �
������  
�	�! ����! 
��>�8�	�����!>������*�����@������''#! �B������! 	�����:�! ��>	��2�-+�++

,
.���.��������	����.,����%�	����..+�� ���������	����� 	�����	��� 	�! @�D��	2����! ��+���00



255

SACHSEN

4871

4870
4870

���� ��������	
��	���������	
�	����	��������������	
������������	
������������	��� ������
�!���"���	���
���#$�
"	�	
��	
������%���	
���&�	�'
�������	
�����(	
)���*	�
���	��'+
���	������,-����%��	
�� � �
�	�	�	����	
� ��� ��� .�
�		
/
�)00�������1��� ���	
� �22	�� ���� 3�	
� %��1������ ���� ��	
� 4	��	�� � �
�1�
�"���5�������6��7�5������3�	�	
�5��8�7077�� ��9
1��	:	�2�
�����2���	
�	����	�2	�� �5��##���

���� ����	
�	����	��������������	
����"��	��	������*	��
����������	���85;+�
��	��<	��	
����;����+����=������
"�
��	
�	�� '
�������� ��00>�"�	1/	�� ���� ,
-������������	�� ��� )?	���	�������� �"� @�1�	�#� ���� .�
�� � �
�		
)?	������	���������	���1�
�"��������������6�78�78���� �9
1������	�9�������	�2	����) 8���##���

ex 4873
ex 4873

4872

��������������	���������

���8 ������������� ����	
�	����	� ��55�� �������	
��� �"� ��	� 8��#$�
"	�	
� �	�� <	�������"
�	�	���� 9:� ���� � �
,
�	�	
� ��	�	�� ��
� 	��	�� '	
��� �
�"� '�
��� ��	�� ��
��	��	
� A�	� $	����00�:���� ���)�� ��� ��� � �
���� '�1�� ���� �22	��� ���	
� %
���
	��� 75��5� ��6� �5���� ��� �1��	��� 8���� ����� �	
�	��� 85��6� � �
������������������ ��	��	�9������	�
��1�-�B��
)3���1� �5��##���

���7 ����������	
�	����	���5�������������(	�"
�1�����"���	�7��#$�
"	�	
��	
�=���	
���+��$	���'
���������	����
*
3��	
�� $����� �
�	�
�1��� C�� 
�004?	�� �	��������� ��� �	�	�� ��1�� ��	� &�22	�2�
�
+��� ���� ,
�� � �
%�	:��	
� ���� �1��	�#�	��
��'	
��
�� ���� �1��	�#�	�����	���@
���� ���� �1��	�#D���
�#*���� � �
���� @
���� ���� �1��	�#%��	���
�� �	"���	��� ��	�� ,
��	�� ���	�� �	
� �+1����1�	��22	��1������ ���	
� � �
.�
�		
#� ���� @�1�	�)?	���� ������ ��6� �7�75� ��� .�	

	�)� �8�6� ����� �	
�	��� ��5��� &)�E� ����	
#� � �
�	����	���8������F��*�-1/�	
���"���	��	��
���"�
���	��.�"��1��""��.4��8��� ���

����������@�?���	
�	�	�����
)3���1� ����##���



256

SACHSEN

4874

����������	����
�������������

���� ����������	
�� ���������������	
������� ����� ��������	�� ��� ��������������	����������������  
������������ ������������� 
�� ��	 ������ ��	 ��	 ����	�������� !	������� 	� �� "�	���	#	��$ ����	  
��	�������
%	����#&&%	��$���'��������	��������(

)*����������+�	����,*,�� �����	���-� ��(((�..

487748764875

���/ ��	�����������������������	
����������*���������	�����0�1	����	��������������������������
�����2���	��������!	������� 	�
�� �
�������
+�����&&������������ ��������������� ��	 ��	 ��	���  
�����3����������,��(

),����������+�	����,*/*� �����		�����4��������	$ �����5 �/(�..

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

���� ��	����
����� �����������!	��$�
������� �� 6�� ���!�0��	����7�	������
��������!	������� 	�
��  
�
�������
+�����&&809:"7�&0727�;7�&+02<7�%7=&�0=:<30>��
��	>�����#	��$�
�(��/

�!	�
�����/�)����+�	�����(��� 7�	$ �����5 �((�..

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

���� �	���	� ��!!������������������	
���������6����������	�����8�	���	
������������������	��
��
�������>����	���������������
� ���
�����	���������������
9 �#�����$����+������	��	��
��� �-	��	 ����#�� �
��	 ��??����	 ���	���#	���&&<��� '����� ���	���� � �� '����� ����� #�	����+��  
9������	�����,�(�

),��/����������	�//(��� ���9��������	����	���-�@��	$ ����� �/(�..



257

SCHLESIEN

48794879

4878

����������	�	�
��������
�������

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

���� ��������	
������������	
������������	�����	���	�����	��������	��	�����	���	
�������� �����!	"#��			
����$�����	  �����	 ���%�$&���	 �����	 �����	 ������%�����	 ���	 ������	'�&&���������	 ���	 
������	 ���	 	 	

��������	 ���$���	 
������((
����	 "�����	 
������!	 )���*	 +	 ,�)�	 �!	 -���������	 ���)+	  ����	 ��*+	 	 	

��!	.�����!	*���!	 ����������������	���������	/������	����	
��&������� ������			

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

���0 ������������	�������
������������	��)1�	���	2��!	/��������	���	������	3�����	��	
����4	3��������	��			
2�����!	 ��&�	 �!((5��	 6������	 ���	 ���������	 
��������!	 ,��*,	 +	 ,,�,�	 �!	 
��!	 .�����!	 *)�1+	 	 	

���	/	�*!	 	-���	����$����� ),����			

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

4880

����������������

�	�
�	����	�
������
����������

���� �������������	
���		���
������������	�1,1�	���	7!	8������!	5��	������������	������	������	�!�	����			
�9��	 ����	 ���	'��%��	 %�����	����	 �����	�������%����	 $���	 ����	���&��	 �	�����������	#������	 	 	
:�����((
�����������	 ���	 8�����	 ���$���	 ��������	 ���������	 ������������	'�&&��	 ��	'��%���	 ��	 ���	 	 	

�����	�#��	/������	���	���	
����������	�������	�	6��������	7���������	��	����������	����������	��	���			

�����	���	
�������	;	�	8!	���**	+	)1���	�!	-!	�!	
!	��*�! 			

	�$�����	/������	#���!	:����������	����$����� �,����			

4881

������	���������	�����������

���� :�����<��	  ����������	 �!	 7!	 =��!	 7����������>�	 �����������	 ����	 
!	 5�����!	 /�����������!	 7����	 ���	 	 	
�����	 �����	 �����!	 ���	  ���������	 ��	 ���	 :������	 ���	 �����	 �����������	 ��	 ���	 ���%��	 "#���((?���	 	 	
"�����	
������	��	"���%����!	)0�1)	+	���*1	�!	-!	�!	
!	�	=���!	,��*>+	
��!	 �&&��	����	�! 			

�� !"�	?���$�������	3@�&��� �!������			



258

STADE

488448834882

���� �����	
������������������������	����������� 	�!�"����#�������
���$	�� �		�%� ���&��	���
��� ����'(��� )��	�
#�(��*��	 ��� �' ������� +	��#���� 	�,,-��� .����� �' 	��#� ��	���	 !�(	/�#��  
0�11��������

2�3�3�!�$�����34��2$�	�#�	��3� 5��5	�#*�	��� 	�' /�6��	*�!��' 3���77

���3 �����	
���������8�����9�:����#* �;�������$	������<���' ���=
�#��������������)�����*<��!
��#*#������������

����
&�#�	��
 �	&##	���#����:�<�	�����5���#����� ��#������0��(��
(�

����	 &	
 ����� �' ��� 
�# ��
 -�
�� %� ����,,��#�	� 
�# ��' �� ��� 5��� ��#*# �� �� ���  
>	�(�!����
 �	���:��������	�$� �������' ���������

2�8�4�!�$�������3�� 

?�	*�!��' ��>=�
1��	
�#�����	��#��� ����77
���������	
�	�����������������	
�����������	��
����������������
���������������

�������������
�������������

���� ���������	
����������	
���������������&��' ����	�:�(	/�#��������
�#5������������' ���
 ��#�	� 	��������	��5	��*�����������	5�	#��' ����%� 	��*� ���
 �	0�11��(	��*,,"��
�#��

$�	�#�� �#����'(#�����	�����!�0�11���1�;�	70��@����	!��� ��#�	�' <�	#���5	�

�#��!�(	��*#�
�
 �	0�11��(	��*��8���

238���!�> 	����,3�2�����8�2.�1�	��'(���� 
 ����������������������������������������������$��#�#�
1��!���* ����77

4885

���	��������

���	��������

���� �����	
����������������!���	#�������>	���	��!��	�#��#��	' �����' ��#	��#(	��#���#��#����' #,,
������.������' 	��#�3����

2���34!�+� 	����2:���#�	38�� ����� 	�' /�6��	*�!��' 3���77

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



259

STRALSUND

4886

���� �����	
��������������������	���������	����������	����	��	����������	���	� !���"#�	$���������
���������!�����%"%"�����	&� !���������
�������	
���� !'���((� !�)������ !	���"*����

+
�����"��!	�"���" ���� !,��-,�����%�	.���� !/���
0������. *11���

4887

���������							

������������

���� �����	��2
������� ��*�� ��������	�� ��� ��� ��'�!	 ��	 ������	��� ��	������� ��	 ! ���	� !� %��  
3����������" ��	�!� .'�� !�� �� � )�� �
!�	 4�	���	�	��.((�� )����� � !	���" ����� 

+ ���1� �"  
�	��	�����+5��	�2���6�+���"7��������" 8	��������2"9���%�	.���� ! �"111���

��������	
��	������	������������	�������������������	���	�������
	�����	�� 	��!� 	 			
����

����	
��	"��
�	"�������
	�����	#�����	$���	
��	����������	%#����$���	��&���������	����	����������	'�������	��	
��			
"��
�	 &�	 ������	 ��
	 �����(#��	 
��	 ���������)$����������������	 "����	 ����	 $���$�����
�	 �����������	 ���&��������	 	 	
����������	��	*��	!��+	����������	,������	-��	
��	"��
�	"�������
�	
��	-��	
���	"�����	-��	
��	%�����	��
	"(���			
���	 ���(�����	�����(�&�	$�� 	��	!� 	*��	 !��+	 ����
��	 ����	� .��	*���	 ���	 ���
�������	"����	 ��
	��������	+ ���	 	 	
����������	"��
����	�����(#�� 	��	#�����	����	�������	/���������	"�������
��	
��	������	0���	-��	�����������	��
			
������	"��
����	����	-�������	$��
� 	���	"��
�	$��
�	����	��
�	*��	!��+	-��	
��������	1�����������	�������(�&� 		 	
��	�� 	 0���	 !��+	�����	�����	2����������	
��	�����������	1��&���	/������$	342 	
��	�����#���	
��	/������	 	 	
����	��
	
��	�#&��	
��	�����������	,������	��������	$��
�� 	���	"��
�	"�������
	�����	�����	/(�
���-������	���	 	 	
"��$�
��	�#������������	��
	-��	!�56	#��	!+!�	$��	"�������
	,���	
��	���$�
������	7������ 						

4888

���� ������ �	
������ ����� ����� ���������� �����	
������� ���6� ��������	�� ��� ��� 5	���	��� %��  
��	��������	 !���%�	����������	����	����%��#���
�	���� !������7	��2��":,0����	�	��:,����
9	���	� !3��!��
;"%��7	��2���9	���	� !;<"%��#���
�	����9	���	� !������;"%���� !�����
����
#	��� �((��������� !�%����	������"���*�

+�6�*1�"5��	�2����*" 

$��� !�7��������!	� !,� *61���

����
��	 
��	 ���$�
�����	 89���	 8���	 344 	 -��	 ������	 8������	 ��	 
��	 ,(���	 ����	 "�������
	 &��(�������	 $���	 	 	
��9������	 ��	 $��
��	 
��	 8�������
������ 	 ��	 -������#	 
��	 :���;��	 ���	������	�������	 ��
	<��
�� 	 =���
����	 	 	
�������	 ��������	 �����	 ,������	 -��	 "�������	 &�	 
����	 ����	 � ���	 ����������	 "��
����	 ����;�� 	��	 + 	 0���	 !6!.	 	 	
���&���	���
	�� ���	:���;��	���	
��	"������	(#��	
��	:����	��
	����	��	!� 	0���	-��	"�������
	�� 	��	�! 	���			
����	$��
��	
��	:�����(�
��	"����&��	����(���	��
	��	!. 	��-��#��	�������	
��	,������	�����	
��	/�����	-��			
>�����
	 -��	������	���	1����	 
��	 
��������	=�����	7(���	 ��	 ��
	 ���#�����	 
��	 4����	 ����	 ������	'��������	 ��	 	 	
!� 	��-��#�� 	"�������
	�����������	
���	��	�5 	��&��#�� 						



260

WALLENSTEIN

48914890 4889

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

,-*�./��)��	 ����++�� 

��������	�
��������������	�
���������������		�������������������
0������& �..�11

���. �����	
���������++����2�	���� ���	�� ����+.3��	���#
��3 ���� 
���4	�2�	�!��	����5���
���6�	��	
�����	��	�������	��� ���6	 ������4	����5������''�75� ��!	�����������������
��
�����5�00����8�/.

,�*��8��)��	 ����//�,��

�	��-� 

����������	�
���������������		��������������	&������9���
0������& �..�11

���������	�
����	�����������������������
�����������������������������
����	� ������	�����  !"	��#��Ó$��%��� � �
��&�� ���
����������'������������ �������(�����)�����������*�+&������������,&�%��	���������!�����������+,��"��� � �
	��*�������-���
���������������

���� 6	��&�
���������++����2�	���� ���	�� ����+.3��	���#
��3 ���� 
���4	�2�	�!��	����5���
���6�	��	
�����	��	�������	��� ���6	 ������4	����5������''�75� ��!	�����������������
��
�����5�00����8�/�

�)��	 ����//�,��

�	��-� 

����������	�
�������������:�	&������9���
0������& +.�11

4892

�����������							

���- ������������������������ !��"!#�$�%�&��#&������	
��������/*�� �������	�������;����	�!���	�
��������6	 ������ ��������
�� 
�������
<����� ����	=�������>	������
!�������:����''  
<��(�	����� ������%�����*���������0��������?�00��
��:�	&��	 ����� 
��	���=�������>	����
��
!�������:�����*��./

,-��.-��@���3���A1�	A���A��+*��� 

�''>	������0	�� ������	���7�9��	&������ 8+.�11
.�������� -��� /������������ 	������� �*� +0�1��&�2� �*� �3�*������� 4��*������� ������**��� ���� �������� 5������������ � �
������ �3�*������� .����(�*����� -��� /���������� 6*� �$,$� ����� .�������� ����� ������� 7���	���(�����	��� 	�	��� ���� � �
8"�������*�7���������*���"�����'���������"�����7������9���������::��;�����������3�*�������.�(������������-������
*����������������'�����-����������������"���������	�;��������.�(��;����������������!������*�����;���������<������
���



261

WALLENSTEIN

����������	
��	���	������	���	������������������	����	�����������
���	��������	���	��������������	��������	����
�	��������	���	 �!"�
������	�������������������#���
�	��$����	���	��������	�%& &&&�'�		�����(	��������	
�����)��� � �
���������	�*�
��
�
�	�+,	�"��)���# ����-�)��#���������������
��"�.�
�	��	����
�"���/���0�	����1������������	� ���
������������'��)��	���
��	��2�""��	� 3"���4��	��"���������
�����������
����	�.������	�5��	�����������6���"� � �
78�	����� ���� ���	�����	� �	��9��������	�'�����7� ��	�		� � !"�������	� ��	�*���)�"���+,	�"��)� ���:� ��������4��� � �
�����������"��)��	���
�����	������
�"�������)������������*���	 � ���
� ���

+��� '����#���� �����	����	�� �	�� ���	�� �	�����������
�	� ;����	���	
�	� "��� .�����	� �	�� .������	� ���������	� <��� � �
����� ���� ;���,��	��� $������ �����	�	��� !! � ��� ���	�"� �������	����	� ��������	� ��	��"�	� � 4"� �% � ��	���� ���%� � �
������ �	����	� ����4������	
������	����	�� ����������	� �	��"��� ��	���;������=��	
� 
�
�	� ��	�$������ ��
�	��� � � �
+��� 
�	����� ����#����>� ���� �������� ����� ���� '	������� �������	� �	�� �"#����	�� ���
���� �����>� ������ �"� � �
�� ������������%��"��=�"�����	��
�����"����� ������

4893

���� ����	
�	����	����������������������������	��	
���	�	
 �� ��������!�
����	
 ������	��"
��������
����#�$�%�	�	
��&	�
��$�� 	$��
�$ ������$ ��������� ����	�	� 	��'� 	�������	
�(	  	��	$�"
�	�$���
���� &���	�	�� )��	$**'� � +,
$ 	��� � �	�	�� 	$�� ���	����	$� -..	�� ��� �
����
 �$��	�� ���	
� ��	� � �
(	  	��	$�"
�	�$�����&���	�	��)��	$�����/����0�1/����������	2���34�
3 ��3����5���6����/���� ���

#,�$��	�� �����$ ���
7,����� 188�44���

4894

���� ������� ����	�
� ����
� Ó������ ����	
�	����	� �/���� ���� 6�� �	� &	��
��� ��� ��	� -��$ 	���$��	� � �
9-��	�$ 	���$��	:� +����	� 
�� ����� !����� #	��
���� ���� -��$ 	��� ;	�$ � �	�� ��� 	��	�� <�
��� � �
$� 7	��	���
	�$=��"  ��
� >>�� ��� $	��	�1���?��	����**���@	��	�����
�� ��'� �%��$��
�� A�BC"%C'�� �
'D'"%>6'�>"6��Ù�>"��Ù��"'�Ù�6�-6EF�<D>��Û���Ù���Ù�D<���Ù�'�Ù��6'D%�Ù�#"���C'"���
%D�<><C><�Û��/���º�º�º��/���/���0�����85����F��	����81�0������#�
$�=�5/880������'�� 	�������1������
� ��	�
�  
� ��	$�DG	�.�
��� ��,�$��	
�� ������
7,����� ��888�44���

�?�"@��������4�)���	������������#�$	)�����>�A�	����)��::%>�1� ����- ���
���

+�����������	��������"����	��������	�����
��>���B����	�������	���������	��"����������%�$=	�
�2��"�0��A���)���!! ���
���	���%�.=�	����"�$������
�
�
�	���������	�����	�2���B�	�)�"@#
���������#���� ������



262

WESTFALEN

4895

������������
������������

���� ����	
�	����	��������������	
��������	��
��	
���������	�	���������	
���	����� ���
� ��	������ ��	
���
!
�	�
�� ��	��
�� �����"���#$
��	�%�&
���
�'��	
�!	�������	�	����( 	��))*	
����� ��	
� 
	��	�� � �
�%�� ��� ����	
�
���� ��	� �������� �� ���� ���	
���	����� %� ����+� ��,� �-��-� �%� ���%��	.���� ���+,� � �
�%�/����00���%���1%� ���2��%�(���	 �	
���	 
��� 3�4��
56���� �%111�##���

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

4897

48964896

���� ����	
�	����	��������	�	
������� �	��	
�7
�	�������8%����/�����������	��
��	
�����	
��������9�	���	���
���� �	��������	
���	����� �������	�:	�
	������	
�;	��9	���
� ��	������ ��	
�!
�	�
�� ��	��
�� ���
����"���#$
��	�%�$�	����	��������� �������	�	�������	��( 	������;�
�	
�
��������	���	
�<�����
�	��:
6�=	�=�>�	�����	
�0?��	������*
��	�������	
��
6�=	��	����	�	
�@����� 	����
	��=
@��	������	
���
�5�	 	��	�� �>���� 	�� :	��5���,� �	��	� *
��	�����	�� 9	
�	�� ��
� � 	��� �� 
������� �	�	���))*	
� � �
���� ��	
� ��� 	��	�� �� � �%� �>
���	��	�� (�'�� ��� ����	
�
���� �������� �� ���� ���	
���	����� %� � �
���-����,��������%��%�/����00���%����% �����6��� 	�<�����9��5%�(���	 �	
����
56���� 	���A	�>�
 �%111�##���

��������	�������
���	
��	��������

���- ������	
�����������������������:
��5	�	����	���1-������:%�7��
�	�������	��	�;	
�@ �����������
B� 
��	��C�� �	
�B3����!
�	�
�� �������6
��	��	
�%�:6��	� �	��	�� @��	
	��:
��	
��">��	��� 
%����� � �
/�
�		
=
�5))�.�	������!�=	�����5���� ��%���������	��	��	��:���	�=
�5����
�� ����	 ��7��
���	
���
� ��	��	�:���	����	��	��B�
���
	�� �%��1������%����	
����,����%�8�������-��% ���

�$
�����>
@����%�;�
56���� �11�##���



263

WISMAR

4898

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

6���78$�9-����	58.8�6��$�:!��!�7�;�� /�	4-$���� ��8�����

��������������	�

����	����������������������
	���	
�������
��������	���	
���	���������		������	���������	����
��
���������� ��������!������

4899

���� �����	
������� �� :� �!
 ��;� � ���� 3� :���*� �!" ��� <�� ��� )��	��*
!� +�������� #-��� ��..  
��0��������	�"�
��:��	��4�����!��2	��$�������!������
3�����9��=����!�4�>�)��� ?=,2+<�
;7���

6�7;�5�$���$�:!��!������ �����@A��������"���'�
B�����	/�	��	��������	4-$���� 58����

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

��.�������!������

4900

�������������
������������

���� �����	
���������:���;58 �!���$���	�����:�)�	�!�����!"���2	���	!�$��	������!	�����(1���
!�� ��� 2��4!$ ��� ����$����	�� �
 �;� (�4�
��	� )-"������	 %�	������� /� !�� �����	 ,�
�����  
%��	�����?
����� �������	!
�	
����������������	 	�..(�	$���	�����������$
�	B���	���
!��  
��

�������� �!" ����
 ���� 	� ��	��$����� =�C� �
 )����	$	!�� ������ !�� B���!�$�������� ���  
���
�	�8;�5�

6;5���$�,�����	���6,	�

����	�:�)������9�������!	��$�$���� � 

���������	��
	��	�	���D	���������D��������	4-$������2A�
���	 ��������



264

WÜRZBURG

4901

���� ����	
�	����	�������������������������	��
��	
�����	
��������
 ����	�!"�	��������#� �������$�#����
�
������	����	������	�	������%
�	�#���&������ ����	�''!�	��
�	
��	������������&��	��� �������
���
	��	
�%
�	�#�
�(�"	�� ��	�����$��	�� ���� ��	
� )��	�� �	#�	 &�� �#��� ����*���+� �*�*�� ���,�#�	
� ���+� � �
,
�����+�%��-	�����������.����//�� ����.��
&���	#��0	�(�
������1�# �	
�2�����#	�
�# ��� ������33���

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

490449034902

���4 ����	
�	����	��*�4������!��)����	
�)��$��5��#������#���6"�
��	�.��#6����"����	#�$�#�
	
�71
����
�	
�	�#�	
#�,�
�	��8�
�#��(��5	��&	�����������������9�	
&
��	�����$((	�# ������(�	
����	��	����
.��
�����	��	���:	��	
	
�$((	�# ������	���+�����	
���
����
 �''���;	��	��� �
��������/����+�4��**������
,
�������+�����	
�.���/� �����������	
����
��
�������)	��	�2�����#	�
�# ���<��
-1��� � 4���33���

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

���������������

�������������

���/ �
���������� ����������	
�	����	� ������ ����.��=	#��	
�� >�� 	��	
����� -:	�� 2��-:	��	�� �	#�	 &�	��� � �
��# �	���
���	��%
��# �	��#��	&
���	������#:((	�����	��%
��# �	�����-:	��;	��	��� �
��������	
���
$((	�&
�-''���� %����� #�	��� �#�� ��� ��� ���� 9��
�� � �:	
�� ���� %
���#���� ���	
�$((	�&
�-�� � �
����4���+�4��������7	
��	��	
�/*�+��	��# �
������4+�;	(	
�� &�4���� �=�
-1��� ��? 4���33���

���� �
��������������������	
�	����	����������� ���5��@	0�	����!
	��(A
���	���
������	�
��	�	�$(�� � �
(	�# ����	�� �
��� %
��	�� ��	�� %
��# �	� ���� -:	�� ;	��	�� � �
����� ���	
� $((	�&
�-'',	&
���	� � � �
9����� ���� %���� ���� ;	(�	
� ��� ��
��	�&
�-� ��� $��&	��� ��� ���	�� &��	�� ���� %����� ���� 9��
�� � �
7�# ���##�������� �:	
���
�����	��&��	������8������#����!�&��	�&�	����������%	� ������2��-:	������
����	
� ���� &��	�� ���� B�����#� ���� #�1�-�� #� �� ��� 	��� 7� ��� ��	�� %
��# �	�� ���	
� $((	�&
�-�� � �
���4����+�4���������	��# �
�������+�;	(	
�� &�4���� �=�
-1��� ��? 4���33���



265

MISCELLANEA-MEDAILLEN

490749064905

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

���� ����	
�	����	���������������	
����	
��������������
���	
�����������	���	�	�������	��
	�	�� !	�������
���"	�� "���	��	�� ��	����	
�
	��	��	� #$��	� ��� ������	�
���%%&��	� ��� ���������� �
��� '!	�� � �
����$�	���	����	���()�*+���,�-��+(���������.�//	��0,�������
��0�� ��	�
����1� *���00���


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

���2 ����	�����	
�������	
� ��� ��� 3*+�� ��
����	
�4�� ���� ���5���	��� ��� ��	�6
	���������� !	�� ��	����	
0� � �
�
	��	��	�#$��	�7�	
����������������8�
�	
�
������	�	��9��	������51��	
���
�����	�������
�:5:����
��	�� �	�
$����	� ���
���� ��� ��
��	�� ���� ���"	�%%;���	�� �
�� �	��	�� '!	�� ������	�� ��	� ��	� <�	�� � �
��������'!��=�����
�	���>���?���
��
@�6A>866���+�*����,�-)�+�����6������������������ ���

�6	��	�&�������
'7����� 2���00���

���+ ����	
�	����	� ��� ��� 3*)��4�� ���� 6�� ��� ������ .	���	�"� '�� �	������	�� A��$��	��� �����'	��	�� ����	�� � �
5
$�'	�����	��$��	��	
�9	��$����"	��%%A���� 	��	�����
���������	
�>���	�.�
���	��(���-���,�*����������

�8�
'7����� +��00���

4909

49084908

���������������

���) ����	
�	����	������� 3*2-+4���������=��	
��9
����������
����� ��%%�	���� 	��	�����
���� ����
��"	
�;��0� � �
����������	���	��7�	��	�;��	���7��	��(��(-���,�-�������� �#7����	�&�������
'7����� -���00���

������������������������

���� .����	����	� ��� ���� ���� ��� =��	
�� ���	� ��
����%%A���	�����	�	�� ;���	����� ��� ���"	��� ���	
� � �
�B����	�����.���	��#��������������	�	��(*������,��������������.�//	��*�)*�3��
��*��)���4� ���

�������8�
'7����� *���00���



266

GOETZ-MEDAILLEN

4910

49114911

���������	
����

���� ����	
�	����	������������	���
���	������������	��������������
�	�
������	�����������	� �!
�������
������	��"
�	���	
�����������	##	�������
 � �����
�		
$
�%&&'������������� ��	
��	
������������ � �
���������	� ����� (��#��%	)� !*+,( �-*./0�12�*�0�  � �,32�3�!,( � �4��5���6� ���47� 8 � � �
9��	
���� �6�9�	�����5 �� �:�
%�8����;��	�#	�8��% �4��<<���

���� ����	
�	����	� ������ ��� �	�� �� � "	��
���8� �	�� /
��%
	8	��	�� ����#���� ���� !=	
�� ���� �	�� �	�	�� � �
-�#�������� %�� 2�
��	
8 � !
�������� ����#����� � � � &&*������� �	�� 2�
��	
8	
� -�#�������	� � � �
4��75���6��4�5>�8 �9�	����55�6���8 �,
��8	
���?? � ���/
�������	�/�����������	�#	�8��% 4���<<���

4915

49144914

49134912

���> ����	
�	����	� ��>��� ��� ��	� ,�����
��8� �	
� (	��	��
$ � '	
� 3��	�
��� 	��	�� !�$8	�@��	�&&'
�� � �
��	����8�	��	
��
$����8	�	��������������
���$
	��	� �����(��#��%	)�!*+,( �-*./0�12�*�0���
�,32�3�!,( ��5�>>���6����4��8 �9�	������4 � �:�
%�8���� �>4�<<���

���� ����	
�	����	�����������	��� �*�����	8������	���
���#�@
	���
���/
�� �*�8���	�/���
���A�??�����
=���
B9� �C��D��Ó��5>������	������	��	��*�����	��	��'
 �/ �9�#�	
 �!	��	
�9E#�	��	�	�	����	
����
 &&���
'	
� ��� *�8���
8� �	
8	��	���	� ��
���#�@
	������� �	��� *�����	8�� ���	�� ����������� ���� *�8���
8� � �
���� (���� � ���� (��#��%	)� !*+,( � -*./0�12�*�0� �,32�3�!,( � �5�>�� ��6� ���7>� 8 � � �
9��	
��>� �6�9�	�����5> � �:�
%�8���� �4��<<���

���� "����	����	� ������ ��� �	��C����	8� �	
�2�'*/ �!
���������	��(	����$�%�	
��*�����-���	
�� A�??�� � �
!
����� Ó���4� !	
����� 
 &&�*<���� ���F��8�� ���	 � ���� (��#��%	)� "G�'� 74� � >>�7>� ��6� � �
5�?��8 �H��� &- �H<��6�9�	�����?� � ������������	�#	�8��% 74��<<���

���4 ����	
�	����	�����������	��C����	8��	
�2�'*/ �!
���������	��(	����$�%�	
��*�����-���	
��A�??����
!
�����Ó���4�!	
�����
 &&�*<�������F��8�����	 �����(��#��%	)�!*+,( �-*./0�12�*�0 ���
�,32�3�!,( ��5�>����6����57�8 �H��� &- �H<��6�9�	�����?� ���:�
%�8����;��	�#	�8��% �4��<<���



267

PERSONENMEDAILLEN

ex 4916

����������	
���
�����
��������

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



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





��������	
�����
�������� % �"&&&���




4917

����������������

���' �����������
��(��
��	
)"
��* !����
��#
���
+�����	�#�%��
���
,�#�� %�##�
,-
�('"
�����	
��	
���#

 

-�..���	
��
� %*.#���
/ !�	��
��
0�%���
�	�
1���
��
/������
	���	��	�	���
�"22������
��
��	



��	�������	�	
 ������	�	
 �	�
 1���	
 ���
 3���������"
 ���
 3�	�.�	��4
 53/6��"
 �7887��6/9-/
 
 

�),1
�:
�83"
((��(
;
���(
�"
������
<��"=;
� %�"
'<"
 �
��	
>������� % �<&���




4918

	
���
�
�����
�������

���: �����������������������������������Ó���������	� �!"���#�	��������������
�"
?"�
��	
,"
@"
+��	"



5�A��
#��
����!���
%�����������	
��	
���
5%��%���	� 
�� ����
�	
,�	��	"
���������
��	
����%���	�



�"
��
��������
��	���22�����	
-����	
� %��#��
�%��
,������!��	�"
���:=
;
�����
�"
9����
(<:'"





>������� % �<&���






268

PERSONENMEDAILLEN

4919

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

�/�����
-0���&� 1���22���

4920

��1� ����!��� "
��!�� ���#$� �	��!� Ó��%�� �	�� ���������� &�����	!�
�� ����	
�	����	� ���*�� ���� � �
3�����
	��	
�� ��� �	��	��*����	��
������'
���������	����	
�� ��""4�	�!	
������-�	
�	�5�	��	�������	� � �
!	
������-�	
�	���	
	����	�	����������	��	���!
����
���	������3���	
�
����-6	��'7��	��*��*����)���
�(��(������
�����1�� �8��9
�����	�����/�����	�!	����- ����22���

��������	
������������������������������������������
������������������������������������������������������ � �
��������������������������������������� �!��������
����"������

4921

��1� ����'������(��	���)�!*+	�+����$,���
	��*�
��Ó��-#�)���	
�������	����	���+1������:����	�
�������
����	��	�������:��	����� �!����"";�&�	���7��	
������%���
��
<�'��3=>5:�?@A=�:�, 
	��.����������
11�*����)�(�������/$
�&��	
���)��&�����1�� �'�.�����	�!	����- �1��22���



269

1. WELTKRIEG

4922

4923

4922

���� ��������	��
�����������������	��������	���������Ó����������� �!������������	
	����	����������
�����������	������	��
	�������	�������	��	���	������� ������	��!"# $%����!����	��&��'	��(%	����
�
����)��)*++�����'�,���-�.��'���//0��

	��	�1.��������,	��"�	��	��������22�+��

�������*34�����

�5������# )2+�66���
���������	�
������������
����������������������������
�������������������������������������������������	��������

���4 "�����!#�$����%$�&����	����'���Ó��(���)���*��	�+���	,�	*��	�������	
	����	�������7)*��8��������
9 ���&�	���	��������	����������'# 	�������	��������	����	������-�
,������:�%������-�
,����'���//��
;�<	�	��"# ���� ��:�������)�)��

�����	�,��;3;3�7�������"�,	�8=�"�

	��&�42=�>���,�# �4;**�����

�5������# ;2�66���

492649254924

��������	
���������

���� "�,	�
	����	�)�)���>	��'�����(	��	����	����� �����	�>���	�,���	�'# �����	'�?	��'# 	��@	# 	'�
�� � �
A'�	��	# ��?	������
	��	�����'�,��	��0�������'	% '�B������A'�	��	# �����>� 	�
'�BB������&�	�C	����
	����	�� �	�	��,	��� ������	�� ��	� (��	�� ���� D# 	���	�	�//"# ������	�� 
�� ����� <	�	�� "# ����� � �
����,	��E��% F	���@���G�"B1�D@���+��42�32�

=�)*�42����<	��
����4++;�� �5������# �++�66���

���2 "�,	�
	����	�)�)�������@��:�# �	�������-��'�-����������	'	�	����	�	�����	��B�����	�	���	����	����
����	�%	�'��H����
	��	'����'�,����	'��	�	���'������//:�	�	��
��1��,		�����������0� �	�	�'�	�����
	�	� ���	��� 
� -��	������� "������'# �� ����	�%	�'�� @���G� "B1�D@� *++�� 4��4;� 

=� )3�23� ��� � �
<	��
�����+42�� �:���:����	�����'��"�	
%	������ )++�66���

���3 "�,	�
	����	� )�)���>	��'�����1��	�������,	���� �����	�	���� ���D

# �� �	��D��,	�	�� ����1���# �� � �
H����
	��	'����'�,����	'��	�	���'������//"# �	�����
 	��D# 	��������@���G�"B1�D@���+��44�4;�

=���
);�������<	��
�����++��� �"�	
%	������ )++�66���



270

1. WELTKRIEG

4930492949284927

���� ����	
�	����	� ������ �	
������ ��	
�� ��
��	
��� ��� �	�	
��	���
������ � � !��"# � $���"
��	
�	�� � �
!
�������� �	�� �	�	
��	���
������� � � � %%&��	
�	�� '
	�(� (#����	�� �	�
	�(�	�� ���#	
�	
�� ���� �"
)� � �
�		
(#	��	����
���	
�(	���*	��	�����
��� �+��,��-�!&+���. �//�//���0��1�.��� �*	�(�����.2. � � � �

�3�����	�4	����( �..�))���

���1 ����	
�	����	��������"��5 �*�	��	
�������	�6	
�	�������	
�	�������	��7�(	
�
	�(	
�8�"���
��9"��	���
���� :
	��;� ��
��� ��� $)!""�� $�� ���	
� �	�� '"����"� �"�� '4��<��	������ =��"� �	����	� � � �
$���"
��	
�	�� !
�������� �	�� '4��<��	������� � � � %%����	��	
� 7�(	
�
	�(	
�� �����	
� (#	�� #	��	
	� � �
������	 �+��,��-�!&+���. �/�������0�����.�� �*	�(�����../ ����( �'
�(	
��������	�4	���( �..�))���

���� ����	
�	����	� ������ �	
������ ��	
�� ��
��	
��� ��� �	�	
��	������ � � ���	��"
�� � $���"
��	
�	�� � � �
!
�������� �	�� �	�	
��	������� � � � %%���#	
��� ���	
� &���	��
�( � +��,� �-�!&+� ��. � //�/�� ��0� � �
����2�� �*	�(�����.�2 � ����( �'
�(	
��������	�4	���( �2�))���

��/. ����	
�	����	��������"��8 �9���	�������	�	
��	���
������� �!	�	��	��"
�������9���	���
��������
��	� !	�
	����� =��4
	�>	�� � $���"
��	
�	�� !
�������� �	�� �	�	
��	���
������� � � � %%'
�	�	
� ���� � �
	
�"�	�	�� ���#	
�� ��	��� � � ��� �	
"����	
� �����	��� ��	
� �	�� ��� �	�� +���	�� ��	�	��	�� 
�������	�� � �
!<
	� �+��,��-�!&+���. �//�//���0�������� �*	�(�����./. � ���	�4	����( �2�))���

493349324931

��/� ����	
�	����	�" �? �@���2A���������	
���������!�������7
	�>	�������B��	

	���%$��
�������	
�C�
�	� ���
D�	�'E4�	��	
��
	���	
����	�	��9	

���	
�����	���-- �����3
�(�?"�	��- ��"��B��	

	����	����	
��	����
�	���	
���(#����	���	
� ��
�����	�������5"���	��6 �� �� ��"�	���=�-�%�D&=�)���=+-8�����	�� � �
�����<
����	���	�	�4
	���������������7	
�"�	�%%&�������	
��
�������	
������
�(E�����	
��"������	�	����
�	�	�	����	
 �+��,��-�!&+���. �/�������0��2��2�� �*	�(����/.���@�"
��"��	�3	���	������	�4	�A ���

�6"
(������ �2.�))���

��/� ����	
�	����	� ���2�� �"�� 3 � &�	�� ��� �	�� C"�� �	�� '4��<��	������� =��"� �	����	� � $���"
��	
�	�� � �
!
�������� �	�� '4��<��	������� � � � %%*#	�� ����	��	� 7�(	
�
	�(	
�� ��� 9���	
�
���� 	��� #	��	
	
� � �
7�(	
�
	�(	
 �+��,��-�!&+���. �/�������0��1����� �*	�(����F.�� � ���	�4	����( �..�))���

��// ����	
�	����	����2���������	
����"��8 �����"�������	�	
�"�	
���� �'���� �$���"
��	
�	��!
����������
�	���	�	
�"�	
��	��� �� %%'���	
����
	��	��� �+��,��-�!&+�1..�!8���6&+� �/�������0�������� ���
*	�(������.F � ���( �'
�(	
��������	�4	����( �..�))���



271

1. WELTKRIEG

4937493649354934

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

0�1��2!�3���
���/.�1� 4��4	����	���	��!����5���
(��!��� �..�66

���� �����	
������� ����� 7�	8����� ,���	� 9�	���	!� ��� ����	�����	�� �� :��8������ #����	
��	���  
$	��������������	�����	��������%%)����		�������)���*�+,$�)��.�����/

0�1�2-!�3���
���/.-��

4��4	����	��������
(��!��� �..�66

���2 �����	
������� ��  � ;����<�7�	8����� ,���	�9�	���	!� �������	��=��� ���$���"�#����	
��	���  
$	������� ��� ����	��� �� ��%%&	�� 4������	����� 	����� 	� )���* �+,$�) ��.� ����� 

0 �-�2� !�  
3���
�����.-� �������
(��!���� �..�66

���1 �����	
������� ��  � ;����<� ����!���	�� ��� �� 7	���� ��� �	�>��
�	�� �� '�	(���� #����	
��	���  
$	������� ����	�>��
�	��� �� ��%%&	��?���	 ���	 ����	 ��� ��������7����� !��	������� �����8�����  
)���*�+,$�)��.�����1

0�-�/1!�3���
���/�//� �������
(��!���� �..�66

49394938

���- �����	
��������� �;����<����@����	
��������	���������"����#����	
��	���$	��������������6
	�����%%4������	���	�������)���*�+,$�)-..�����2

0�2��-!�3���
�������� ���
(��!���� �..�66

���� �����	
������� ���2� ��� ?� A�

��� ��� ����	������
�	������ A�	��! ?��	���� ���7�	���
��	!�  
#����	
��	���$	��������������	������
�	�����������	�%%3"�����������)���*�+,$�)��.����2�

0
�1�-2!�3���
�������� ���
(��!���� �..�66

���. �����	
������� ���2� ��� ?� A�

��� ��� ����	�����	�� ��� A��	��!�� ��� ��� B�!����"�����  
#����	
��	���$	��������������	�����	��������%%3"����������������
��������!	�����)���*�+,6
$�)��.�����/

0����/!�3���
�������� ���
(��!���� �..�66

�����������	
��������

���� ���������	�
��� 4����� ��

���! ��� �������8���
��������* $�
��	!� �����	
������� �1�2� �1��  
;/B�	������<�3���
��������1��;�	���4��	������������<0)�!�����	!������	
��������12�07�	��
��	!������	
��������1����11�;/B�	������<��1���&������������	
��������2�/�������'�����
������?����������"����� ��������3�
'���
��:C�!�������	���D� �..�66

���/ ����������#
���!	������4������������	�(C������:������������1�6/.� ��	�����	���&�������!�
��:������
��8��	�	�������:������+���	��������4���������������������!��� 

���������'���"����
�������	��
�������	���D� ��...�66

���� ����
���4�������

���!��� ����	��������:������������1������� ��	�����	����������	;�/E< 
����������:�����������������!������	�����8���������:��������
��$���!�����"������	����
�������	��������8������!������	��8	�������
4�	����������9����	��������)�>������"��F��
"��������:����������4�	���������,�	���9����	;!������<� 

��������'���"����
��:C�!�������	���D�5��	��!���� �..�66



 

LITERATURVERZEICHNIS MEDAILLEN

Albrecht = Albrecht, J.: Die Hohenlohischen Münzen, Siegel und Wappen des Fürstlichen Gesamthauses Hohenlohe.

Oehringen 1865.

Armand = Armand, A.: Les Médailleurs italiens XVe et XVIe Siècles. Nachdruck Bologna 1966.

Arnold/Quellmalz = Arnold, P./Quellmalz, W.: Sächsisch-thüringische Bergbaugepräge. Leipzig 1978.

Attwood = Attwood, P.: Italian medals c. 1530-1600. London 2003.

Augustin = Augustin, I.: Die Medaillen und Plaketten der großen Weltausstellungen. Karlsruhe 1985.

Bannicke = Johann Christian Koch. Medailleur des Barock. Berlin 2005.

Behrens = Behrens, H.: Münzen und Medaillen der Stadt und des Bistums Lübeck. Berlin 1905.

Bennert = Bennert, J. E.: Bismarck-Medaillen. 2 Bände. Köln 1905.

Bergsøe = Bergsøe, V.: Danske Medailler og Jetons. Kopenhagen 1893.

Bernhart = Bernhart, M.: Die Bildnismedaillen Karls des Fünften. München 1919.

= -: Die Münchener Medaillenkunst der Gegenwart. München und Berlin 1917.

Bernheimer = Bernheimer, F.: Georg Wilhelm Vestner und Andreas Vestner. Zwei Nürnberger Medailleure. München 1984.

Berstett = Berstett, A. Frhr. von: Münzgeschichte des Zähringen-Badischen Fürstenhauses und der unter seinem Scepter

vereinigten Städte und Landschaften. Freiburg im Breisgau 1846.

Binder = Binder, Chr.: Württembergische Münz- und Medaillenkunde. Stuttgart 1986.

Bolzenthal = Bolzenthal, H.: Denkmünzen zur Geschichte des Königs Friedrich Wilhelm II.

in Abbildung mit Erläuterung. Berlin 1841.

Börner = Börner, L.: Die italienischen Medaillen der Renaissance und des Barock (1450 bis 1750).

In: Berliner Numismatische Forschungen, Band 5. Berlin 1997.

= -: Deutsche Medaillenkleinode des 16. und 17. Jahrhunderts.

Lizenzausgabe für Edition Popp, Würzburg 1981.

Bolzenthal = Bolzenthal, H.: Denkmünzen zur Geschichte des Königs Friedrich Wilhelm III. Berlin 1841.

B./R. = Bernhart, M. und Roll, K.: Die Münzen und Medaillen des Erzstiftes Salzburg. München 1946.

Bramsen = Bramsen, L.: Médailler Napoléon le Grand. Teil 1-3. Paris und Kopenhagen 1904, 1907 und 1913.

Brockmann = Brockmann, G.: Die Medaillen der Welfen. 2 Bände. Köln 1985 und 1987.

= -: Die Medaillen der Kurfürsten und Könige von Preußen 1499-1740. Köln 1994.

Buchholz/Fried = Buchholz, T./Fried, T.: Geprägte Erinnerungen. Der Bismarck-Mythos auf Medaillen. Halle/Saale 2002.

Buchonia = Schneider, J.: Zeitschrift für vaterländische Geschichte. Fulda 1826 ff.

Cappe = Cappe, H. Ph.: Beschreibung der Münzen von Goslar. Dresden 1860.

Colb./H. = Colbert, R. W./Hyder, W. D.: Medallic Portraits of Adolf Hitler. U.S.A. 1981.

Coll. Fieweger = Katalog satyrischer Medaillen und Münzen aus dem Nachlaß von Professor C. Fieweger.

Nachdruck Freiburg 1976.

Coll. Kress = Renaissance Medals from the Samuel H. Kress Collection at the National Gallery of Art. London 1967.

Coll. Northumberland = European Historical Medals from the Collection of His Grace the Duke of Northumberland.

Sotheby's, London, Auktion Dezember 1980 und Juni 1981.

Daßdorf = Daßdorf, K. W.: Numismatisch-historischer Leitfaden zur Übersicht der sächsischen Geschichte.

Nachdruck Berlin 1971.

Deth./Ord. = Dethlefs, G. und Ordelheide, K.: Der Westfälische Frieden. Münster 1988.

Diakov = Diakov, M. E.: Medals of the Russian Empire. Band 1-7, 1672-1917. Rußland 2004-2007.

Dirks = Dirks, J.: Atlas behoorende bij de Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders

betrekking hebbende Penningen. 5 Bände. Haarlem 1892-1894.

Divo = Divo, J. P.: Medailles de Louis XIV. Zürich 1982.

Döry/Kubinszky = Döry, L./Kubinszky, M.: Die Eisenbahn auf der Medaille. Frankfurt am Main 1985.

Domanig = Domanig, K.: Josef Tautenhayn senior. Ohne Ort und Jahr.

= -: Porträtmedaillen des Erzhauses Österreich von Kaiser Friedrich III. bis Kaiser Franz II. Wien 1869.

Doneb. = Fiala, E.: Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donebauer.

2 Bände. Graz 1970.

Dorfmann = Dorfmann, B.: Münzen und Medaillen der Herzöge von Sachsen-Lauenburg. Ratzeburg 1940.

Dutkowski/Suchanek = Dutkowski, J./Suchanek, A.: Corpus Nummorum Gedanensis. Danzig 2000.

= -: Corpus Nummorum Civitatis Elbingensis. Danzig 2003.

Ebner = Ebner, J. und Binder, Chr.: Württembergische Münz- und Medaillenkunde. Stuttgart 1904.

Ehrend = Ehrend, H.: Speyerer Münzgeschichte, Teil I: Münzen und Medaillen (um 650-1900). Speyer 2005.

= -: Speyerer Münzgeschichte, Teil II: Medaillen, Plaketten, Abzeichen (1900-2000). Speyer 2002.

= -: Speyerer Münzgeschichte, Teil III: Notgeld, Wertmarken, Zeichen, Abzeichen der

Vereine/Verbände.Speyer 2004.

Eimer = British commemorative medals and their values. Braintree, Essex 1987.



Emmerig/Kozinowski = Emmerig, H./Kozinowski, O.: Die Münzen und Medaillen der Regensburger Bischöfe und des

Domkapitels seit dem 16. Jahrhundert. Stuttgart 1998.

Endrußeit = Endrußeit, B.: Medaillen zur Geschichte der Stadt Stralsund.

Engel/Lehr = Engel, A. und Lehr, E.: Numismatique de L'Alsace. Paris 1887.

Erlanger = Erlanger, H. J.: Nürnberger Medaillen 1806-1981. 1. und 2. Teil. Nürnberg 1985.

Evers = Evers, C. F.: Mecklenburgische Münzverfassung. 2 Bände. Schwerin 1798 und 1799.

Exter = Versuch einer Sammlung von pfälzischen Münzen und Medaillen. 1. und 2. Teil.

Zweibrücken 1759 und 1775.

Fb. = Friedberg, R.: Gold Coins of the World. 7. Auflage. U.S.A. 2003.

Felder = Felder, P.: Medailleur Johann Carl Hedlinger. Aarau 1978.

Feuardent = Feuardent, F.: Jetons et Méreaux depuis Louis IX. jusqu' a la fin du Consulat de Bonaparte.

Teil 1-3. Paris 1904-1915.

Fiala = Fiala, E.: Münzen und Medaillen der welfischen Lande. Prag 1906-1917.

Förschner = Förschner, G.: Frankfurter Krönungsmedaillen. Frankfurt 1992.

Forrer = Forrer, L.: Bibliographical dictionary of medallists. London 1902-1930.

Forster = Forster, A. von: Die Erzeugnisse der Stempelschneidekunst in Augsburg und P. H. Müller's und die
Augsburger Stadtmünzen. Leipzig 1910.

Friederich = Friederich, K.: Die Münzen und Medaillen des Hauses Stolberg. Dresden 1911.

Friedländer = Friedländer, Dr. J.: Die italienischen Schaumünzen des 15. Jahrhunderts. Berlin 1882.

F. u. S. = Friedensburg, F. und Seger, H.: Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit. Breslau 1901.

Gaed. = Gaedechens, O. Chr.: Hamburgische Münzen und Medaillen. Hamburg 1850-1876.

Galster = Galster, G.: Unionstidens Udmøntinger - Danmark og Norge 1397-1540/ Sverige 1363-1521.

Kopenhagen 1972.

= -: Danske og Norske Medailler og Jetons ca. 1533 - ca. 1788. Kopenhagen 1936.

Gebauer = Gebauer, W. Die Orden und Ehrenzeichen von Sachsen einschließlich der sächsischen Verdienst- und 
Prämienmedaillen. Dresden 2001.

= -: Dresdner Münzen, Medaillen, Plaketten und Abzeichen mit Bezug auf die Stadt, ihre Gebäude

und Denkmale. Dresden 2004.

Gebhardt = Gebhardt, K.: Alois Börsch. Königlich Bayerischer Münz- und Hofmedailleur 1855-1923.

Geschichte in Gold = Geschichte in Gold. Ausstellung einer Hamburger Privatsammlung im Münzkabinett des Museum für

Hamburgische Geschichte. Hamburg 1991.

Grimm = Grimm, E.: Münzen und Medaillen der Stadt Rostock. Berlin 1905.

= -: Münzen und Medaillen der Stadt Wismar. Berlin 1897.

Grobe = Grobe, L.: Die Münzen des Herzogtums Sachsen-Meiningen. Meiningen 1891.

Grote = Grote, H.: Münzstudien 9 Bände. Leipzig 1857 ff.

Grotemeyer = Grotemeyer, P.: Franz Andreas Schega 1711-1787, Münzstempelschneider und Medailleur. München 1971.

Grund = Grund, R.: Die Entwicklung der Medaillenkunst an der Münzstätte Dresden im 17. Jahrhundert.

Gütersloh 1996.

Haas = Haas, R.: Die Prägungen der Mannheimer Münzstätten. Mannheim 1974.

Habich = Habich, G.: Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts. Band I - IV. München 1929.

= -: Die Medaillen der italienischen Renaissance. Stuttgart 1922.

Hasselmann = Hasselmann, W.: München - Marken und Zeichen. Gütersloh 1998.

Hauser = Hauser, J.: Die Münzen und Medaillen der Haupt- und Residenzstadt München. München 1905.

Hawkins = Hawkins, E.: Medallic illustrations of the history of Great Britain and Ireland to the Death of George II.

2 Bände. London 1885-1911.

H.-Cz. = Hutten-Czapski, E.: Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises. Graz 1957.

Heller = Heller, J.: Die Bambergischen Münzen. Bamberg 1839.

Helmschrott = Helmschrott, K. und R.: Würzburger Münzen und Medaillen. Kleinrinderfeld 1977.

Hildebrand = Hildebrand, B. E.: Minnespenningen öfver Enskilda svenska Män och Qvinnor. Stockholm 1860.

= -: Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar. 2 Bände, Stockholm 1874-1875.

Hill = Hill, G. F.: A corpus of Italian medals of the Renaissance before Cellini. 2 Bände. London 1930.

Himmelheber = Himmelheber, G.: Spiele. Gesellschaftsspiele aus einem Jahrtausend. München 1972.

Hirsch = Hirsch, A.: Die Medaillen auf den Entsatz Wiens 1683. Nachdruck London 1994.

Hoffmann = Hoffmann, T.: Jacob Abraham und Abraham Abramson. 55 Jahre Berliner Medaillenkunst.

Frankfurt/Main 1927.

Hoffm. = Hoffmeister, J. C. C.: Historisch-Kritische Beschreibung der Hessischen

Münzen. Cassel und Paris 1857-1880.

Hüsken = Hüsken, A. Katalog der Orden, Ehrenzeichen und Auszeichnungen des Kurfürstentums Brandenburg,

der Markgrafschaften Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Bayreuth, des Königreiches Preußen, der

Republik Preußen unter Berücksichtigung des Deutschen Reiches. Hamburg 2001



HZC = Hamburgische Zirkel-Correspondenz. Abbildungen freimaurereischer Denkmünzen und Medaillen mit  

  Beschreibung und erläuterndem Text. Band I - VI, Hamburg 1898-1903. 

Hyckert = Hyckert, B. E.: Numismatiska meddelanden utgifna af Svenska Numismatika Föreningen. Stockholm 1905. 

v. Iseghem = van Iseghem, I.: Éléments de numismatique Ostendaise. Brüssel 1903. 

Jehne = Jehne, P.: Über Buchdruckmedaillen. Dippoldiswalde 1907. 

Jones = Jones, M.: A Catalogue of the french Medals in the British Museum. Band 1 und 2, 1402-1672.  

  London 1982, 1988. 

Joseph = Joseph, P.: Die Münzen des gräflichen Hauses Erbach. Berlin 1887. 

 = -: Die Münzen von Worms. Darmstadt 1906. 
J. u. F. = Joseph, P. und Fellner, F.: Die Münzen von Frankfurt am Main. Frankfurt 1896-1920. 

Jungk = Jungk, H.: Die Bremischen Münzen. Bremen 1875. 

Kaiser = Kaiser, H.: Medaillen, Plaketten, Abzeichen der deutschen Luftfahrt. Gütersloh 1998. 

Katz = Katz, Dr. V.: Die Erzgebirgische Prägemedaille des XVI. Jahrhunderts. Prag 1932. 

Kellner = Kellner, H. J.: Die Münzen der freien Reichsstadt Nürnberg. 2. Auflage. Stuttgart 1991. 

 = -: Die Münzgeschichte des Hochstifts Passau. Stuttgart 1997. 

Kenis = Kenis, Y.: Catalogue des Medailles et Jetons des Pays-Bas Autrichiens 1714-1794. 

Kennepohl = Kennepohl, Dr. K.: Die Münzen von Osnabrück. München 1938. 

Kienast = Kienast, G. W.: The medals of Karl Goetz. I. und II. Teil. Cleveland 1967 und Lincoln 1986. 

Klein/Raff = Klein, U./Raff, A.: Die Württembergischen Medaillen von 1496-1797, einschließlich der Münzen und Medaillen 

   der weiblichen Angrhörigen. Stuttgart 1995. 

Knyph. = Knyphausen, K.: Münz- und Medaillenkabinett des Grafen Karl zu Inn- und Knyphausen. Hannover 1872. 

KPK = Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen. 2 Bände. s'Gravenhage 1903 und 1906. 

Kramer = Kramer, H. J.: Das Stift Essen. Münzen und Medaillen. Münster 1993. 

Kull = Kull, J. V.: Die Münzen des gräflichen und fürstlichen Hauses Fugger in MBNG VIII., 1889. 

Küthmann/Overbeck/ 

Steinhilber/Weber = Küthmann, H./Overbeck, B./Steinhilber, D./Weber, I.: Bauten Roms auf Münzen und Medaillen.  

  München 1973. 

Kunzel = Kunzel, M.: Die Gnadenpfennige und Ereignismedaillen der regierenden Herzöge und Großherzöge von  

  Mecklenburg 1537-1918. Rostock 1995. 

 = -: Die Münzen der Hansestadt Wismar 1359 bis 1854. Wismar und Berlin 1998. 

 = -: Die Münzen der Hansestadt Rostock 1492 bis 1864. Berlin 2004. 

Lange = Lange, Chr.: Chr. Langes Sammlung Schleswig-Holsteiner Münzen und Medaillen. 2 Bände.  

  Berlin 1908 und 1912. 

Laugwitz = Laugwitz & Co. OHG, Berlin, Auktion 21./22. Oktober 1976. 

Laverrenz = Laverrenz, C.: Medaillen und Gedächtniszeichen der Deutschen Hochschulen. 1. und 2. Teil. Berlin 1887. 

Lawrence = Lawrence, R. H.: The Paduans. Medals by Giovanni Cavino. Chicago o. J. 

Lecompte = Lecompte, J.: Monnaies et Jetons des Colonies Françaises. Monaco 2000. 

Lehnert = Lehnert, H.: Henri Francois Brandt. Erster Medailleur an der königlichen Münze und Professor der  

  Gewerbe-Academie zu Berlin (1789-1845). Berlin 1897. 

Leitzmann = Leitzmann, F.: Das Münzwesen und die Münzen Erfurts. Weißensee 1862. 

Lichn./M. = Lichnowsky, R. von/Meyer, E. von: Des fürstlichen Hochstiftes Olmütz Münzen und Medaillen. 

  Nachdruck Graz 1963. 

Löffelh. = Löffelholz von Kolberg, W. Frhr.: Oettingana. Ohne Ort, ohne Jahr. 

v. Loon = Loon, G. van: Beschryving der Nederlandsche Historiepenningen. 4 Bände. Graavenhaage 1723. 

Macho = Macho, P.: Die Medaillen Salzburg 1803-1945. Salzburg 1995. 

Mann = Mann, J.: Anhaltische Münzen und Medaillen. Hannover 1907. 

Marienb. = Bahrfeldt, E.: Die Münzen- und Medaillensammlung in der Marienburg. Band 1-7, Danzig 1901-1910. 

Martin = Martin, J. L.: Die Medaillen der Schweiz. Lausanne 1979. 

 = -: Die Schützenmedaillen der Schweiz. Lausanne 1972. 

Médailles françaises = Médailles françaises dont les coins sont conservés au Musée Monétaire. Paris 1892. 

Mehl = Mehl, M.: Die Münzen des Bistums Hildesheim. Teil 1, Hildesheim 1995; Teil 2 + 3, Hildesheim 2002. 

 = -: Die Münzen der Grafen von Barby und Mühlingen. Hamburg 1998. 

 = -: Die Münzen des Stiftes Quedlinburg. Hamburg 2006. 

Menadier = Menadier, J.: Die Aachener Münzen. Berlin 1913. 
Mende = Mende, M.: Dürer-Medaillen. Nürnberg 1983. 

Merle = Beschreibung der Köllnischen Münzsamlung des Domherrn und kurfürstlich-weltlichen Hofgerichts Präsidenten 

  von Merle. Köln 1792. 

Miselli = Miselli, W.: Il papato dal 1669 al 1700 attraverso le medaglie. Pavia 2001. 

 = -:Il papato dal 1700 al 1730 attraverso le medaglie. Milano 1997. 

Moyaux = Moyaux, A.: Catalogue des Médailles commémoratives de Chemins de fer de tous le pays. Brüssel 1910. 

Müseler = Müseler, K.: Bergbaugepräge. 2 Bände. Hannover 1983. 



Niggl = Niggl, P.: Musiker-Medaillen. 2 Bände. Hofheim 1965 und 1987.

Nohejlová-Prátová = Nohejlová-Prátová, E.: Das Münzwesen Albrechts von Wallenstein. Graz 1969.

North (Slg. Lange) = North, M.: Die Medaillen der Brandenburg-Preußen-Sammlung Christian Lange. Kiel 1986.

Old. = Olding, M.: Die Medaillen auf Friedrich den Großen von Preußen 1712 bis 1786. Osnabrück 2003.

Olsén = Olsen, B.: Lea Ahlborn. En Svensk Medaljkonstnär under 1800-Talet. Lund 1962.

Page/Divo = Page-Divo, F./Divo, J. P.: Medailles de Napoleon III. Zürich 2001.

Pax in Nummis = Slg. Le Maistre, Pax in Nummis, Auktion Schulman, Oktober 1913. Amsterdam.

Plato = Plato, G. G.: Regenburgisches Münzkabinet. Regensburg 1779.

Pollard = Pollard, J. G.: Italian renaissance medals in the Museo Nazionale of Bargello. Band 1-3. Florenz 1984-1985.

Popelka = Popelka, L.: Eugenius in Nummis. Kriegs- und Friedenstaten des Prinzen Eugen in der Medaille.

Ausstellungskatalog Wien 1986.

Preßler = Preßler, E.: Schraubtaler und Steckmedaillen. Stuttgart 2000

Pr. Alex. = Hessen, A. von: Hessisches Münzcabinet. Darmstadt 1877-1885.

Probszt = Probszt, Dr. G.: Die geprägten Schaumünzen Innerösterreichs. Wien 1928.

Puddester = Puddester, R. P.: Medals of British India with Rarity and valuations. Volume 1. Cambridge 2002.

Raff = Raff, A.: Die Münzen und Medaillen der Stadt Schwäbisch Hall. Freiburg 1986.

Resch = Resch, A.: Siebenbürgische Münzen und Medaillen. Hermannstadt 1901.

Richter = Richter, J.: Die Schützenjetons der Schweiz. Regenstauf 2005.

-: Die Schützentaler und Schützenmedaillen der Schweiz. Regenstauf 2005.

Röhl = Röhl, H.: Lübeck. Medaillen, Marken, Zeichen. Lübeck 1987.

Roll = Roll, K.: Die Schaumünzen auf die Salzburger Emigration. Halle 1925.

Schl. = Schlumberger, H.: Goldmünzen Europas von 1800 bis heute. München 1997.

Schmidt = Schmidt, M.: Die Münzen und Medaillen der Herzöge von Sachsen-Lauenburg. Ratzeburg 1884.

Schm. u. Kn. = Schmidt, B. und Knab, C.: Reussische Münzgeschichte. Dresden 1907-1915.

Schnee = Schnee, G.: Sächsische Taler 1500-1800. Frankfurt/Main 1982.

Schnell = Schnell, H.: Martin Luther und die Reformation auf Münzen und Medaillen. München 1983.

Schütz = Schütz, A.: Die Hessischen Münzen des Hauses Brabant. Teil I – V, 1247-1871.

Kassel 1993, 1996 und Frankfurt, 1998, 1999, 2000.

Schulze = Schulze, I. und W. G.: Die fürstbischöflich-münsterschen Münzen der Neuzeit. Münster 1973.

Schulten = Schulten, W.: Wuppertaler Medaillen. Frankfurt 1977.

Schwede = Schwede, A.: Das Münzwesen im Hochstift Paderborn 1566-1803. Paderborn 2004.

Schweizer Medaillen = Slg. Schultheß-Rechberg, Teil 1 – 3. Bank Leu, Zürich, Auktion 35, 40, 43, 1983-1987.

Sellier = Sellier, R.: Die Münzen und Medaillen des Hochstifts Freising. Grünwald 1966.

Serfas = Serfas, H.: Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf

Münzen und Medaillen. Wien 2006.

Slg. Belli = Slg. Belli, S. Rosenberg, Frankfurt, Auktion 1905.

Slg. Brettauer = Holzmair, E.: Katalog der Slg. Dr. J. Brettauer, Medicina in Numis. Wien 1937.

Slg. Engelhardt = Die Hofrath Engelhardt'sche Sammlung Sächsischer Münzen und Medaillen. Verkaufskatalog

Zschiesche & Köder. Leipzig 1909.

Slg. Erlanger = Slg. H. J. Erlanger, Bank Leu, Zürich, Auktion Juni 1989.

Slg. Erlanger II. = Slg. H. J. Erlanger Teil II., Nürnberger Münzauktionen 21, 1991.

Slg. Feill = Münzen und Medaillensammlung des Herrn Dr. Antoine-Feill, J. Hamburger, Frankfurt, Auktion März 1908.

Slg. Fiorino = Slg. Fiorino, Münzen und Schaumünzen von Hessen. S. Rosenberg, Frankfurt, Auktion Mai 1917.

Slg. Fonrobert = Slg. Jules Fonrobert, Auktion A. Weyl, Berlin 1874.

Slg. Gaettens = Slg. R. Gaettens, Münzen und Medaillen von Mecklenburg. Auktion Schlessinger, Berlin 1931.

Slg. Goppel = Slg. Goppel, Plum, Holler, Karl Kreß, München, Auktion 115, 1960.

Slg. Henckel = Weyl, A.: Die Paul Henckelsche Sammlung Brandenburg-preußischer Münzen und Medaillen.

Berlin 1876-1877.

Slg. Hennig = Slg. Bernh. Hennig. Die Spezialsammlung Waldeck. Auktion Button 89, Frankfurt 1942.

Slg. Hohenkubin = Slg. Hohenkubin, H. Lanz, Graz, Auktion 1-15, 1971-1980.

Slg. Horsky = Slg. Horsky, Münzen und Medaillen der österreichisch-ungarischen Monarchie 1. und 2. Teil.

A. Hess Nachf., Frankfurt, Auktion November 1910 und Februar 1911.

Slg. Julius = Slg Julius, Krieg und Frieden in der Medaille und in der Gedenkmünze.

Auktionen Gaettens, Heidelberg 1958 ff.

Slg. Koch = Slg. Dr. Koch, Dr. Busso Peus Nachf., Frankfurt, Auktion 273 und 275, 1970.

Slg. Lanna = Slg. des Freiherrn Albert von Lanna, Prag. III. Teil: Medaillen und Münzen.

Auktion Rudolph Lepke's Auctions-Haus, Berlin 1911.

Slg. Löbbecke = Slg. A. Löbbecke, Kunstmedaillen und Plaketten des XV.-XVII. Jahrhunderts.

J. Hirsch, München, Auktion XXIII, November 1908.

Slg. Memmesh. = Slg. Memmesheimer, Pfälzische Münzen. Münzzentrum, Köln, Auktion 35, 1979.



Slg. Merseb. = Slg. Otto Merseburger umfassend Münzen und Medaillen von Sachsen. Verkaufskatalog

Zschiesche & Köder.Leipzig 1894.

Slg. Montenuovo = Verzeichnis verkäuflicher Münzen (und Medaillen) aus der fürstlich Montenuovo'schen Münzsammlung.

A. Hess Nachf., Frankfurt/Main 1895.

Slg. Morosini = Sammlung des Herrn Nicolaus Morosini, Wien. Auktion Brüder Egger XLIV, Wien 1913.

Slg. Pieper = Slg. W. Pieper, Teil 1-3. Auktion M. Lempertz, Köln 1927-1928.

Slg. Piloty = Slg. R. Piloty, Würzburg. O. Helbing Nachf., Auktion München 1927.

Slg. Rumpf = Slg. von Münzen und Medaillen auf die Reformation und den Protestantismus. A. Hess Nachf., Frankfurt,

Auktion Januar 1910.

Slg. Schmidt = Slg. Bankrat H. Schmidt, Dr. Busso Peus Nachf., Frankfurt, Auktion 305, Oktober 1982.

Slg. Schmula = Slg. D. Schmula-Krappnitz, Ausbeutemünzen und Medaillen. A. Riechmann & Co., Halle, März 1914.

Slg. Unger = Slg. T. Unger, Gebr. Egger, Wien, Auktion April 1897.

Slg. Vogelsang = Slg. Karl Vogelsang, Riechmann & Co., Auktion Halle 1925.

Slg. Walther = Slg. Dr. Walther, Mainz. Dr. Busso Peus Nachf., Auktion 275, Frankfurt 1971.

Slg. Weygand = Slg. Dr. Max Weigand, Auktion Hess, Frankfurt 1917.
Slg. Whiting = Schulten, P. N.: Slg. Prof. R. W. Whiting. Spink, Auktion Zürich 1983.

Slg. Wilm. = Slg. Wilmersdörffer, O. Helbing Nachf., Auktion München 1925.

Slg. Wolff = Slg. Pfälzischen und Badischer Münzen und Medaillen, L. Hamburger, Frankfurt, Auktion November 1929.

Slg. Wüthrich = Slg. G. Wüthrich, Münzen und Medaillen der Schweiz und ihrer Randgebiete. Münzen und Medaillen AG,

Basel, Auktion 45, 1971.

Slg. Wurster = Slg. Wurster, Württemberg. Galerie de Monnais, Düsseldorf, Auktion 15, November 1975.

Smirnov = Smirnov, V. P.: Description de Medailles Russes 862-1908. Nachdruck USA 1990.

Sommer = Sommer, K.: Die Medaillen des königlich preussischen Hof-Medailleurs Daniel Friedrich Loos
und seines Ateliers. Osnabrück 1981.

= -: die Medaillen der königlich preussischen Hof-Medailleure Christoph Carl Pfeuffer und Friedrich
Wilhelm Kullrich. Osnabrück 1986.

= -: Emil Weigand. Sein Medaillenwerk. Osnabrück 1989.

Spink = Spink & Son Ltd. Catalogue of Papal Medals. Nachdruck London 1962.

Steguweit = Steguweit, W.: Raimund Faltz. Medailleur des Barock. In: Berliner Numismatische Forschungen,

neue Folge, Band 9. Berlin 2004.

Stemper = Stemper, A.: Die Medaillen der Pfalzgrafen und Kurfürsten bei Rhein. 2 Bände. Worms 1997.

Suchomel/Videman = Suchomel, D./Videman, J.: Mincovnictví Olomouckých Biskupu a Arcibiskupu (1608-1820). Kromeriz 1997.

Tentzel = Tentzel, W. E.: Saxonia Numismatica. 1. und 2. Teil. Dresden 1705.

Trésor de Numismatique
et de Glyptique = Trésor de Numismatique et de Glyptique ou Recueil Général de Médailles, Monnaies, Pierres gravées,

Bas-Reliefs, etc. 20 Bände. Paris 1858.

U. di S. = U(mberto) di S(avoya): Le Medaglie della casa di Savoia. Volume I. Rom 1980.

Vannel/Toderi = Vannel, F. und Toderi G.: La Medaglia Barocca in Toscana. Florenz 1987.

Verv. v. Loon = Beschrijving van Nederlandsche Historie Penningen ten Verfolge op het werk van Mr. Gerard van Loon.

2 Bände. Amsterdam 1821 und 1861.

Voglh. = Voglhuber, R.: Taler und Schautaler des Erzhauses Habsburg. Frankfurt/Main 1971.

Voltolina = Voltolina, P.: La storia di Venezia attraverso le medaglie. Vol. I - III. Venedig 1998.

de Vos = Vos, R. de: History of the Monies, Medals and tokens of Monaco. New York 1977.

Weber = Weber, I. S.: Maximilian Dasio. Münchener Maler, Medailleur und Ministerialrat. Ausstellung der

Staatlichen Münzsammlung München. München 1985.

Weiler = Weiler, H.: Kölnische Medaillen, Plaketten, Schautaler. 3 Bände, Manuskriptdruck

Bergisch Gladbach/Köln 1970, Krefeld-Hüls 1981, Krefeld/Köln 1995.

= -: Groningen-Münster-Köln. Manuskriptdruck Bergisch Gladbach/Köln 1972.

= -: Bonner Belagerungen im Spiegel der Medaillen. Kempen-Hüls 1971.

Weing. = Weingärtner, J.: Die Gold- und Silbermünzen des Bistums Paderborn. Münster 1882.

Weinm. = Weinmeister, P.: Schaumburg-Lippische Münzgeschichte. Dresden 1907.
Wiecek = Wiecek, A.: Sebastian Dadler. Danzig 1962.

Wielandt/Zeitz = Wielandt, F./Zeitz, J.: Die Medaillen des Hauses Baden. Band 1. Karlsruhe 1980.

Witt. = Beierlein, J. P.: Die Medaillen und Münzen des Gesamthauses Wittelsbach. München 1897/1901.

Wohlfahrt = Wohlfahrt, C.: Christian Wermuth. London 1992.

Wurzbach = Wurzbach, Dr. W. von: Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons. 1. und 2. Teil.

Wien 1943.

Zeitz = Zeitz, J.: Die Medaillen des Hauses Baden. Band 2. Freiburg i. Br. 1987.

= Zeitz, L. und J.: Napoleons Medaillen. Petersberg 2003.

Zepernick = Zepernick, C. Fr.: Die Münzen und Medaillen der ehemaligen Capitel und Sedisvakanzen. Halle 1848.

Zetzmann = Deutsche Silbermedaillen des I.Weltkriegs auf die militärischen Handlungen und denkwürdigen Eriegnisse von

1914 bis 1919. Regenstauf 2002.
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NUMISMATISCHE AUSDRÜCKE 
NUMISMATIC TERMS 

EXPRESSIONS NUMISMATIQUES 
TERMINI DI NUMISMATICA 

 

 

 

   

DEUTSCH ENGLISCH FRANÇAIS ITALIANO 
    

Abschlag struck frappe coniazione 
Am Rand at the rim/border en  tranche al bordo 
Berieben slightly polished frotté trattato 
Blei lead plomb piombo 
Dezentriert uncentered décentré non centrato 
Doppelschlag double struck double frappe ribattitura 
Einfassung frame encadrement cornice 
Einseitig uniface uniface uniface 
Emailliert enamelled émaillé smaltato 
Erhaltung condition/preservation conservation conservazione 
Etwas slightly un peu un poco 
Exemplar specimen, copy exemplaire esemplare 
Fassungsspuren trace of mounting traces de monture tracce di montatura 
Fehlprägung mis-strike défaut de frappe difetto di coniazione 
Feld(er) field(s) champ campo 
Fundexemplar specimen from a hoard exemplaire de trouvaille da tesoretto 
Gedenkmünze commemorative coin monnaie commémorative moneta commemorativa 
Geglättet tooled lissé liscio 
Gelocht holed troué bucato 
Geprägt minted frappé coniato 
Gewellt bent ondulé  ondolato 
Goldpatina golden patina patine dorée patina d´oro 
Hübsch attractive joli carino 
Jahrh. = Jahrhundert. century siècle secolo 
Kl. =  klein small petit piccolo 
Korrosionsspuren traces of corrosion traces de corrosion segni di corrosione 
Kratzer scratch(es) rayure graffio(i) 
Kupfer copper cuivre rame 
Legierung alloy alliage lega 
Leicht(e) slightly légère leggero 
l. = links left gauche sinistra 
Min. = minimal  minimal minimal minimamente 
Nachahmung imitation imitation contraffazzione 
Prachtexemplar attractive, perfect piece pièce magnifique esemplare magnifico 
Prägeschwäche weakly struck de frappe molle conio stanco 
Randdelle edge nick défaut sur la tranche ammaccatura al bordo 
Randfehler edge faults erreur sur la tranche errore nel bordo 
Randschrift lettered edge inscription sur la tranche inscrizione sul bordo 
r. = rechts to right droite destra 
Rückseite reverse revers rovescio 
Schriftspuren traces of  inscription traces de légende tracce di leggenda 
Schrötling flan flan tondello 
Schrötlingsfehler flan defect flan défectueux errore di tondello 
Schwach ausgeprägt weakly struck de frappe molle conio stanco 
Selten in dieser Erhaltung rare in this condition conservation rare conservazione rara 
Seltener Jahrgang rare year année rare annata rara 
Stempel die(s) coin conio 
Stempelfehler mistake in the die erreur de frappe errore di conio 
Überdurchschnittlich erhalten extraordinary condition conservation extraordinaire conservazione estraordinaria 
Überprägt overstruck surfrappé ribattuto 
Unediert unpublished inédit inedito 
Unikum unique specimen pièce unique pezzo unico 
Vergoldet gilt doré dorato 
Von allergrößter Seltenheit extremely rare très rare di estrema raritá 
Vorderseite head en face diritto 
Winz.= winzig tiny petit veramente piccolo 
Zain flan flan tondello 
Zierrand ornamental border tranche ornée taglio ornato 
Zinn tin étain stagno 
Ziseliert chased ciselé cesellato 

 



HINWEISE FÜR UNSERE BIETENDEN AUKTIONSKUNDEN 
 

1. Die Auktionsbedingungen finden Sie am Ende dieses Katalogs. 
2. Bitte senden Sie uns Ihre Aufträge möglichst frühzeitig zu. Wenn uns Ihr Auftrag erst kurz vor der Auktion erreicht, können sich bei der  Bearbeitung   
    Fehler einschleichen. 
3. Das beiliegende Formular macht es Ihnen leicht, ein schriftliches Gebot abzugeben. Falls Sie Ihre Gebote faxen möchten: unser Telefax 0541 - 96 20 222  
    steht Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung.  
4. Die von Ihnen ersteigerten Objekte werden Ihnen innerhalb von acht Tagen nach Beendigung der Auktion zugeschickt. Die Aufträge werden in der  
    Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, d. h. die zuerst eingegangenen Aufträge werden auch zuerst bearbeitet. Auch alle Bieter, die keinen Zuschlag  
    erhalten haben, werden von uns nach der Auktion benachrichtigt.  
5. Wenn Sie telefonisch bieten möchten, teilen Sie uns diesen Wunsch bitte mindestens 48 Stunden vor der Auktion mit. Unseren Kundenservice erreichen Sie  
     unter 0541 – 96 20 20 oder gebührenfrei unter 0800 – 5 83 65 37. 
6. Wenn Sie als neuer Kunde noch nicht bei uns gekauft haben, ist es empfehlenswert, wenn Sie uns Referenzen angeben. Nennen Sie uns eine  
     Münzhandlung, mit der Sie bereits in Geschäftsverbindung stehen. Oder rufen Sie unseren Kundenservice an.  
7. Die Echtheit aller verkauften Objekte wird auch über die gesetzliche Frist hinaus gewährleistet.  
8. Alle Kunden, die als Bieter an einer unserer Auktionen teilnehmen, erhalten innerhalb von zwei Wochen nach der Auktion unsere Ergebnisliste gratis. 
9. Sie haben Fragen zu einer bestimmten Münze? Sie möchten persönlich an unserer Auktion teilnehmen? Sie haben andere Fragen? Unser Kundenservice   
    freut sich auf Ihren Anruf, entweder direkt unter 0541 – 96 20 20 oder gebührenfrei unter 0800 – 5 83 65 37. 
 

IMPORTANT INFORMATION FOR PLACING BIDS 
 

1. The terms and conditions of the auction can be found at the end of this catalogue.  
2. Please send us your instructions as early as possible. The likelihood of errors occurring increases if we do not receive your instructions until shortly  
    before the auction.  
3. The enclosed form makes it simple for you to submit a written bid. Our fax machine +49 (0)541 – 96 20 222 is on standby day and night in case you  
    wish to fax your bids.  
4. The objects which you purchase will be delivered to you within eight days of the close of auction. Instructions are processed in the same order as they  
    were received – in other words, the first instructions to be received are the first to be processed. All unsuccessful bidders will be also informed after the  
    auction.  
5. If you would like to bid by telephone, please ring our customer service beforehand on +49 (0)541 - 96 20 20. 
6. If you are a new customer who has not yet bought anything through us, we recommend that you give us references. Name a coin dealer with whom 
   you have already done business. Or call our customer service. 
7. The genuineness of all sold objects is also warranted beyond the statutory length of time. 
8. All customers who participate as bidders in our auction receive our list of results free of charge within two weeks of the close of auction. 
9. Do you have questions about a particular coin? Would you like to participate personally in our auction? Do you have any other questions? Our  
   customer service team will be pleased to help you – call on +49 (0)541 - 96 20 20. 

 

RENSEIGNEMENTS À L'ATTENTION DE NOS CLIENTS DES VENTES AUX ENCHÈRES 

1. Vous trouverez les conditions générales de vente aux enchères à la fin de ce catalogue.  
2. Veuillez nous faire parvenir vos ordres le plus tôt possible. Si vos ordres nous parviennent juste avant la vente aux enchères, des erreurs risquent d’être  
    commises lors de leur traitement.  
3. Le formulaire ci-joint vous aidera à rédiger facilement votre offre. Si vous souhaitez faxer votre offre, vous pourrez le faire 24 heures sur 24 au   
   +49 (0)541 – 96 20 222.  
4. Les objets dont vous serez adjudicataire vous seront envoyés dans les huit jours suivant la fin de la vente aux enchères. Les commandes seront prises 
   en compte dans l’ordre de leur arrivée, c’est-à-dire que les commandes nous parvenant les premières seront d’abord traitées. Après la vente aux    
   enchères, nous préviendrons tous les enchérisseurs n’ayant pas obtenu l’adjudication. 
5. Si vous souhaitez faire des enchères par téléphone, veuillez appeler aupravant notre service clientèle au +49 (0)541 – 96 20 20.  
6. Si vous êtes un nouveau client et n’avez encore fait aucune acquisition chez nous, il serait conseillé de nous fournir quelques références. Indiquez nous  
    si vous traitez déjà avec un professionnel du commerce des monnaies. Ou contactez notre service clientèle au +49 (0)541 – 96 20 20. 
7. L’authenticité des pièces vendues sera garantie même au-delà des délais légaux. 
8. Tous les clients participant à l’une de nos ventes aux enchères en tant qu’enchérisseurs recevront gratuitement une liste de résultats dans les deux  
    semaines suivant la vente aux enchères. 
9. Vous avez des questions concernant une pièce particulière? Vous désirez prendre part personnellement à notre vente aux enchères? Vous avez d’autres 
    questions? Notre service clientèle se fera un plaisir de vous répondre au +49 (0)541 – 96 20 20. 
 

INFORMAZIONI PER GLI OFFERENTI DELLE NOSTRE ASTE 
 

1. Le condizioni d’asta si trovano alla fine di questo catalogo. 
2. Siete pregati di inviarci i vostri ordini il più presto possibile. Se il vostro ordine ci perviene poco tempo prima dell’apertura dell’asta, si possono  
    verificare errori nell’elaborazione dello stesso.  
3. Per le vostre offerte scritte potete utilizzare il modulo allegato al catalogo. Nel caso voleste trasmettere le vostre offerte per fax, siete pregati di inviarle  
   al seguente numero: +49 (0)541-96 20 222. 
4. Gli oggetti che avete acquistato all’asta vi saranno spediti entro otto giorni  dal termine della stessa. Gli ordini vengono evasi in base alla data di  
    ricevimento, quindi hanno precedenza quelli pervenuti prima. Anche gli  offerenti che non hanno avuta alcuna aggiudicazione riceveranno una nostra  
    comunicazione al termine dell’asta. 
5. Se desiderate la partecipazione telefonica in diretta durante l´asta, siete pregati di chiamare prima la consulenza ai clienti al numero diretto  
   +49 (0)541-96 20 20. 
6. Se siete clienti nuovi e non avete mai acquistato da noi, vi proponiamo di  inviarci delle referenze. Dateci il nome di un negozio di monete presso il  
    quale avete già fatto degli acquisti, oppure chiamate la nostra consulenza ai clienti al numero +49 (0)541 96 20 20. 
7. Il certificato d’autenticità di tutti gli oggetti venduti viene rilasciato anche oltre i termini privisti per legge.  
8. Tutti i clienti che hanno partecipato ad una nostra asta riceveranno gratuitamente l´elenco delle aggiudicazioni entro quindici giorni dal termine della  
    stessa. 
9. Avete delle domande su una moneta in particolare ? Desiderate partecipare personalmente ad una nostra asta? Avete altre domande? Rivolgetevi al nostro 
   Servizio Clienti al numero +49 (0)541 – 96 20 20. 



WIE BIETE ICH RICHTIG?

MEINE TEILNAHME ALS SCHRIFTLICHER BIETER 
 

1.  Studieren Sie den Katalog sorgfältig und notieren Sie alle Lose, die interessant für Sie sind. 

2.  Legen Sie für jedes Los Ihr persönliches Limit fest, das Sie maximal zu zahlen bereit sind. 

3.  Füllen Sie das beiliegende Formular aus (siehe rechte Seite) und tragen Sie für jedes Los Ihr Höchstgebot ein. 

4.  Schicken Sie uns Ihren Auftrag frühzeitig. Bei gleich hohen Geboten erhält das zuerst eingegangene Gebot den Zuschlag. 

5.  Sie haben interessante Lose für insgesamt € 10.000,-- gefunden, möchten jedoch nur € 2.000,-- ausgeben. Kein Problem: 

Sie geben als Gesamtlimit (ohne Aufgeld) € 2.000,-- an. 

6.  Wenn Sie Fragen haben: Die MitarbeiterInnen unserer Kundenbetreuung sind für Sie da. Tel. 0800 – 583 65 37 

(gebührenfrei).  

7.  Wenn Sie telefonisch an unseren Auktionen teilnehmen möchten, ist das ab einer Schätzung von € 500,- pro Los möglich. 

Bitte teilen Sie uns diesen Wunsch mindestens einen Werktag vor Beginn der Versteigerung schriftlich mit. 
 

MEINE PERSÖNLICHE TEILNAHME IN OSNABRÜCK 
 

1.  Wir freuen uns sehr, wenn Sie persönlich nach Osnabrück kommen möchten. Das Flair einer Auktion und die Stimmung 

im Auktionssaal sind ein besonderes Erlebnis für Sie als Sammler. Osnabrück ist außerdem immer eine Reise wert und die 

persönliche Betreuung durch unsere Mitarbeiter wissen immer mehr Kunden zu schätzen.  

2. Bitte rufen Sie uns rechtzeitig an, damit wir Ihnen Tipps für die Anreise geben und Ihnen ein Hotelzimmer reservieren 

können. Sie erreichen uns gebührenfrei unter: 0800 – 5 83 65 37. 

3.  Als erfolgreicher Bieter können Sie Ihre neu erworbenen Stücke gleich persönlich mit nach Hause nehmen. Als guter Kunde 

unseres Hauses haben Sie 20 Tage Zahlungsziel nach der Auktion. 

 

WIE ENTSTEHT DER PREIS EINER AUKTION? 

 

1. Der im Auktionskatalog angegebene Preis ist ein Schätzpreis, der durch unsere Experten festgelegt wurde. Das 

Mindestgebot liegt bei 80% dieses Wertes. Die Zuschlagpreise sind oft deutlich höher als die Schätzpreise. 

2. Als Auktionshaus müssen wir bereits vor der Auktion alle schriftlichen Gebote koordinieren. Folgende Beispiele sind im 

Bietverfahren möglich: 
 

Beispiel 1 (Schätzpreis: € 1.000,--) 

Es liegt kein schriftlicher Auftrag vor: der Auktionator ruft 

das Los in der Auktion mit € 800,-- aus. Wenn im Saal nur 

ein Bieter darauf ein Gebot abgibt, erhält der Saalbieter den 

Zuschlag für € 800,--. 

Beispiel 3 (Schätzpreis: € 1.000,--) 

Es liegt dem Auktionator nur ein schriftliches Gebot von  

€ 850,-- vor: das Los wird in der Auktion mit € 800,--  

ausgerufen.  

Falls kein Bieter im Saal ein Gegenangebot abgibt, erhält der  

schriftliche Bieter den Zuschlag  bei € 800,--. 

 

Beispiel 4: (Schätzpreis: € 1.000,--) 

Es liegt dem Auktionator nur ein schriftliches Gebot von € 

1.200,-- vor: der Auktionator ruft das Los mit € 800,-- aus. 

Gibt es im Saal keinen Gegenbieter, erhält der schriftliche 

Bieter den Zuschlag bei € 800,--. Falls es im Saal Gegenbieter 

gibt, bietet der Auktionator für seinen schriftlichen Bieter bis 

maximal € 1.200,-- und erteilt einem Gegenbieter im Saal 

erst bei mehr als € 1.200,-- den Zuschlag. 

 

Beispiel 2 (Schätzpreis: € 1.000,--) 

Es liegen dem Auktionator drei schriftliche Gebote vor:  

 

Bieter 1: Limit € 2.900,-- 

Bieter 2: Limit € 1.800,-- 

Bieter 3: Limit: € 800,-- 

 

Nach der Versteigerungsordnung muss der Auktionator im 

Interesse von Bieter 1 und 2 angemessen überbieten (um ca.  

5 bis 10%). Der Ausrufpreis in der Auktion beträgt daher  

im Interesse von Bieter 1, € 1.900,-- (obwohl die Schätzung 

€ 1.000,-- beträgt). Falls keine höheren Gebote aus dem Saal 

erfolgen, erhält Bieter 1 den Zuschlag für € 1.900,--. Das 

Höchstangebot von € 2.900,-- musste nicht ausgeschöpft 

werden.  

 

Beispiel 5 (Schätzpreis: € 1.000,--) 

Es liegen drei Gebote von je € 975,-- vor: um Miss-

verständnisse zu vermeiden, überzieht der Auktionator das 

zuerst eingegangene Gebot geringfügig und erteilt den 

Zuschlag bei € 1.000,--. 

 

 



WIE BIETE ICH RICHTIG?

MUSTERAUKTIONSAUFTRAG FÜR SCHRIFTLICHE BIETER 
 

 
 

ANTWORTEN AUF FRAGEN, DIE UNS OFT GESTELLT WERDEN 
 

1. Zuschlagpreis/Aufgeld: Wir berechnen als Auktionshaus ein Aufgeld von 15% auf den Zuschlagpreis, dazu kommt die 
gesetzliche Mehrwertsteuer. 

2. Mehrwertsteuer: üblicherweise in Deutschland 7%, seit dem 01.01.2000 sind viele Goldmünzen, die nach 1800 geprägt 
wurden, steuerfrei. Bei Fragen zu der MWSt-Berechnung rufen Sie uns an, gebührenfrei unter: 08 00-58 36 537. 

3. Rücklosverkauf: Alle Lose, die in der Auktion nicht verkauft wurden, können Sie innerhalb von vier Wochen nach der 
Versteigerung zu 80% des Schätzpreises (zzgl. Aufgeld und Mehrwertsteuer) erwerben. Achtung: Viele Rücklose sind 
schnell vergriffen. 

4. Unser Spezialservice: Alle Bieter erhalten gratis die Ergebnisliste innerhalb von zwei Wochen nach der Auktion. Im Internet 
können Sie die Ergebnisliste der Auktion sofort nach der Auktion unter www.kuenker.de einsehen. 

 
* Die Kosten für Versand und Versicherung werden nach Aufwand berechnet. 

Beispiel 1: Zuschlagpreis  € 100,-- 
  Aufgeld 15%:  € 15,00 
  Versandkosten, z. B.* € 5,90 
  MwSt. 7%  € 8,46 
     ________ 
  Rg.-Betrag  € 129,36 

Beispiel 2: Zuschlagpreis:  € 1.000,-- 
  Aufgeld 15%  € 150,-- 
  Versandkosten, z. B.* € 5,90 
  MwSt. 7%  € 80,91 
     ______ 
  Rg.-Betrag  € 1.236,81

1. Name, Adresse, Telefon: 
Ihre vollständige Anschrift ist 
wichtig, damit wir Ihren 
Auktionsauftrag annehmen und 
bearbeiten können. Ihre 
Telefonnummer brauchen wir, 
um Sie bei Rückfragen zu Ihren 
Geboten schnell erreichen zu 
können. 

2. Losnummern und Gebote 
Listen Sie alle Lose, für die Sie 
sich interessieren, mit ihrer 
Katalognummer auf und legen 
Sie für sich selbst fest, wie viel 
Sie bereit sind für jedes einzelne 
Los zu bieten. 

3. „Oder“-Gebote 
Wenn Sie sich für mehrere  
Münzen interessieren, aber nur 
ein Stück davon erwerben 
wollen, können Sie Ihre Gebote 
einfach mit einem „oder“ 
verbinden. Wichtig: bei den 
„oder“-Geboten können Sie 
nicht auf frühere Katalog-
nummern zurückgreifen (z.B. 
2890 oder 1558), da die Nr. 
1558 dann bereits versteigert 
ist. 

5. Ihre Kundennummer 
Die Angabe Ihrer Kunden-
nummer unterstützt uns bei 
der Bearbeitung Ihres 
Auktionsauftrages. Viele 
Vorarbeiten für die Auktion 
werden dadurch einfacher 
und es werden Fehler 
vermieden. 

6. Ihr Limit pro Einzellos 
An dieser Stelle geben Sie 
an, was Sie für jedes einzelne 
Stück maximal bereit sind 
auszugeben. 

7. Überschreitung Ihrer Limits 
pro Einzellos 
In der Praxis zeigt sich, daß oft 
mehrere Bieter mit ihren 
Geboten dicht beieinander 
liegen. Deshalb empfiehlt es 
sich, an dieser Stelle einer 
geringfügigen Überschreitung 
Ihrer Gebote zuzustimmen. 
Dadurch erhöhen sich Ihre 
Chancen, im Wettbewerb mit 
anderen den Zuschlag zu 
erhalten. 

8. Begrenzung Ihres 
Gesamtlimits 
Hier können sie die 
Gesamtsumme Ihrer Gebote 
begrenzen und festlegen, was 
Sie insgesamt maximal bereit 
sind auszugeben. Aufgeld und 
Mehrwertsteuer kommen später 
noch hinzu. 

4. Unterschreiben Sie Ihren 
Auktionsauftrag 
 . . .nachdem Sie Ihre Angaben 
noch einmal überprüft haben. 
Ihre Unterschrift ist wichtig, 
denn damit bestätigen Sie uns, 
dass sie tatsächlich teilnehmen 
wollen. 



VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN 
 
Die Versteigerung erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer 
unter Einhaltung der sich aus der Versteigerungsordnung (BGB1 I 1976, 
1346) ergebenden und für Kommissionäre geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen des BGB und HGB gegen Barzahlung des Kaufpreises in  
~-Währung. Durch Abgabe eines Gebotes werden die Versteigerungs-
bedingungen anerkannt, dies gilt auch für die schriftlichen Gebote.  
 
Der Zuschlagpreis ist Nettopreis im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und 
bildet die Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld 
in Höhe von 15 %. Auf den daraus entstehenden Gesamtpreis (Zuschlag + 
Aufgeld) wird die jeweils gültige Umsatzsteuer erhoben, soweit dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
Ausländischen Käufern aus Ländern der europäischen Gemeinschaft wird 
die in Deutschlang gültige Umsatzsteuer berechnet. Anderen ausländischen 
Käufern (aus Drittländern) wird, sofern die Münzen durch uns exportiert 
werden, ein Aufgeld von 15 % netto auf den Zuschlagpreis berechnet; sie 
erhalten die Lieferung nur gegen Zahlung des Kaufpreises in ~ - Währung, 
bankspesenfrei.  
 
Ausländischen Münzhändlern aus Ländern der europäischen Gemeinschaft 
wird bei Nachweis der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27 a 
USTG) und der sonstigen Voraussetzungen gemäß § 4 Nr. 1 b USTG in 
Verbindung mit § 6 a USTG die Lieferung ohne Umsatzsteuer berechnet. 
 
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Zahlung der 
Auktionsrechnung bei anwesenden Käufern sofort, bei schriftlichen Bietern 
spätestens 20 Tage nach Erhalt fällig. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen 
von 1 % pro Monat berechnet.  
 
Wird die Zahlung nicht sofort an den Versteigerer geleistet oder die 
Abnahme der zugeschlagenen Sache verweigert, so findet die Übergabe der 
Sache an den Ersteigerer nicht statt. Der Ersteigerer verliert vielmehr seine 
Rechte aus dem Zuschlag, und die Sache kann auf seine Kosten erneut 
versteigert werden. In diesem Fall haftet der Ersteigerer für den Ausfall, 
dagegen hat er auf den Mehrerlös keinen Anspruch.  
 
Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf des höchsten Gebotes und 
verpflichtet zur Abnahme und Zahlung. Bei Meinungsverschiedenheiten 
über den Zuschlag wird die Nummer noch einmal ausgerufen. Der 
Versteigerer ist berechtigt, Nummern zu vereinigen oder zu trennen. Eine 
Vorausnahme von Nummern erfolgt nicht. Der Zutritt zur Versteigerung ist 
nur Interessenten gestattet, die einen Katalog besitzen. 
 
 
Die Mindeststeigerungsstufen für das Bietungsverfahren betragen: 
 
 
Mindestangebote  Mindeststeigerungsstufe 
 
bis zu  100,--     5,-- 
 
bis zu  200,--     10,-- 
 
bis zu   500,--     20,-- 
 
bis zu   1.000,--     50,-- 
 
bis zu  2.000,--     100,-- 
 
bis zu  5.000,--     200,-- 
 
bis zu   10.000,--     500,-- 
 
bis zu  20.000,--     1.000,-- 
 
bis zu  50.000,--     2.000,-- 
 
ab   50.000,--     5.000,-- 
 
 
 
 

 
Schriftliche Aufträge werden von uns ohne Auftragsprovision gewissenhaft 
ausgeführt. Aufträge von uns unbekannten Sammlern können nur ausge- 
führt werden, wenn ein Depot hinterlegt wird oder Referenzen benannt 
werden. Schriftliche Gebote können nur bis 24 Stunden vor  
Auktionsbeginn verbindlich berücksichtigt werden. Im Bedarfsfall ist der 
Auktionator berechtigt, die Limits um 3 – 5 % zu überschreiten. Bei mehre-
ren gleichhohen Geboten erhält das zuerst eingegangene den Zuschlag. 
Unlimitierte Aufträge haben keinen Anspruch auf unbedingte Ausführung. 
Telefonisches Bieten ist nur in Ausnahmefällen möglich. Telefonische 
Bieter müssen sich mindestens einen Werktag vor der Auktion 
voranmelden. 
 
Der Versand geht zu Lasten und auf Risiko des Ersteigerers bzw. 
Empfängers. Das Auktionsgut bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen aus Anlaß der Versteigerung Eigentum des Verkäufers. Ist der 
Käufer Vollkaufmann, so ist Osnabrück als Gerichtsstand vereinbart. Für 
das Mahnverfahren gilt die Zuständigkeit des Amtsgerichts Osnabrück  
auch in allen anderen Fällen als vereinbart. Ansonsten ist es Osnabrück nur, 
wenn nur die Firma Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG ihren 
allgemeinen Gerichtsstand in der BRD hat, oder wenn alle Ansprüche im 
Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht werden, oder wenn die im 
Klageweg in Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluß 
ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der BRD  
verlegt hat, oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klage nicht bekannt ist. 
 
Die Beschreibung im Katalog ist gewissenhaft durchgeführt. Sie 
begründet jedoch keine Rechts- oder Sachmängelhaftung gemäß  
§§ 434, 459 ff BGB. Die Angabe der Erhaltung ist streng nach den im 
deutschen Münzhandel üblichen Erhaltungseinstufungen vorgenom-
men und gilt als persönliche Beurteilung. Bei der Auktion anwesende 
Käufer kaufen grundsätzlich „wie besehen“. 
 
Da durch Vorbesichtigung Gelegenheit gegeben ist, sich vom Erhaltungs-
zustand des Versteigerungsgutes zu überzeugen, können nach erfolgtem 
Zuschlag Reklamationen nur bei irrtümlich übersehener Henkel- oder 
Fassungsspur oder gestopftem Loch berücksichtigt werden. Bei Losen mit 
mehreren Stücken sind die Stückzahlen nur Circa-Angaben, irrtümliche 
Zuschreibungen sind im Einzelfall nicht ausgeschlossen. Diese Lose sind 
nach erfolgtem Zuschlag von jeder Reklamation ausgeschlossen. Der 
Versteigerer kann bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten bzw. 
Beanstandungen einen vereidigten Sachverständiger seiner Wahl (die 
Kosten trägt der unterliegende Teil) beauftragen. Eventuelle Beanstandun-
gen können nur innerhalb von 8 Tagen nach der Auktion bzw. nach Erhalt 
der ersteigerten Stücke berücksichtigt werden. Die Echtheit der Stücke 
wird bis zur Höhe des Kaufpreises garantiert. Die beigedruckten  
Preise sind Schätzpreise, die unter- oder überschritten werden können. 
Aufträge, die unter 80 % des Schätzpreises liegen, können nicht bear-
beitet werden. 
 
Ausländische Kunden kaufen nach den Devisen-, Zoll- und Steuer-
bestimmungen ihres Landes. Versandformalitäten werden vom Versteigerer 
erledigt. 
 
Soweit nicht anders vermerkt, gelten im übrigen die allgemeinen 
Versteigerungsbestimmungen und – auch im Verhältnis zu ausländischen 
Kunden – gilt Deutsches Recht. 
 
Die Ergebnisliste erscheint sofort nach der Auktion. 
 
DIE VERSTEIGERER: FRITZ RUDOLF KÜNKER 
 
    DR. ANDREAS KAISER 
     
    ARNE KIRSCH 
 
    OLIVER KÖPP 
 



TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION 
 
The auction is conducted on behalf and for the account of the appropiate pro-
prietors of the goods and is subject to the federal Auction Regulation 
(Versteigerungsordnung, BGB1 I 1976, 1346) published in the Federal Law 
GazetteVol. I, 1976, 1346 and the relevant provisions for factors in accordance 
with the German Cicil Code (BGB) and Commercial Code (HGB). Payment of  
the hammer-price has to be made in cash and in Euro. The submission of an 
offer implies the express acknowledgement of these Terms and Conditions of  
Auction; the same applies to the submission of an offer in writing. 
 
The hammer-price is exclusive of applicable German VAT according to the pre-
vailing VAT – legislation and represents the basis for calculating the surcharge 
of 15 percent payable by the puchaser. The total price so calculated (hammer-
price plus surcharge) is subject to the VAT (value added tax=Mehrwertsteuer), 
which is payabel additionally.  
 
Purchasers from abroad will be charged a surcharge of 15 per cent net on the 
hammer-price, provided the export of the coins is undertaken by the auctioneer. 
Buyers in European Community (EEC) countries (other than Germany) will be 
charged Value Added Tax at the rates prevailing in Germany. 
 
Dealers from EEC countries (other than Germany) will receive goods free of tax 
upon presentation of their VAT I.D. number, and upon fulfillment of the other 
conditions set forth in Paragraph 4, Nr. 1 b, and Paragraph 6 a of the 
GermanTurnover Tax Law Buyers from other countries are not charged Value 
Added Tax. Delivery will be made against payment in Euro with no bank 
charges to the auctioneer.  
 
Unless mutually agreed otherwise, payment of the auction bill from purchasers 
present at the auction is due immediately. From purchaser who have submitted a 
bid in writing, payment is due within 20 days after receipt of the goods. 
Defaulted payments shall bear an interest charge of 1 % per month in the amount 
in default. 
 
Should payment to the auctioneer not be made immediately or should the accep-
tance of the awarded item be refused, such item shall not be handed overt to the 
purchaser. Instead the purchaser shall forfeit all right and title in and to such item 
from the award and the item may again be put to auction at this buyer’s cost. In 
this event the buyer shall be liable for any shortfall, while he shall have no right 
or claim towards any excess proceeds. 
 
An item will be knocked down after the highest bid has been called three times. 
The award shall be a binding commitment and liability on the part of the bidder 
to take acceptance and delivery of the item or items so awarded. In the event of 
any dispute with regard to the award the lot will be put up again for bidding. The 
auctioneer reserves the right to combine or to seperate lots. Lots will not be 
called out of sequence. Access to the auction will only be permitted to interested 
persons who are in possession of the catalogue. 
 
The minimum rates of increase for the bidding procedure are: 
 
for minimum offers   minimum increase rate 
 
up to  100,--     5,-- 
 
up to  200,--     10,-- 
 
up to   500,--     20,-- 
 
up to   1.000,--     50,-- 
 
up to  2.000,--     100,-- 
 
up to  5.000,--     200,-- 
 
up to   10.000,--     500,-- 
 
up to  20.000,--     1.000,-- 
 
up to  50.000,--     2.000,-- 
 
above  50.000,--     5.000,-- 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orders submitted in writing will be carried out diligently and without charge of 
an extra commission. Orders from collectors unknown to the auctioneer can only 
be accepted and carried out if a deposit or references to the satisfaction on the 
auctioneer are given. To be bindingly accepted, written bids need to be received 
at least 24 hours before auction. If necessary, the auctioneer is allowed to 
increase the bids by 3-5%. Should several bids be obtained in writing bidding the 
same price or prices for a given lot, the bid first received by the auctioneer shall 
be given the award. Unlimited bids shall not oblige the auctioneer to consider, 
accept or carry out such order. Telephone bidding is generally an option for lots 
of substantial value only. The registration is required at the latest a day before 
auction.  
 
Shipment (by mail or otherwise) of the goods shall be for the sole cost and risk 
of the purchaser or receipient, resp. The auctioned goods remain the sole and 
exclusiv property of the vendor until full payment and settlement of any and all 
dues and claims in connection with the auction. In the event the purchaser is a 
merchant (in the sense of the German commercial laws) Osnabrück shall be the 
agreed and exclusive place of jurisdiction. The competence of the District Court 
(Amtsgericht) of Osnabrück is agreed in respect of summary proceedings for the 
collection of defaulted payments (Mahnverfahren) as well as in any and all other 
cases. Should the purchaser not be a merchant Osnabrück shall be the place of 
jurisdiction with the District Court of Osnabrück’s competence, if only the 
auctioneer has his ordinary legal domicil in the Federal Republic of Germany or 
if claims are made by way of summary proceedings of collection (Mahn-
verfahren) or if the defendant has moved his ordinary legal domicil outside the 
jurisdiction of the Federal Republik of Germany or if the legal domicil of the 
defendant is unknown to the auctioneer at the time of filing a suit. To the exclu-
sion of any other legislation German law, as in force at the time, shall be 
applied for the settlement of any and all legal or judicial matters. 
 
The specifications and descriptions in the catalogue have been prepared 
diligently and in good faith do, however, not constitute the acceptance by 
the auctioneer of any warranty or liability in respect of defect in material or 
title. The state of preservation of items is strictly assessed in accordance 
with the grades accepted by the German coin trade and only represents an 
individual and personal assessment. Purchasers present at the auction 
acquire items strictly on the basis of “as is where is” and “as inspected”. 
 
In view of the opportunity of prior inspection to ascertain the state and condition 
of the auction lots, complaints and objections made after the sale will only be 
considered, if by obvious error or mistake loop or traces or moutings, traces of 
trimmings or settings, or the plugging of a hole (eyelet) have remained 
unnoticed. If and when auctioned in lots, the quantities of individual pieces 
given, only represent an approximate figure. An error in the allocation of 
indivdual pieces to a certain lot cannot be excluded. Such lots are, therefore, 
excluded from any complaintes or objections after the lot is knocked down. In 
the event of disputes or complaints as to the quality of an item the auctioneer 
may call upon a gernerally sworn expert of the trade, which the auctioneer may 
choose at his sole discretin, for assessment an the rendering of a decision as to 
the justification of such dispute or complaint. The costs of such expert shall be 
borne by the party loosing the dispute according to the expert’s decision. 
Complaints or objections, if justified, will only be considered if made and 
received by the auctioneer within 8 days after the auction or after receipt the lots, 
respectively. 
 
The authenticity of the coins is warranted. Warranted up to the total 
purchase price. The prices set out in the catalogue are estimates only,  
which may bei exceeded or undercut. Orders for less than 80 per cent of the 
estimated price cannot accepted.  
 
Purchasers from abroad will have to observe all applicable laws and regulations  
in respect of foreign exchange, customs duties and taxation of their country. 
The auctioneer will only discharge such formalities, which have to be observed,  
in the Federal Republic of Germany in connection with the export of the 
purchased item(s).  
 
Unless stipulated otherwise herein, the general rules regulations for auctions 
applicable in Germany shall govern any transaction in respect of the auction; 
German Law shall also be applicable in relation to purchasers form abroad.  
Only the German text has legal forde.  
 
The prices realized will be published in the form of a list immediately after the 
auction. 
 
THE AUCTIONEERS:  FRITZ RUDOLF KÜNKER 
    DR. ANDREAS KAISER 
    ARNE KIRSCH 
    OLIVER KÖPP 
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Polierte Platte 
Proof 

Flan bruni 
Fondo specchio 

DEGRÉS DE CONSERVATION   
GRADI DI CONSERVAZIONE Stempelglanz 

Uncirculated 
Fleur de coin 
Fior di conio 

   
 Vorzüglich 

Extremely fine 
Superbe 
Splendido 

   
 Sehr schön 

Very fine 
Très beau 
Bellissimo 

   
 Schön 

Fine 
Beau 
Molto Bello 

   
 Gering erhalten 

Very good 
Très bien conservé 
Bello 

   
SELTENHEITSGRADE R = Selten 

Von großer Seltenheit 
RR = Sehr selten 
Von größter Seltenheit 




