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

L 09
FORM NO. 769-02689A

0898-Ost.book  Seite 1  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



0898-Ost.book  Seite 2  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



0898-Ost.book  Seite 3  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



0898-Ost.book  Seite 4  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



0898-Ost.book  Seite 5  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



Q

14

25

34

44

54

63

72

82

95

107

117

127

137



c�������������!� �����	
�

@6

$����������`���
��#��H�l�	������	���$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� @6
c�����'����l�������� �$�$�$�$�$�$�$�$�$� @D
c����������	����'��'��$�$�$�$�$�$�$�$�$� @@
������
�����'���������	
���
������� �$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� @@
c�������������!��$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� @(
*#�o����'����������'��'� �$�$�$�$�$�$� @-
M��	����$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� @T
c
���'��'���l 
� �$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� (0
B3��m
����#�2���$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� (/

P����H��������_�H������������
����
c�	���	����#��
�	�����m�2������
H�l��	���'����	�'#e����'$

���m�2��	����������e��e����!�������
������$�

*�����#�2��	�������!��������
�	��'���#�+
��9�
�2�'������#o!�	���'��3����'�	
�3�
#�'����������
���	��m
��	��o!�$

*����#������#��
�����������e��
��e�������	!��'���'������	����	��	���
:8�
�'��'�	�	������#�����������
�� ��#$

=��
�%�^	� ��
�������

P�������������	������
*��'�	���'�'�����'�'���	
�'�m���F
< �����!����	
��#��	�����	����#�����
� ���'�c�������������!�������'�����
��	������	��E

< �����!����#���e��	��������������I
������l����E

< ���
�l�'����!��3�#�'����������'�
��
� ����3������l
��#�	�����3���������3�
����l����=���$��	��#�����'�>;

< ��
�#'����
�����3���������le�
�� ���'�����l���=���$�#�o�����#�;�
��#������2�'���3���#�2�������
��
#��e�>$

*��'�	���'���'�����'�'�������!��
������������#��3��
����$�.���	��
�
	��	��	��l����������e����2��
� �'����'��������$

��!���	���'��	
�'�m�������3��m
��
!	���'
������	���'����
�'��H���
���'��������#'�m�#�	�����$

��������'�����'�����	���'���	
�'�m�'��
'��	�����������#'�m�����������	����
l��$

P���	�������	����_�����	�
��	 ����	�	
� ��o�'�������m���'�������c�����'��
	�	����	��o����'��	���'��
� ��	�����'���'��$

� ?���!���	���'��
���
��	��������;�
!��	���������#���'2�'����
�3���;�
#�����������'
���$

� U'2�������#���	��#�/@ ��#����
� 	��'����#����	���'�$

� ����'����	���'����'����l��������!��$�
J���'�����l�e��#�'���$�
����'����#�����	������	
���������
����'��$�����'����#�����	��	���	��'���
��������	����'������m��le��$�
J���'����#�'��������3�m����
��

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

�'����m����l�e��$�����'����
#� �� '������#�#���
����������
��	����'�$��#�!����m��le�$�
����'����#� �� 	����l��������
�����
������#�#��
�������������	����'���
��#�����	���������;�����'�3�
��#��#'�����'	��$�
?���#�o����'����3�	��'�����o�
����
���������'#'����'�
���	��
��
� ��������m�;�
�����	���'��	����$

� ��!����	
�'�m�����������������+
'�	
����������'���4;@(���$�?�
�+
#������!���
�����	����������
�'�m��'�;�o�2�;�����2;��o�����	�$�
U���m����������
���������	��������	+
�����e����#���$

� c��'
�!�#���	�'	������	��	����#�
���'#'����'������;���
����	������$

� �����	�������������	�$������	�
�������	
�����������������������o�'$�
��� ��#l����'����������
���#��+
�������'���l���'��	���'������#$

� ���'�	��
������!��m�	����
��#��m'����
�'��o���������$�
c
����� 	����#���
���l���	�F�

���';�
�3�����	��
��;�m����;�
o�2;���
�'������������!�������m���
����	�����	����������m����
$�
&� ��#������#��m'���
������#'2�;�
��������m���o������'$�U�o���#'2�;�
��������m���o������'����	������'�
�#��'��	��;�������
�������#��
=��'���'�/D��>E�'�l����'
���	��'��
���	��	�������������m�#��!�#��
����#'�����!�m������#�����$�
��������m����!�'����	������l�����
�� �m�$�c
���
�����	����!��o��;�
�#��3��	
�'�m����������������
m����
$

$���	�������
��������
�� ��������_�����������
�� �	����������
��
A�����'���	�
������'��;�������
��� �����'����'�������
	���#�����$�
����#���	�'#e��'�������F
� ��3���'�'��!�������	����
�� �� ����'�'������#�����'����
	�����2���$

� c
���
������	�!����������;���!����+
��	�#������	��'������e��	��
#� 	 ������$���������
�e���
�
 ��#��
�#��	��!����	
�����
�	���$

� c��'
��	
�'�m�������������	����
�� #� 	��3��#�����'����l���������
	�����
$�?�
�#�����
���'�'��
������	�����
����������'��'��
!�����#�
�'����������e$�?�
�#��
� ��!���	���'����'����l���	��������
	�����
��#�!�����������$�J�����
	�����
���#��e������������
�
��
!�	����	������	���'���������
�
� 	�����
�$

� ��'l�'������'��'��!�������m�	���;�
#�!���������m������#��m'�;�
�� ����������#'������	
��m�'��
� ������$�?�
���l���	���	
�'�m����
�����;�����������#��e���������
	�����
�$�?���l�����'
���
��'l��'��������'���'��!�����$�
���������!������#��3��!��l���
	� 	���'�$

0898-Ost.book  Seite 63  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



�����	
� c�������������!�

@%

� *#��
����	���'���'���'�/0���
�# 	����2�������'�';����'����l���
�
�'�m��������$�?���l�������#��+
������#����!�������!�#��	
��'��������+
��������������#�
�����'����
!���������#�
���!���	���'$

���	��������
� ?�
�#������
�e���	���'�������l��+
'�����#����#��#�
�	��������������
���	������������#'����$�c#�	��'����+
�������o�!����	������	��$�
����' ��!����	
�'�m���������������$

� B�'
�����#��	���'����	�����l�����
���m�������l���������l�$�������#��
� ���l������'�������	�����	
��
�� ��2;��#��	�����	
��������l���$�
������m��	�
�l��'��	��#���m
���
��
�����$

� ?�	���#!��#���3��m;�m����
� ��
���2$�?���	���
�������
�#'e�;���
��;�
���
�3��m;�	��#���
����3�#�'��!�	�$�J�
��m���
�	��
��	�
������#������$

� J�l����������m���
���������'����'
�
�����!������	����'��
�#��	���'�
���	+
����
���������'���m������'�
�$�*!'�
������������������'�����'��!������+
��m�������#�������'��!������	����'+
�������	������$�?����������������'�
��	��'�!��������m�����������l���+
��������$

� ����'�����	��'
�$������m����
�
� ��������3�#������'$�c
���
��
�� ��'�	��m�';�#�'��	���'��3���m����
�����#l����'�
�#���l��������+
�������#���m�$

� ���'����l���	��
�'�m��������;��	��+
�������#����������I���o���#�#���'��
�
����#��$

� ?��'	������m�2�����	��'����	����
#� !�	���������������	�������#�o���$

� ?�#�#���'�������#�#���
�	���'�$
� ����'���!���	��������#������	�'�+
�����������#�!��'���'���'���	�'��$

� &�!'����'���3���m����
�'�m����'$�
A�#������������������#�
�#����+
��m���o�	������$������
�'�m����'��
	���'��
���	��
���	���'�����'��!����
� 	��!����������o�'�$�*!������
��o�'���������	����������'�'���
��l�'$

� ��!���	���'�	�������'�������'�+
'���	��3�$

� ?��	�o���	�	���l�����#�	���'�$�
c��'
�m��	���	��'�����#�o���'��
������o�$

� ������#�����'
�#�o���	���'��!'���
��
���$

� U�o�����
;���2���	����������	������'�
�#��'��	����#���
����3�#�'�����
	���'�$�?�#�#���'���������	����
�
��'
����'��������'�����
�#'��
�� ����
�l���'�����	������$

� *U�����	
�'�m����������
���	'��+
�����!�m�'���'�
����!�����'$�H�+
!��2�'��
���'��������!��$�cm�����
���'��������'����$����!���'��3�

������;�����2������l������'����l���
��	�����������$�c
���
��'�����!+
��;�����'�����l�e��#�'���$

� ?���	�o������������������l���m����+

�$�*���#�'�����	�������#��'�
�������+
'���'�$�&���
����	
�'�m����'���	��'��
���e���
��
��e����'�$

� ?���l��'��������#����#��!�o�
�� l���'�����!����������'�����
����������'���!���$�?���l��'��
������#����#�������	�
���!��'��
�
���'���
���
����	�'m�$

� c��'
��	
�'�m����������
���#��o��
����'�����
�#��	����'l����	�'#+
�����'	������#����$

� �
�����#'�����	��������'���
��� 	 ������;��#��3��	
�'�m���
������������'����#�����	����	�����
�l�e�'�$�?�
�#������!���	���'�
	� ��!����������l�e����#�'������$

� J��	�����������	
�'�m���������
�#��
�!���'����#�o����';�������
�
��� 
�#����'�'��������m����
�
��� #������	���
$�?�
��#���	
���+
�����
�#�m����'�'�$

� ����������
������!���	���������+
��������'�	
�#�'���$���o��
�3���!������
�#�	�����������������+
#���m�$

� ?�
�#������!���#�'���;����!���
��� ��	���
�
�'����	�������	����
�� H�l�	���'$���	�'#�2������!����
��!��'�����'#�
���	��
�����l�e+
�'��	���'�$�*	��������H�l�'��	����
��o�!��������l���$

� *#�o���'��	���'�m�	������������
#� 	 ����#'��������m���
��
� ��l����������������
���!��'
�
��� 	�$

� U��!�	��	���'�������	��	��
�# ��o���;�����'�����$��l�e��
�����l���m����
��������3���m���m��
� �m�	�����������������l���m����
��
�# ����;���le�;���
��'���������+
�������	�����m�#'�$

� ���������
���!���!���'����
�	
�'�m����	���m����	�!�$

%���	�	�����
���#�o���'��	���2�������3I
���+
�����3������	��������	�����'�����
����!�=�������!��	���	����'��

�# ��l�3���#�o��3�������>$

8�����������	�������
�������
� ���#�
�	�����
�	�#�o����!����;�
����3���'�'��	���'������#'������#'�
���������#�	�'�����#�#���	���	+

��'����������������������$

� ���'�����	������������3���'����'��
�	������������#��	��3��#�$�
cm��	����	���'����'�����	�����$

� ��3���'�'��	���'���	�3���	���'�;�
��������������#�����������	�
��
�'	���#��!�	����!'���������l����
�����!��������	����
�l���$�
U�o���	���'����	������'��#��'��	���
�#�#'2$

� ?�
�#��������'��'��������	
�'��
	���'���#�������#�������
�e�����$�
y��
����!��!����	�3�;�m�	�����!��
���l��$�*m�	����'���
���	��
�
�����!E����#�o���'��	�	��'���
� m�le�'������3���'����'�$

� ������!������#��	�����'������+
��#�'�e��	���
���!���o��!�������
��	
��#��	����
�����������	���$

� U�!���m���'������c����$�����'��
' m	�������!���'�������e����'�
#����3�
���	��
�$��
���
�����+
	�#'�'��	���';���	�#������������
��������������!�$

U�!���m���'������c����O

$�����������������
*���c�������������!�����	�'�	����+
��	����������2�������	��!���
� ��
�������
�'�������!������2������
�� �����	���'�$����m���'��.���	��m
��
�����m��
�
�
��!�	��	����������
	� 	����	��'�������	������	��;���	���+
�'��'�;������!�����������'��'�$

0898-Ost.book  Seite 64  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



c�������������!� �����	
�

@D

+�	� �����

� �#��� ��
������

*���m�'����	��	�;��������'�
��� ��������������$���o�!����
���l���
	��#������	��!������������
���������$

0 �?�����
�#���

�� �#� ����

?���#�o����'������	�����'���
��������o������������	�'#�2��
��!��'�����'#$����m���'��c��������
�����!�����'���
����'�����������!�
	���'�$

9�����
��F����

�� �?�
�
�F�,

&�!�m�����#����������������m����
�l
��m�����'#�����
��'����
!�
����!���
�	��3�$�?�	�����l�����
�� �m�����l����'
��������!�	���'�$

9�����
��F����

�� 	�����

��#�'�e����#����������������m����
�l
����'#�����$�J�l������������
��'
�����#��	���������$

0 ���� �?�
� G���

��
��	� ���

������������

������������m�;����������#'2����
�e���
�'�!��2������'��!�����#��'�����'���'�
/D����#���#��m'����#�$

�������


J��!����	
���'l���������'
�
���	�����
m�	����	�'o;�!��������!����$

>����


J��!����	
���'l���������'
�
���	�����
��'������	����c��������������!�$

7����������
# ��Q
����
��
��������

����
��
�� 1�

��	�
# ��� �?���

��F��
��������

?���!�����������
���
����l������

�e�l����'�����������������o�'�$�
U�o���	����	������'��#��'��	���
�# ������'�e���������	���
����������
	'm���$

"F� �
���?����

*l����	'm���������l���������
�����
���
���l���������	'm���$�U��!�	����!'����
��!��'�����'#;���#�#���'��	'm���$

0���������

�� ����
��G�

# ��� �?���
��F��

��������


���'�	��3���#�������m�le�'�;�
���'l���'���#��	����#�o����'��
���'
����	���������������	�m
����
#�
 	�	�������m���#�'�����������$

>#��� ����

�� � �1�

#�� F����


?�#���m������������l���m����
�;����+
'��	��
�����2����#�$���o��	���e�$�
*���#�'�����	�������#���������������+
'���'�����	��'����
�������
���
�����'��
��
����	
�'�m����'��	���'�$

9�����
��F����

�� ���#���

�  �����*��

B�'
�����#��	���'����	���m��	��
m��������
���2$

+���#��

�� #�������

c.CMc�8?*�I�
�B��B�I��*1*?

+���#��

�� #�������

&�.CMc�8?*�
��� �B*�

0���F������

?���


/ ����m�
���
���m
������o�'
4 ����+m�
��#'�����o�'
6 ��#�������o�'

=���������

� �� �� �����


?���l��'��	���'�#����#��!�o�
�# ��'�e��!��'���!���'�$

V�������	�%�^�������

V�����	��	&�r�	�	�����������&
V%��
��
��	�'���
��'����
��������
�
�'�	%��	A������'��	�����
�
�
�	�	��
)
�'��%����
���D����	�%
��������
 

Y��& *
/$ �����
4$ J������m����	�����
�
6$ ��m
��	������
%$ ���'e�2�
D$ �������m�
��

=*��	��������#!�>
@$ c	�	���������I������
($ S���������
�I��l��������
����2����

�����l��
�����
�
-$ ?������2�
T$ �
���
������
�'�m����'+

�	
�'�m����'I	
���
��������'�'
/0$���������	�
//$��
�3�������!��
��	�����U
/4$8J+C��
V
/6$B���
/%$y�����
����������
�
/D$��
��������m�2�
/@$��
�����������

0898-Ost.book  Seite 65  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



�����	
� c�������������!�

@@

/($��3���
/-$�����
��������'
/T$*l���2���������'�����
40$*#	��'������l��

Y��& +,-�
/$ ��
�3�������!��
��	�����U
4$ B���
6$ ��m
�������
%$ H�'�

D$ ��#��o������m�2�
@$ .�����������2�
($ �����������#	��'��'�/D;4�2�
-$ ?������2�
T$ *#	��'������l��

Y��& .,/
0B�����������	���2
/$ 8J+C��
V
4$ ��
���m
��#���
6$ U���
%$ H�#���m���o��'!
D$ 1�����������
@$ 1���'���	����	
��2�'�
($ U��'���	����	
��2�'�

Y��&�3,4
/$ ���m��	���	����'�

4$ U�o�m
6$ ����2�
%$ H�'�


Y��& 5,**�
/$ ���������	�
4$ �
���
������
�'�m����'+

�	
�'�m����'I	
���
��������'�'
6$ ���������o�'�m�
��=/>�W
%$ �����+m�
���#'�����o�' =4>�W
D$ ��#�������f�'�=6>�W
@$ �������m�
��W
($ c	�	���������I������
-$ co�	������

W�*��	��������#!�

Y��&�*-,*.
/$ ��
��������m�2�
4$ ��
�����������

Y��& *5,+6
/$ �������m�
��

=*��	��������#!�>
4$ H�'�

6$ J��m���9����

Y��& +.,+7
/$ ���������!���������'�����������

3�#�
4$ ���'e�2�

V�������������������	

V
��������������������������
������8
� J!���H�l�	������	��;���
�3����
� �!��
��	�����U������	�����������
�	��#�#�	���2�������l�$�
��
�3�������'����������#��'���
��
#��	������#'�
�	����	�����
�������=2��$ 4>$

>#��� ����
>����%	��������������%	�:��
��
�
����
�'���
�����'�
�������	�����
�
�	�D
�
��0����E
���	�%	���
�D�
7
��	������%	�	����������	�
� ?���'���
�����;���#���m���'�
��
� ��'m�������2����3��m��	����$

P��	^�����	�����������
� �������������8
� *#��������'m�������2$�?�'����+
3�#����
���������'
�����#���m�
��'�
�$

� *
�������
�3�������!��
��	�����U�
�����������	���'�$�����������
�#	��'��'�/D;4�2��=2��$ 40>$

� U�o��'��	���'������#��������o�'��
=2��$�/4>;�#��	���U+��
�3����������+
����������2�'�������
����'����m��+
	�������'m�������2�=2��$ 4>$

P����������	�������	^����	�
�	�	���0B����� � ���	���2
� �����2�����'�	�
����
��m�$
� ���������'�����2�������#�
��������
������#���������o���
�� �����$

� .�
�2�����������'����
��m���
���������#�o�m�=->�=2��$ 6>$�
��'�	 ��#	������#�!�������o�'$�

V���������������<=9>�����9�

B�����

J�����
l����'���	����'��'�����
���+
'��'��m����
��=��	����
�>���	������
	���'������#�������#���
����$

B������������	���	����
�� �	����	A������	��������
���
��	����
� U��!�	�����!������m����
;�3������'
��
=6>���
��������'���=2��$ @>$

� *���	�����'�
�=4>������	������#�o���
=2��$ %>$

� 1���'�
�e�l��#�l
��=(>�m��	���
���#�o������������
���������e��
���8J+C��
���	��'
�=	�$ D>$

V
���������	��������	����	A
������	��������
�����	����
� U��!�	�����!������m����
;�3������'
��
��
��������'���=2��$ @>$

� ���	����3����������'�
�e�l�������+
���������2�����	��'
��8�+C��
��+��
=2��$ D>$

B�����

?��'l���'�����	������'
��=4>�
	� ��#���m����o��'!���m��������#�'��
��
l���=2��$ %>$
� J�����m��le����'���
�����#����
=6>��#	���=2��$ @>$����'���#��
����'����#�����'���
�����3����
�m��le�$

V
���������^�����
�������H��
�����	��������	����	
� J�l��������
����2�	���#e���������
����
�����������m��	���	����'�
�=/>�
=	�$ (>$

� &�����������l��������
����2���
��
#� 	���������
���2����#�#���'��
	 ������������m��	����	����'�
�$

� J�l��������
����2����m��	��������#�o�m�
����e����'
��=%>�	�#	���������2�
=6>�	���'���=	�$�->$

� ����'�����'	�����	��'�����m���
� m��	���	�'l���$

P�	�����	������������
���9
����
�����

P�	�������������������
��!���	����
�����������';���&+
��	�9�+

�2�'��B:�=B�:+6>;�
�'�'����#��+
��
���������	�����m����3��#'�'�$�
c�'����#����
�����������'l�'��
	�
��#�������2�������	�����
�;�
/F%0�=4;D X>$

0898-Ost.book  Seite 66  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



c�������������!� �����	
�

@(

P�	����������������	�����

"#������

A�����'���#��#�#'������'�����
����������'��;�����o���#��
	���+
#���$
& W���%�������
%	���%	����	�	��
���

����������A
���)
�'�D��������������
�'�
����	�����%	��
�����������%
�
�	'	���%
��	�
���
�

& S'�
���������%	��
��
�����
�'�

'������+����%���
��
�����
��	�	�����
� ���
%���	�'���
��
,��)	������'	�
�	�%�������	A��	��	��
��	'	��'�
�
���	��	�%��
�	���������	�	�

& 5	���
��	��
�����
����'�����
%	��
�
����%	��5����%
�������%�����
�����
�	���'	�
��	��������
��	'	������
V���D��
�
%
���	����'����%
�������
%��'���
��
���'���%���'	���
���
����

& ����
�	%	���������	�	������	���
�	 ��E����
�����	��
���'	�
��	�

��!���	����m�	�;�	�'o�!��������
!�����=	������'��l�@0�#���>$�

$������
�����
� c
�������
����	�����
�$
� ?��������	�����
����������$�
?�
�#� ��������O

� ������
������������������������$
� ��������#��'�����
��/0����#��'	���
#���
��'����������#��	���	�����+

������������'����l���	������������$

$���	��������	^����������
� �	�����
�������I��������l�������'l����
�����	
���������'��	�������������
�� ������������#�	���'�$�c��'
���!���
	�'o;�m�	�;�!��������!����$�B�m���
	����#�o���'��������������������
��'l��'�!����������'�$

?�������������	����'l��������'��
�� #����
�����������!���������
!�����;�/F%0�=4;D�X>$�?���'l�'��
����������	�����
�$

V���	�����������

V����_���������

B�����
����������'�'�'��#���2#����������
B23������V�=����o�����#�o������+
	����
���
����'�>;�����
�'��'�!�����
	���'������l�
��������
�#����'�'�$�
co�	�����������������
������e��#��	�
������	���=����o�����#�o���>���
�+
�$�?�������!����m	�������+
��m�'���o���<�����'�
������m����
������$�������;��!�������������	��
�� ���#��'����'���m�����
����'��	�	+
���������m���=�������
l�>��#���������
�'��
	������
����$
� A�����=*���������	
��������>�
����'l�'�����	���'�$�?�������
	�����
��'l������$�H�#'���$�9
��	�	������	^�������������	�����&

� ��	������	
���
��=4>�������o�'�c.C+
Mc�8?*�YIZ�=2��$�T>$

$���	�C�

������
����'��	���'��
�'��#��'����'��
��'���#���=����	���'��
�'��'���������
��� ����	��l
����
�e>�40������
�����	������	�	���2��
�$�
� c	�	���2��
��=(>�����������������+
��������	�����/0�����$������	
��
���������2��
�������!������#�'����
=2��$ /0>$�c
���
�������'�	��m�';����+
��	����'�l��������������	��#�
�
�����	
�������������	����
��#�'���$

1���������������_�H���
���
�^����������
� �������m�
��������o�'��1�=2��$�/0>$
� ��	�������	���'�������;��
����������������
��	����#�o����'������	�����$�����e��
�o�	������������������������������
����	���_	������	������0��&�**2&�

� �������m�
��������o�'��2�=2��$�/0>$
� 1����������������������	�������9
��	��������2���'#���#����������
�o�	�������=->�#��!�	����
������
������=2��$�//>$

� �����	�������������	��
�
��
!� 	 ��������'
���/D�#��60�
	
��#�������'��$�

B�����

������o���������������������
e ��!����#��'����'����������'����'�
��#�	�����'����
�!����$

����'�'������'�����#��
�#��������
��#� !������'�$
� .�#�	������������'��;���	������
�������m�
��������o�'�-�=2��$�/0>$�
����'�'���#�����������������#$
�
������������;���������������m�
��
������o�'�+�=2��$�/0>�����	�������
#� 	�#��'������'���$

�
��	�����������
��;���������

���
�6<($

B����	C
< �
��'������������'��;�����!���

���	�����m�
�����'�������
����'$�
��
�#�m�#��	���������2�'��$���� YIZ;�
� �������m�
��������2�'��4$

< �
��������������
�l�'�����'�'��
��	�	�����������m�
����	������
� ����o�'�3$������	����������������	$�
����2����o�	������$�������
	 �������
��������
�������=6>�
#� �	�� =->���
�l�'�$

1������������	����_�H	�
���
�^����������
� 1����������������������	�����
��	�����������m����o�	�������
#�
 	���������������=2��$�//>$�
BP�$1�C�P������������	��������9
����	�����	��	����������_�H��
���&

� ?�
������'�'������������m
����
/0</D�	
��#�����'����l���
	 ������'!����m�2����	�$

B�����

�
����������������;����������
��	����
���
����'�$

=���������������
� c
��������
��	�������������	�=/>�
=2��$�T>$���	����������#��	��3��#��
� ��������3�#�$

� �
���
��������'�'���	������
�� �����=B>�=2��$�T>$

!

0898-Ost.book  Seite 67  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



�����	
� c�������������!�

@-

8�`���	��������
���'����l�����!���	���';���	������
	 � ��#�������o�'�=2��$ /4>$�

����'����	�'#eF
� .���	��
���	����l���������m�������
��#+
����#'e�$

� U	�����
��'�!�����	���'�����#�o��
	���o�'����m
�$

� C�'�����
��'��	�����'�����#�o����m
��
���!��
��	�����U$

� ����'�'��	��#���	���	���
�$
� �����m����
�#�o�������������
	� �����
�
��!��!��'�
�'���!��������
!������
��#�	�����;�!��#��	�
���	+
��
������	���!���$

P�	�������	����	����"���H��	�
��^��	���"���H��	��������

>#��� ����
5���
�'�
��	'	��	����
�����������
�
��D��
����������
����	��	��
�������
���	�������A�����
��	A
�	��������
��%��
'���A������
��%���
�����
�

;���H������^��	
U��!����#���������������
�l�'�;�
��
������	���m�2����������������
� ����'������o�'�;����'�����
	 ���������
��$

;���H��	��������
U��!����#������3���;���
������
	 ��m�2������������������#��'��
����o�'�;����'�����	��������
��
��$

P�	�������	�"���H��	
� &	
�'�m������������	�m
����#�
�	�	���
����m���#�'�����������$

� �����	
����2�������
������������=4>�
�����
�����'���m�2��=/>�#�
�
	 ���������	��!�#��=	�$ /%>$

� ��
��������m�2��#��	���������o�'�

�'��'�����!����������#!����#��
��#�e�=���I#��'>�#�
�	�2�����
��
���������������'�������m��	��$

� c
�'�m����������������$

$���	����������������_��H����
������������
� �����m����
�#�o������������
	� ����$

� �o���	������3�������;����������
�� ��#��$�����'�	���e���#�'����
���l���'���3�	���'�'�	��	�!��	��
����'������o�����������������$

� B�������l���#�40�2���o�����������

���2���;��#�������#��'�
�
��
!�	����!'�������'���������l�'�
�������������������$

� c
���
��'�����e��;��o���	��'���
��#	��$�B�
���	�'������'��
��!��'l���������	��	�!��	��
	���'�$�.���	��
���#���#!�2�'�
�	���
�����$

� ������'���m��������������;�
�� o�'��'���	��������m��������
��#��m'������'��������'��$�.�e���
	����������'#+������������#�	�����
#� 	����$�����'�
��e�3�
���#��
#�'�!��'���m���
$

� �o���	�����
��	����������
�����
	�3�$

H�'
����'��'��������������	��
� 	�'#e�F
< ���#�o����'�����3�#������#��3�
	��'���������'�E

< ����	���!��'��
�'�	��oE
< �#'�	��o$
?������'�;�����	�!�o����l��
��� ����'�������#�
�e��������
����'���
���
���#����$�

V��������	����	
c
��	������e����	��e���
���o��
	�� !��'��
��#��e�;���#�;�����#��
� �#$

:�'���	���'��
�e�����
��#�������
m����
�#�o�����#�
�����#�60[�
� �#��	���������=2��$�/6>$

$���	��������`���_���������
������
� U��!��	���!'������
��'����
'�m�������
�;���!����������	����
	 ���3�#���I����!����!���+
��������'$

� ��!������!�'����������#��!�	��
	�
��������	������le����'�����
��!�����3���$

� c����l�����
��o'���������������o����
#��!��	���!'������
��'���������'�
���l�����'
�����#����3���$

� *!�������������	������	�!;�
#'2� �����o������';���������������
��#$;�
�#����!�����3���$

� ?�
���
���l��'�������������
�����
���	�������le������
��#����������'���
���3��
���������	�e$

B��`�����	��������������	

V
�����������	����	����
�
���_����
����H�
��!���	�����������������m����

��2�Ø��#�4;@( ��;�m�'��'�
�����!���������#'�m��#�!���$�.��2��
#��
m�'�3��	�!��������������'����
�������#��	����l������������$
� ���'#���
��'����m������
��2����+
	������������#����m��	��
�
�2�
=	�$�/D>$

� .��'��
��2����
�����e��#��	��m�
��'�����#	��������	e������
��2��
=	�$�/@>$

� &���e���!��
��'��
��2��=	�$�/(>$
1���	������H���������������
�� ����	������	��	�������������&�
�� ����!��#��'��
��'�����������
��e��
����e��#��!��	���'#��m���������
�$

� .���2����
�l�'�������	���������
���m��	��
�
�2�#��!�����	��	���+
�����=	�$�/->$

B��`�����	�"�������������
V��������	������������_��
�
"�����A���
�^���_�������
� �������m�
��=�
���
��'���	����o���>�
��	���������������H������o�'��
m�
��=4>$

B�����

�����
���'��'����
��������m����9�����I
�����l���m�����
���������m�
�������
!������	����'������������H������o�'��
m�
��=2>�=2��$ /T>$
� c
������m�����=%>���'
��
�'��#�o���+

�������m����9�����I�����l���m�����
��
=2��$ /T>$������'�����������#��'�m�
��� �B40�B��G��#��'�m$�

� �
�������
����	��������$

f�^R	��	����_��
�"�����
*m�	����������'������m���9��������
���
	��
�3�#	����#��3�	���$�*���'�'#���
��o���#����#�o����'�$�?#����'����
�#�o����'�����m����9������
PB@?r��%��	�'��	����=�����2�'�>$

0898-Ost.book  Seite 68  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



c�������������!� �����	
�

@T

� c
��������
�������m����9�����I���+
��l���m�����
�$�H�#'��F�V��������	�
�����������_��
�"�����A���
�^�9
��_�������&

� ?�
���������
���������m���9�����$�
=2��$ 40>$

� *��������m���9��������#�����	�#+
	��������m�le�'�=2��$ 4/>$�U�!���
�� �	����$�&	��	������
��'����
��#�$���	����#��	����������	�l�$

� C����������'���9������m�	������'��
=2��$ 44>$

� &	��	����9������
�
��!��	���'���	��#�+
'��������
��������l�
���'��=2��$ 46>$

� ������������#������m���9����������+

�������m����9�����I�����l���m�����
��
=2��$ 40>$

B�����

��!������	���'�!�����m����9������
� ��
��������m����9�����I�����l���m��
���
�;�'��	����=�����2�'�>�e�!����
����^�	��&

P����������	������������_��
�
"�����A���
�^���_�������
� ����������
�������m����9�����I
�����l���m�����
����
��	���o�'��
#�'�����	����'�m���������l���m��
���
�$

B�����

��#������#�'�9������������
I��
���2��
�����l��
�����
����m�2�������l��
��
���
��	��������������������8U?M8��
����o�'�������l��
�����
��=4>�=	�$ /T>$
� c��
����m�����=%>���'
�������������
��
��������m����9�����I�����l���m��
���
��=2��$ /T>�������������3$�
�����'�����������#��'�m�����B40�B��G�
�#��'�m$�?����o���	���l$

P��	��������������_
A��'��
���'������������3�#����o�
	 ���#	���������'
��=	��
��4%>$�
*�� ��#l����'�����	�����
����l�����	���	�$

$���	R�H	������	�����A������	����
��!���	�'e�2��:3��������UM(\�
=��� �
���	�����'#���	�'e�2�>$����������
�����
��
���#������	��6X/- ��&�
?�
���	��
�3�D0 ��#��3�	��������#���
	�'e�2��������'����	���'$

� J��	����������������	�������
#� 	 �3��#�$�

� �
��������
�#�m����'�'�$
� c
�������m�	��e���
��	�'e�2$�
� ���'e�2��#����������'���
�'�m��
�� 	��'e�2$

� ����'�����I���#	���������
��
�# 6X/- ����#'���
���#����
=2��$�4D>$

B�����

J��'������l�e�;���m�#'��
��� ���'���	��'e�2$
� J��������	��'e�2����3��m��	�����
�!���������������#�/4;6+/6;D�
?�$�?����o���	���l$

f�^R	��	
J��m�le�'����'	
�	�����	���'��
��!��������m�
�$�?�����'�'�'��
'�
�I�l����	�#	�������m�le�'$�
��#	�������m�le�'���#���e��	���;�
����	�����'��
���l���'���'�!��������
���������
�#'��	�#�o���'����������

���l���'�
��������������l���������+
	��m���
�e�l����3���$�H��o����'	���
�!��l����
���
����$

P�����������	
< ?�
�#������3���'�'��	���'�#�
�
	 � 	�����
��������������	
��
�������������3���'�'���������'	���
�#'���o�#�e����#�#���	���	
�����
��� ����������������$

< ���'���3���'����'����	����������
#� 	��3��#�$

< ��3�	���'���3����������
�'�m���
���	������������
������l����'	���
#��!�	����!'���������l����
�����!������l��$�U�o���	���'�
�� 	������'��#��'��	����#�#'2$

8�
���_���������������	
c
���
��	���'���!��!������3���'��
�� #��'����'�;���	���������	�'#e��
��m��F
� &���'��	��������	
������������
	�����
������	�#��
�'��	�#�o����
�	����	���#����
�����'l�����$�
? ��!��������	
���������
�'�
' !������3���'�����l��#�@0�#���$

� ��
���������������	�������#����#��
	��#�
�	������	�$�*���'���m���
#��	������	����'�m���
�����	��2��
�����	
���������$

� ��	����������#��	��3��#�$�&���#���
	�'e�2��������'�'������'����2����#���
60���������������'����	�
�
�
��e�
����#����
������'$��������������2���
�o�	�������#��!��	���'�������'�+
�����	��#�'����$�����������	������
	�'e�2��������'�'$

B�����

&���#���	�'e�2��������'�'�������'��	���
��'����2����#������'����l��;���
�����3�+
��'����'�;���
����������'���m�����$
� B��'�����m�	����	���'�������'����
#� ���	��#�'��������!���'��������l�e+
��$�*l�e��#�'�������������
��� ����'����������l�����'
;���+
��2���	����'�
���������$�?�
���
�������o����3�������	���'$

� ��3�	���'���3����������
�'�m������+
	������������
������l����'	���
#� !�	����!'���������l���������+
!������l��$�U�o���	���'����	������'�
�#��'��	����#�#'2$

E������

c�	��
�'����'����o����������#�#!�

�'�'���#������l��
������'��
��� ������
$�����'������l����������
���
����������2�'���
���'����!	+
��������
���
��	���3��������m�����l
�
�������'���������������#����l
$�
c 	��m�'�������2�'���������	��!�������
	�������#��2��������'!��o����#+
	�����l���$

0898-Ost.book  Seite 69  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



�����	
� c�������������!�

(0

V��������	�
�	^�	

c�	��m�'��#�#����3������'���!������	�H�l�������������'	�������#���m�$

����!���'	��;�2��o����	�2�9�
�2�'������'�c�������������!�����'�	������'����'����������#�����!���'	������������
��
��	
��'�$�

���#�o���������������'��;�	��
���������!�����3�#����'��$�

P�
�	^�� V���� '�	��

������	�����
�e ��'e�2��������'�'�������o�'��
&�.CMc�8?*

��	�������	
���
�����c.CMc�8?*

������
����!����������� ?��������	�����
����������

����	������!��#����'��������	���$ /0������������������������	��������	�����
����	������!$

J���l������� .�#���������	���m�2��������l��
�����
�F�
.���	�������	����
����'�������e��������
�� m�
�����#��������o�'�

.�#���������!����m�2������l��
�����
�F�
�����	�������m�2����	��������e���o�	������

������������������������'l����
�����	
��������

&	���������	�����
���������������	�'o���
�'l������������	
���������

J����'����	�'e�2��������'�' J���'����������m�	�����	�'e�2�

������������������#������������
3�#�

J��m���9��������m��'� *m�	��������m���9�����������������'����

������������������������'l����
�����	
��������

&	���������	�����
���������������	�'o���
�'l������������	
���������

��	����'�m�������������#l� ��	����'�m�#���������#l����'��	�!�'��

���	��m
�	��o!

���������!����� ������������������������'l����
�����	
��������

&	���������	�����
���������������	�'o���
�'l������������	
���������

��	����'�m�������������#l� ��	����'�m�#���������#l����'��	�!�'��

���	��m
�	��o!

����������#����'���	���������	�
��	����'
�������'�

�����������	������'����������� J��	����������������m�	����������m����


J����'������m���9����� *m�	��������m���9�����������������'����

������������������������'l����
�����	
��������

&	���������	�����
���������������	�'o���
�'l������������	
���������

��	����'�m�������������#l� ��	����'�m�#���������#l����'��	�!�'��

���	��m
�	��o!

0898-Ost.book  Seite 70  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11



c�������������!� �����	
�

(/

�	���_�������H�

'����
B��������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ����m���3��#'�';�#����
���

���'�'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��
�����m
�

J���������
�e�l�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �6/�2��

��
	�������	�����������������&�*�--T6$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�0;(D�
_�=/���>

�����
��
���#�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �0;@6���

�������3�# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �4-00������

��#����!����'�=������'���m������'�
�> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �((00������

��#�������'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ��'l������!�����I��'��=%0F/>�4;D�X

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

������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ��������	
�����������3�#�=��B>

.���2����	�����
�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�%%6���

P�
��������������K��	����
_�����
.�e�l�������	
��	�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����m���2�'��=8J+C��
��>�

������������	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ��
�������'���	���

Bo����	���'��=!�������	
���������>� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��
��@;%�
�

�3��������������'�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1������������'�	�'#��	���
���
��2�

����'��������������������'�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �4;@(���

����'�����������'�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�%D;(�2�

P��������������

0898-Ost.book  Seite 71  Dienstag, 19. Dezember 2006  11:50 11




