
�

�

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

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

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

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

(���)���	�����"���������(�������	�������������	���*����+�����	#	����������	
����������


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

���������	
� �� �	���� ���	�

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

#� ! &��%�*�/) 0���� /�%1������ 2��3��� �� ��� (�/��� 0���� !�� �� #��+������� 4�� �� !� 5*���� !*$��) ���

��� ��6�$��7 �898 0����) ��*� :1����� !*$�� *�� ���� '�����;���� %<� 5��� !�� 4�� -�!�����*�/ ��� �����

��4+$���� =�!� 5*���*������ !� *������<���8 >��?�� �!� !�6�� ?�� ����� &���� ��� <6�� @AB

5*���� !<$������� *�� C� !<$�� ����� !�8

-��������� ���� /�$�

DEF GHIJKLMNOHIIKPQRSQTIUV DEF WXIQMEF YEM PQRSQTIUV DEI PZHF[HJJEI TID DEI \RE]EI HIDEFEI UFN^_XURUEI PZEIK

DEFI TID `aFDEFEFIb

�
����c��d� ef� ghc�
 ��
�hc�ij �k	���d�lm�ed�n

>4 �*%���/ ��� (*���� 0�� !�� ��6����� ��� &��*��*�/������) 6����!��� �*� ���� o���/,(*��$% 5�7 p5����,

����*4 %<� '������ !�%�) '�����6�$�*�/ *�� #*$�*�q) ���� 5���!��� (1� ! p-��*%���/��� ��� r�������/��,

�*�/ %<� ��� -�$��/� ��� 5��� !�� 4�� -�!�����*�/q) ���� s������ s4���) po�� !;%��%<!��� ��� r�����,

4*��������q *�� ���� o<��!�� 51!$�/ po�� !;%��%<!��� �55s �898q) �� ��� �*�/����$�*�/ ����� �������,

+$���� %<� t5*��� ���$*���u �� %�$/����� 5�v��!4��w

x	�c�y���c�	�h��z �	c� ��d{��{	 �	�mc��	�	z|	��y	}	�y	

~8 '���6�?��6 �5*��� >��$*����

@8 #���������!� �5*��� >��$*����

�8 -�������%���!���

�8 :� !��/*�/

�8 >��$*���� �������;��� ��� +��%�������$$�� �� !�����

�8 #��/���� �>��$*���� �� -$;����$����� *�� �*$�*��$$� -�$�*�/� ��� �%5 5����

���lh�� i�� �	�n}	�
	�

~8 s����$$�� ����� �����6��� 4�� 5*���/�*++�� *�� C�����������

@8 :� !��/*�/

�hd��e�n�	�h��c�d��dk�	�

~8 �*�$�%�����*�/ ��� &�*��������� %<� ��� 5*���*������ !� 4�� -�!���������s��?� �$*�/ *�� &� !��*�/

��� �*�6�$�*�/����������

@8 �*�$�%�����*�/ ��� �$$/8,6�$������ 5*���$�!����,����� �� :1����� !*$�� �� ��� :���, *�� '�����6�$�*�/

�8 �*�$�%�����*�/ ��� 5*���� !*$$�!����,�����

�8 �*�$�%�����*�/ ��� s����!������� *�� s����!��� �� ��� �*�6�$�*�/

�8 �*�$�%�����*�/ ��� s����!������� *�� s����!��� �� ��� :���, *�� '�����6�$�*�/

������������������������������	
���

��������	
������������

Nikolaus Koch Stiftung 



�� �������������� ��� �������� �� �� ¡����¢�� ��������� ����� £ �� ¤��¥��¢��� ¦�  §�¨¥��¢��� �©� ª�¨��«

¨����������£«�����

¬� �������������� ��� §� ���� ��¢ ¦�¨�����¨���� �� ��� �� ª�¨�����®®�� ��¢ ¤�������

¯� §�¨¥��¢��� ��� ª�¨��������� �� ª�¨����� ¦�  ���«¨��°����

±���  ���� �  ¢���� ¢�� ²�� �� ��� ��� §ªª³ ��¤� ¥�¨���� ���� ¨��� ������  ���� ¥��¢�¨°��  ¨�°��� ¢�� ¡��«

¢�¨��������� ´��¦�� ���� ¢�¨ µ �� ¨¦���¨ ����¦ �©� ¶�� �� ��¢ ª�¢��� ��¢ ¢�� ·�� ¨��� ª�¨����  �� ��¨��

¦�  ¢�¦ ¸��¦� ²����¨��� ¦�  ª�¨��� ¹��� °��¢� ¢�¨ ¸��¦� §�¨¥��¢��� ��� ª�¨����� ¦�  ¡���� ���� �����

¥��¦ ±� �°��� ������ �¦ º� �¥�� »¼½� �� ¾�¦¨����¢ �� ��¨�� ¥����¢��  ��¢ ���� §��������� ����¥���

¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÇÉÆÊ ËÆÊÃÈÁÌÃÅÌÀÈÉÆÈ ÍÎÈ ¿ÏÏÐÑÒÓÄÔÅÆÊÈ

• ª�¨������¦�  �� ¥��¦ ·¾¶« µ�����°���Õ ¡�����¨ ��«¶��¨ �¦ ½½�½½�»¼½�

• µ���������¨ �� ��� ¾�¨��¥���¨�����Õ ¡�����¨ ��«¶��¨ �¦ ¼Ö�¼¬�»¼½�

• µ���������¨ �� ��� �� ¢�� ª���� ×�©��°��¢¨�����Õ Ø�  ���� �¦ ¼Ö�¼¬�»¼½�

ÙÈÚ ÂÃÁ ÂÎÅÅÆÈ ÂÇÊ ÇÛ ÈÜÓÄÁÌÆÈ ÝÃÄÊ ÌÀÈÞ

Ø�� ®�����

• ¢�� ¸���¨��� ¢�� ³���������� ��¢ ³���¥��¨¨� ¢�¨ ß��� ®��à�� �¨ �� ��¢��� ¾������� �� ¾�������¢«ß����Õ

°��¢�� ¦�  ¹� ��¨© ���� ¢�� §� ��� á�����¨¨���� ��¨ �����®��à�� 

• ¢�� ��� �©����� ¢�� ª�â���¦�� �� ¢�� ß��� ¨ ��¢�� �� ¢���� ��������¢� ª�â���¦��

• °�� ��� ��������������¨�����¨ �� ����� �©� ª�¨��¨���������� ��¢ ¦�¨�����¨��� ¡� ����� ¢�� ³������ ��«

��� ¢�������©����

• ²����¦� ���¨« ��¢ ��������������¨�����¨ �� ����� �©� ª�¨���������Õ ã�ä��Õ ¡��¢¨ ��¢ º����¨ �� ¢����«

���©����Õ ¢�¦�  ¢��¨� ¨��� ��� §�����¦� ¢�� ��¨��¥��¢� �� ª�¨���� ä�����

• ¢�¨ ¸��¦� ²����¨��� ¦�  ª�¨�� ��� ��¢�¨« ��¢ ¡��¢�¨�¥��� ¥�� ß��� �� ��¢ ¤��¥��¢�� °�� ���� ���¥��

• ��¦�å

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