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* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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.UDIWIDKU]HXJVWHXHUHUVWDWWXQJ�DQ�GLH�/lQGHU�
ZHJHQ�hEHUWUDJXQJ�GHU�
.UDIWIDKU]HXJVWHXHUHUWUDJVNRPSHWHQ]�DQ�GHQ�
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.UDIWIDKU]HXJVWHXHU�MlKUOLFK�YHUVFKLHGHQH�$XVZLUNXQJHQ�HLQWUHWHQ�

,Q�3RVLWLRQ���LVW�GLH�*HVDPWKDXVKDOWVZLUNXQJ�PLW�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�hEHUWUDJXQJ�GHU�(UWUDJVNRPSHWHQ]�GHU�.UDIWIDKU]HXJVWHXHU�DXI�GHQ�
%XQG�DXVJHZLHVHQ��'LH�EHL�%XQG�XQG�/lQGHUQ�LQ�3RVLWLRQ���DXVJHZLHVHQHQ�0LQGHUHLQQDKPHQ��%XQG��E]Z��0HKUHLQQDKPHQ��/lQGHU��ZHUGHQ�
GXUFK�HQWVSUHFKHQGH�0HKUHLQQDKPHQ��%XQG��E]Z��0LQGHUHLQQDKPHQ��/lQGHU��GXUFK�hEHUWUDJXQJ�GHU�(UWUDJVNRPSHWHQ]�I�U�GLH�
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JHUHJHOW�

6RQGHUUHJHOXQJ�]XU�9HUZDOWXQJ�GHU�
.UDIWIDKU]HXJVWHXHU�DE�����������
EHIULVWHWH�SDXVFKDOH�(UVWDWWXQJ�GHU�
9HUZDOWXQJVNRVWHQ�GXUFK�GHQ�%XQG�DQ�GLH�
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