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)�	�:�����������;��!����	���!�<����������	���"����78,9�#���!�	���"�������!��������M�����	���������N�
0�
�*�����!���M������������� ��!��N��������1����!���������������������������	������"�5�#�����	��������5�
�����78,4�	��!�(�������
�#�����!�����
�����!�;����	#��!�����������"�����

����"�5������������!��
�������������5�

• ����	����������
�������������� ��!���

)��� 	���� ��#� !����������	��	���!� ��"�����!��� +���(��'���� �
� �������������  ��!��� ������ "���
��

��5�)���6����	���������(��������������������#����!�!�����	�
���������������#�!�
����������
�������	
�������!� ������<��#��		���#�!�������	���������(���@�����	�����"����������#����������6��
!�'���������!�"����
��!����
���	����5�

• ��������'(��������
����������

:
��������"������
������	�(��	����!����+��'		�� �
�����������������2�!���!�"����#����������2�!�		�
��������
�����������!���+	�����!�����������'(��������������������!������	�(�����������������!5�

• *������������
����������

)��������������H����!�����	������������	��!�	����
��M*����������N��
�������������� ��!�������
��

��5�<	�	�������
�%��
���!�	��3&��"�		�	������;����	#��!���������
�H�	�

�������
���!���
��'������!��� ������	���#������!�!���:�����������������!���!���3��	������
����������!��5�

• <
�����
�����
����������

)�	� &��O���� <
�����
���� �
���������� ���� �
� J���� 78,F� ������ &��"�		� !��� :�#��
�����	����������
��!�!�	�)�����	��
����!������!�������#��5�;�����	�������	�������������;��!����	��	'�"��#���!�	�J����
78,9���!�+����������#���!�������������3&��"�		��������5�

• ����������!������������
����������

)���������������������!������!�������!	������� �
����������	������!�	��3���!�!���+������� �
���������
���!����(��������;����	#��!�������5����!����������������	����(���������&�	��������	�����(�2�������!��
�'�����������	�"������
��"������2�����(�����"�������!���	���!	���#��"�������"����5�

• 6��	��������	���"�		��
����������3��!��������&���"�

)���6��	��������	���"�		� �
� ������P�������� 078,978,I1� 	������ �����!�	��3�������������� ��!���
(��������+�#��������!�"�	'�"������;����	#��!�������5��

• ��'���
�!�������

)���
���!�
��������!���������*��!�������!��(�����!�����K�!��������!���%��
����!����������
�
&�����

���"��������!��0+�����	(��#�����2�������	����+���������1�������!�"����#����2�!�		�!�����
����	���#�� (�����'����2� 	�����
�*��!��
������ "����������2��
���
���	�
����!������������*������
���������!�	�������������� ��!��	�"����������2�������

������5�

�!  �"���#"�#$
%��"�� ��

�!�! ��� �)����� �"���#"�#$
%��"�� ���&� �"���#,�%����

��+)�%K=3E:>;<�>;+%+��<%:��:�+�

)�	��3�������������������� ��!����	�����������	�'!��	���	�����P���������
� ��!���!�	���"���	���
���
��#����������5�<	��	��.82F��������5�)���&��	!�
�����������	��!���"�������� ��!��!+��	�5�)��������	���
���P�����!�	����������(���@	���������	�5����!������������������	�;����(������		�����������	��������	�
6������	��#��

�����!�	��!�	������
�		���	����	���5�

)��� ���	�������� !�	� ��������	� �	�� ���������5� :
� ���
�����"� �	�� �����������	� ��	����	���� #��#��	���		����
��������!���������"��#��!��2�!������!������!��(�
�,-5�"�
�785�J������!�������	���!����	�5�:
������
������ ���!�� !��� ��	����	���� ���	��	���"� "�
� ����� !����� 	�"�������������	���� !��� ,-I8��� ��!����
����	������� !��� ,--8��� J����� ����#��
�5� :
� &����	���"� ��#��!��� 	����
��� !�
� &����		��
� !���
��� 9,F�
�����������������"�	�

���'����!�������������!�	���������	5������	�����!���,-A8���J���������	���
!��5�)��� *��������"� �	�� 	������!�������������!���������!�������!��"���� ��	� �����!����� 	�"���������
����	����!��� ,-I8��� J���������'��5�)�	�������������� "������������������	�3�����!���-8��� J����������
����	������5�

:
����!������������	���������!������	�������	"�����
2�"��������&�'�"�� ��������
�%��!5�)�	�	����!�������
�������������(��#�����������������##����������������!�*���#�'����2�(�����
��������!���%'�!���5�?	������
!�	���������	��	��
���!�
��������������������	!������&������������������ ����������	���
����	���!��5��
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���
�B
��	������@���	��#�1���!�!���3����<��	�����E�!��	@���	������ 0��
�������������#������������� �
���
��������"�����	��15����!������		�'����� ���#��������'���	���#��!������!���6��	��������������5����!���2�J�
���!������2�*�
��������!��������������	���������(���#'�����	�*���"������!���������	��������"���6��#�����5��

�

)�	�������������������!�##����"�������������	�������5� :
���������!����	�������������	��������#��!���	����
�������������+�	��!�����(���)���	����	����	��������
��2��5�5���	�!��� *��
���!�3�!����������5� :�	��
	��!������������!���&��	!�
������������������������������������������!� ��!����		������
������������
���
�>������������������"�0"5�5�>�

��"����2�������
15�<��"�����!�����!���	�����
���	��!�(�����
�����
��#�!�����!��#��		��!�����	'		����2����������#��'#��������(�����������	���������5��

<�������!������#��	���	��������!��������������������������	��������	������������	�����������	���!�����!�	�
����������!	5� ���� ����	���� !��� +�������������� ��� !���  ������	���#�� ��!� ��������!�� :�#��	��������������
�������0"5�5�����	2�*�
��������!�J����!�������������2��������	�'�	��1�	����	����5�

�@H:+E��%=��=%<EE<�3<%�3+E<��

:
��3������� ������ ,A584,�3��	����5� )��� ��(��������� �	�� !�
��� �
� 6��������� "�� ,A5,.9� �
� J���� ,---�
�������"�������������5�)�	�������������!�����������!�����!���
���������	���"�	�

����	��"���������(��
�����������'��5�)���+������!�����������������2�!���������3��������	����������!������2�����������I42A�Q5�
6���!���4A29Q�!�����������������������!���	���������	�������������� �	��!����������������� �����	�����

���#��/�;��	��5�������

�<�:<���+%�<
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 ���������'�5�3��	�������	�<=E'�!���2���	������	�������������	�����!��� ���#����	�������J���	������	�
��!�!������O�����������!���!����'��	������������������!���	��������������������������� 0������/�+
��
#��������	���������������!������2�����!/�4,5,7578,415��

)��� ��(��������� �
� �������������  ��!��� �	�� (��������	���	�� O���5� )��� +������ !��� ��������������2� !���
O��������	�4I�J�����	��!2�����'���F927Q�0��"���/�4I2IQ2�������/�4-29Q15�:
�J����	(���������"������	����!���
+�	����������!�	� !�
�������	��������!��	5� ��� (����������� 	���� !���+������ !��� ���!��� ������ ,I� J������
(���,.2F�Q��
�J�����,---�0��	5�45,IF1���#�,F2,�Q��
�J����78,4�0��	5�754-I15�������"������	�����!���+������
!���3��	����2�!���F9�J�������!�'�����������(���4724Q����,---���#�4-2-Q����78,45�)���+������!���3��
	����2�!���I9�J�������!�'�����	��!2�	�����(���-27Q����,---���#�,72IQ����0������/�+
��#��������	�����������
����!������2�����!/�4,5,7578,415�

������ ������ !���������(��������2� ����� (����� J����!�����2� 	��!����������� (��� +�����	��	������� �����##��5�
)���+������!���+�����	��	���0���������:::�::1�������������������������!��������������&������	�'�
��0E@%1�
�	��"��	�����!�
�4,5,75788-�0A27Q1���!�!�
�4,5,7578,4�0I2-Q1��������"��������������0������/�+
��#���
�����	���������������!������15�)���+������!�����"������������(�������	#�������

���0����!	��������2�;��
#���"�
�E����	���������2�+E��::�����5���"������!1������
�4,5,7578,4�����4924Q���!�!�
�������������!�
�
���������6��������	�����(���,42-A�Q�0������/�+
��#��������	���������������!������15�<���	��	����788A2���	����
���������F82,Q����2�"��������������0������/������	(����������#�����	��!����2�=
�������!�6����������
	����"15�

�!�! -�$
�� #��� �"���#�,���%���

�:E)= ��= )�J=�< )�

+��(��	�����	��������!���	����������������#��!���	������������!������		�'�������!�"����<�������������(����	�
�
����!��������!������
����������� '��5�6���!����
������������	��	�
��(�����!�����9--�����&�'�"������
!���97F�!�����!���!���� #��������'����: +5�: )<%5�+%�< ���
�;2�*�����565���!����!�����(������������
������565����������5�

�����������!���	�������� �
���������� 	��!�!������!��������!��������"���		������� ��
������!������
���!����!	�����5� )���  ��
�������!	������ ��������� �
� *���"����������� 
��� !�
� &�	����""�*�����;��	�
"�	�

��5�)���*���"�����������!�����������!����!	��������#��!���	����	����78,F����!�����'���	���#��(���
J����!��������
����"5��

)��� ������������������� ��!� !���3����<��	�����E�!��	@���	������ 	��!� ����#���	� �
���������� ��	'		��2�
	��������������	����!���	��������#���!�����������	��(�����������������������!�����%����5�)���(���!�������
���������� ��	� !�
���������� #��P�����������������#�����!��� �������� ������� ���������� !�	� ���!�����	� 0"5�5�
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�������������������#����

��� ���� �1� 2�����3� 1��������3� ���������4�� ���� �������������������� ����� #��������(� -�"�� �����
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��"��*��3� ��������:�� *���N� 7*������6� ���� �����������������**�� 1��������� ��:��� -�"�� � ������������
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� ��"��*�����������������
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2�����*����������:������3�������� ����N��#��*�����������
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� @��� $�*� ���� 2�����*����� ���� /�������������������3� ���� ������ ����*0���� ���*����*����
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� �������������"�����

� -�*�����������4����������������
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• ����� �*����**��-��*���� 3������!� ������������������>���������

� <�� �����������-��*���� ���:�������

• "�-���*��G��44)�� ��#��������

• "�-��4!��.�������*����������"���

• ��������� �*����**��G��������"���

� ����� ��#����������������3���*��������������3�-��*���� ���*�����

• >���#�������*������3�.��*���� �������'"�-��>��������������������)��*��N������������������6
����+�

• >���:�����:�����4!���*�����

• .��*�����4!����:�������

• /0����*��������

• .��*������������

• >���)�����

• -�*������ ����

• >�����4T3�>�����������3�$�������*����� ��

• .��������� #��� )��P� ���"������� ���������� '"�-�� ����������� ������ >����������� ���� 7��P� ����
5>������������������������*8+�

• �����������#���>���)*0�"���4!����!*��N����������4!��1��))���'"�-��/0�������))�3�"�-������6
�������� #��� F�4������+3� �������� #��� ":��� ����)��������� � >������������ ��� ����K���� '� "�-��
4�������+�

� �)��� ������������-��*���� ����������'@����� ����3�<�����)����� ����3������������� ����3���<6
�����+�

� ��������)*0�"����4:�����3�K>������������**���

� .��0�������E44�����"������4!�������4*�C��*�������"����

                                           
1 @���#��*�����������������*���������������������":�����G��44�����������������))��U�)��6
��N�)�����*����U��������������3��&���6�;����I��������������4��"���������������"����M���������
�;�������,3��9���6�;�,��I���������1������6��*���6-��*���� ���

@�������������))�������"��!� ���4�����$� ��4�� ��4����"�5$� ��4�����������������*����6��*���������#��6
���"������������������*��7�������4!��������������������������8�����-�*��������":�� �����������������
�������,������'��4����������������@�������������6�����2��������4����+��@�������������G��*�����N������
:�����4!������G��44�������;�������,�"��������������������G��������������*��7���������:��������



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

�

39

• ���� .���������� 4!�� ���� E44���*�� ���� '�)������� 1��))��������3� -������ #��� �)��� ��6
���+����*0������E44�����"�������������'"�-��4!��-���4��0����+�

� .������������������M����*���N���M��������**������������$������N���������� ����

• ����� ��#����1����*����������������������������M���'"�-��K�����*�3����� ��������*����3�I�6
�����*���������1�:��)4*������+�

• ��4:�����������$�������������'I������*������������������**������13�:����*����������**��6
����"�-��������)����������2������/���������������3���4��0�*�N�>��4����0�*�3�.����������������
D���������������<�����*+�

• E44���������G��))���������������*��

� ��4:�����������-��*���� ��0����

• ���44���� *���������0��*����������������������!�"����������������G����:0����

• ���44����#��������������������������)0��3�"�-�������������**������'������ ������+�

• G������������������6�����2��������������

• 4*�C��*��/��*�������'����*��/���*3�#������������F���*�3�G�����4!��7�0�����������+�

� ���)�����������������������������������������*��������#������

� ���)���������������*��������)������*����������#������

� ���)����������������.�* ������*�������������������#������

� $� ��4��:�� ����������� �����������-�:����N����������4!����"������:�� *����#���������4!������
$� ��4������1������6��*���6-��*���� �

� ���������)��P� �� ����������3� ��� ���� "� ��4��40����� ���"�)�� "�� ���:�� �*�� ���� ��"����"��� '<��
7������N� <��������� ��4���������:��������4���3� �����*��6I��#�����0�� -��*��N� ��������� 4!�� -��*��6
�� �:��������4�+�

� /���**)��P� �� ����������3� ��� ���� "� ��4��40����� ���"�)�� "�� ���:�� �*�� ���� ��"����"��� '"�-�� -��6
��*���������4����+�

�

����������))��U�)����N�)�����*����U��

�,�������,�



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

�

40

>� �����!������������:��	������������������������������������
�

-�*��������":�� ����������6�����

• -��G��)�*�46���������3������2�����3�F������**������������

• -��G��)�*�46���������3������1��������3�������6�����2����������������������

• �����-!*�:����M��N��������@�F�1�FG����1����

• ���������0� ���������M��'���������������+�N<�))���.�

• ������������������"����M��'������6�����<���*���"������+�N��������@�F�1�FG����1����

• <���*������44)�� ������0� ���������M��N�7<��

• ���������4��"���������������"����M��N�7<��

• ��������:�� ������������'���"��*��+�N��1� ������

• 2�����:�����������"��1����

• 7<��6����"�������.��

• ��������*#������������������.��

• �)���:�*�61�������*��

• ������ 61�������*��

• G�������������������������������������������

�

�1�7������������������"��*���

• -��G��)�*�46���������3��/6��������������

• -��/����3�1*������**��������4��������

• .��������N���<�����))�����4!���������M��

• .��������N�����"��*������������������-���������4!���������M��

• $�������4!����C��**��1�������������<���*���)*������N�-��/�����

• G�������������������������������������������

• G������������������������/�����������7*��"�

�

<�����))�����4!���������M��

• -��G��)�*�4����������3�1�������������

• <��������44�D*���N�����������4!�����������*��40����������
��0������-��*�����.��

• 1���:�B���.��

• <�C)�� ����.��

• ���:�BN���*4��4!��2�������.��

• �B������.��

• ����� �6�����-�����������**����-�N�-��*�����2������*���6���0��������-�����������.��

• 7�0#����������������7�*�"��3����������,%�

• 7�0#����������������7�*�"��3����������%��

• $�������4!����C��**��1�������������<���*���)*������N�-��/�����

�
�1�2�����3�1����������������������4��

• -��G��)�*�46���������3������2�����3�F������**����������������������

• -��G��)�*�46���������3������1��������3�7*��6�����>������**��1���������

• -��G��)�*�46���������3��/6��������������

• 7<�����"�������.��

• G���6���������������������������������������

�



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

�

41

�1�1�:�*�)�0#�����������������������������'�����2���������%+�

• -��G��)�*�46���������3������2�����3�F������**�����������������������

• -��G��)�*�46���������3��/6��������������

• 7<�����"�������.��

• �1� ������

• 7�0#����������������7�*�"��3����������%��

• G���6���������������������������������������

�

�1���������"����M���

• <���*������44)�� ������0� ���������M��N�7<��

• ������ 61�������*��'1��"�������������3���"��*�������+�

• ���������4��"���������������"����M��N�7<��

• D�������'.�**�����������3�/���*��������������3�7��+�N��1� ��

• 4����,��N�7<��

• 2�����:�����������"��1����

• .���G��)�*�46����������

�
���":�� �����F�*����������������

• ���������A�������-��*���

• �����*��/������

• �#����*������)����*67��*��6����������������

• �#����*�����>����������������������

• �#����*�����$:�*46�)����*6���������������-��*���

• ����*������������������������/�������

• >� ���1��������

• ����� ������*���6�����1*������"��������

• �B����6D�����C��������#����������������-��*�����.��

• G�������������������������������������������

• Team Quartiersmanagement Magdeburger Platz  



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

�

42

�

?� ����!�������.��������	������������

���**�(�������#��:�*�����4!����������:�� *��������I�:�*�3�7����������"��*��������.��4�����������0�"�����%�
�����3�������/��(����%�



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

�

43

@� ��������������������������������������
�

• ���4!����������%�6%%�'-�"�� �/����+�

• ���4!�����������,&6�,9N��*��6>�� ��6��!*��6�����6%�

• ���4!�����������%�6�%,N�<�����������

• ���4!�����������	�6�	�N�7���������������%6��&�

• 7�*�����N9N�@����:��"������'-�"�� �/����+�

• ���)�������&�N�K�**������������' ����K���������+�

• /��������������	N�@��������;��

• <*���:�**�����%6�;N�7�*�����N&�'-�"�� �/����+�

• <*���:�**������=6%	#�'-�"�� �/����+�

• @����:��"����,96,;�'-�"�� �/����+�

• 7����������&,N�&	�' ����K���������+�

• 7���������������;�N�=��' ����K���������+�

• A��**���������6-�

• -���"������������6�%�

                                           
2 @���>�������"���� ������4������������������������������������� ��������� ����I�4�*��� ������������4�
����.�������#���������������**3�>������������������:�� *����������G��)�*�46���������3����7�0#����6
�����������;��;����,�



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

�

44

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

�
• <���*������44�����0� ���������M�3�����0� ���������M���6,�

• �2<��.�**�����������3�<���������M���9�

• G����**��������)��6���**6���*�3�7�**������M��,%�

• 2<��U@��������UN�2<��57����8N��<��57�**��G83�7�������������M���;�N�;�3�7�**������M��,	�

• 1������6��*���6-��*���� 3�7�**������M���9�

• ���������*����)�� 3�1����:�*�����M��&69�

• <���4*0�������������I6-��6.���� ������I�3�-!*�:����M��&=�

• �)��*��*���3�1��M�������������=�

• �����)*��"�Q��� ����M�N����"*������M��



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

�

45

��� �����.�!��������	�
�

@�����>�������������4����� ������������������������������*4�������������*���������4��� '��)���*�,+�������
:���������� ������������ ���� "��� P��"�����$���)�� ��������������*��3�������� �� �����/�M����6��":��
7��P� �)*�����������/��":���������������������������/���������7�������������������3����������������6
���� �����"������ ���� -�� G��)�*�46���������� ���� ���� ��������������� ������������ ������� ����F�� ���
��������������*�������2�����4!������ ��������7�������P������������@��3����� �� �����7��P� �)*������
4!������72����&�:!�����������������	�����������

�

�.������!����

�

/�M����� ���"������������ $������"���� ��"��*�������6<�����

�<���6�-�>@I�13��I�-�>@I�13�2I1��@��

�)���4����6
������

• I������!�"����#������� ������"���
�)���4��������������������3�"�����6
����������)��� ��)����"�������6
:������������"����)���4���������
����<*!��*��������

• I������!�"����#������0�"���������
����)����������"��������

���&�6����=� 7��P� �4�����

S����0����
�����*����

• I������!�"��������K��������:�� *����
#������������:�**���������������4!��
��*�������������*�����������3�2�6
����*���������*������������S����0�6
����<���*��6����61�������*�6
D������*���������*�6�����*����6
-���4�"��������������-�*��������6
����'"�-���)��� ��)����"3����������
��4:�����+��

���&�6����=� 7��P� �4�����

��0� ����#���
�*�����

• ��0� ���������*������*��-�*�����)���6
����4!������������������*��� ���������
-�*�����������������������������6
������

���&�6����=� 7��P� �4�����N����"6
:�� 4�����

��)�:�������
4!��-�*������

• 7��4�������**��-��*�����������/�*��)*�6
 ������6�����7����*)���B���������
�����������:���I������!�"����#���7�6
������4�����0�"����������-�*�����
'"�-��������N�������*��7��N������4!��
<���*���+��

���&�6����=� 7��P� �4�����

1�:�������
#���2�����*�6
����

• ���:�� *��������I������!�"����#���
���������������7��P� ����"���1�:��6
�����#���2�����*������*�� �����#��
� ��������))�3�"���1�:�*�)�0#�������
����������������2�����*���������"���
���*�4�"���������440**�����2�����*�����
��4����*����*!���3������*�����406
�� ���3�-���4�:����������:�����0���6
 ����'�� ���0���1�:�*�)�0#������+��

���&�6����=� 7��P� �4�����N����"6
:�� 4�����

���*�4�"�������
������"��*���
��4������ ����

• ���*�4�"�������������"��*�����4������ 6
�������1���������������-��4�����
'"�-��<���"���������������3������3�-��6
*���� +������������":�� 4�����"���
�������������������<������������

• .�*��>�����������#��������������4���

���&�6����=� -��4����N����":�� 6
4�����



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

�

46

�<���6�-�>@I�13��I�-�>@I�13�2I1��@��

��0� ��������
1������6
��*���6
-��*���� �

• ���*��������0� ��������1������6
��*���6-��*���� �'��������*���*���� +�
�*��D�������������#�����"������������*6�
�":����"��*������"�������-�*�����6
��������

���&�6����=� 7��P� �4�����

���":�� �-�*6
������

• �����*���������������:�������������
 ��"�)�����**������������������������
����<���*���"�������'������������*6
����3�.���� ������#�����"��*���$��*6
���))��������3����������"������.��6
���"�������������������������� ���6
�������-�*�����������+��

• K��������:�� *��������-�*�����*���6
���4���������0� ���������������
��������������

• 1�:�����������<�������������1����6
���*����*��7�������4!�������#�����"���
-�*�����������������*��D����������"��6
*���>�������������������

���&�6����=� 7��P� �4�����

�.��������������:�������.���

/�M����� ���"������������ $������"���� ��"��*�������6<�����

�<���6��F-��G�I�@�K�FG�A��<G��

7��4�*�7�����6
��������M���

• ���������������������6)��4�*�������
����7�������������M����������#����6
������������������������*����������
/������3�>���������#���������3�
:����������������)*0�"�������*����6
������������������

• 7��"��������>�����*����:�� *����7���6
����������M�����*����������������6
������������K������4��4�������������
:��������� �������@���������*4����"��6
������������!�"��3���4���������!���6
����4������1���04������M��������6
������

• ��4�*����������0�"��"��������#��6
��������������7�������������M����6
���������:�����#��4�*�����

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����

���":�� �
7���������
����M���

• .�����"�����0��� ������:���������*��6
����������0� ��3������������"������
�����������������1�:������'�1�
7�������������M�3�V�������3�I����6
����������/�������������������+��

���&�6����=� �

�����*�����6
�������
#����������

• ���:�� *����#������������������7��6
P� ����"�����*��������������S����0�6
������*�6�����*����6-���4�"���.��6
��������������A��������4������*6
����3�-���04�����������-���4��0���6
 ����#���P������/��������
�

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����



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

�

47

�<���6��F-��G�I�@�K�FG�A��<G��

1�:������6
�)�0����

• <������"��������1�:�������)�0���
"������":�� �����������7��P� ����6
:�� *������

���&�6����=� �

��)�:�������
4!��I������6
���N������

• �������������:��������������6
�����������"�*����*3�@�����*��������6
��������������1����������������
��0� �����������0��������*��������6
����������I������!�"�������.��0�6
�������)��"�������

• ������#��<�*����#�����4:�������6
���� ����������������*�������6
:!����#���.��0������������*����3�
����������1�:������������*��-����6
����4!������1�:������������ �������
#��4�*������

• ���:�� *��������������#6�����/�6
�����*�������������!�"��3�����������6
��������-�*��������������4!��������
-�����3������������������������4!��
���������*������*����I����������
)��4�*�������

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����

��)�:�������
����������6
��� ��

• /����������)�� 0����>�������������6
�����������G��*��������7����"�)������
������������� ����0� �������������6
�)����������������2��A������4!������
-���04����������������'"�-��P�����
<�����3�<*!��*����+��

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����

-��*�#����
7���������
����M���

• ��0� ��������5-��*�#����7���������
����M�8��*��:������������4!������
������������:�� *����'������0��*��3�
� �������+��

• I����"�����������"�)����5-��*�#����
7�������������M�8��*�������:�������
.��������"����4!������4�� �����**��
.����������������-���������������3�
�������:�� *����#���>����B���������6
�����!�"����

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����

�.�9�������������.���	!��=�������:����=������������=����������#�

�

/�M����� ���"������������ $������"���� ��"��*�������6<�����

�<�,�6���A�-�F�A��<G�'�I>GIF3�1�/���K����3���G�1F�G�D�3�1��I�@���G+��

��)�:�������
����������6
������4�����

• ��)�:�����������/���������������6
�����*�����>�����*������

• �������������������������������6
*����!�������4�*�����������������
������"��

• ��0� �����������)����"���#���� 6
��������":�������������������-�6
:����N������������������'"�-����6
)�:������3�<����������3�7��P� ���6
��������3�/���������+��

���&�6����=� 7��P� �4�����



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

�

48

�<�,�6���A�-�F�A��<G�'�I>GIF3�1�/���K����3���G�1F�G�D�3�1��I�@���G+��

��0� ��������
���������46
����

• K�������I������!�"����#���������6
������3�� ������3�� ��#���-�:�6
���N������#���D��3���:������������#���
���������������*�����������6
�����3�����������������������4�6
*�������"��"����0� ����������"����6
����

• @���4!�����#������P0������
���������4��)��P� ����"�� ��"�)�"�6
4������G�����������-��!� �����6
����������������-����4��:���"�-��
����M��)�������������

• ������������������-�:�������))���
����������������������4����'"�-��
<*!��*����+��

• I������!�"�������� *�������������M���
����M��4������*��$������� ��4��#��*6
40*������-�:�������))�������� ���6
��������*�����)�� �������������6
���4����������

���&�6����=� 7��P� �4�����

<*!��*��������
���������

• I������!�"����#���<*!��*���������N�
�������4�������������.��:�������
����-� ������������������������-�*6
�����������K�** �����������)0����

���&�6����=� 7��P� �4�����

���":�� �1�6
������������
�)����

• K�����4!������������*�4�"�����������
�)������������4!������������*����
$��*���))�����:�������������������
��0� ���������)�����"����������"6
:�� ���

• I������!�"����������������*�������6
���������*���1��))��#���/�*��)*� �6
���N������4!������1����������)���N�
���":�� �2������)����'���"����6
���N�����+��*���� ��)�� ��4!����6
��������4���������������������
����������

• ��������**��������$�������"��W��*���6
��#���:��������W�������������
�)���63�<���6������)��*4*0����4!��
�)���#���������������������"��6
���))��������������������������6
����'����� ��N�������� ����)���4*06
���3�7�� �+��

• ��)*������������#���7�0#������� ��6
�����

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����

1��������
��4:������

• K���������0� ����#������� ������"���
�����������4:������4!��P!������
����0*�����������3��������$����6
������������������������6�����2�6
�������������������������1�����6
�����������

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����

���":�� �����
F�*��������6
��������

• I������!�"�����������":�� ������F�6
*�������������������������������
�����������/�����������7*��"���

���&�6����=� �



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

�

49

�<�,�6���A�-�F�A��<G�'�I>GIF3�1�/���K����3���G�1F�G�D�3�1��I�@���G+��

1������0*����
:������

• I������!�"�������������������������6
����������������#���K�����0����3�
K����4�*��������"��*�����4������ 6
����'"�-�������"������+��

• ��0� ����������)� ��������*������6
�������K�������������������

���&�6����=� 7��P� �4�����

���":�� ����6
��*��������6
���4����

• I������!�"����������0� ����#���/��6
���� ��#��0���������*��������������6
40�������K����������0������

• I������!�"����#���/�M������"���
.�����������":��/���������#���.��6
��0�������

• I������!�"����#��������������"���/��6
�������#���������#����44� ��������
��4:����������� �����

• ������������������M���K��������6
��������������������������������6
:�� *����#��������������"������*�����
������"��*���/������������������6
������������

���&�6����=� 7��P� �4�����

���*�4�"�������
������"��*���
��4������ ����

• ���*�4�"�������������"��*�����4������ 6
�������1���������������-��4�����
'"�-�����������4��������������+��

• .�*��>�����������#��������������4���

���&�6����=� -��4�����

�.�����..���!����������

�

/�M����� ���"������������ $������"���� ��"��*�������6<�����

�<�%�6�E<<��G>�A��F�F�I/��

���":�� ��
A�������B�
1������

• � ��#������3������*�������������K��6
������:�� *����#�����4���������
���":�� ���� ������"���G����10��6
�����5A�������B�1�����8��

• ���:����������������"�����4�:�������
<*0�����������������

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����

���������4��
����7���������6
���

• <������"��������K��������:�� *����
������4���������6������������ ���6
������������"���G��������M��6
)������������6�����#����0� ���������"��6
��������/�����������/�����������6
����������

• .����������������������� ������6�
������4���������������������-������
�������4!���������M��"��1���������6
�����3�F���������*�����'������*�6
�������*����3�����+3�/!**#�����6
����3��44���*�������4�����������"���
K����4�*��'"�-�������������"�#���
�)�������*��N�����+��

�

���&�6����=� 7��P� �4�����



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

�

50

�<�%�6�E<<��G>�A��F�F�I/��

1�:�*�)�0#��6
�������������6
���*��

• ��)*�������������":����0� ����#���
���� ������"������4*� ���:0*��������

• �����*�������������.����������������
$����������������������7�0#����6
������������7�*�"������������%������
#���*� �*������":�� ���"���1�:�*�6
)�0#��������

• I����"����"��0�"*�����/�M������
"���������6�����2�������:�*�)�0#��6
�����������0�"����"����������*4����6
"������������������������������

���&�6����=� 7��P� �4����N����"6
:�� 4�����

���*�4�"�������
�����)���63�
�)��*6�����
<���4*0����

• ���*�4�"������������)���6�����<���4*06
�������������-��4������

• .�*��>�����������#��������������4���

���&�6����=� -��4�����

�

�.�"�������!����=���������������������������� �������

�

/�M����� ���"������������ $������"���� ��"��*�������6<�����

�<�	�6�-�G��>�1I�13�.�F��G$I�1�I�@����-��@I�1�.D��7�FG��F��

7�0#�����������
������������
�������

• K������������ �����*�*������������6
������������I������!�"���������������
����7�0#��������������

���&�6����=� �

�������������
����.������6
��������

• K��������������#�������"����������
�F�����������:�� *���3������������3�
-��*��������������:�������#�����6
4���������7��P� ���X�I������!�"����
�����F���������������������3���4�
G��������������������"������4*����
"�������3�����������������������
E44���*�� ����������X�I������!�"����
����������������F������-��������**����
����/����*�4!����*�����0�����"��������6
���������K�� ��)���

• K�������-�������������.�����������6
��������1�:�������#���������/��6
�*���������������-�:�������4���

���&�6����=� �

��������������� • ��������**��������<���������������6
������������:::�������������6
����������!�������	��������

���&�6����=� �

��)�:������� • <������"������4�*��������-����*������6�
����.�����"�������0�"���

• ��0� ����������������������-����*�6
�������������'"�-��������������3�7�06
#����������3�/���������0��+��

• I������!�"����#���7��P� �����������
����7��P� ��5��)�:��������������6
����8��

���&�6����=� 7��P� �4�����

�
�


