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FLACHGAUER RADSPORTTAGE am 4. und 5. April 2010 
Infos: www.rad-events.com 

Anlässlich der Flachgauer Radsporttage wird es in Neumarkt zwischen 10.30 und 16.30 Uhr 
zu Straßensperren kommen. 
 
Ostersonntag, 4.4.2010, 10.30 – 16.30 Uhr 
Allgemeines Fahrverbot in beiden  Richtungen auf der Strecke: Alte B 1 (ab Einfahrt Neufahrn) -  Pension 
Lauterbacher – Matzing – Verbindungsstraße Alte B 1. Die Umleitung in die Wallersee Ostbucht und Mat-
zing erfolgt über die B 1 Abfahrt Sighartstein – Schalkham – Thalham links Seeweg – Uferstraße. Das Fahr-
verbot auf dem Seeweg ist in der Zeit von 10.30 und 16.30 Uhr aufgehoben. 
Die erste Zufahrt ins  Zentrum von Neumarkt aus Henndorf kommend ist die Abfahrt Sighartstein – 
Schalkham. Alle übrigen Ortszufahrten sind an diesem Tag ungehindert passierbar. 
Gesperrt ist die Ausfahrt von der Postwegsiedlung zur Salzburgerstraße,  stattdessen führt die Ausfahrt über 
Schalkham-Dorf. Das Fahrverbot ist von 10.30 bis 16.30 Uhr aufgehoben. 
 
Ostermontag, 5.4.2010, 11.00 – 16.00 Uhr  
Streckenführung: Rund um den Wallersee 
Start und Ziel am Stadtplatz Neumarkt – Salzburgerstraße – B 1 Richtung Henndorf – Fischtagging – See-
kirchen – Köstendorf – Neumarkt Stadtplatz. 
Gesperrt ist die Ausfahrt von der Postwegsiedlung zur Salzburgerstraße,  stattdessen führt die Ausfahrt über 
Schalkham-Dorf. Das Fahrverbot ist von 11.00 bis 16.00 Uhr aufgehoben. 
 
Fahrverbot (in beiden Richtungen) auf der Hauptstraße ab Höhe Feuerwehr Neumarkt  –  bis Kreuzung 
Kreuzung L 206 (Kaufhaus Zwingenberger); 

Umleitung erfolgt über die Siedlungsstraße, Moserkellergasse, Gartenstraße, Wallbachstraße 
bis zur Kreuzung Köstendorerstraße. 

Die Stadtgemein-
de Neumarkt 

sucht ab sofort: 
1 Reinigungs-
kraft (m/w)  

für 6 Wochenst. geringfügig beschäftigt 

Tätigkeit: Reinigungskraft als Urlaubs- 
und Krankenstandsvertretung für alle 
gemeindeeigenen Gebäude. Arbeitszei-
ten je nach Einsatz und nur nachmit-
tags. 
 
Anforderungen: flexibel einsetzbar, 
jederzeit abrufbereit, mobil, Haupt-
wohnsitz in Neumarkt. 
Die Entlohnung erfolgt nach dem Sbg 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz. 
Frauen werden im Gemeindedienst be-
sonders gefördert und ausdrücklich ein-
geladen, sich zu bewerben. 
Einen Bewerbungsbogen sowie ein Anfor-
derungsprofil erhalten Interessierte persön-
lich im Stadtamt bei Frau Angela Bernhard, 
Tel.Nr. +43 6216 5212-11 oder per Mail als 
pdf-Datei unter bernhard@neumarkt.at. 
 

Bewerbungen bitte bis spätestens 
31.03.2010 an das Stadtamt Neumarkt 

 
Der Bürgermeister: Dr. Emmerich Riesner 

Entgegnung zum Bericht in der letzten Ausgabe  
der Zeitung „Salzburger Fenster“ 

 
Nicht der Wahrheit entsprechend und entgegen der journalis-
tischen Sorgfaltspflicht wurde behauptet, dass in Neumarkt 
auf Gemeindekosten Wahlwerbung im Rahmen der Bauern-
kammerwahlen gemacht wurde. 
Ich kann jederzeit den Beweis antreten, dass mein Brief an 
alle Wahlberechtigten nicht von der Gemeinde bezahlt wur-
de. Die Falschmeldung im Salzburger Fenster durch die 
Redakteurin ist skandalös, die Behauptungen ohne Rückfra-
ge an mich einer seriösen Journalistin nicht würdig.  
Ich werde eine Richtigstellung im „Salzburger Fenster“ ver-
langen. Es wird sich zeigen, ob sich die Zeitung der Wahrheit 
verpflichtet fühlt. 
Dr. Emmerich Riesner, Bürgermeister 
 
Stadtrat Umlauft bestätigt, dass die im Salzburger Fenster 
veröffentlichte Aussage, dass „parteipolitische Werbung für 
den Bauernbund der ÖVP durch den Bürgermeister auf Ge-
meindekosten erfolgt sei“ völlig unrichtig ist. Stadtrat Um-
lauft hat nur aufgrund des von der Redakteurin des Salzbur-
ger Fensters geäußerten Verdachtes von dritter Seite zuge-
sagt, in seiner Verantwortung den Sachverhalt in den zustän-
digen Gremien der Gemeinde zu thematisieren. Dies ist auch 
im Stadtrat erfolgt. Die Prüfung hat nach Vorlage der Ab-
rechnungsbelege durch Vertreter des Bauernbundes ergeben, 
dass es keine Finanzierung einer parteipolitischen Werbung 
durch die Gemeinde gab. Mit der notwendigen journalisti-
schen Sorgfaltspflicht dürften solche diffamierenden Beschul-
digungen nicht passieren, eine entsprechende Entgegnung 
kann nur die logische Folge sein 
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Frauen-Beratung NEU jetzt zusätzlich in den Gemeinden der Region:  

Selbstverteidigung für Buben der 5. und 6.Schulstufe „Bedrohungen aufrecht begegnen können“ 
)��������� �4���!����F� � �
• /��'����������������/��'�������
• �����G�!$������!������ � � � � �
• '���������!���������� � � � � � �
• �!!�������� ]��2�� ��,��(����
• ���!��$������������������ � � � � �
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 Jeden 1. Mittwoch / Monat  
im Gemeindeamt Mattsee  
- 1. Stock Besprechungszim-
mer
  

 Jeden 2. Dienstag / Monat  
im Gemeindeamt Henndorf  
– 1. Stock, Notarzimmer
  

 Jeden 2. Mittwoch / Monat  
im Gemeindeamt Seekirchen  
- Beratungsbüro, Unterge-
schoss
  

Termine Frauen.Service
Frauenberatung (Beratung in allen Lebenssituationen (finanzielle Krisen, 
Lern- und Erziehungsfragen, Beziehungsprobleme, persönliche Krisen, 
Führung eines Haushaltsbuches uvm) 

jeden Montag – Mittwoch  
von 8 – 12 Uhr 

Rechtsberatung / Stabsstelle für Fragenfragen des Landes Sbg.
(Scheidung, Unterhalt, Obsorge …) 

monatlich – nächster Termin: 
Freitag, 16. April 2010 

NEU: Psychologische Beratung (Burnout, Depressionen, Angst, Panik-
attacken, Sucht, Paarkonflikte, Gewalt- und Missbrauchserfahrungen) 

monatlich – nächster Termin:
Donnerstag, 08. April 2010 

Wiedereinstiegs.Beratung
(Fragen rund um die Karenz u. Kinderbetreuung) 

Montag – Freitag, 8 – 12 h
nach Vereinbarung 

Berufs- und Bewerbungsberatung (Einzelberatung)
- erhöht die Chancen am Arbeitsmarkt 

jeweils Dienstags -
nach Vereinbarung 

��	
�����
����A������������)�����3�������������-���.�

(���.��9
�����Y�<
��(�!��	�	��=�'��!����
�%���	:F		������<F		�1��
(
.�2�����!����G��/�� ����
H
����F�N�;�		����!
�I�����
�� �!������$���!�������� �M
����"����������!��� ����.����
�



�������9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

�������	��?�����+��
4����������
�����

�����)�����������?������
���������)��

�
1������ �������$��������������������!!�������'�!!�� �#��$�������  ������������������4��������
�'������������������-($��
�)�������������������������������������0�� ����������'��������(����&
(�������������������"����� �0�����!���!!����������������  �������%���!������%�
�����'��������� ����&
!������������$$�����������'���� ���=������!����������'�����!�������������������'����
���5��� �'�&
���������*������ ������"����������������E-�����������������2�$$������������
�I�������0���������!�&
����.�����������(����!!��������%��������'���G-��!������G������������*!������� (���������� ���&
�����������$�����
�G��!����'�!!��  ���� ������0������� C�

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

�
0����������������������������������!���������������������������/�� �����
"-��0�������%����������B����������������  �������%���������������%���0�������%�
�
�
��)�������D�B�$���������������$����������� ����� � ���������������������� >*����&"������A�
��$������������G����$������
����������� ���'-���($���$��� �*���������������.������-�$����������&
������/�� ����0������������������'-������� �������!���!!�����������!����
�
������!��G�����!���������� ����� � ���������� (�L������� ����������� ������8��� �� ��� �����&
 ���������+$!���������������������������$$��������������%��!�����(���������4�������C�
�
E��������������������� ������(�=������������!���������-�������������!���O�!����!�������!�����"�������&
�������!!���'��������F�
• ���������� -����������� ����$$����������!���!!�������������>4�������� ���������������0����A�

��������!����(�����%������-���������������
• �������������������������.��!���������4����������������>�����+��������������������L�����������

E-��� ����!�QA
�
�
(3�8����������.�4
��������D�%&��� ����#$%$����%@�/$�0���,���������)�����������?�����D��
���)������
�������������?3�����-�����F,���6������������1�
�	����G������������
�����:H�!����-
�����;7�
�
/������ ������� ��� � ��7
��(�!� $������'.�����!������������$$�� O� =�'��!��E���������� �:
<	�1��O�
�����
���� �!� ����!����'���������������!��������������
�E���2�� ��� �E����������8
����F�()���������
��	�����������*��	�$������+������,����"'��,���-
�
�
�!!�� ������������������0����� .���� ����� � ������ � *��$����� �������� ������� (�L������� F����
&<$'G��� �+$���$���������
�������������������������������8���F����&#<&G������ �A������������)�
�����3�������������-����,�����������������������F����<<%<G� �!���C�

�



�������:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

=�������
��������A�����������������	��#$%$�
�
"�����������=������������� ���������$������ �������������!������I�&
����
�4�����������������%�������(��!������$$��������(�������������
2�(�6�����G��(���'����
�
+!������>�!�����������9�I
A�������>������!��������7�I
A�'������ �I�&
����&������'��������'���%��������!��������(��!�������!���'���'��&
��� �$-��������%��������I������������(����
�0 ��(��!�� �+!����<�

����G��(���'�������������������������3�(���������"��=� ���+�������((�����
�
�(�������'����������� �"�"�'����'�������������������!� ����������������������
�E���<
�,������������
����������!� ����������������G����G���
�0������ �������!��������*���!����������������$������������
 �(�����(��!������� ��%���� ����!��B� ��������������������� ������,� (�G�! ��� -��� ������ ����
�!-��!�����������$����
�
����������� �I��������"�'��� ���� ���� ����������� � ��(��!�� �+!����<��'���������������G�$�����
���������!�,��$�����  ������������'������������������������������
�
0 �I������"�"�'���'���(����!!�����G�!�$���!���'�������/���!��4�$����������������!���������������
�(������
�E����%��������������!�������������*���!���'������� �������������������*�%������#�����
4�!���!�����������!����������� �����
�E���%���������<
�,������������/���!�
�

E����(��!�����  �����!!������$-�����E�((�!&
��'���� '����� ����� ��!���
� E����!�� '����
��� ���������������� 7������� ���(��!�
� 0�� ����
������!�������� +�������� ������� =���� =�����
���!����
� E��� <
� ,���� ��������� ,� (�+����
���� G���������� � � *���!�� '�� ���� =-������
E�((�!���� �!�� ������!� ����� ���� ������!�
#�����������2��������L���������G.!!������
��������
�
�

5���,���3,�������.�
�
I�����������������
��!���������������������������
�������!��������������������<
�� ����!�,��$�����  ��
I������"�����������
�#�����4�!���!������������
������!��������������������<
�/���!��4�$�������
�&"�'����������
��!���������������������������
�������!��������������������<
���������3�(���
"&"�'�����������
����������������������
�,� (�G�! �������������������<
�G����G����
E�((�!�������������
�������!���������������������
������G.!!�����������������<
�G�����������
����������������������������������!�#����������������������2��������L��������������������+������,� (�

���3��������A�����������������������	3������5��,�,��
 	�����������
�
��$��������������� ����������'����!������������������G������������ �%�����������������������������
�������������� ���$�$�����KI,4���$�!�����������������(��������������������
�
E����������������������������.$�������!�������������� ��������-�����'����
"
F�)�����������������!��$-�
4����� ��� ���1������� 2�M��!���� ����GL����������!� $-�4����������� ����M=����!�'����� 1�����-������
�����*� �!������/�� �����1�����-���������#�������!$���������$��G�!$��$-�����2���� �&B($�J�
E��� "���$$������� ����������� ���� �!����� %��� 4������ ����
%��!�����-!�0����������!�����������'����� ������.�!���&
�����������(���������������!�
�/������ �������?)����!&
$���4����������.������/���������������������$��� ����$�&
���� ���� �����!���� $������ ������� ����� ���$���� � � ���
#������� ($��� -����@�'�������(�����
����������������&
�� ���������!�����  ��%���R� </<D</�����  �!�������������
K������������� I������������ -��'������ '����
� E���
KI,4�������-���� ��������(������������ ����!����P��!�&
������!$�� > ������������ ���������� "�������!!���� %���
2���'������#����� ����!���D�!��������E�����A���� 0���&
�������!���,��������!$�
�
�



�������;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

4����������������������	�����������8,������������� ������������
�
0������!��������������)������$����������E� ��&#����� ���������$���������!�������������(��!�������
���"����� � ���!
� >#�������A�8�E� ��������������� ><���%�������/�� ���A��� ($���������� ������� �
,������������ �����2���!������?��!������#����� �������@���������� ���%����������
"���������������������������?������ ���������$���@����!��� �������-$��F�
�
)�4�)1/E�,#��%��>���B�����$&#��$��A�
)�4�G�34"�,2G�3������>�2���,�����$��A�
�#���,��%��>�3�/�� ���A�
#�/�)0�E�,�I�!�����>������$������
� � � � � �B���� A�
*,�/4�������>�3�/�� ���A�
4,�*2�#����>�3�/�� ���A�

�
E��� P���������� ���� 2������ '���� ���� ������� ;&�
�����	=�������/�� ��������������#����4�$������
������*�������������� ��
2
�6	�I�����!����������&
������������ ��������(��!����������,���������/��&
��!�����������
�
�
0 �"�!��%
!
��������F��%��)����!��3������G���������
�%���!������������F�������*�����#����4�$���
�I�!�����#���'�����

H�����,��������H�����	�������������)�������8�����������1���������
�
� ��6
�I������	�	�$����'���������!!=��!�����4����$�����������4����$������� �*������!������
�
D� ���$����������H����� =
-��
-��� �����G���V(���,�����"�������������
�!�TV� ����� �������� �4���L�
3��������		;�����*���!���� 
�
)������ ����� ���� 4����$������ � � ���� ��� ������ ���
4����� �-  �����  ������� ����� ����� #��� ���� ����=������
D������� ����!%��� ��������������
��!%��� ���� ����������
����!����5� >����(�((�A� ���������������� %��� �����)�!�&
�������!��B(��������������!������� �������4�����������
����
������������
/������������ ���������!!���*���������(��!���'���4!�(�(���
'����!������������������ ����(��������'������������ �
"�!!���������.�����D�������'
�
�����������������.������������(��!�$����'�����"�������&
������������������
�
����G�$$�������$���������� ��!!���+�����'�������*��(�����
%���,���"�!!� ������������������ ��(��!���������%������*�
�D'���������
�)���������������'���*� �!�&
�����������$-�������!����������4.������$������'�� �!�������2�������$!��� �������4����$��������������
�-������D���$-�����������*� �!��
�1������-!���������������4����� ���#����� ���������������'���
��

�
D� ����!���� �����������������#���������!����!!L���!!����������
#����
�E��� �!!�������� ���� !�������+���$��� �����������������
����*������!�����������������+��!��� 
�
1���'���=�����I������� ��� ������!���������=��������������
�'���*����������($��
��
2���� �����$�!��������������� ������$���������E��� �'��
��� ������� ��� � ���� ��� *������!� '�� ��$� ���� !������� +!����
�������
��
�

4���H�����	�������,����)��������,���������1�������D��
������)
���������7�



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

�
��������9��.�A�8������������������������������)��������"�������3�8��7�
C�JC������
��������9��D����,���D�#<�#������#@�#�#$%$�

�
� �!�������*����'������������$�������������������"�������-�����K������������G�������� �'���&
���������������!���2��������)����������
�0������!L (��������
������� 6����-�� ����� �"�'������
N
� 
����?��  �� ����!!�� �������!����!������'��������������� ���������-�
��!�����������'�����
$-�����I�����&�!����!���������������������"�������������.���������������������� ����!�
�
��!�����'��%�����������F�3���!���"������ >4���������,���%�A���!�M�����"������ >I��������,�&
��%�A��,�����#�((�>���-!��0��3� (����A��������$���,�����>4�������,���%�A���!!��1"�3�*!������
�
�
E���/�� ����������O������ ����)���� ����!���� ������������������������(��.�!�����"���!��������
��������!����$-�������!�� ����!!����������.������������������������$�������I���������
�E� ���������
������������������$-����������!$���!���������!!�� ������4!�����U��!�$�����
�G�������������������� ������!$�&
��!��-��������������������������E� ������.��������������"�����(��������!���=�������/������!��&
�����-�����5����,���� ?��,�� ������ ���� ������������� ���� � $�! ���������� �$���!��������!�$���!�
�
�������� ������������������B�����&������ ��������������=���������4����������������������,���
����������!����������
�E� ��������������!�� ����!!������!!�� ������4!������������!L (�������"�������&
��(!����������I�����������1"�3�*!�������O�G�����$�����O����������)���C�
N
�����������)���������������$�!!������(��.�!�����"���!������������!��
����� ������������������������
����������������2��!�������%� �"�3����'��&�� (������!���������������!���������$�,����������
�
6
,��� ��  ����� =�����3� (����&���-�������*!�������������$$�������$�!!��������������(��.�!������
,����
�E� ���������������������������������!���������%�����������������������������,����C�
���	��� 6����� ��������������4��������!���������� ��������������� �����������!����������I����������&
��!������ �����
�����68;�,�����������������������������+!���
��
�!�M�����3���L�"��������'���,�����#�((����������$�!!������!���������.��������������I����������
�
E���=���!�������$����������������������������/�����������������I��������������� ����� �������
"�����������N���������(*��� >�������(�� ����		;A������������������������ ���������$��������������&
����$���������������������=��������!�������*-������������
�"�������2���!�� ($������E� ���������
���������I�������"�������������������$-�$����=������4��������������������������� ���"������ �

+�����
� 0 � ��������$����&
'��� ��� ��� �!L (������� "�&
����!����� ������� ���� ����E�&
 ��� ����� ���� "���� ����!!��
���� ��� ������ ���������!� ���
�'��� 2�� ��� ���� ���������.&
����� ���� I����������� ��&
�������
��

��)��-������������)�����"������ � � � � �
�
"����������=�������I�������(�%���  !����� �%<�=!�����#$%$����/�� �����
0 ���������������/��'��!����������������
�
/����<<&=������2,��������	�����/�� �����0 ���!�����G��(������?���
������ ������ ����-��
�)���������G�������� ��$-���������5����������&
���������0 ���������� �������������$$���'��������$������D���  �������
�
�
/�������������F��
B� ���F�I���$�#�� -!!���B� �������!!%�����F��G�!���G����
4�����F��*���������������4���������!!%�����F� I������*����������
����$�$-��F�*����D���������$�$-������!!%�����F� G�����+.!�!������
"�������F�)�!�������� ��
�
��������!������������#���'������$����� �����������"0B&�#���������$�����"�������!���������'�����
��
B����"0�/�/�'-�������"�������������)�!�&�����4�!��($!����������������������������$�����
�E�� �
������������'����������������-�����"�����%.!���%������������
�E���0 ������������������)����������
��$$���!��������������!���������������.��!����� ��������������"����������������+�!!�������������
����
��  ��#�������$�� �"���������������*�����=����0 ���������=�����0 ���
�

"�!�F�I���$�#�� -!!��



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

1���8������������������ �����������3����������������)��
��

� �#$�� 1�,����� #$%$� $���� � �"����������!���������������� ��'���%��!�� ����%������������-�������
����!���������##��=�������� �-������������ �������!!�������
��
E��� I�������(�%���  !����������� ���������!!� ��� �� �"������ ���� �� ���������� ��� ����������
%���������������  ������� �*�����$�/�� ���
��
�����!��5������������������������$���!��������� -������������!!���'�������*������!!�������"����!���&
$��������� ������������!������I�������(�%���  !�������������'���
��
E�������������G��(� ���������������������-5�������������������'�������%��!�������%���������&
����-������������!����
�
/��������"������������������&�����"�����%����������� ������������#�������%���G����0��
�G���&
������������� �!��)��!!����� ���/��'��!� ����G��(� ������ ��'��� ����������%��������
�"��� ������
)��!�'����������������B� ���&���!!%������G��2,�����������1���8� ��������� ����������� 8���
�������� ����������2,�������"!�����
E� � ���������� G��(� ���� ������� ������� '���� $-� ������ ���������� ���� #���������� ������ �;&
=�������2����������!��G��(� ����E�������������������������(������������������ ���!�������$�����
"-�������/�� ����-�������
���
�!�� ����� ������ ������G���!������ ��� �G��(� ���� *���� ���!���� ���� ����!������ %��� %��� ������
���� ���!������%�F��!�������������������'����I�!���,����������$����  ��������!������������&
����'�����I������"����������4�!�)�������!!������)�!$�����)�������!!��$���!��������!���
�
E��� I������,����������!!�� ���"����� $-����� �7&=����������!�������$�� ����!��G�������G�����.���
�
E���������)�!!��������!!�����"�����'�������������������"������������-�������
�E���E�����&
 ����!!�� ���� #�����%�������� ��� "����� ����!���� G� ���� ,��������� ������ ������$�� ����)�!���
+�����!
�E����������� ����!!�����*!�������������������!�������!��G��)�!���������$�
�
D� ������!��������������!���������������������������G��(� ���� $-�����������������'-�������
�!!��������$�!���������������������������=����	�	
�
)��0�������������!�������������������!������%�������!�����������"-�������/�� ���� ����������&
���� ���� ���!���� �����!����� ���� ��%�����!������
0�$� ���������(����  ��� �� � ������ G��(�&
 ����*�������!�������$-���
�
)�� #���� ����  ��� 4!�����!�����'����� ������
�����5�-����� � � �����5������ ��� "-�������
����� "�'���� ��� ���!!��� ���� ��� ������ �������
������%�������� .������$-��������������&
����!!�� =����� ������ E�������� � � ������ ���
�;F		�1����.$$���
��

4����3����������	�����������
��	�������������7�

"�!���M��%���!���������������F�
��=�������E��!���������-����������I����������������
G��(� ����*�������!�����)�!���+�����!�����������&
���$���"�������������G� ����,���������)�!������&
���$���"�������  ���������������������

��������S2�)����,,��"���T�����
���������S��������"��)����/��)����-
����������������
�
(
.�������$����!����/�� �����G��(����5���:�
�������F�*��8
��(�!������9
��(�!������:
��(�!�������
��(�!��*��<
��(�!������6
��(�!������7
��(�!�
�����������=�'��!��� �#$.$$�0���5�������.��'��������N�:
&J�4�����N�6
&�
4�������%�����F��,���	����� ���������	886�9<78978	�������������((�H��� ���
���
�������������-����F�
"��� ����E����!����� ����� ��� "�
�/���� �����������/����� ��� ��� "����&"����&+�(���� %���������
B���!�G������������$��� ����� �)�����%������$���������������1�$�!!
������� �!�����������������%���
�!���)�����!��B���!�G����]������������!�������.�����������������������  ��
�E���*���!����������&
���� ����������B���!������������*-���������������������)���� ����������������������!������2��� ���
%������+�����'�Q

�



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

H�����.�0��
����
�
)���������)������������
��������������7�0�����	
���������������E�U�
�
� �#<�� 1�,����� $���� ��� ���)�!��$�!���!!�� ��� ��!����� ����
4����� #����� ���������$�� �����
� ������ ���!����� ���� ���&
 �����4���������
�E������������!���������������F�����9����&
���� '����� �!����� 8� �����!!��� �������
� ���� <M� "������ �M�
��!��� ���� ��� �!� ��!�� ������� ����� ���� P�����!����� G�� ��
������������,�������4���!�����/�� ���� ����!����$�����
�
�
E��� %��!� %��(��������/���'������!����������� 1���������
���!������� ��� ���((� ���� ���� ���!-��!���� ��� ����������!!��
%����
�
�
6
,������L�D��������E���������)
�6�)���
��'������ =�'��!�� "����
� ��!��� ����������
���������
� 6��	� ���� 6
,���� 6
�������
�����������=�'��!�����4!�����
�
�
1��� �!�� /�� ����� G���!����� ��!��� �����
���O� �
���� &� ��� � � *���!�� ����� -���&
����� ��� 7F	� ������� &� ������!� ����!!�� ����
���� �� ��� ��� ��� 4!����� 1��� ���� 97�4�� ���
� ��������#����� �����
�
��������� ���$������!�����/�� �����������
=�������������$�!��������I��
��
���� � � � � .������/&����0��.�����1��������/2�����������0��1��3	�����4�����/5���0������	���������/2�����������06�
� � �  �����/&����0��4	�"���	"���/#�����0��������������	������4	�������,�/7��%�����0��1���%	�7	���������4	8��/7��#�����0�

�	�	��
9	������������+:;�
<=�������O�������
����

��A�B���,
�B�������)������"�����,�������7�
�

E��� �����U������ /���'���������� ��� � 2��� /�� ���� ��� 4��(�������  ��� �� � 1��� 4.������$�
>�(��!�� �������$��)�!!�����B��A�������  �� ���*-����
�
E���1�7�$����������������!��$�������������		:�	;���������������!� ��� ������((�
�E���1�<�'����� ���
����(�������!����>��((���A����� �����C�0����������������������G�!!���������'�����������������G�!&
!����������'�����2���������������$����F��
"
F�1���2�������������$�����1�7�2�����������������
>������������(��!������2�����F�E� ���������!���� �����/�� ���A
�1�����1����� ���������*���!�����
G�!!��!����� ���������$�
��
E����!���(������������G�!!�����������������4��������1�9F��
��8��)���������#$%$D���������������#$%$����������������5065?�2�N0���#$%$��
0 ��������3�(� �(��!������#�����&� ��������!�����&
 ������ ���� ��!������������� ����(���������#�����&�
��'
�����!����� ����������"����
��
E��������������2���/�� ��������!������������&
����$�������������"������C�
1 � ������ /���'���������� �$�!������ $��������� ���
�.����� ������� '�� '�������� /���'�����(��!�������
�����(��!�
�� ����'����������'�����4�����$-������
1;���������$��>I��������		������=-���A��������
�
��!!��� ���� 0�������� $-� ���� *�5��!!�(��!��� � � ������
��'�����'�����������'����������������������������I�&
����!��������$�����L��$�� >2�!
F� 	87	�;���8	��8A
�
�� '��� 0����� ����� ���� ���'�������� 0�$��� $-� 0���
4����������
�/��-!���������������'�������������� �
/���'����� �!�� "�����>�����A�  ���������� '�!!���
���!����'�!!��  ��
��



�������<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

�0�H6��H5��1�5?5.�
1�������(!� �����������������&�����4��������'������($!�������������&
��!����� +$!�����!$�������� !�������G���������($!���� ��$� ���!����� ���������
�����!!���*� ������+$!������-$�������
�1��������������� ������ �0���"�&
�-$�������� -�����������!!�� ���0�������'
�0���������.���������������%���&
�!!���"�����!����(!���$-�0���+$!�������G����
�

�
��15��06�(5��561V60�?�45���0�����.�

�������!��������������������� !�������G�!$�� ���)����$-����� 0����G�����!��� ���� ������-����� ���� ����
(��.�!������+��!� ����� �0����������'��������������!�����������#��������0�����'�������1 �������
���� .�!�����
�
D� �"���(��!F�,������������)����������������������$����1�����-�������������4.(�($!��������"��!��&
������� ����
�
�

H0�45���126����2�.�
)����������������!��E�����!��������������������!��(�%������� ����-���������������������� ������������
#������������������������&�����4�����($!�������������������������,����!����������4�����($!�����&
���������������
�

�
H2���H��465��5.��

DGKS Petra Rieger-Hudler, Tel.: 06216/20279 oder 0664/2515016, Hauptstraße 30, 5202 Neumarkt, 
E-Mail: aktiv-hauskrankenpflege@utanet.at  

D��� �������� "��� �����������5�"��������� �������� �	��������Q�� �����4� �
�)���)�����"������
F4?H�G� �����	�������	�����%����� ��������$-����������!!���C�)������������������������� (���������
$!�M��!�������$� �!�����2�� C���!!�������0���������0����������'�����'������������������'��������������
�����������������������$�C�

?������������ �F-
�������8����LD�2�6�G��5�)���������������������	������
�

5���"������5�������.�
)������ ����!!�� '����� ���!(���� 0����� ���� $��!� ���
����� ���� ��� ���� ������4�����'����� ��� �$��
�
E��������%����������!!�������������B4�'����������'����������������������-���������������������!&
(���'�
�)��!���������'������!���������������'��������!$� ������������������������������������������
������2�!!�� ��������
�0�����%������������,�������������������������$.�!���
��
0��������� ������$��(����������!��5��!!��'������������������*�������4������������������'�����'��
����� ��<
		�1��%������0��������C�������������� ���!!������������!����$�!!��!�����CC�
G����������*��������'������'��� �������D����������������!����$�!!����������������.�����0�����������
�����!����C��������������������������������$��
������!�������$��!���������������$�G�!$������'���������
��$$�����!��������������
�
����/���!�����������'������������!��%���<���������������� �B($�����������!����$�!!����  ����.����
���������'���������������!����$�!!���� (!������$�����C��������������������2������������������������
���!����$�!!���������������������������������������+�����������������,� -
�� ����� ����������������&
��!���'������-!����������!���������
�
�

5�)�������������������	���.�
��������'����������������� ����������!������!!����� ����������!����$�!!�����������F�

• "���������+��������!����!��>����'����������������$$��A�
• "���������+�������������������$���������������(������>�� �"���(��!F��V�����������������

���.�VA�
• "���������+������������ ����������������>����'�����������������������!'������.����A�
• "���������+���������D����������������������>0�������D���������-  ���'�����������%��������

�����������������������������$�!!�������D����������������!����$�!!�A�
�
1��������
����������
,����������������������������������D���	���
	
��������
���8������,�������,��

�����L� �
�����������
���������	
�7�



�������6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

��8��)�����)	���������
�����������������������1�
�	�����
�
)���������������-�������$�����������2������ ������(�!!��������D����%� ��
�����8
�I�������%&$E!�������
��������E�,��!����E��*���������'����������� �9
������ ��;�1�� ������� �+!�������������2�4�
������������������!!����?"!�� ���������������=�����O��7	�I����2������ ������(�!!��/�� �����
�)
@����
��� *��$����� �.$$���
� E��� *���(���  � ���� "����� ����$������ ��$���� I���� ������� �
� �
� $�!���&
����G.��(�����F�
����'�����
�I���F���#&"��&"������+0E�,��1,+G^���/����$��&���'�+��L� �������������!�����
*������ 6
� I���F� *���� ����� *�������  ��� 2������&
��������2�4�G�����$��+��L� ���������'�����
_E,����
�� ������7
�I���F�"����� ����$�����*�������������&
��(�!!��,�����>2��!A��E���,�0/�,�
���������8
� I���F� �"����� ����$�����*��������2�4�
"����� ��2�4�4.������$�
�
)������ 0�$��� ���� 4���������!!������ �����
'''
� �&��� ���
��
� E��� 2������ ����� !����
���� ���!���� ��� ���� *���%������!������� ���� ����
$�����������$����!�������"�����C�

�� ���
;�B�N�����L���
E�)��	3����������������)������
�
E��� ���-!������� ��� H������
������)���  �� '�JN� ���� ���� ������)���
%������!��������3����L��%���������������%������ ����!���������
����� ����&
!�����������!�������������������!�����G������������������������������� �!���
#������� .�!���� ����
��E����"&G�����������(����!�!����������!��������!$��"�&
��$$��������������*� �!���������!!�����������'��� .�!���������'�!�����
����&
5��� �����$$������������������`���������2���(������������������������ �
����3��������$�G��!��������������!���*�����������$.���
�������������"�'��&
�-����� ������������ ����� ���� ���-!������� ���� 6
� I���������� �����!.��� ������
�������!�������������"&G��������(�����
��
�
�,�������������.��
&����� ($�����&��������������������������&#�%�&�������&0 (�!�%������&"�$$�����
&1�����!�����(���  �������-!�������

4����.�<	
��(�!��	�	������.���;F<	��2��.�"������!!���������$�>/����"�����$���!����A��
H����������-������.��(�=���!������H��!�&��� ���
��!����
���

� � �� ������ ���� #'�� ����� �.����� ���� � � �	F�7� 1�� ��� ���
�	���)������������)�� ����2��������)
�8�����.��
�����(��!��
����4��,����
��������
�#������F�H�������
�������
�
��$��� �+���  �������F�"�����%������ ��������N
��
����
2�-���3���� ����� ������ %��� �!���� 2������ %��� 6�� ������ ����

?1��	�������������@�%����!�M�����"���������=�����4� (�����������������!����I����)�!!�� ��������
�
�
� �������������%<����������������������-!������������ �/�� �������4.�������������4������$������
� ��;F		�1��� �*�L�����G"#�������
�
�
��!!������������0��4����0�����������������������0���� �������!���������������������.�!���������� �%#��
����� ��;�1��� ������� ����5'�!������������� ��������������?�����((�������@��� �!�����0����&
 ����������.�����������/�� ��������5'�!������������������������������'����
�
E����.�������������������$-���������!=����	�	��	����� �!���
�
)�������� �!�� .�!�������F�����%<�������%����:F		������;F		�1��� ���������� �/�� ���
�



�������7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

������������
	3�� 	�������������*����7�

�
� �E�������������@��� ���� #$%$� $���������
%>�$$� 0��� ��� �'����� ���  ������ $-� ($!�&
������ �����.���� � � ��������� 4����
>4�!'��A������
��
/�����2�(������� �����+$!����%������+$!�&
��������!������������������'�����������
��
� /���!�����  .������ '�� ����� �����!����
���� ���������� $-� ���� 2�� ��� %��� ��&
�-�$������+$!������  �������� ���0�������&
�(�����
�
�
)��$�����������$����!�������"�����C��

4?H����������������
F�	������������������G��������	����

��L��
	���F����������G�

����,�����	3��(�����-���
������
-
��4
�	,�"
���������H��,
������
�
E��� ?��  �� (��������� ���� C�����������
������ 5��"��)��������	�)��,�� ����������
����� ����� '����� ���� ������ ���������!!���
����,��������1
L�����������������)��
� �*��������� ��<
������ ��� �������� ��6
�
�(�!��	�	
�
0 ���=����������������((�� �����+�&
=���������K�����������������'���!������!$�&
�!����>)���A����������$���������
�)���$����
=�����I���$.�����������((��������		;�����)����(�=������� !��������)����&
���%��� >)�'�A� ��� ��� #����
�)������ +�=����� '���� ���� 1�����-������ %���
����!��!������� ��������*!-���!�������������2���!���������G�!$��$-��������&
��!����� ����������4����� ���/�(�!
� 0������ �� ������� ������((�� -��� :�		�
����$-����������������������!������,��������-��'�����
�
�
E��� +�=���������� $-� �	�	� ��$������ ����� � � �-���� 4� ���������� ����� ���
��������������� 
�����G�!$�����+����������������,���'���&3� ��������!&
!�������'���E.$���D����������������'������� ��������������%���������	�
*� �!���� ��� ������ �2���'�����'���������2���������� ��� ��'��!������
�
E������)����� �������%����������"��������������$��!��������������'���
��$'���������������"�'�������$�������  �!��%���,����'�����'���������,�&
������������'�����
�0��%����!��5�����)���������� ������������� �*�!�����!!���
����,����'���������  �!���������������-�������(�������'����
�
,���'���&3� ���������!!������4��'&��'�$-�����"������)���������������&
$-����������E�$��'�������!$��������$������� �"������������������"�� ����&
�!�������
�
D��*������������������+�=������.��������������"����(����������-!��������
%���!!� ���������������"����������"�������������
��
"����� �� ��1������D�����#/��� ����-
��%$�B�%<�0�����������������D�����
#'��� ���� �-
��>�B�%#�0��������	������������������������)����  ��'�����
�����������5�������!�%�������U��������������������������"-�����>�4����&�
���� I������-�����#�������������-���� ��������������!����������������A����&
�����������2�� �������������� ������$
��
/���������-�$��������(���������� �F�*� �!���"� ��������	8��6�&�8<76

/������������
:������)����?��������T�;��

�
/���� ���� ������ ������� "������ ��� ?/�� �����
��������!]�@� >"���� �� ?��������� 4�!�� ���� /�� �����
B�����!@� ���� "���� �� ?E��� #.�������-���� ���� )���&
���������!�@�(!�����'������G���������������<
�"�����
�
0�� ����� � ��!!��� /�� ����� B�����!��� 2L(���� !�������
����  ������>I���O�����*����������������A��#������&
$�!���������������
�$-�����/���'�!�����!�������*� �$���&
����!����'����
�
)���������-�!������'����������!��������'������������� �
4
���������� ���� %&�'�#$%$�� %>.$$� 0��� ��� ����?����
	�
?��,�������  ����'��'����������������������$�������&
���'������� ������(�������!�������*� �$-����������/�
����:������)����?��������T�;������������.����
�
�

������4��������������(
�	����������"����

��������������
�����(����� �����
��,�#@���!�8�"���
������*		���7�

�
����
�����D� #@���!�8�
.$$���� ��� �������
) � � � � �� � � � � � ���
�������������� �����
���)����(�����'�����
������2-����%����� � �
� ���� ��� ��� �������
���D� �,� %'� 0��� ����
�
���� ���� 1���������
�,�%%�/$�0��
�
�
��,����� ���� -
�������
"
��� ,��� �������� ���
%'� 0��� ���� ����
���
���� 1���������� �,�
%%�/$�0�����.$$���
��
/���� �� � ���������
��� ��(�������� ��&
������ 1���� (3�	��
��!���� '����� ����
��� ����!�������
�
����� ���� *��!!����&
��!�� ���� ���� ��������&
���� *������������ '���
��� �(�!� '�����  .�&
!��������
��
�
/����� 0�$��� �����
"""�,�����������������
���������	8��8�68�;�



�������8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

4���������=����F1�3�E����#$$>�,���1�3�E����#$%$G�
�
E���H�����"�����(��������� ������������������!������ �I���������� ����/�� ������������������)�!&
!����������������������������������������!������4�!����������'����!�
�1����4����(���'����������
����'������ �������!������� ��� ������������ ������ ��$� �!!�� �!�����((��� ,-�������� ��� ��� ���� '����
%� �+��!��� ���������������  ��
��������������!�����������4�!��'�!!����������?����@����)�!!����&
��������� �����
�E����L������� ���0���������������� ��������4�!����������,���������'����!���������
����(�����%��'����
"
�����D���  �������� ���G�����$�>)�!!�����+��!�� ������*����%�!�P��/����A� ���
�� � 4�!������� � ��!'��� ����������� ��!������ ����!����� +!��������� E�((�!(����� ��!���� ,2��
>,������!�2�A��!���&4����D���� �/�� ���
�
�
1�����,������������
E�)���'����F�

�
�����
�8��� �
����)
�8����� >�� 4�������  ��� ��!������ ��� 3� ����� ���� ���� ������� �&
�������� ���#������%���+�$
�#
�G���������AJ�H������������J� I���������� ���5�� W������
� � �/�&
%� ��J�H�������-���� � ��!������ �/�� ����>6��������!������AJ����E����)
�8�������?)�!!�����
+��!�� ����@�>�!��������������A� ���8		�"�������J�4���������4�!������?W�������!���@� ���77	�
"�������J�����#��������& �����!������������ ��� =����� ����,������ ���� ���� C���������
������J�
����������
E�)��:������;�%������������)-$�!����/�� ���J�#������+�=����?H�����"�����(�����@����
����!��� J���
E�)� �������:��,��;�$-����������������������#��������!�����%������������)-$�!�
�

0��+!�����������"�������A���������������'��F�
4�  � ����$����%�!�?V,������@���  ���	�	� �������
�7�4�����������G�����$��/�� ��������&
��������H�����������)
�8��������D���  �������� ���������$������������ ���
�������)���� =�88
���,��� (
���������� I������������ ������"����?���	
�)@��)�����(�����4������ ����������
?��,������� N�
"��������� $-� ���� ��!�����!���� H����� �
�������� �������� ��
E�)��� G�����
)������4����(����'���!���������������������� ��������H�����"��)������ ���/�� ���� >�!���+$�&
��$A��'������4�����������?(�����������������
���@����D���  �������� ����� �?��!����������&
!����"-�@��)�������'���!���������� �����-�����$������H�����)
�8� ��������(������������
��

�
=�����	*�������.�� � � 4���H
�8� ������(�����������������
����
�
E���4�!��'�!!��)�!!����� .��������D����$������+�=����?)�!!�����+��!�� ����@�������-���������'��&
�����'����!�
��
E���B�������'�����		:�%����� �E���������N�����
 �� 5����	�������� ����� �D��!����-������4��&
�����%��� =������ ��!��������������������)�!!��������������  ��� ���"��$� ���������� $-�������
.��������������B����������� .�!�����
�E������4����(����!!�!���$����������������������$.����'����
�
�

4���W�������!�������������)��#$�#�#$%$�
�
E��� #������� 4�!������ ?W�������!���@� �(��!����
� � ���!��� ���%����$������������!� ����4������ ����
��� �������+���  �?�(���!����@�����'�������
G���!�����
�)�����������G�!$���%�������������� &
 ����%�!!��� #������ ��(����� �� � ���� +��!��� �
� ��'������2��!��������������*���
�/����<���������
���� ���� � ������ ������ '�!!������� ��������� �(&
(!�����������������$-��!!�����������!������������
�
E����5���$�!������$����������4�!��'�!!�������&
� �������������R�����!���� �����'�� �'��� I��&
���'�����$-�����4�����������'�����
�
�������������������������'���������������!���������$�!!�������$�!�
��!!���!��$�'�����(!����������������&
����4�������������'����%����!��������4��������������������  ��
�B�'��!�����4�����������������
)�������%�����%����$��'����������������$-��!!��'�������0������������+!������$������'������������
 ��������� ��������������������G����������
��



�������9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

1������%#�(
�����

� ��������D� %/���!�8�� ���� ������ ����������� $-����� V1��� ��� %#�
(
����V&2�������(���  �� �D��������1��������	���		������
���)�J(��������� 
"�����,L���)��6���������$�!!��
�
�
�!!��*��������������������/�� ��������1 ������������������.�!���������� ����� �����������&
!����������#��$�����������G�!����������� �
�(
���������� �C�������������������1��������	a����
/$���������)���������������
��
E���2�������$������E����������������%$.$$�0��������������
������� ����� ���
� ��� ���	���	!���������
� 2�$$(����� ����
��� ���������.$$���!������������������/�� ���
�
�

4�����������������)
�����
����������5������������8���
���������� ��)�����*�������

�
���� 0�$� �������� �� � *����!��$��$$� (�'���� �L� /����
,������� ���� �� �K�������������� � � *����!��$a� $������
���� ����F� '''
��������������� $����!��$
��� ���� �����
	��9�<�:9�:8&	
�
,-��$������'���F����
�������(������K�������������*����!��$�� �G��+���$�����9���	<��)�����2�!
�
	��9�<:9:8&�8� 
�(����H��������������� $����!��$
���'''
��������������� $����!��$
����

?������������	��)��	3��:���5��5�
��0�N5���50��6H�;��

�
� ��8
�*�����'�����!!��/�� ����0��������&
��!����������0�$� ������%������!���������� ]��
2�� ��?2�!�����2�������@������������
�E����
'��,�!$�����!!����%� �2�!����&2������������&
�!�����!��,�$������������
��
D��������P����������$�������������
�9	�0���������0������ �+$����!����
������

"-�� �������  �����,�������� ���� �������������������!��������$�!��
�
"�� ������!��5������?I�������������@���� ���������������� ������������������&�����0��������������
 ���0�����������
��
(������������������:����������������+;��
E���0������������������������ ������������������/���������$����!$��'�������$!��������!�����
�I����2����&
����������!�����%��!�'�������'��������� �����!�� ���D���������!�C��

������������������		��D�E�����#������"
�������
���D�%>�/$�0��D��	��������������)�X��
��	
�����
�.�������!��G������2�!
/
F�	886���67�;<�89�J���!����
��������H� M
���

(����"����������������8������������������,��
���)+�(����������H���D�"!���������������8����
����
,����8�������������!9�����������,
���������*		�����������3������+�

�
������ ���'����������������0 ����$-����I�����������������������"-��������

��� ��������'����� ����� 
�E����%��!�!���0�������%����������$�������!!���1�����-�������������������&
 ���������������"��!���������������!���!!������������$���������%�!!��)����
�/�������"������������&
�����4!����������#�����������D�������$�������!��������� ������������%����!!���������� >3E���3E&
,B����E�E�A������(��!����� ���������������
�
0������� �I���������'���������'�����%��!��/������������������'��!�$-�4������!�������$-��'�����&
����������$���������������-���������������������!��������2�� ����������
�
)��'-��������$������%��!�������#���0�����������������-���������-5�������-$��������������  !�&
���� .������'����$������ �)���$-�����������"�������������E��������(�����
�
���!��G��'������"���� ($��!����������/���'��������$��������������F�'''
��� ���
�%��
���
�
�

5���	�
����2����	����"3����������������,��������������������,3��������
G��'���F�)���������4�'�������������"-�����������!�����C�



�������:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������	�	�

A�������������)��������

�����&0�$��/�� ����

*�� �8
	<
� �;F		� 1��� ���������� ,������� [� 3�
��
���������3�$��������!��

���� �9
	<
� �:F		� ���� �	F		� 1�� #�%��� 3�����!����
?1 �����  �� *� ��������@�� +�M����
��!��������5���6�

�����9
	<
��	:F		�1���,�����������������������������
���� �9
	<
� �6F		�1��� *� �!�������$����� *������!� � �

������$����!�
���� �:
	<
� 	:
<	� ���� �	F		� 1��� +�! '������ �����&

($�������
���� �:
	<
� ��� ��F<	� 1��� ��$���(��� ��]� � �

"������������"�����������
�����;
	<
�E���������!���!!�����������������������

*-�!������-�!�%�!!��
E��� 	�
	6
� �;F<	� 1��� �-����������� !�������

����� ��!�������($�������
E��� 	�
	6
� �:F<	� ���� �;F67� 1��� +�����!� *�������

"����&"����&+������������������
*�� 	�
	6
� �;F<	�1���4�$������!�������� �����($�&

������
���� 	<
	6
� ��F		� 1��� ��$�����������������������

�����($�������
���� 	<
	6
� ��F		� 1��� ��!���%��������������� $-�

"��������2�����!����G��/�� ����
E���	8
	6
��:F<	������;F67�1���+�����!�*�������2��&

������2����!!�����������������
*�� 	;
	6
� �6F		�1���D�%�!��%�!����%���������  &

�������������������!�
�����	
	6
�	:F		�������F		�1���*���!.����-��(-&

$�����*���'�������/�� ����
�����	
	6
��	F		�1�������!��������������!!��)��&

��� �
�����	
	6
��	F		�1�������������(����� � �,� ��&

�������!��2���]��"������������
�����	
	6
�	9F		������	
		�1�������!O�����4!������&

 �������02�O�#�� -!!��
���� ��
	6
� �	F		� 1��� *!�����$���� ���� 4����� ���

+$�������*���'�������+$������
*�� �8
	6
�� ���� �9
	6
� ���� ���� �:
	6
� �	F		� 1���

2������&@B���!�G����@��������������!
&���!�

E��� �7
	6
� �;F		� 1��� ?/�� ����� ��������!]�@��
������������!��

���� �9
	6
� ���� ���� �:
	6� 	;F		� ���� �9
		� 1�� ����
	;F		� ���� �<F		� 1�� *!�� ���� <
)�!��
��((��/�� �����+$���$�

E����	
	6
��;F		�1���9
���������������������� �&
%������*��$�����

E����	
	6
��;F		�1���2������b)��������*��$��&
����

������
6
��*���<
6
����
��6
6
�������
��7
6
��	F		�1���
2������&@B���!�G����@��������������!
&���!�

E��� ��
6
� ���� *�� �<
6
� �:F		�1�� ��'
� 	;F		�1���
4����%������ ���� ���&������!!�����+���&
'������!����9��

*���<
6
��;F<	�1���+�������� ���  ���!����� &
 ���!��

4����!�����������,�������������	
.�
�

-
�������5�������� #$%$� ����������������D����
�������������	3�������!��.�%$�$&��#$%$�
�

0�$�������"�������$-�/�� �����"-��0�����%���
�!!���0��������������������������"-��0�����/��&
 �����'������������$����  ��
�

*�� �<
	6
� �	F		� 1��� ����� 3!� ����� ��!�� ������
������������$�+$������

*�� �<
	6
�� ���� �6
	6
� ���� ��
� �7
6
� �	F		� 1����
2������&@B���!�G����@��������������!&
���!�

*�� �<
	6
� ���� ���� �6
	6
� �	F		� ���� �9F		� 1�� ����
	;F		� ���� ��F		� 1��� "��������� *�L��
G"#��

���� �6
	6
� �	F�7� 1��� E����!!���������� +$�������
/�� �����

���� �7
	6
� �;F<	� 1��� �������������� ���� ������ ���
+$�������*�!��!������+$������

���� �7
	6
� �;F<	� 1��� 2�$�!��������� ��� ����� &
 ����������������($�������

*��<	
	6
��	F		�1���E����(��L�������������  �&
��!��

���� 	�
	7
� 	:F<	� 1��� *!�����$����� �����($�������
/�� �����

���� 	�
	7
� �6F		� 1��� ������ ��$���!!���� �������&
'����������
�/���!����

���� 	�
	7
� �	F		� 1��� E����(��L�� ���������!� �� &
 ���!���

���� 	�
	7
� �<F<	�1��������� ��$���!!���� *���'��&
�����/��$����

E���	6
	7
��:F<	������;F<	�1���+�����!�*�������2��&
�����*�������������������������

E��� 	8
	7
� �:F<	� ���� �;F67� 1��� +�����!� *�������
"����&"����&+������������������

*�� 	9
	7
� �6F		� 1��� D�%�!��%�!����%������ ���  &
�������"���!'���4.������$�

*�� 	9
	7
� �9F		�1��� *��*����� �	�	��.$$����� ���
������!!����?"!�� ����@��*��$�����

���� 	:
	7
� �<F		� 1���)�����������5���� ������!!��
������!!�������

����	:
	7
��6F		�1������������$�����������$����!�
���� 	:
	7
� �	F		� 1��� ���������������!!���� ��� �

*�����!������!��� �<�
����	:
	7
�	9F		������	F		�1�������!O�����4!������&

 �������02&#�� -!!��
����	;
	7
�	;F<	�1��������  ����������������������

�����($�������
�����	
	7
��;F<	�1���"��������/��$�����/��$����
E�����
	7
��;F<	�1���"��������+$�������+$������
������
	7
��;F<	�1���"����������  ���!�����  �&

��!��
E����<
	7
�	;F<	�1��������  ���������/�� �����

�����($�����������+$���$�
���� �9
	7
� �;F		� 1��� 4������������ �/�� �����

*�L�����G"#��
������
	7
��:F		�1���*� ����������($�������/��&

 ����
���� �����$��������>����������&����	�����


