
�������

��		
����	
����������� ������������

�������	��������������� ��! �������" ���

���������� �����	������
#$�%��#%%&

Copyright © für diese Präsentation 2005-2006 Michael Starz. Alle Rechte vorbehalten. michael@starz-net.de



#$�%��#%%& ������#

'���	�
� (�		����	���
�
� � ������
� �)�������
� �)��������*��	�
+
� ,-����.�	���
� (����
� �����

��
���/�! ! 
��0�����
�  ��.
��
� /�����
� (�1
� ���0
)

� ����� (
2�����)��
� ���+������! ����(�����������
"�	�
� 1 
�		��
� 3������
�
� 4 �����+5��������/����0�



#$�%��#%%& ������6

(�		����	���
�
� ����76�89�����! 9��	�������������	�������������������.��������

! ��������:������
�����+����������������.������������
�.�	�
�������
��		
����	
��;	��0����9�0����	��������<�

� ����������= ��2! 
������������������������������.	����! �� �2�����
�����	.���(��	���		
������= ��2�������	�����>�"���+5���������.	�����
�����	�
���)������

� �������"����:������������! �	��0������+
2�.���	9����! �= ������
+�
�����! �������*����9�0��.��������>��������������! �������
+�

� = 	����������"
�����*����9�0����
�0���! ������
���,-�
�����! �
��		�������= ��2�����*�����������

� �
���������
���! ������ ��
������= ��2�����"
��������#��?���
�
���! ��������������! ! �����@���		
��*��+��! �>�
�����	������������
�
�.�	�
�����������! �����+������
�0���		���.����! �= �	��00-)+�����

� � �����
�+5��	������'�+��! �������
! � ��! ����		
����	
��
��������
/���
	�������! ��������A���������������������������
�����������
+������
��������� � �������*������� ������" ���������������



#$�%��#%%& ������B

� ��������
� ����������>�>�>�>��
+�����	��0���;�)�������������<��
��)�9������)����+
2@

��+��! ������

� ��		
����	
���! �= �
��@ 
���C���	��0�;�����+���		
������
= ��2����<>�.�	����������������������	��� ��������@���	����	�	��0
;= ��2������
���	��0<>����
�@(��	���		
������	��� ����	+
20��������
;� �������
��)��! 
��*��
�<>���		��.�	�
��;���
����������<�
�����*���
�	���������	��! .�
��	����
��;�
������<���0�! )�������>��
���@
����0����1 
���"-	.�

� �
����0�����(��	���		
��;�
.	
������<�� ��������)��	����	@;� �@
= �
���	��0<�#��?���>�+����������
�0�����0�
��)����! �	���
'����)��	����	@;�'�@<�� ����	�	��0�#��?���>�+��	��������@��
��	������
� ��������	�� ;���+
2@� ��*���! )���! ���>�� ������D�� ������<>�
���	�����" ��	���5.�������! ���	������ ����	+
20-)+�����



#$�%��#%%& ������7

�)���������
� 3����
���)�0��
! �����.��! ������������/�! )	��! ������0�

;�����<

� � 
	��)	����+���@.�	���.����E! ���		
��@������F��������

���������)	����0�� �! ����.���B��(
2�����	>�! ���)�9@ 
���
������)�����*�� ! ��
�		���,�����������>�= �	��0@ 
���
(��! ���@,�)������������" ���4 �������	@ 
���
��
�0����0�
�����! �������������	��0������+
2���

� �
���+5��
���! �#�����#%%7

� �
+�����	����
����! ����G����
! ��#� ��



#$�%��#%%& ������&

�)��������*��	�
+��
� �����		������)�9�)�����*���
+0	9�
��5.������������! ������0 �������

�)����+
2��>�����.��! �������������@� ������0�
��������
! ���+���@
.�	���������� ���.�����	
��0����)����+�����	��������������@
G�! )	������

'��� ��0��������������	����.���0
��
����.�������0�	.	
��)����
� )�9�)�����*���,�������! ��������?����@ 
���� ����	+
20�����0�
���
� �)�����*��/����0�
�����������(
2�����	��;������F�������>�

������)	����0<
� �����	��
���! ��������	��E! ���		
��@�������! ��� �! �#��.���B��

(
2�����	�	��0�
� ������)�����*� ,�������! ��������������@�	�������� ���@ B��

(
2�����	+��! ����
� )����)�����*��(
2.	��0���	����>
� )����)�����*��,���������@ 
���/�! )��������*��.9���
� )����)�����*���= �����������
���������)�����
�



#$�%��#%%& ������H

,-����.�	���

�#�%I�%7
��9�)�����*

�I��#�%7
�����)�����*

B�4 �������������
�		��3����9�������+����

#�����%7
�����)�����*

����0���������
(��! ������ (/��@B
� �����9��������.�	������



#$�%��#%%& ������$

(�����J�

%&�%H�%7
��9�)�����*

#�����%7
��9�)�����*

E�! ����	.���*�����

#B����%7
�����)�����*

6� ����������
3����9����.���� (/��@B



#$�%��#%%& ������I

(�����J#

#H����%7
�����)�����*

&� ����������
3����9����.���� (/��@B

#B����%7
�����)�����*

6� ����������
3����9����.���� (/��@B

#7��#�%7
�����)�����*

7�4 �������������
/
����9�������������
3����9�������+����



#$�%��#%%& �������%

(�����J6

4 ��0�	��	���
�
,����������*��.���
�
������������" ���

)����! ��	

 �)�@?5�	*��.����
��
,����������*��.���

�
��+5�����
�����������



#$�%��#%%& ��������

�����

��
���/�! ! 
��0�����
� �
+�
��������9
! 	������= ��.���������"����������
��(��! �����

/�! ! 
��0��������+�����	����
� 4 ���������������
�����
�������� 9���3
�" ��.
�
� �������.������	������������ 9��������	.��
� �! .
	���������G����
! ��C��	�����
��������	.��

� � �����K������L�/�! ! 
��0������! �����������+�����	���>��)����		�.���
����)����)�����*��������

���������*�
������	! 92��'�+��! ��������
�" ��������)�����
��
�����������5.��� �	�+���������@� ��	�
�
��
��
����������"
�����������! �?�����
! �*�������7�� �������@ *���
����/����0��
+���! ��.����
��)����)�����*��������

��M ! �����	��$%�
�@� ��	���
����
�����

� �����)�����
�������	�����	! 92��)����@� ��	�(������
��(�����������@
0�����		���

� �
! ! �������0����+�������		��"�����>������! ������������
������
�< ����������++�������������

���
���������)�����
���
������� ��������.���

�����N
�	�����*��C��.
2���! -	�������
.< ��������������������"�������E! �.
���
���
���.	��.���0���
�< �����" �������+�	��������*�		��
���0������)��! �	��3-�
�����	�������"
����



#$�%��#%%& �������#

 ��.
���J�

� :
	��%7 '���.������! �����������*�! �����! � ��! ����		
����	
���
�
.����9+������C����"�����	�����'�+��! ������N
�		����������'��������
���
C�+���
��.���������������������++������O.������������)9����(��
! �0�! ! ������
����������/����0��! �����������" ����

� �

���%7 /�
+��! ���*������������(���.5�����
! ����� ��! ���
�*�����+����
(������������	+�	������)��0����������� ��������
�������C! )+��	
������"���
*��" �������.���������� ��! ���.���.�������
�*���������

� �

���%7 ����.�������! ��������E�����
��
�����! ����! �/���0����
��� ���
C! )+��	
���
�����! ��������0��	@E! ���		
���! ����� (/>���! ! �����@��������
���! ����;C��+���
������= �	��00-)+�����<�
����
��������
���������
����@
�������B� ���/���0����
�@�
+�����	��

� ��)��! .���%7 ?"������ ��! �������@/	���0�.�������,���C! )+��	
���
����������
G��*�����! ����� (/>���! ! �����@�����������! ����
����
��������
������
���
����@�������#� ���/���0����
�@�
+�����	��

� ����" ��������C��.	��0��������"�����	������C�����������! ����	��M �������)���-�	������
���
���������������++������'����������(9		���! ���������	�
+�
����������	����������



#$�%��#%%& �������6

 ��.
���J#
� ��)��! .���%7  ��++���! �����������" ���"�	�����! ���5.�������
��������
= ���! �0�! )	����
���
! ���		
��
���= ����������		�������	9
�����
�� 	����	�����
�
����������9������)�������G��*���@� ��������! �= ��2����! ���C�����! ��������
0	������/��	���! ������������
���
������
�>��	��0����	�������
������
������#��
?����
���E! ���		
������?�����6�
���B��"��0��������		
���������+
2�F! �������
C��"������0�������������0�))����)9��������	������������������		�������
/�����*�������	���
��� ��0
������! �������/���0��0����

��0��.���%7 �������	
��! �������/���0��0�����5.��������������	�
���
C��.����)�����*������//�5.����! ! ������&%P �������@/���������! ����.������
�5����3������
�����

�  ��% ��% ��% ��% ;#�����< ����������" ���
����������++���
����! ��! .
	���������G����
!
C��	������������"������*-�����! �����
! ��������� �	��! �3�.������� ���! ���
� ��0������"������������ ��0��������0	9���! ����5.�������� ��0�����
+�
��������
���Q��	������������6@��5�������������
! ��#�%%��.������0����������������! ��>�
�		�������+�����������������! ��
+"��������.9�! 	������������! ��.����! �����
����! ���*��.
�����! �(
2�
����%�(�������9������������?����������������
*��������������������



#$�%��#%%& �������B

 ��.
���J6
�  ����;##����< ��������" �����0	9���! ����
�+5��	����" ��������
��������.��M ������
��������= ����	+��
���C��	���
�����0����C����
�	�����"�����0	�))��������! 	����

��
����
��! ���"�������! ��������.�����"������������	�����>�! �����������	��
! �����.�
����
+���! ����! "��.�������" �����������������+
2@
C��	���
�����
���
! �3�
+����! �(�������'�������������4 ����������������! ��
����*��.�
�����9	����8�������! ���@ 
�������.����0
! ��.	����������(
2�����
���! 	��������"�		���

�  ���#@�6 � ���+���������.����"�����	��
��������������" ���! ���/�����		���
'���! ������9	����*����������= ��5.
���R�����(
2�" �����9
+�������	���

�  ���B�;%7��#�<4 ������++���
�������! �	��! ����G����
! �����	.����'���	�����
,-����@.�	���! �������� ���� 9����
��������������;	����<�(�������9����"������
�������� ����9�������#� ������! ���������(
2�" ��������"���! ���> ����
���"�		
����! ! ��" �������
�

�  ��##�;�6��#�<���.����"�����	�����! �	�.��! ���
�������'���+������
+�
/
�������0���! ���! ����! ���		
�@���
��" ��������	.����
����/	�))������
��



#$�%��#%%& �������7

 ��.
���JB
�  ��#7�;�&��#�< '�������	����
! ��������� �	�3F! )���������
���! ��
�		��
 ����)���
! ������.���"�		
���
�
������5������ 
������
�R��������(�	���.��
���! �������������	
����

�  ��#H�;�$��#�<��������" ����! )+���	����9������������,����������*��.��� ! ���
����@��+�����
	����
! �����(��! ��������+
2����
�
������5������C�������0��! ���
)����@! ��	�����.�.�	��������	���
����
�����������9	�����)����@! ��	����
/�����		+����M �����������
��

�  ��#I�;#%��#�<������
����������������*��.	��.������������
��?����#���."��	�
������ ��0�����
����+5����"�����������
����! ���+������ 
�������
����������
= ��2����*������������ ������"�		
���! ����+
2���! ! �������	��2������
�	�����.�

�  ��6&�;#H��#�<���.�����.�N
�! �����
������M 
�������)������" ��������.���+����
.��������
����! �(�������������		
�@���
��
����"���

�  ��7#�;�#�%��<��
���"�������! ����G����
! �����	.���! ���/
�����0��������
	�������*��.	��.��������9�����
����! �= ��2���������������?���" ����"��	�
�����	��2����" �����������"�		����.����
�������" ���������" �������.��������
�����
*�������	����



#$�%��#%%& �������&

� E! �������! �����������@ 
���0������)��! �	���
���+5��
���������

�������.�	���������� �2���! ����������
���		���"
���������
�
���+5��
���! ����"��)
�0���	�����*��)�������*�����.����

� � ���)�9�)�����*��������
����"
��������	���
+�O.��"���
�>����	� �! �
,��! ���*���'= C3@3����
����*����������;����*��
�		��= ��
�������	����
�<�

� � ������"
�����
+�)��*����,����
���
����+5���

� ��	��������
���)����)�����*��� �2���! ���;C����0�����*�����9����>
/���0��F! �����0>�,-����<�"
������
+�,���)���.���������

� � ���/���0��0�������������������.����	�������������������/�������! �
,��! ���������C����	+�		@������.��
��

� = ���! �0������ ����B�B%%�€�;���
����		��� �.��0�����<
� C������
��/���0��0����� ������I7%�€

/�����



#$�%��#%%& �������H

� 4 �	�����)��������! ���������.����S
� '�����! ���.�����"����5.����%%J�6%�*������������� ���������C�����

��*�������������9��	������������������������������= �
��+��! ��4 �	����
� �������������������������������������������! �?
������������		
����	
��

������5�	�������������.�*���
����� �����������8�"��	�����)�����
���

� � 
��������)�������"������������.������������� �������S
� ������		
����	
���! ���+��������
! �0-�����0��*�������		��� ��������

" ���C��	���������� ����������������"�����"�������� ���4 ��0
������
8������
! ���������

� 4 ���	������
�����������	
��S
� :�������(�		�
������"��������)��������@� ���������
��������

���	
��)�����������/�������
���������! ���*��.
����������"�		
����
��"��7@$�4 ������

(�1 �J���9
+������		���(����
���� ���"������ .��
���� �
+� ���� )���-�	������ C�+���
���� ���� �
����>� ���� ���)�
��� �
+�
�		�! ���5	��0����.��������������



#$�%��#%%& �������$

� �.�"����0��������" ����������S
� �����9��������*�! ��)�����
��
����������� ��������.��'��! ����! �(�		�

.�����������6���
�����������������" �������	�
+���@ *���������
��������
��	���
���
����! �������)�����
���'����������(9		���" ���������� �.�
��! �#��.���6�� ��" ������! �����! �= ��������
+������,������+	��� 0	�))�T��
;8�������O.
��
������! ����! )+�����<���������7�@7�4 ������" �������
����?
�������������"�		
�����)��	��������5�	�����.����������,�		��" ���
����)���-�	��������! ����! )+�������

� '����������
�������?��������������! �����+��S
� �������������	.���.�0�! ! ��! ����������,��	��������! ��>�����������"�����

�����		@ ����� ��	���0�����
����+5����" ����������������0	����.�����
���! �����>����"
�����8��/�������
���= �"�.���
���������>����.�	����
��������"�		
����
�������������������	
��)������������

4 �������0��������! ����������>��9��������������*����������� �������
���
�.���*�������)���-�	���������! ����! )+���	���0�����.��'��! ����! �(�		�
"��������"���������! �������	��������"������������@ �.�������	9���������
�������������*���		�! ��������

(�1 �J#��9
+������		���(����



#$�%��#%%& �������I

� 4 ����.����������! ����= �	��0�*������+�S
� = ���5.���+�5����" ������
���.�����		
����	
���	��0����	������)��������

�
+�
���	��+���������
�" ��0
������		�����		��� -	���0�������
��
= �	��0����	�
���
��	�����"�������

� � 
�������������= �)�������������/�5�0���.��
����S
� � ����0�! ! �����+�����
����	��2	�����
+�����.������	����������
���������

� �������������������.�����(9		��.�����������"��	�= �)���	���
���
= ����	+���5.���������	9������?�����
! ��! )+��	���"������
�������� ��������;���������������� �������*�����������" ��������
+�����
��
"�	�D����� /�
��	������.��
��<�	�����������������5��
����
0����N
�����.>�������
��������/������"�����
! ������*���-����" �����
C������� �	+������������		
�����+
2@C��	���
�����
��������+9�	���������
�
2�����
���������" ����
! �����+�������)���������/������+��! �����*���
O.��	���
��.��! ��.��		�������(
2����
����5������'�����.��! ����������
� �������
���C�+���
�����! �����

(�1 �J6��9
+������		���(����



#$�%��#%%& ������#%

��G/E�



#$�%��#%%& ������#�

����� /�
��	����������(
2�����)���#
� �F��F��F��F��! �����������)��������@����F���!

� � �
��.���F��! ������(
2����
���
� ������		
����	
�

� ������		
��,���
�

� /��		�������

� ���+
2���! ���

� A�����������,�@�)��������������������5! ! �	
���

� � �������*���*������� (
2����
���������������	����
���

! +������
�+5��	�����)�9�)�����*�������
���.�����" ���
)���@�)�����*�������

��

� '���/����)�������
����C*�	
�����
������! ������0�.��5�����

���.��������
+�������
"�	�T����� /�
��	������



#$�%��#%%& ������##

���+������! ����(�����������
"�	�6
;�$$7@�I$%<

� � ��� ������� �
.	�0�������� 5.��� ������ 
! +���������� E�����
��
���
����4 �����	" ��0
�����" �����������! �����������������)�
��
����
���� ��5��@ 
��� ��"�
���))������� 
��� ����� �
�" ��0
���� �
+� ����
	�.����� = �"�.�� ���� ��� ���� " ���������+�	������ = �
��	���� +5�� ����
�����)9����������! ������0��	���

� � ��� ��
"�	�D���� /�
��	������ ���� ����� �*�	
������ ���! ������0>� �
��
������+���@.�	��������������F���������.�	������"������



#$�%��#%%& ������#6

��
"�	�T���� /�
��	������#
� ����(����
"�	�*�		���������������/���������	
��" ���5.���		�����
��������
(
2�)����������
���������! ������������,����������)�F���	������� ����@ 
���
= ��.�	���
��
���.��������	.����
	��������������! ��
��.	��0��������	���
��
;.�" ���)�������<��4 �������	
���0��*��� ��! �	0�9+������0������
�� ������	��
����
����/����0�
�@�������������/�������+	��2���
���! �������"�����.�	���������
= ��5.
����;0�����= ����	+�>�0�����C��	���
�����
��>��
���C��	���
�����0���
����
���"5�����U<���+����.�������" ���>���������������/������0����	�����
��
��������
���.����)�
��
���)���+�����*������E! ����������
��! 92���
,������������++�0������	��������
����������>�! 
�������.��! ����������)	�������
�)�����
����-������?
������" ��������
.���
����	������! -	������*��! �����>�
�����������-�����������5�	������'�+��! ������)��������������	
�� �
2����! ��.��
���.��������
.��@
����	�����@������F������������= �+���������.���2
��@
���0������ 
���'! )	�����	��0��
�����'! �= �����������
�*��+5�����������V@
(
2����
��������*�0���! �������������	�����������F�����������
�)���
��+������� �
���	)���������>������
+���+���+
�0�����		��� ���.�����	
��

�����������



#$�%��#%%& ������#B

1 
�		��
� �������������#�����%7����� ��! �������" ���

� #�(	F��K����� (
2�����)������� ��! �������" ���

� 6�4 �.����������)9�������E��*�����9��0	���0�,4  � �������
���)�JJ""" ������)�����@���������J0	���0
! J��J��! 	J�����������! 	



#$�%��#%%& ������#7

3������
�
� = 
���
�(
2�����3�.���	��

����! �� G���������3�����>� ,'������	�>��7$�������

� � ��5�	����	�
+��

� ��������� ��N
����>��)�! �������	�>��&&�������

� ����� ���������������
���" ���������(52�

= �����E	! ��>�= 5������	.����E	! ������	�>�$%�������

� ��������''''���� ;�����	�����	�����	�����	����@@@@ ����������������������������������������@@@@ ''''�+��! �������+��! �������+��! �������+��! ������MMMM ������*���<��*���<��*���<��*���<

���)�JJ""" ���	���@)��������@��+��! ������@���*������J��������! 	



������#&

4 �����+5��������/����0�

����! ���� ��! �������" ���
����! ����� �3
��������" ���
(���9�����+5�������)9����
��������)9�������(
2����
���
3�����������>�&I�7��� ��0���! 5��
 �	�� %�H$�7�I�IB��
���%�&6�H���IB6
� ��	� �����! ������" ���W ���! ��	���!

Copyright © für diese Präsentation 2005-2006 Michael Starz. Alle Rechte vorbehalten. michael@starz-net.de


