
Minister ium für Umwelt ,  
Energie und Verkehr

S a a r l a n d

URWALD VOR DEN TOREN DER STADT

SCHEUNE NEUHAUS – 
ZENTRUM FÜR 
WALDKULTUR 
JAHRESPROGRAMM 2011



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

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

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

�������	
��
����

�������
� �
���
���������������	����
�����
���
��������� �
���
��
� 
����� !
"����#�$%����������#
����������# &
���
�������#���������'(��#�#� )
����
�����*��+���� ,&
���������� �-
�������'�./��0�����
 �-
���
��������
��1�����
���(��
� �)
�
���%�
����� &2
3��'
������'����
� 4,

���
�5��'�
��'����
���������� 4-
��������������� ��
����������������� ��
����� ��!������"#���
�� �$
���������#����� �%

5�$���� 44
6
�������7���
���7���������
�����
 4)



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

���������
���	�������'��	�����(��	����
����������	�� �����	'
(��	����
�����"���	)��
	��(��	����������������
�������	*����
����	���	�� ����
�����	)
����	��)
	�'����
(�
��	�
	�
+���	�����	 �����	��	���	�������'��	������ ������,��
�

	���-����	��� (��	�(�		*���
��������	�
�'�	�
����
����� ��	
	� �'�.���	)�	�
	������������	'������	'���� ���	��	�
	��(����	
	�
���)
�����"�����'���		�����,��
���� ��'�����������������
/	������	�����������������������	�����	����������������	������
��������� �
�)
�����������"�������(0�
	������	�"��1�(�
�	�������
	��23�4����������	��	�
	���� ���	�� ��	�5���	0
���
	��	���������6���	�)
������,��!��� �(����6����)
�����	�
�����	�����7�	 ��	��	�����	��!��� ��	�#	��� (�
	����������
��������	����	�
	���!���	����������	�4����	���� �����	��
5���	����
	��	�������	���
	��	'�#8(
���	�	'����(��"'�5��9
������
����
� ���� ����"
	(������	���	�������������������
	�

	������"�������(������	�:�
"��
�����������		����	�����
	�
�!��	� ���������#	��� (�
	��;�,#<�����'�������
���	��!�����
����
�
	�����#����	���
��������
	������,����	���(������	�
��
	��	�
	������	��� ��	�����������=
(
	���)
� �����	��,� ��
	
��� �
�(���	'�>�	����
	��4
��	��� ��'��
 ��#��� ��	����
�	���	����	����������	���	��������	���	��������	�������������	'
������	0�
	������������	�5���	����
	��	'�����7�� ��	��	���
	��	
�������'��������!����	�	��
�(
	��� ��	�#8(
���	�	��������	�� �
�
������	��?�
�����������0�
	������	�"������� ��	�.��������
�!��>�	����
	��4
��	��� ��'�����	�����	����.��1�(���������0�� ��0
� �
�����
������	������,#�@%�����������������,0��(���0.��1�(�
����
	���!��	� ���������#	��� (�
	����
��)�� �	���

AB22�������C	���	����	����4��������������������5����	��	�,����	�	��- ���	
�������	�����5���	�����
	�'���������7�	 ��	��!�����������������	'���������
�	���� (������! (�	��/
�������/	��������	�� ��������5���	����
	��	����
�������������
��������	�������	)����)�� �����D������	'�
	����������'��������(����	�����
	�
�	������ ��
	��,�
��
�)
���
 ��	�

C���

��������	��.����
7�	�����	��!��������'
#	������
	��5��(���

7� �����>���	
����(�����������?���
+�	����������

���� ��:��	�)
+�	�������)�	���
���,/���������	�

�



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

6����9�5:67/��;
��
�����2EEF�����������.��1�(����������������	�����	����
��������������(����	��������:��)�	����������	��������
������=������������2�B22�:�(�������G�	�����������
����	�
���� ������ ���,
�)
	�����H��������:��)����)� ���������
����	������5����	�������	������
���&�
��������	����
��'
)
�� ��	�������'���
������
	����	�������

�"�!	��� ���������	���5��������	�!����
 ���	���	���
����=���������	������	��!��� ���#	��� (�
	�"��)������	����
��	���'��������������������0�
	��.���	)�	�����

����7�	 ��������
�������� �
�)������'�����������	�		���,/��H/�ABBB0
D������;	� ������#
��"�� ��	�5���� �
�)0�
	������?�
	�0?����0:������0H� ����	��<
�
 �����������
��"�� ��	�,��
��������'������	� ����
�� ����	��C��D���	����&
����7�	 ��	�����	��	�����	��!��� ��	�#	��� (�
	��������������������	�����	
�����������������! (�	���������	�6�����	������(����	�����������

/������	�������	�������	�����H����	�����	��	����	�������	��,� ������������
�	���
���
����
�'���	 ��������	�	
�� ������.������/	�����������!�	
�������(
	����
	������� ��������	�����.��	)�"���
�����/�����
	��������	
?!G�	�'�������G�'�1����������)
�1�����=����!���������	�6�������
������	��D������

������������������	�����	�����������������	�D����	 ����"��1�(������7�	�����
�
�!��������'�#	������
	��5��(���'�����?����+�	����������
	��,��
� �
�)�
	�
;,/��<�������	����5�'���� ����	���	�������	�� �������������2EEF�����		�	
�
�����C��4�����ABBA����������	�>��"������	�������'���������=
����	������'
%���	�����	�
	��#�	�� ��
	�����.��1�(����� ��������=
���������
	�����.��1�(��
�
������	���������(��"������	��
""�����	����)��

/����	���� ������C	��������	0�
	�
%���	����
	��������!��������
 ���
������������������������0
#����	�(������� ���	�	�������
�����	������	�������	��)�
	�
���������	����	����	�#����	�����
�����������������	�����	�����������
!���� ���� �������������

��������������C	���	��&����&����!�����&��

�



���
��
� 
������<�=
������$%������������

'��(��)������������
�������������
�������������*��������+
������,
�������
�����-�����������*�������������.
/�������0��1�������-&

����� ��
	��,�
��
��	���	���
���	��
#�	)��"�	�����	�����������	�:!���	0
���������
	��7�����������.���)��
���������	��
�,�
	(�� ��	��/
�������

����	�����������?����������
	�
��	������G������	�	�����
��	��	�,� ����
�������������)���� ���
���������9
�����	��,���	����������G)!����	��"�	��
����������+�	���	�����?����)�����������
7�������������

:�
����������� ��
	��,�
��
������	���
 ���	� ��	����������	�4����	���
�=�	��
���!������(
��
��������������� ��
	�����(�		�'����)������ ���5���	9
����
	��	��	���	�������� (�	��:�����������	�����7�	 ��	������)
�������	��	
����	���	�����	���	����������	� �����

C	���	�4����	�ABBI�
	��ABBJ��
��������� ��
	��,�
��
����H����	������	
������
� ��	��
	������
	���������;���<����-������	�.��1�(����C		�������
>���
	�(����	(�	)�"���)
��C	��������	0�
	��/(���	)�	��
���
����
���C	
����� ��
	�������	�5�������'���(
��	����	'�?!��
	��	'�����	�0'�>
	�0
���(��"������!������������
	��
	��?�������
	��	��!��7
���"��(�����	��	������	�
����� ��
	��,�
��
���������!������	�
��!��"�������5���	����
	��	�;?������	9
�����	'�������������
����<�)
��5���!�
	��

��������C	��������	�	��������	��������
��	�7�����������		�	�
	��7����������	���

��������0�
2
������������
3344%�������0����
,��2�53653745�$48
9�:2�53653745�$��
;!<���2�������&�����=���&��������&��

!



&
"����#�$%����������#
����������#��
��������	����
�����
���
���������������%��
�

��������0��������������;����������+����������>������?
@��������������;���������������������������������
(������&�����+�����)��<���������������A���?�;������������
�0������/�����)��������������������)���#�)��?���������
�����������(�����������0�������B�������
����
�������
A����������������1�������
�����������&

��������
	�������		������	� ��������	�#	��� (�
	��;�,#<
������������"��1�(����	��� ���������
���	����/(���	"��	
�����������	�����
���C��7�����"
	(������7�	 ��������������0.��1�(�������
�	��.���	�����������	�� ��	��,��)���(�����
	���!��	� ���������#	��� (�
	���
���=���������,��)���(�'�����D�
	���)��	� ��������������
	���	�������#�	��
0

	��D�����
	������ ��)
�����	(��	'��������������������	�4����	����5���	���9
�
	�"������������� ��
	��,�
��
����������)����������	�4����)
�4�����
� �
	�
��� ����"
	(���)
	��	��������	��� (����

�������������� ��
	�	"��������	���	
��������	�	�����������
	��	������	
�
 ��)������ ���5���	����
	��	��	'����
���=������������
	���!��	� ���������#	�0
�� (�
	��;�,#<���������	����	�7�	 ��	
6����������������
	���	�>�	���	�6�����	
�����	� �����	��	�?����(����	�
	�
?�����(����	�����������������	'�������	�	
����	����������� ������ ��	'��)����	�
	�
-(����� ��	�+���	0�
	��/�����
�����
����	�����
	����
��
	������
0
 ��
�	��������	'��	� �����	�
	�
��	���	�(-		�	�

�����4����	����������
	�������		����	��,#���������	��� (�����5���	����
	�0
�	������������������0�� ��0� �
���'��>�	���0?����	0.���������'������0#����	�0
@��"�'��� ��	�	�����)����	'���	�/H�0���(��"�
����'�������
 ��	�
��/	������
��������	�����������	���������)�	������=������	��,#'�	���� ������D�����
	�0
(��"���	)�	�)
����(�	������������	�>�	����
	��4
��	��� ������	�	'��������
"�)��� ��	�:�	��
	��-��� �(����	�)
(
	��������	���.��������)
��-�	��	�&
/�����	��������������	�



4
���.��1�(����������������	�����	������������������
����2EEF��#������������AK��4
	��ABBJ���������
�!��)����4�����;ABBJLABBF<�
	�����2E����"������
ABBK��!����������)����4�����;ABBKLABBE<����
/
)�� �	
	���������)��������,0��(���0.��1�(�
����
	���!��	� ���������#	��� (�
	���

�������
�����	���	������������	�"�������(0
.��1�(���������0�� ��0� �
�����
��)�� �	����C	
������.��1�(�������	�>�	����
	��4
��	��� ����
�
��	����	)���������	��	����
	��	� ���������/���
	�
��������� �����G�	������ ����7�������2�ABB
� �!����		�	�
	��� �!����	����	��	�1�����4���
�	��������0�� ��0� �
����������4����� ����
 ��	
��������I�BBB�>�	����
	��4
��	��� �������5���	9
����
	��	������������������	�����	������������
�����	����� �����M���	� ��
	��-��� �(����	
����	�������������	�@��"�
	����	�����
���

)
��5���!�
	�������+��	������������������� �
�0
(���	�
	��4
��	���
""�	�6��������.��1�(�����	'
>���	������	�������	��� ��	�	��	�����
	����	�
M���	� ��
	��6���	�	�����������	��	�:�	�����
	�
�!������D�
""�	������������,#0������	��	������	�

��������	�"�������(������������������	�����	����
�����������������
 ��)
��=���'���	������������
���
���	����������-�(��
	� �� ���	�
	�
/������
""�	�"������)
����������	'��������
����	��
�� �����	��������-�(��
	�����!	 ���
	���()�"����������'�������� �������	
��	������������)
���	�������	���������	��� (������������	�����5���	����
	��	
�!��#��� ��	���	���	�����������
�����������	�����	��	�	���)���
	��	�)
�
,��
��
	����	�����������
	��	�	����	��	����	��!��� ����=
����	��	��
����
���	����������������#	��� (�
	��	������	�)
	����	���������
	���!�
����=
(
	�����������	'�
����������	�	�����	(
	�"��)���	)
��G�	�



��9�5:67�����7�����
�

 C�������+
������������>������)�������������2������
�������������������
�������������#��������������������������0������D��������������"#���
�������
'��������������&�*���������������������-��������������)�"���������������)�?�)�
����"�����������E�
F������*������!�����!�����-?�����>�����!9�����!E�
�������
�������1���!;�������!G��"�&

�������0�� ��0� �
�����	������0�����!	��������5���	����
	��	�����M���	� ��
	�
���������������'��	������ ��
	��,�
��
�
	����������	�@��"�������������
���N(�$��������'���	��#	��� (�
	��)
��������	���������
	��������	)������ ��
7�	 ������	����5�������
	��

 
�
�����
�'����
>

?!��1!	�����>�	����;5�� �
�(�	���
���E04������<��������	������"������ ���
=
��	��������	�� ��	�%���	����
	������	

	������	���
	� �
�
	���	��������
?!��2B����2304������������������ ����9
"
	(���
����� ��	����=
��	�����
��
	�����	��	�M�������	�� �	�(�	�
	�
��������	����N(�$����������������	
������	�� �!���	������	�D����	 ����0
������	'�
����	�����M�������	�� �9
	�(�	�
	��"��(�� ���,��
� �
�)�(���	�	
����	���,��!��� �����	�� �������=
0
���	
	��	�	� ������	�����		�	'��	���	
����	������"�)��� ���� ����"
	(��
��������	��N(����� ��'��)�����
	�
-(�	��� ���#�(�		�	���
	��#����0
�
	��	��	����������"����

����� �!�����������	�
	������ �(
	������/	����
	���	���	������	��������� ��
5���������������,� ��������������	������� �������
	������7������O���������	�	'
�������		��)
� �����	�
	����������,��
��������
��)
������	'������	��	���
	�
(�	)�	�������������	����	�������:�	����(�� ���;M�������	0<�� �	�(�	������	
�����	��
	���	����	���

�?��:�"�:6� @�� 6��5:6/A65@B@�3

��������0�
?�,��2�53653745�$48?�������&�����=���&��������&��

)



#�	����������	��������	�@��"��	�
/��	��
���
	���"�G���	��� ������
?�(�������������	�������!�	�����
������������ ���	�
	��� ��D���	(�	
!��������=
������
	��������5��"����
	�
�� ��	������(-		�	�������	�
?�
��)�
��?�
����� ��	�
	����
���		�	������	'������	������
����
?����'�
	����	��,� ����������	�@��"
������ ����� ����	���
� ��
���
 �-	������	�

����>���	������	���	������������	0:����������:��	�� ���
�����������?� �9
(
	����������
���		�	�
	�������
�����������	�
	�������
�	�����D�
""����������0
�� ��0� �
����������
G�����������?����	)����	��	���	�7�	���	�/"�������%(�����
1��������	���������		�������	������	����������	�� �������"�������(0
.��1�(����������������	�����	�������������������������"�������ABBK�)
��)�����	
7�������/
)�� �	
	���������)��������,0��(���0.��1�(������
	���!��	� ��������
#	��� (�
	���;�����������J<�

�#�����'��
�����
���?
,��������"�����������������2
,��
� �
�)�
	��;,/��<�������	����5�
D!	���������!	�

/	��	�
���G��2K
JJKAA�+��� �0,������
�� �
���&�BJKK2LE3J2E2I
?�8&�BJKK2LE3J2E22
#07���&�D
�	������
�	�
P,/��0�������

�?��:�"�:6� @�� 6��5:6/A65@B@�3

H�'��
�����
���� H� ��������������������
����������� H�>
����"��������

C



��#
����
�� �����<
3��
�7D
�
�7/��#����
�����
�����
��
� 
�����
C	������ ��
	��,�
��
���	��	��
 �����4����AB22��������>�	���0?����	0.��������
���,��
� �
�)�
	���;,/��<�������	����5���	�=
����	��������������
7�	�����
���!��������'�#	������
	��5��(����
	����������?����+�	���������
������#�(-		�	�;�� ��)�������	���������<�>�	�������/�������	�J����2A�4����	
����	����	������"�����
	��,��
�������
	�'������	'��"���'��"�����
	��#�(
	9
�
	���
��	��	���	�;��<�����
	����	���� �������	��
������.�������������� �
�������	���������
	���7�������	�)
�������������������	������		���
��� (������
���

 
�
�����
�'����
>

����1!	����	�>�	���	������	��(�������	����"��������
,��
�0�
	��D����	 ������)
�������(�������������	�
��������(�	�����,��
�����������	����-�������Q�����	
>�	���	�����������H�
��
	��=�����!��,��
������ �
	�
;D�����'�����	'�.���	)�	'�������R<�
	��"��(�� ��
/���������,��
� �
�)�������	�
D�
	���)�� �����������&����C	������
	��#	������	�
��!��	'�������������-������
	�����-��� ���

����>�	��������	�)�� ��	�K�
	��K�3B���������� ��

	��
��2F��������������������������	��#�(-		�	
��������������
 ����	)��	����������
 ��������	�����
.��������	�����	���	���
�����)�������
��������

	��
	�
���7�������	�

��
��/	�����
������8����������	�����)������������SI�>�	���L����
#�	����!�)�������/	����
	��������������� ��;�����������2A<T

�
���
��
��3��
�7D
�
�7/��#����
>

I����������2�2K�0A2��/"����
	��AJ�0AK��/"���
�
����������2�AF�03B��4
	�'�S�0F��4
��'�AI�0AK��4
��'�2�0S��/
�
�
(�����������2�S�0J��%(������
	��2B�023��%(�����

�?��:�"�:6� @�� 6��5:6/A65@B@�3

��������0�
?�,��2�53653745�$48?�������&�����=���&��������&��

,2



����7���
���7E��'�

#�	��	��	����,��
�0�
	��D����	 ������9
���	���	�����'���		����������������������
,� ���
	������	�����	�	�>��	��	�
	�
D���
 ��	�(�	������������		����+������
��
D� �� ���	�
	��+�����������H
	����� ��	�
��		�����	���0�� ��������?�-��� �(�������
��������������� ��
�� �(�������/��	�
�� ��������		��������	��,��
�0�
	�
����	�"������;�		<�	�>�	���	�,��
��������9
���	'�������(��	�?����
	��(��	��
 ��(�		�
��		���������������	��������	��D�����	�
��"!�������������������=������������0#����	�0
@��"�

 
�
�����
�'����
>

����0�
	���!	������������0#����	�0@��"��!��1!	����'����������
	���������>�	���

	��4
��	��� ����
	��	���������������	�	�����������"������ ��'���� ��	��

	�������	 ���������	���=
��	�������	�)
��=���'��
����� �����	������
7�	 ��
	��,��
��)
������	��	'���	�	����������
���� ��	�

:�
�	������;��<�����������������������
��� �����	��:����
	�������������G�
�&��	"� (�	'������ ���	'����	�	'��"�G�����	'���	����(�	'���	��������
	�
����,� �����(
	��	'����	�	'��	�
	����������,��
��;��<����	'��"���	�)
�������	'
(� ��	'��	��	�
	�����?�
���D� �� ���	���)����	��>�"�'�:��)�
	��:�	�������	
�����
 ��'�������������
��)
����	�;!���<����	�
	��
	������� �� �-	������

	�������� �!�)�	��	���������� �����������������	��	�(-		�	�

=
�#��''
�8��
���
�����/�
�
>

1���!;�������!G��"�%�,�����0��45!�����4�!@#�����2
7�0?�&�AF��4
	�02��4
��

1���!;�������!G��"���,�����0��%!�����8!@#������J��������;�����?���������0�����K2
4������7�07�&�22�023��4
��������2K�0AB��4
��

1���!;�������!G��"���,�����0��45!�����4�!@#�����2
7�0?�&�AF�0AE��4
��

1���!;�������!G��"�%�,�����0��4$!�����43!@#�����2
7�0?�&�2�0I��/
�
�

�?��:�"�:6� @�� 6��5:6/A65@B@�3

H�'��
�����
���� H� ��������������������
����������� H�>
����"��������

,,



��������0#����	�0@��"�����		�	��������	�����
��E�����
	���	��	�������)��	
����
��2F��������������	����������	�1�������	�����	�������)����!	������	
����	����	������.��������	�����	��
�����)�������
��������

	��
	��-(����� �
�������������0>����?�� ���������������!������� ����� (�'�C������	�
	�
�� (�	��!�	��������� ��������	����������#�	)�������	������	��������
/	������������
	������	���

#�(-		�	�1��@��"�2I�>�	��������	����	
��
��/	�����

�)�����>�����!9�����!E�
��������J,���������������K
;�������!G��"�2
,��
� �
�)�
	��;,/��<�������	����5�
D!	���������!	�

/	��	�
���G��2K
JJKAA�+��� �0,������
�� �
���&�BJKK2LE3J2E2I
?�8&�BJKK2LE3J2E22
#07���&�D
�	������
�	�
P,/��0�������

@�����
��:
��
�������������
>
�������#�����

F
����������#
����=�����
����
����
�
�� 
���
������������#�'������
���������
GFG�* ��+�������
���%����#��
�
?���
�����$%�����
��8���
�#
�����F
�H
�
��

�����������6�
	���	���	�����������������
6�����#�����	���	����G���D��������������
/
���(
	��	��
�����>����'�����/���	��������

	����	�+���	��
����	����������	��	�
�� ����������������
	�������	���
� ���	�
)
��
	*��������	����������	�	�M������ (�

�?��:�"�:6� @�� 6��5:6/A65@B@�3

��������0�
?�,��2�53653745�$48?�������&�����=���&��������&��

,-



,�

,������2���'�F��/"���U���'�I��7��U���'�22��/
�
�U���'�AI��/
�
�U
7�'�K����"������U�7�'�AA����"������
���)���2�1������E02S����
I��2�� ��
	��,�
��

,���������)���2���8��AI�����	�����'�� �!�������>���	�
���E'
4
��	��� ������2S�4����	

����)�����;����������"
������������������J�;�K��&D&
:�
�����������
#��	���� �0>�� �0����G��K
JJ222�������! (�	
����(����
�	��;.��1�(�(�����	�����	<
���&�BJK2LE3KIA3I
?�8&�BJK2LE3KIAJS
7����&�B2FFL3KFJJJ3
#07���&�
���(����
�	�P	�0������
���&�����	�0������

�#������	�(��	��>���	��	

����7:
�
7 (���
�-2,,�<
$%���
��(��
���
�
�����


 ��F����������������@�����
���
*A��������
����-�����*����1#�������������;���
��������-�����������������
������
*'��������
������@��������1#����-�����D��������
����
�������
������)��D
���������&

����.������	���	���� ���������	���������	��>�	������������	���
� �����
?��
	� �����)
���	���1
	��	�C	���	�������������5���
	��	�������	��5��(�����
����,��
��(�		�	�������#�����
	������	��
������+���	�	� �������'��
 �������
�������)
�! (��	������)����������	����������

,
	�(�		���	�� �
�(���	� ��� �����	�	����������	���	���������	��>�	���
 �� (�	'�
����	�	��� ���#�����
	��	�)
����-��� ��	'��� ����	�(�		���
�
� ��
���������
������)����	����+������
������������	������	��	����!��
	�
���	��	�
	����	���	����	���	�/��	��
��	�
	������D���	(�	����������
 ������	
��������	����	��+�	��������(�		�� ���
��������������������?����(����)
�
#�"�������	��� (��	�6���	�����
	�����	��	�5���
��)
	���)����	�:�	���	�

�?��:�"�:6� @�� 6��5:6/A65@B@�3

H�'��
�����
���� H� ��������������������
����������� H�>
����"��������



�	���������������	�������0+��0,� ���	��!��� ��	� ����	
��������	'��	���	��
(������
 �������	 ��� ������!��	��	� ��D����	 ����'�/(��������
	�����
,�
�����������
�'�������� ����	���������	�������'�	� ���)
�(
�)&�C	��������	��� ��	
H
	���
�������	����	��� ����?�
��'�������	�7���)����	�
	��������	��
������
	���	���
	�������"����	�
	��/(���	�	'��������������������
 ������	
	� ����	���! ( ��	���������������� �����	���������G'�������� ����	����		�1�
�
 ����������	��������	�(���	���� ��	�	� ������������	��
 (��R

�0����?�����������
����������������0������
1���!A���!���������9������
����2
L ������A�������2��H�	1��H�
����� �����
L;+��'�
���
�2��7����6���������7��7�	��	
�������>�������	���	�/��)�	�������
L<��������E�+��2��������
����
L ��F��������������2��+������	������
L'������ ������2���������������������	�D-�����

/���	�����	��! ���	������	��������������
����'�?��
	� �����
	������������H�"�(���������
� �-"�
	��

��������0+��0,� ����
	����+���
	����	����(��H��	��'�,��
������	�0.�������	
����.���	��!���
 �'���	��	���������		�������
�����������)������������
�
�������������	�@��"�����������+�����)
�+������
��
	��,��
�'�������
 �����
D����	 ������		�����������D�
""������	����5�������
	��

/��/
�� ��"���	�	��!�	�+������
	��������	�	�����#����	�����	����	��?!�
����5��"����
	���
���-G��	����������������������	�

/	��"�� ��	��	��� �
�(���	��������������	�� �
�1����
,������C	��������	�	��
 ��
	���&����&��������&��

,������2���L?��2E�LAB��7��U�?�L���AB�LA2��7��U���L?��AJ�LAF��7��U
?�L���AF�LAK��7��U�?�L���2B�L22��4
	�U���L?��2K�L2E��/
�
�U�?�L���2E�LAB�
/
�
�U���L?��AI�LAJ��/
�
�U���L?��2�LA����"������U�?�L���A�L3����"������U
��L?��K�LE����"������U�?�L���E�L2B����"������

1�������,��������������� ��������������&

����(��H��	��'����&�BJKEFL2FEAKA������
	������(����	��P������
��
��/	�����

�?��:�"�:6� @�� 6��5:6/A65@B@�3

��������0�
?�,��2�53653745�$48?�������&�����=���&��������&��

,�



,!

����
�?(���
���<�
������
�
��
��
���
����
�
��5��
���������	����
�����
���
�������
'��������)��������4�����4%�@�������������
��������1�����������������������
 ��������������������?�A���������
����������*������-�A���0����������M

��		&�:��)�� ������(����	���������,��
� �
�)1
��	��;,/4�<����������������	
)����������
	����7�������	����������	���������	��	�������������	�������������	
��		�	�,��
���������	'��"�G�����	'�)
��H
���(����	�
	��	� ��������������#�	
�� ��	�	����	�
	����������,��
�����������#
 �'�����#
 ����	�����H
���
	�
=�������(��������,��
�����)�
���	�

,�����2�?�'�2B�0��'�22��4
	�'����)���2����2J�����;?�<����2S�����;��<'�I��2�,��)�� ����
��
��/	�����

#�	��/	����
	�����
	����	������������� �'��������=������������	�����������	)�����
/	����� ��
��������2��4
	��

����&�BJKK2LE3JKBB������,/4�P,/��0�������

�������
���
�� ����#
�������#���������I

 ����#
�������#����
��/��;
����
�� 5"�������
�� 51����������

B���������������������0��������>�������������)����
�������,��&

/
�������D�
	�������������,/4���
 ����	�	����	����	�D��
�����
�!��>�	������	�S����2A�4����	��	���	����"���0�
	���� �(
	������+���
	�
��	��
���������	�H�����	��	�������	�����>�	��������
	�����,��
��
	�
���������%�����	����������
�	�����"����
	���"�G��	�
	����������,��
�
����	����5�������
	����	��,��
����
��������#��!�	�	� ��������
	�
��
	��"�(��(
�����5���	����
	��	��	���	���>�	������
�����
������	������	�

7������������	�� ������>�	�����!��������	�����6�����"
��	��������'�����C	����
��	���.�!�)�'���
�	���	�+�
��!���	��������	�� ��	
����	��������(
	��	'���)�	����
����%�	��?��	�����
	��@��"
����(-		�	�����>�	����������	���,��
����
�����
=
����	��	����	�����,��
����
�	���������	�
	���������	���
� ���"����
	�
�"�G����������+
���
�������,��
���	���������	�	�?���)�������� (��

C���������
	�������	)�	�������	�'��
 ��)
�1�����4����)���'�(����	�
	���
�
���
���������	�,��
����
�����������	��	�����(��)
�C�	�	�����%����C�	�	�
	�
C���	�>�	���	������	����,��
�������	�"�		�	���/��	��
������������	�

C	���������� (�*
?�$��� ���������,/4������'�7���	���+�	�'����&�BJKK2LE3JKBB

�?��:�"�:6� @�� 6��5:6/A65@B@�3

H�'��
�����
���� H� ��������������������
����������� H�>
����"��������



�������	
�����������
�����������
���	���
��	�����������
��	����
�������
�����
�������
	�������������
�
	�������������
�
�����
�
����� ��	������!�����"�	���
������#���!����
��
$�������������
������#�������!�	���#
��
��$�����������	����
���!������
��	������
����%&!��������������
�
��'�������������!
 ���������$���
�������������	!(	���$����)����
��$$�����
�������
�)�������������������
���
�����	������(�������$�*�
����$���
!�����#��	��
"�	����	����	�
%+	(�������
�!!��#����
�����
,�	�������
�-.���
���/�
����������#�����*����
%
��	����#�!�����������0�	�$����������	��$��0
�
	�����$���������
�������	���$�����
��	��

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

�!
��������������������
�������� ������

��"�#�
	 ��� ��	 ����	 ���������!�������	 ���$��

%������	��������&

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

�$$���(������
�����	 �
�������/��	��"

01	��2�	

���	����������������+ $�1����	 ��3� �	 �� ���+ ������ ���3� �	 �
�$�4��+����������	
��"��	��1����	 �� ����������� ��������������� �������� ��
5������������	��
���
�������
���������
��
������	� �� ��
����� ���� 
� ��

�
6��	���	
� ����!��������	 ��������
7� ���5 ��	���' ���������������
��
�������
0��2�	
�7��������$ ����"

��������	
����������

���������.
�#���	1�234235627869#�$�������������$:$!	�$��
	������



��

;�<�!�
������ ;�=���	����������������
!�
��
	���#����
���������	�����
���	

�������������������������������������� �� !

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

,$����	
��$��������������������#�����������������	����� ����������8���$"�6��
�
����������������������+�"�������	���������� ���3� �	 �"�*���	���
������
���
� $�� ��	 ����	 ������	
�����!�����	 ����������	
����������!�����	 ��
 $����$	
�����	
�'�	��!��� ���� $������+���9� $��9	�����������������

	�����������"

(��$�������$� )&��������������������"� ��*+,�����-

:" �	������$���������*
��������$����������7��!���������������0�������2�
 ���	 �������1	��+� ��!�&������ ���1	���	��	������ �+�	������"

;" �	�����!������ ��	 ��6���*
������������	
����������<�����3 �+ �������
1	���	��	����� ���%������	��������$��
���!�	������������������$���������
1	��+� ��"

="� �
��	�&!���!��	���������	$'�
'�	��!����������$	������������0�
���	�+�!�
��
��������7� ���&��������2"�4�����
������ $������+���9� $�!�����> �������
����?�	�����	

�������!�
�����"

5 ��	

������������������������ �������$'��
��!�	 �������������	
�'�	�������
	 ���� ���������������������������"�9���������	���&������

��� �������������
	��
�����$	�����?	��	����0+"�9"����������$��
������1 )�����������	
��������

�2������
+ ��$'���
��!��	�����?�	�����
	�������������
��!� �������������4	
�������� ��
����	
������������	���	
�����
� ��"

*������
�#��'��������#�>������
���������
��
�������
$������������$����$�*��
�������$��
��	��$
$�
��������
$���#��������>�!��
���
�����
��!�		����
?$������
���
����
��������*������	����$����
$
�
�@��$��

5�������������	��9���������������	
����	 ��
	������������������
	 ��!��	$���)������	��*�
����
������
������	 ��	��+ ��'��������$$�"�3�������
�	���$	��������$����������3	���	
��������� ���
����6�����+ ������@��$��!�@�
���� ����+�7
� 
� �������������� �
������	
���$��	
�"������
������	������	��������	
�����������'�������� ��
����
�����������"��	
����������%
�$	�	���!�% 
� �� �
 ���*�
������	 $�����*��
 ��!�& ��!�A�������!
�����	���!�% ���� ����'��
"

��������	
�������� �.

;�<�!�
��������� ;�=���	����������������
!�
��
	������ ;�A�$���&!	������



��

���������.
�#���	1�234235627869#�$�������������$:$!	�$��
	������

��������#/��0�"&&��

���.
	�������������
�<������	$�>
�&&���������!.�
�������
���������<�
��
��$����
���������0�$���'�������������<�
���)�������������������
�$��������
�
��	���
������1

B�+"9"�$�����$����	
���������������$�3	� ��������!
B�+"9"�����%������������ ������ 
�
	�����0$����	
�'��	���������,��	
���2!
B�+"9"�����/� ''��!�%

����������1��$��� ���9�������"

��
�����$&
����������A�$�����!��������������.
�1
��
-�CDECDF:C;G:H!�1	I-�CDECDF:C;G;;
*7�	�
-����� ��"�� �	 �J��
"�		�
	��"��

���������"#���$����(�"* 

/��		��������		������������
��	�����
�������		�����������!��������B��$���
�����
�
0���������������
�<�����!�	����������
��
�����	$�"�	!$�����	�C$�	�������

/�

����

�����D1

����1������"����$-�����4	
���� ��������������������4	
����� ��
 $������		���
���	
��	
�����������&�
���������9����	 �� ���K	��L
$	����������		���
���	
����$�����	����"

����� �����$�-��������/�$�����������+���	���	��������4��+����
�		���
���	
���"�6������#�����M ���������!�4� ����
��74
+!�&��L
��
�����!�?���
�����7&��������	N�!��		��������79 ��	��!��		��������7
&������ ���� ����
��74������������������������	���������(����
����������(�	 ���	��1����	 ��3� �	 ��+ "

����������%����'��*%�"�����������$�-�����+	�
���������	��������
�$�����	
��������������������	����������������������	����!� $�	 �
*������ ���� ��������������������
�����+ ������"�5 �������$	��������
���	
�'�	����������������	��������������	�+�������� �

���. �	��
+ $����	
�����������"

���$��A�
����$�����=����
������!�<�
��B
������
��	��������������������.
�1
��
-�CDECDF:C;G:H!�1	I-�CDECDF:C;G;;
*7�	�
-����� ��"�� �	 �J��
"�		�
	��"��

��������	
���������2



;�<�!�
��������� ;�=���	����������������
!�
��
	������ ;�A�$���&!	������

3�*+,���'"�$���+, �$�����������" ��

�������$��������'�����!������+ ����
	 ������1���������
��
$�4���!����
:HC:�$����������1	$�
���	 ��3� �	 �
���+�"�������) ���!���������������
*$�
��!����	������
����!����
����������
����������+�������O	�������
�	 �
&����
�����"�1�������
��N�����1������
������%
�������& ����������K��������
� ���������	
��	$�1����	 �
���
	���"������ ��ECC�$�
	����& ��L

���������������������������	 ����	 �� ��������������'���	�������� ����
����
	$�?	��'
	�+������ ���3� �	 ���	��������������	�����	���
�������������
������ �����$��	
��	����
����������	�����������
�������������	
��������"
5 ���������4
+�
��+����������������	������$���+����������������K�����
8����+ 
������"

��������	
�������� �4



*�������������������������������	 ����	 ������������������	
���$��� "�%
#��"���,�"*�5��*+,,�+6����������. �	���+ $�1�����	
��������������������	���	

����+ $�?	��'
	�+��#������������	���	
��03����5�:!�5 ��	����&����
�����2"�������
��������������	
��& ������	���
���� ����	�������K��������=!P��$"�*������
	 ���+����	�����������5�������������)��=CC�$�K�����+ �����
�����"

��������	
��������78

���������.
�#���	1�234235627869#�$�������������$:$!	�$��
	������



����?�	���9'�����+, !�������	
�
;!P��$�
	�����& ����������������� ��
3� �	 �����&���� �����
����Q	$'� ��
��������	���	 �������8'��������	
���
���!����
��$�9�� �����)��+������������ �
�����
������!�������*������
 ����������	
��
���. � ������������������"�����?�	�������
�����+ ���	�������1�������!�������	�
����$��
����������� ��� ����	��������
	������������9 ����7���
+�� $��!����
�
�������� ���	 ���
������"�*����1������	$
?�	��� ����	$�P"�O 
��;CCH��$�9
��+���L
������� ������
��N
�����$�#��	��R8����	
0���+�;C:C2�����	
����4����	���������"
. ������������������������
��	 ��	���
 ���������	�����������$	
�����%��
��L
'
	��������
����	 ��&���� ���3� �	 �!�����
+ ���������
������&���� ����������
�	���������� �������+ ����������M �

L
�	�� �����	 ������& ���
�����"

��������	
�������� 7�

;�<�!�
��������� ;�=���	����������������
!�
��
	������ ;�A�$���&!	������



*��������	��'� ����

���& ������0D��$2���������	$��� :'�+,���,���0/	���	 �
����
���2� ���������+ �������	$�����������
	�������3��+�	���	
!������ ������
��
���?�	��0������&��������2��������	$�&�������������
	��������������������
 $������+���9� $���	
	 �����������+ ��3��+�	���������������1�������	����
	���"
4���������������	����������	������4����������� ����$$����	���;PC�$�0	�
4����2�	 ��������1�������$�����$�3	$������������,�	
���������"������	
���
 ���������� �����������> �$�	 ���������������������+ $�4
+'	��

���0�
���	������Q��74�����2� ����������������$��'��+��������
������������+ $�5 ��	���7
' ����+ ����"

5 �������������	$��G;!P��$�
	���
���
�
.���
������
������!�������
& ����$��		��	
�76�����
���������� ���!�������� �������
����	
��������������������	���"
,���$	������ ����
���"�		��	
�7������7��"��

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

������������
���������	���������
���������
������������	� !�����	����"�#�����	�����
�������������	��$�����


��������	
��������

���������.
�#���	1�234235627869#�$�������������$:$!	�$��
	������

77



������������$��78��
<����
	�����������������&
��
����7266�!������������
$�������$����=
����
������!.�
����������
�����
���������������
�����#���$�
��$�����������
�	�����
�����

E��
��	������
����������%�F&����������!.
�G��������=	�����������
��	�!'
$��
#
������$�(�����������
�(����
����
�����
�����$����	����������
!.�
�
�
C�
�@�������	������
��	����
��#�����
������!.
������
��#��>����$��'��
��	��%����
��������D

E�����
����	����������������
������C���*��B	���
���$�F��
$�����#
=�&�����������
���������������D

E�=����$&����
�(�������������������� 	�������
E�����
���������,�	��������$�A��	���
����$

<�!�
���������������
�����!������������!���������!�	��������������

3��������������
	�����������	���� �����$����������������	� �� ��
����$
9�+ ����������	��?���	$$�	 ����	���� ����� ���*I� �������	�!����������
��	�����9�+ ��+ ��������+�
�������$����
���������93*7%������ $���/���	
� ���7
�$'����+���	���"���+ $�9���'��
�����O	����+�����7�	���� ����!������	 ��
 $���' ���� ������������3	� ������!� $�����*������ ������K������� $��
 ����	��*�������������
��������. �	$$��������!�	����	 ��� $��8����
 ���/�����������+ �����K������� $��� ���5����"

��������	
�������� 7;

;�<�!�
��������� ;�=���	����������������
!�
��
	������ ;�A�$���&!	������

?����������	

������������*I� ������F�	���� ����
0������������	������	��������2-

 
����$���1� H�I5+�
$��
A����
���$�63�G��
�1 6�I5+�
$��
B���	��1 J�I
>
�&&��1� �����/�
�����
���

*����5�$�
� �����������	

���6��	���	
� �����	 ����	���	��������
/��������������
����0�����������	������	��������2"

�������������.
�1

��
-�CDECDF:C;G:H!�*7�	�
-����� ��"�� �	 �J��
"�		�
	��"��



$	 �

��$�'� ��$�#/,� ���������"�$��

0��<���������"��������"�$��� �����������#=�* ��

 ����	����K�����C����K(
����$�L�����
D����������
��
��	�!'
$��
�K������$
*�������������!.�
�������
�������

��
����1�=7������������	
�� ���	���� ���	 ����$����	
�'�	�� �����������
+ $�3	� ���� ����	 ��%���������
M(���1�S��$
K�
���
���1�4�

�������
���	�+�� ���%��$��+��0��������������	���	
�+ �
5�+���� �����
��	 ��	���2!��	�����$��	
������������
����0:!P��$2!��	���
����
09	������> �� ��2�	 ����������� ���%��$��+�7����+ �����+ $�?	��'
	�+

*�$��
������1���������	���� �����������	$�����	����'	��'
	�+�4���������	 �
 ���������	$��	
�����	���0���	
��	���2�	 ����$�1��������������	�����
��������	����������	���������������	
�"�3	����	"�:CC�$�/�
$����!�����
���
	�������������1������� ���������
��������������������''���� �����	��L
	������"�������N���� �+��	�	 ��	 ��������1������!���$������ ��� �+��	���
����
�
���!� $��	������������$����	
�'�	���������C=�������K�
���
���D�+ ��
���"

� ����������$����
	
����*�����7F4	��� �����	
�����������
	���������"�*�����
/������$����������� �����������!������'
��+
����$�������������*����������
���
	�������?�	����	 ��	 ����"�����&����
��K�� ��T�*���	���
������� $
*������
�����
!������$�;"���
�������� ����,������� �������%	$'��$���
�����	���������"�5 �������	����
�������3	 �������	����$	���	������ ���
K� ����� ���������1
 �'
	�+������� ����!���������%	$'�'�
����+ $�5�� ������
9$�������	�
	�����	�"�9	
������> ����������������������1������� ��������
� ����������	 ������������*�������	�����	
����� �����+ $�A	������B�-�!����
�������������4�$$�
�
����������������������!� $�����5 ��
����������	�������L
�	���	
�������������+ ��4	
���/���
������	N��+ ������N��"

����%
�����1 )������� ��������9����������
���$	
�����%������������	�����
0:EPH(:H=;2������	����"��	�
5��	 $$	����	
�� �����������������
L
�	���$���K���������	 �����������"��	L
� �������
��������������	���=C�$����
%���
����"�5 ������4
+���''�����������
���������� ����� �����������������	�L
������+ �����������9�����	
��!��������
�	���
�����	 �������C/�
$�����K�
%
���
���D�'	�������"

��������	
��������

���������.
�#���	1�234235627869#�$�������������$:$!	�$��
	������

7>



5����������
���4	���	����$���������
��+���������	 �� ������1�N��	�����!�����
����	���:CC�$��������	 �������$�/�
����
����'	����������������"�3	����������
�������� ���������������$���	���
����		�
	����$$��!�������� ��4
+���������L

��������� ����	��U���> �������������������
/�	����!�����������������$��	������	��"

����5��
���������$��	�����	 ��	������
9	 $���
��������$����
���������
������*��L
�� ��!��	������*����������������=CC���
L

�����O	����������N�$����
����������	�"
3 ��������������������������������	
	 ������
 ����
������	 ���	$�>���N$�����
�0U���L
> �� ���1������2�
�����	$�����!��������
� ��������9	��	 ���	
��$���*�
����	��
����$	
�� �+�	 ������� ���	����
��N���
������������+ �����������4
+�����������
����������	�������"

5 ������	��������	
�������
����������$������������������������� ��:!P��$!
����������	���������&������ �����	���
�������� �������������������������
����> ����!�����?�	������)��+��	
�����������3�"�GFP� ���$�������%��$��+�
������+�������"�5$�/�����	�������������?�	��	 ������$����$	
�����1������
0	 ����	������ ������
��+ ���	�����2��	���������� ����	
���������
����
	 �������� ��������9 �����	
��	 �����������!����� ���� �����
	�����1
 �����
 ��������+����4
+�������������������3��������1�����	
���������"�5�����
*���	����	��
�B
�����	������������
�����	 ����$�� ��	 ����	 ����1������
�������
������	������� ���	������������� + ����	��������������+ $�����
%
!
��������$�A�
$�������0���	��& ���	�2"

3	�������'��������������� ����	�����������������	 ����$�1�����������	 �
����+ ������������������ + ��� ����	���
�����	 ����$�1�������	����������N��!
�������*�����������+ ���������+ $�5 ��	���' ����4���������	 �"

��
����1�)�����;"�1���$���	��0���+�����#�����2!�	
��::"����+!�E"�5'��
!
:="��	�!�:C"�O ��!�E"�O 
�!�:;"�5 � ��!�H"���'��$���!�:G"�#�����
��
����1�:P7�	"�:S"=CF:E����
�
�!!&����1�����	����'	��'
	�+�	�������		��	��74	
�����

���4���������	 ��
=�$
.$����1��	������� ��� ���������	���'	�����%
��� ��

�=�VF*��	������!�:�VF%������0����:D�O	���2!�P�VF1	$�
��!�/� ''����"6"
��$����� ������

��������	
�������� 7?

;�<�!�
��������� ;�=���	����������������
!�
��
	������ ;�A�$���&!	������



��������������"�$����� �����������#=�* ��

/��	�������
����
����
��$��������������
�
��������)�����#������������
��	�����������%
��$��
'@�
��*���������!.
���$�O��
	�������
A
�$���������C�	��
����D��	$�����������������
����&������4
+�	
��9	 �
+� ���9�����
+
�	������	��!�	 �������&�
���������9����	 �
 ���+ �������4
+���
������	�����' ���
������
	����!�����������	 ���������� ��������
�$$������������������"

��
����9��� � �������������	
���$�.���	
��������/
�	
����� ������������	���
L
�������/����	�������	���T�6��
����
���������	��	 ���������/��	�����
�	
��������!�#��	���� ���	 ���&� �����	 ������+�"
�������%������ ���*���
��������	����	 �������&�����	 ��&��� �������
	 ������������������ ���� ����M 	
����!��������������	

�� ��������$$��"

�����
	 ��!��������	
������� �����	������	����� ��
 �����!� ������������
%�	I
��!���������"�,$����	
�������������
��	 ����	 ��!�� �����������������!����
	 �������
�����������������'��
�$
��+ �����
����������"������������L
�	���� ���������������������	�������+�������+�$����)����
��	$�:"��������
�$���	���$����	
����������	����	��9������	�������"

��
����1�)����
����!�;"����+!�D"�5'��
!�G"��	�!�:"�O ��!�D"�O 
�!�="�5 � ��!
S"���'��$���!�P"�#�����!�;"�3��$���� ���S"���+�$���
��
����1�:C7�	"�:;����
�
�!!&����1�,��������������� ���3� �	 �
=�$
.$����1���������� ��� ���������	���'	�����%
��� ��

�=�VF*��	������!�:�VF%������0����:D�O	���2!�P�VF1	$�
��!�/� ''����"6"
��$����� ������

�3��*���*+,��@�� !�A������'���*&�:���$��$
�� ����� � ����������� ����"�+,�����������

��
��
�@��=
�������KN$����
�+�
���	$�$�������
���$���
�J22�G��
������
���	$���$���
�)�������$&
�����#�������
�$������+���������)�����	$�K������
��
�
�������,�� �����$�$���������������� ��������

���5

�	������*�����
� ��� ��
���������������)�"�.�����	��������9	
�	$�����%��'��� ������
�� ���
������	 ��
�K I ��"��	 ������������������$�$����	�������	
��'	+����	�����������	�����!
����'	�������
�����"�5������4��������$����������������	 �������*����������
� ��
����	
����� �+��!� $� �����
���� ����	�� ����$����������������� 
�	���+ ����$��"

��������	
��������7�

���������.
�#���	1�234235627869#�$�������������$:$!	�$��
	������



��
����1�)����
���!�G"�5'��
!�H"��	�!�D"�O ��!�;;"�5 � ��!�:;"���'��$���!
:S"�#�����!�S"�3��$���
��
����1�)����
��:S7�	"�;C����
���	�����
1�*��	������
�
�!!&����1�,�������1����	 ��3� �	 �

�P�VF?����
�%	�
�4��$	���03	� ��	�����		�
	��2!���
-�C:SGFHPC=P;;!

*7�	�
-��"���$	��J�	� ��	���7�		�
	��"��

"�����$�1����������� ���	���'	�����%
��� ��� ������ ��������������"
9�������������������������+ ����
	���$��"�9����� �$� ��������$������$ ������
�'	+����	���	 ���������������������	����	���������W

0��:�*+,=�������A�������*&�:���$��$��"�+,���*�� ���'�+, ��

 ��������	���
�B.
$���%#�<���$�
��%������
�$���!�$��	����
�������
������
��	�
��$��������
�"������������$�$��$�����������������������$�K�	����
��������$��%
	�����������$����	
�'�)����� �����������$���� �����

���'�������9	

 ����	 $
�����	"�:"CCC�4���	����N���3	� ���� �+������������	����"�������1 ���������
������	

�������� �+� ���*������
 ������K������� $�������?�
	�+��� ��������"
*���������
����+�����������������������	
��#��� �$����
�	����3	� ����	�� ��"
*�
������������������������
����� ������	���������4�����������!�#������

��� ��
/��������
������� ��� $������	
������������� ����������	
�����$����"

/�
��$��	��
1�/���	'��������/���+����"6"
���%'��	����$�������3	� ��	�����		�
	��
��
����1�)����
���!�;H"��	�� ���;="�#�����
��
����1�:G"=C7�	"�:S"=C����
�
�!!&����1�?X&7?	��'
	�+�	��������	���	���	
�����

��4���������	 ��0K�����:2!
	������5:�05��"�%���������F6������4�8��2
���	�����
1�*��	������� ���1	$�
����$���%������

�D�V�0��$�N����G�V2!�����
���������/���	'��������/���+����"6"� ���%�����
 �����:;�O	��������������

�6������/���	'��������/���+����"6"!���
-�CDE:F=C:GC;EH!
���"����	'���7���7����+��"�������%	�
�4��$	���03	� ��	�����		�
	��2!
��
-�C:SGFHPC=P;;!�*7�	�
-��"���$	��J�	� ��	���7�		�
	��"��

"�����$�1�/ ������� ������ ��������������������������
���"�9����� �$� ��������$
�����$ �������� ��	 ���������������������	����	���������W

��������	
�������� 7.

;�<�!�
��������� ;�=���	����������������
!�
��
	������ ;�A�$���&!	������



3�����6"����+,��������"�$
����1�����+,*,�"*�:"��3�����'���$* ����������",�"*

<��,��������
������$�����������
�����!.
��������	���$����/��	!�	�#��������
68��K�����$�73��G����7266�$����!�����#�$��������,��������$���%����$���

*������
$��(��!.�
����
����
��	�%/�
�������������
������
���������
��	����

������
�����
����������
�*�������	��$��		��������$���
����4�����������$
�	�������� ������������	����	�� ���	����	 
����	$��������9������	����
����5����������9�
�����

�����
���"

/�
��$��	��
1��		��	
�76�����
��
���1���!�=:"��	�
�
�!!&�������
�����
���1�?	��'
	�+�	$�4��������	 �
��
����1����� ���+ ������	"�:;��$
��
����1�:;����
/�
�
��1�9�������
�����

��0���������� ���3� �	 �2

�,�������#�
�����
����!���
-�CDE:FSCC:CS!
�������"J���"��"

�*���	

���������%�����	�

�8B888B888��+,��  ��A��3��/'�����������" *+,����
"���78����"+,������������C

����
���(	��>��$������A'
&�
�!��P���$�+
�-�����62�222�222����
����
0��*��.��
�		��������$��	�������
�������*�	���������*��������
<��,����������$�������
�����$�����*����$$��!���������	��C�*�D�����
$�.�����
+
�-����$���
������!�����'�����������
�����������$������*����$������
Q��%/�
�����&
�-����#�����������
�����$�����*����$$��!���������	��C�*�D
��!'
��
����
���#���$������<��=&
�	�7266�$�������$����
	��������$�������*�%
+
�-��������!�����+
��
����

�����		�
���������9�
� ����	���� ����@�
���� ���3	� ���� �+����9�
� ��� ��
4	����������	�����	$�:C"�5'��
�;C::��$��		���������.� ���������	$�:E"�5'��

;C::�$�������$�9�� ���������������������������"���������������$���������������!
1������� ���*���������	�����������
��������4	���
���$�4	������"�U�������
3	���	
����������������$��
���
� �������$�������	���		�7K�7K I7�$��
�+���� $!
�	���$��
�7� ���1���+���+���� $�1���������� ���������+ 
��+��	 �������?�)���L
��������������	
�7?�)�����"

M������1���"�4�����K��$	

��
���1�9�
� ����	���� ����!�:C"�5'��
������!�:E"�5'��


�;SC�V�0UF1� ���1��� ����2

��������	
��������72

���������.
�#���	1�234235627869#�$�������������$:$!	�$��
	������



=��67��=&
�	�!.�
����������
������
���������
��	����
�������
�����
�������
�����
��	�!'
$��
�K������$�*�������
�(�	������	�����>�$��������0�������

K�����
����$$��������$�����=		������$�)���
��$�!.
��	���	��
�

M������1����	
����������	����	��9������ �����"�4�����K��$	

��
���1���!�:;"�5'��

��
����1�H7:E����
�
�!!&����1�O ��������������		���������0�����������	
����=:2"������	���� ��
���������M ����������0;;��$!�GCC�$�5������!�=CC�$�5������2"

*�����������������
�	�$��	�������	����� ������
�
.�����0���
��	����
����
��
�����
��������0�R���
$������0����U����	��� ��2�����$��
���"

�+ ������+�"������	���� ��������-
:C"CCC"CCC����������(������ ������ ����
	����"6"!���"�4�����K��$	
!���
-
C:P;CFEHD=PDS!����":CCCCCCC��������"����������	��J:CCCCCCC��������"��

�=�VF*��	������!�:�VF%������0����:D�O	���2!�P�VF1	$�
��!�/� ''����"6"

����(������D"*����"#������&"�
���	� ���� ��������E�,������(������D"*�

7266��$����������
���$�<���
�������	��G��
���
�(	��
��=��������B	���
�(�$�
���������
��G��
�� ���>
�������
#������������$���G��
������
������		$���$
��	�������B	���
���$�����
��������$�+
��
������!��������������� ��
+������������3	����	���� �������������3��+�	���	
� �������������$�1
����L
$	 ��I'�������	�� �����������
�����"���������������������� �����	��� ��
����������&���������1
����$� ����$�����	
��������������������	���"�,�����
��$$�� �����������������
���$���	���������������	�������	 �������!��	�
�����	���	��������������	���������$	����"

����+ ���$������� ���
�����������������������5 ���� ������������	 ����������
1�	��!�����1
����$� ����	�����������������!�������I'���$����

� ��� ����
. ��
���	�$�����1�����

�����	������+���������	�������
���"��'����������������

�����������!�����������	����,����%�����������������������"

������$�/� ��������������3	��������!�	������������1����������	+ !�������
��������3��+�	��� ���> ����� ���
�������	��	 ���'������#���7� �����������������

���1
����$� ���������+��"�5 ���������
��������������
3��+�	�����	���
	���!�����!� ����� ���	�� $������+���
9� $��������!��$$��� ��������

������ ���
��������
�
��	���	

��������+ $�*���	�+"�6��
��������)��+��+ $�������
�	
�����
	 �
�����������������	��
����,�������)���������
��$�������������&���������!���������������	�������
�	���� ��"

��������	
�������� 74

;�<�!�
��������� ;�=���	����������������
!�
��
	������ ;�A�$���&!	������



5������
��+������	����������������$�K����������'�7
+��

�����������������$������	��/
�������������������
�����,����%�'���)	���������"�6��

������������������
�����,�����5 ������������������	 ����������$�����!
���������1
����$	 ��)����3	���������
��T

��
����1��$$����	!�H"�5'��
�0:H����2!�:D"�5'��
�0:H����2!
=C"�5'��
�0:H"=C����2!�;:"��	��0;C"=C����2!
G"�O ���0;:����2!�;P"�O ���0;:����2!�;"�O 
��0;:����2!
=C"�O 
��0;C"=C����2!�:="�5 � ���0;C����2!�="���'��$����0:H"=C����2!
:"�#������0:E"=C����2

�G�VF*��	������!�;�VF%����0����:D�O	���2!�/� ''����"�6"

<�!�
��������������
�!!&��������$�
� F��
$��������$�����������	��
��	�������
������
��
!�
��
	������=���	�����������������.
��

����	�������A����
�(
�����'�������
������������
��������K�
��$����$��
��
�����
��1���
-�CDE==F:S=C;PC!�*7�	�
-�$	�� �" �����J�7�
���"��������$
,�������� ��������"�
����$	 �'�	�"��"


� �����(�������"*%�"+6*�+6��"#���$����(�"* �"� ����$*

����	 ���������1	 �������K�����
������1
����$� ������ �����$�����!��	��
������$����� �������������1
����$	 �7& ���	���	 �
�����"��	����������	���
��������4�
��$����
������������������������	����������������������$�������$
�
��	���	

������������	�� ������	��������������������$����������	�����
	$'�

����������	���	��������,�������)	�����������
�������"
*����9��������������,���������������������
����
���
����K���'�	���$�3��+�	���	
"�*���
%'�
	$'���

���
���!������������� ���
�����������
+ �������"�����1
����$	 �� ���	�������������
�$����� �������	 �
�����"

��������	
��������;8

���������.
�#���	1�234235627869#�$�������������$:$!	�$��
	������



�"�+,����������A�F�� ��$��� ���+, %�G6"�*���

S�
�$��&��*�
���C�=*�%=>�=�&������D���
����������(��$�����������/�
�
��
.��
�������
��.
����������
�
����$��������� 	�������� 
��������$$�
�
5����
��N������� ������������
���$��F���������������*I� ���������� ��
�� ��
�� �������
������5$'�������0������
� ����	�����
	$'������������������W2"

��
���1�1�!�:C"�O ��
��
����1�;;����
�
�!!&����1�,��������������� ���3� �	 �

������'�
������!��������$����� �����������	���
��$����� ������

1����*+,��H��:�����������
H��:������"�$�I��+,��"*��� �0/� ,�������3/��"����3�

+�	��#�+�	��#�+�	���0�����������$�,��������$�����+!	������������
��� ���������!
�������� ��������������"�5 ������$	 �� ���/	 $����� ���+ �
�����(�K��+�����
	�����������$$��"�K������� $����!������$�� ���$	���$	
������������(��
��������!�����.�����������	
���"�����+������������ �!���������������'	���"��	��
	�����������������

�	������'����	 �!� $�����	

�������1 N	��� ���+ �������L

	����"

*�����
������	���� ���������������������$����

���&����"�*���1���
 ��7��$��	�
����?�
+������������(�5������������1��������������"�����1��� ��������	� �� ��
���
���������"��'����'�
+������������������	$$�
�"�*����5 ��	�
����?�
+�������
������������

�"�3	��������	���� ������	������������
���$�������
�������
?�
+���������$�3	� ���� ����	 ��%���������"

��
���1��	!�:S"���'��$���
��
����1�:C����(�	"�:;����!
	����
��N����?�
+���$	 �
�
�!!&����1�3	� ���� ����	 ��%���������

��	���� �������!�?�
+�������-�D�V
��$����� ������

��������	
�������� ;�

;�<�!�
��������� ;�=���	����������������
!�
��
	������ ;�A�$���&!	������



��

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

������������	�������	�����������	�����������	� ���	��	�!"����	���	
����	������#
����	�$����������%��������&�	������'�����������(����������
��
��	����)�	���������*

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

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

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

+���+�����$+��������������&%��������
#����,���������-��������������������
.�����������#�!$#���
�����%��&�����
���������������%
����������������/
����"�����#�!�����������������������
01���.�������������#���� 2�����'��$
�������������,�������3�������4����
������%�����������#�������� ��
�/
������2�������&��������������������
����4���������������������"�����#�!$
������3��
���
������5��������'��$

�������6��������4����"�#���������������������6��
�7%����������������6�������
���4����$����������������'���������3���8�������2�9�� ������'�������������2
���������:%�������)�����������;������������������
����"����������������
8��%�����������������<�
���������,����(4����2����������
���������$
������������� ���� ���6�
���,����������2�
����,���������������)���������3��
5
7�����"������������������������������������
��������������#�!�������������
:������������,;��������������������;�������3�����!���������%�����������
���������������
�����"�5���'�����������2��������������������!������������
'����������2��������=������� ���� ��2�����%���������������������������������
#���������;����������"�#�������������
�������������#�!$&%�������������
�������������
��������"

/	�������=������3��:;������������3���������
������������)��������������������
����4����$������������>8��������%������������'����������?2�'�����()��*������$
&���$=�����������>�����������'��������$�����'���
������ ����?2�'����������
�� ������&������� ��������'�� ��$�����)��������
�����"

�������
�	

 ����	�	
#���������012013405647�������	�*	������8���*������	*�



� �!�� "�#� $$���$%��������������& ��'�(���)��*�����#��+�,-�-.
�����	�����2�@1"�#������������2�@A"�#�����B
��2�C"�������
���������2�D"�������
��B
��2�A"�5���
���������2�@"�5���
��
9��������7�������A1"C1$AE���

� �!�� "��$%��������/�� 0����������
��������& ��1�(���)2�*�����#�)+�,-�-

�����	�����2�@F"�,���������2�AA"�.���
9��������7�������A1"C1$AE���

� �!�� "+��-�( ���$%��3����!������
!�����G�!�����������#
������

���"����"��� �.�#����,���������-2
!��H�10FA(I@E0DDE2
'$,���H���"
������J��
"������������J����$������"��

�'�����()��*������$&���$��������>A$�����?H�C1�K�'���('��������2�AE��K(&���
���������%��&������>@$�����?H�DE�K(&���

���������.�'�����()��*������$&���$��������H
'����������&�������3���0�
���A1�.���B
� �!�� "�$%��������.�&������>F�
���A@�.���?
#���������������
����� ����!�������� ��

�����AD�!����3���������������
�������,��#�!$
������������������������2�!��H�10FA(I@E0DDE"

��

:�/	��������	��� :�;	����	���	
��	����������������� :�)����	+��������

�������
�	



*�����4�����5�������-��������5���

<������	���	��	��������9�����=��	�)�"����+"�����	�(����(����	�&$;-9'
�	��	������������������������	������	�>�#�?����=��	� �����
�#���	������	
���
�������	�;�+����	��	��	���	��������	� +���	����9���������	������	�����	�
����������	���@�����������	��	�������������	�-����"��	��#�����A���	�����	�
-�����	�*

�����!�������+�������������6�%����-�5�������-
�����	����2�@1"�,�� 2�9��������AE$AF���

�����!�������+�������������3 ����5�������-
�����	��+�2�@A"�.���2�9��������AL$@1���

�����!�������+�������������7��(��5�������-
�����	��:�2�@C"�������
��2�9��������A0$AI���

�����!�������+�������������������5�������-
�����	��,�2�@A"�+� ��
��2�9��������AE$AF���

����	�������������
����� �2�����"�F�M�������
�����+�	����=��������������4�����

�D�K('��������2�@�K(&���
�����������
%��

%�	������,���������������������<��������
�����
)�����)������������� 7������%���������2�:�����2�M��3������������"�#�������

�������������������
%���������������
���)�����)�����2�!��H�10F@L(C1E1DE1"

����������-������-��$����

;�����	�������������������)����=<��������(����(����	�������������"����
(���������	�������	���B����	�����������*������N�<��������������%
��������"
��������2��������������3��������������
������2����������������������������O

�����	��:�2�AC"�,��
9���������
�@1���
�����+�	����<��������������������P���
����	�������������
����� �2�����"�F�M�������

�D�K('���������2�@�K(&���
�����������
%��

�������
�	

 ����	�	
#���������012013405647�������	�*	������8���*������	*�

�8



9��+9,�����+��������-�$%����������������
&�#������	���	����A��!"����	����	�'

/����		���	���!������.���#	�	����-"������������	��	��������
������"����	�!"����	��	�(���������	�����!����������	�6������������;����
����!����������������������������������������������������������,��������/
�����������)�����)����������
��"

�����	����2�@@"�,��2�9��������AE$AF���2������+�	����=��������������4�����
����	�������������
����� �2�����"�F�M�������

�D�K('���������2�@�K(&���2� �����������
%��

9,�����5�������-�$%����5�������

$������������������	�	�.���������<��?��������(����(����	����C���A�	D
!"����	����	�����������	����	�������	����	���	��������	�9��������
	��������"������	�(���������	*�Q�������� ���2�<�������������������������%����O

�����	��,�2�@D"�#�����2�9��������AF$@A���
�����+�	����=��������������4�����
����	�������������
����� �2�����"�F�M�������

�E�K(!��������2� �����������
%��

	���!�������� ���(��-(�������3���! ����5���

/	���	���������������	���������	�	��	������E�	����	������� ���	�����	=
�������"����	������	������	���������
��������
����	��������	������������	���
B���������#�������
���
���������;������"��	��������		�	*���������
������������
)������
�������������������&������������������6������6�����������������)��
���

� ������2����������������'�� ����
�������������������2�
�3��������������	
������
 ����������������������

�������������8���
����������������"�'�� ������������2
������������	
������������������8�����
��������� ������3�������������������%
���2
�����������������������!��"�#����������������������4��������������������
�������3����� �������� ������������������������������������ ������"����������
����'������������"

�����	����2�AD"�,��2�9��������AC$��"�AL���2������+�	����=������������������4�����
.��"�����	��	��+�"�#R���������2��#)B��������&����2��#)�,������=���
�����

�+�"�������2�!��H�10FA(D1E@@0F2�'$,���H��R��"�������J���"��B
�������&����2�!��H�10FA(D1E@AC12�'$,���H�������"�����J���$������$����
�����"��

�����������
%��

�������
�	 �:

:�/	��������	��� :�;	����	���	
��	����������������� :�)����	+��������

�;



82

������(���.��� ����< (#�� ����-��� �������������������������=
> ����-�������������-

/	��	�������	�����������+�"���	�B����	������	����������
�����	��	�-����	��=
�"���	�	�����	�B�	�����*�+����������3��
��������'�����������������
����
����������*�������������&�����"�4������7������2�������������������8�����
����������������8������ �����
�����������!�������
��������������������
������2�
��������������������������������2������������������8�������������"
������
����
���������������������������'�����������
�������3���#�
��������"����
����������������������������3�����������*��8���������������<�
��������"
,������2���������������
�����2�������������
������������������������%��������
������"

+������������ ���'�������������������
�������� ���#��
������������������$
��
�����(�����2������:��������(�������������2������������!��������(�����

'��
������������������ �
�������������������2
3���)������2�8����������2��
�������3��
&�����3���������)�����������;�������������$
������������������������8������
�����"����
�������������&;�����
��� �������������8�/
��������������������������2����������������
��������������������8����� �����3��
����"

#����������������������������4�����
>�����������?������*���������7�������������
�������������������������"�@$��
���@2E$��%�����
����������%
�������I������������'���
���$
���������H���������������������������
+�����������������"�#��� ���������������������
�������������3���,�����������
�������������Q���
���������
�����"

�����	���#���	�<��������+�2�@0"�,�������+�2�@@"�������
��
9��������7�������AF���
�����+�	�����������4�����

�����	���#�������	���	�����2�@I"�,���������2�@E"�������
��
9��������7�������A1���
�����+�	����M������� ����������$�����:��� ��� �������:��������2�!���S�������*�2
00ELA�'����
���$+��������

B�����	�������!�
�2�����:�����<�����
�����

�����������
%��

��������!��������%������������������������!������������#������"

������(���.��� ����< (#�� ����-��� �������������������������=
> ����-�������������-

/	��	�������	�����������+�"���	�B����	������	����������
�����	��	�-����	��=
�"���	�	�����	�B�	�����*�+����������3��
��������'�����������������
����
����������*�������������&�����"�4������7������2�������������������8�����
����������������8������ �����
�����������!�������
��������������������
������2�
��������������������������������2������������������8�������������"
������
����
���������������������������'�����������
�������3���#�
��������"����
����������������������������3�����������*��8���������������<�
��������"
,������2���������������
�����2�������������
������������������������%��������
������"

+������������ ���'�������������������
�������� ���#��
������������������$
��
�����(�����2������:��������(�������������2������������!��������(�����

'��
������������������ �
�������������������2
3���)������2�8����������2��
�������3��
&�����3���������)�����������;�������������$
������������������������8������
�����"����
�������������&;�����
��� �������������8�/
��������������������������2����������������
��������������������8����� �����3��
����"

#����������������������������4�����
>�����������?������*���������7�������������
�������������������������"�@$��
���@2E$��%�����
����������%
�������I������������'���
���$
���������H���������������������������
+�����������������"�#��� ���������������������
�������������3���,�����������
�������������Q���
���������
�����"

�����	���#���	�<��������+�2�@0"�,�������+�2�@@"�������
��
9��������7�������AF���
�����+�	�����������4�����

�����	���#�������	���	�����2�@I"�,���������2�@E"�������
��
9��������7�������A1���
�����+�	����M������� ����������$�����:��� ��� �������:��������2�!���S�������*�2
00ELA�'����
���$+��������

B�����	�������!�
�2�����:�����<�����
�����

�����������
%��

��������!��������%������������������������!������������#������"

�1 �������
�	

 ����	�	
#���������012013405647�������	�*	������8���*������	*�



8)

����������-�?������(������$�%�������������@

+����S�����������'�����������3�������������
,������������)��������%������9�� ������
������
�������AI@1���.���������+����$����
8%��������"�+�3���������������������8������
�������������*����#R������8������������������/
������������2�3������������� �������
#���%�����������������2�������������
8����������9�� 3����
�����������'���%��������
M��� �����>AL"�.��"?2�����9��������������
�����*�������������)��������������AI"�.��/
�������
�����������������������:����������

����
�������"�#�����'� ����������������,����
������������������#�
�������� 
�������������
����������������������������������C�+T�������S2��������������
�����������6�����������������������������#�����������������������������9�� �����"
+��������3�������������� �����������,�������U�������2����� ���$2
)�����$����������������������������������������3���������������������
����$
����������#��
������"

,������������������������
��%������������������
�������M�������3����
�������������������:��������$�����'��������������������2�������������
�������*����������
��������
������� ���:���������"�+�����'����������������
������������������������������������������������'R������������#����������
�������������"����� �����9�� �����
���������������
������AI@12�����'����������
����,��������������������������������E1�������01���.������������ ���
.�������������������������#����������F1��"

8�����������
��*��8�����������������,�����������
)������������������2����������2��;��������
��������
���������������������������'����� ������������������"
+���#����������� ������������������������� ������;�/
�������+������������������������#
����������
#�
������������������ ����A11�.����"

-���		����;��������	�����2�@@"�,��
�����������4�����

�:�������
�	

:�/	��������	��� :�;	����	���	
��	����������������� :�)����	+��������



82�'

 ����	�	
#���������012013405647�������	�*	������8���*������	*�

���������������9���!&��� ������5���

+����	�����������C/	���	����	��������������"����5044�,
�"�����#��!�	����	D
���������������������3�������!���������������2����8�����������������4�����2
��������������,���3��"�'������
���������������������������������,������%��
3���
��� ��C�,�������>����P+?�����������
�����������"���������#���������
,����2�%
�������=������������
��� ���+�������������������������������,��������
�����������M���������9�����������������,����3�������������)�������������������
#�
����3��� ����"

'��������������&�������������������M��7�����������3�������!��������������
��������<����������������������������><,�?"

����	���8�����#��2�.���������
�����	����2�AF"�.���
9��������A1$AL���
����	��������
�AD�.���
+���!����������������������������,����3���������+�+"
F����:�������������������

�E�K
����������
������
���H��9������
�%����2�)������������2

!��H�10FA(E10DCCE2�'$,���H�������"������J�3�
�"��

9���� ����������5�������-����> ������7�A��

/��B����	���	�����*�5=��#	���	���	���	�����$;-9=
(��++��B������
������
����*�%�
������E��	�����	�/	����
�����	�	�����(����������<�	����%�@����	����� �������	
��������*�+���#
�������
���������������������
Q���������� ������������������<���������"

�����	����2�AF"�.���
9��������@1���
�����+�	��������
�������������9����������

�
���+�����+���$��������2�!��H�10F10(DF00E
�����4#8�"�������
���J��R"��

���������������9���!&��� ������5���

+����	�����������C/	���	����	��������������"����5044�,
�"�����#��!�	����	D
���������������������3�������!���������������2����8�����������������4�����2
��������������,���3��"�'������
���������������������������������,������%��
3���
��� ��C�,�������>����P+?�����������
�����������"���������#���������
,����2�%
�������=������������
��� ���+�������������������������������,��������
�����������M���������9�����������������,����3�������������)�������������������
#�
����3��� ����"

'��������������&�������������������M��7�����������3�������!��������������
��������<����������������������������><,�?"

����	���8�����#��2�.���������
�����	����2�AF"�.���
9��������A1$AL���
����	��������
�AD�.���
+���!����������������������������,����3���������+�+"
F����:�������������������

�E�K
����������
������
���H��9������
�%����2�)������������2

!��H�10FA(E10DCCE2�'$,���H�������"������J�3�
�"��

9���� ����������5�������-����> ������7�A��

/��B����	���	�����*�5=��#	���	���	���	�����$;-9=
(��++��B������
������
����*�%�
������E��	�����	�/	����
�����	�	�����(����������<�	����%�@����	����� �������	
��������*�+���#
�������
���������������������
Q���������� ������������������<���������"

�����	����2�AF"�.���
9��������@1���
�����+�	��������
�������������9����������

�
���+�����+���$��������2�!��H�10F10(DF00E
�����4#8�"�������
���J��R"��

�������
�	



8)�B

:�/	��������	��� :�;	����	���	
��	����������������� :�)����	+��������

����3"�����& ��	��4���,����������7���$%0�����
��$���-�����"$���������������3����(������

;���-�����		�+���	����������#
����������������	�����	������	�	������	
����
��	�����������;��������
�	��������������"	�������-����������
���+����*����
������������ ��!������������������3��������9��������� ���)��
������� ��
��������"�+������������3������������������������<�
����������,������2
�
�����������)������������'���������������8���
��������������8���������
���������������"

E����	���!�����:�������
�����	����2�AL"�.���
9��������A1$��"�AC���
�����+�	���������
��������������M������� �9����������

�0�K(����*����D�K

�&����������
���2�)�������������)��� ����"�"2�!��H�10FA(C1AD1@FI2
'$,���H�����J���������$���$���� ��"��
<����������	���)�����������������!������������O

��$�����7���������5�-�4�������"��������������C�!��$�

����$;-9=(��++��B������
�����	����>����=
�����	�B���	��	=G����3 �����	����	������	��
��	���	����������	���� ��������	�����
����>���������G�����	��+������%����<�������

���G#����	��	���	*�+����%�������%���������
:�������
���������3��
��"�Q���#
������
��
���������������������������6����������
�������������)����������:���������"

<���	���������:����3��������������$M��� (�������������4#8�$)�������������
���
�����	����2�AA"�������
��
9��������A1$AC���
>#���	���.;�����������2�:����3��������������$M��� (��������
�����+�	����I"DE�������,�������� ��������
����>,���������������?�����A1���
���:��������M������������������<�@L@� �������8��
��������������
���2
#
 �����#����������

�E�K��%��'����
�4#8�$)�������������
���2�+�����+���$��������2�!��H�10F10(DF00E

���������'$,���H�4#8�"�������
���J��R"��

�������
�	



8282

 ����	�	
#���������012013405647�������	�*	������8���*������	*�

��������5���$���

)�	���������������$�����������
?���	� ����&$;�9'
#�����������������&���������������
���T�����������������"�������
�������4�����������
���������
4�������� 7���������������
�����
9��
���������������������,����
������������
���"�+���&�������;����
��������<���������������2������
�������:�����
����������
����������
:�����%�������������4����"��������
���������������������������������!����
"

�����	����2�AA"�������
��
9��������AA$AL���

3�D�9�������������

!����	��������	�����	����	���	������������������/
����������������������������������������4�����"

�����	��:�2�AA"�4�3��
��
9��������AL"C1$AI"C1���
<���	�������������:�����<�����
�����

����4�������� 7����������
�����+�	����=�����������:����������4�����

�����������
%���>������8�� ��
���������?

��! ����$���

;��H*������
������������$�������*
'��
������3�������������&����������
�������
���������������)�
��"��������������.�������
����9�������4����������
�����������Q������
�%������������2������������4�����2����������
!�������������������������������������
��������3�������!�����������������������"

�����	��,�2�E"�+� ��
��
9��������AF$@1���

�����������
%��
>������!%���
���������?

��������5���$���

)�	���������������$�����������
?���	� ����&$;�9'
#�����������������&���������������
���T�����������������"�������
�������4�����������
���������
4�������� 7���������������
�����
9��
���������������������,����
������������
���"�+���&�������;����
��������<���������������2������
�������:�����
����������
����������
:�����%�������������4����"��������
���������������������������������!����
"

�����	����2�AA"�������
��
9��������AA$AL���

3�D�9�������������

!����	��������	�����	����	���	������������������/
����������������������������������������4�����"

�����	��:�2�AA"�4�3��
��
9��������AL"C1$AI"C1���
<���	�������������:�����<�����
�����

����4�������� 7����������
�����+�	����=�����������:����������4�����

�����������
%���>������8�� ��
���������?

��! ����$���

;��H*������
������������$�������*
'��
������3�������������&����������
�������
���������������)�
��"��������������.�������
����9�������4����������
�����������Q������
�%������������2������������4�����2����������
!�������������������������������������
��������3�������!�����������������������"

�����	��,�2�E"�+� ��
��
9��������AF$@1���

�����������
%��
>������!%���
���������?

�������
�	



8)

����+���������!�

��	����������	���� ����	����������	�����
����������
#��D"�#�3�������� ���#
������������������7���������������������$
M��7����������� �����������������������������������������������������
4���������"

�����	����2�AF"�+� ��
��
9��������AA$AL���

8)

:�/	��������	��� :�;	����	���	
��	����������������� :�)����	+��������

�������
�	



��

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

��������	���
����	��������	�������	����
����
������	��������������
������
���
��
������	����������������	�
��������	���������	����������������������
����	�����������������
���	�� ��
���	���������!���"������!�����!
�#����
���$!
�����	%� ���
�&����'���
��	�����	�(�	��������)�	��������������	������	����	
*�	
��$�'�	���
���	�	�)��!
��+����%� 	��+�	��	�'���*�	
������	�����#�����
�������
�(��
�����	�'�	�#���������	�$!��,��	���	���
�$!��-.!
����	��!/
&����0���������	�������	����������
���
��(�	���	����	�$!���		�	%�*����	�
1
�2

�	���	��'��!������
���
����������*�	$��
������
�&�����
�	�������������

�	��&��

������$!
�����	�
�	�%� ��3%�������
������������������������
�����	��*�$�!�	�

������	�������'�$!�'��$����	%

4�
� 	��������
�#���������
��
���������
�����!
�����������!����	�*�&���
�	��
�������
������	
�������������5�	��15�	���	������%�6�7����	2�������	�������	8

�����
���"���9:%�!	��"���9;%����<�"�%�6%�!	�
"���9=%�7!��<�"���3:%�!	��"���3;%�"�������
����
�������>���
�9:�?��
�	�	@*�&���
�	�
�����5�	�������9A�7����	�15�	�����	�B������!	�
������*����	�	��������������	��2
�������9�;�����C�"���6�9>������"���99�9A����
 �	������	�
�����	�����"���!	��D�!��!

!��������
���"���
�'��+���!	��������������
$!��������	���
����
"�	�������#����������$�!���"������	�	�
B��		��
�	�!	������''��
�������&����	�$!�
,��+��!	����
�����

�:;�E@?��
�	
1;=�E�����*�&���
�	�������5�	�2

����"���!	�	����

	���� �!�"!�#$%��&��'

#$���
�
%&�'������()*()+,(-.,/'��$���
��
������0����������
����

��



�(

!��)���������*�������+�,��������

12��%������
��$���	���2�
3���
������������	��4

�����	�����5�����.!����	��!
��������
����� 	��!��!
�!	
�����F����	�'��&�	����
�������+�
����	�����	!���������
!	����	����

��++��+��!�	��
�	���	����
�����!��
��	�	�&�������	�B�������$!��5����
��!�$%�5����+��!	������
�5����	���		�����	�
��	��	������+���G�
���!
�H���
���1$%B%�5�&�
��!
�D�!
����	�2%�4���?���!���
�����	��!���	������!
��������!
��	��
�	���	��!
���	���!�&���+��!	�����
��������	�	���!�������	�#�	�&���
���+����	���������!	��5!	
���	���������)
��	$���	+����)��!
��!�����D��!�%

4������
��	�,���	
����!	��	��!
�����F�����-��	
����
1
2�D��!�/�+�	��	����I����	

����%��	����
�	�I����	��
����	��&������	���

���5����!	����+���������%� !���
�����	
��������	��������	����!	�'��
���!	��
���
��������	��	%�*
���		����������&����	%

'��-����	����.���/����������� �����
B������
���,������
'���	
����!	�����	�	���������	���������������!������
��	
�������!����!	
�����(�������	�B����!	��B�
������!	����		�	%�4����!�$&������
,�������������#!
���!+���������		�	����������!���
��
�	8

�����
��4���J9%����$��������	��96�39����
 �	��"���!	��D�!��!
��"���	����!�
����
�������!	�����	$�����	�%�K�?��
�	�	
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�;�E@*�&���
�	��
����"���!	�	����

�����.������������
��������+0�
,1������
����������2�
�����0���-�3����������

����5�+
������!
�������&���
��!


���	���	���	����������
����������
�
��	������	��������
������������,���+������	�
�B�!��������
�����
���		�	�$!
���	�	%�4�������
���������

�	
&����
�!	���L
��
���
�$!���	����%���
������!	���
����������!��	���
����,��&�	�!	������0!	��	�B�!�������������
���&������	�,����!+�$!�'��
������	�	�
��������+��	�"��
�	�'����������
&����	%

�����
��"���J=%� �����������	��6�9A������ �	��D��$���������
����
���������M%�3=�?��
�	�	����	�%�K�?��
�	�	
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�3;�E@?��
�	����	
�����N�����.!����	��,����
�!	��!	��"����
����"���!	�	����

	���� �!�"!�#$%��&��'

6�7
����	�
��� 6�8
�����
���
%���
�	����������$���� 6�9�	�
����$�	��

�(



!��)�����������4����������2�
*�	�"���	������
���!��	+��!��	�'��
�����8��	�!	�������
�����!	�������������
I����&����	�����&������
��	� �����

����������������#����������!	��
�&��
'��
������	��.!������!	�
'��+����	���$����%�D���������&����	���������	�����
#�������!���
���
�����
�����	�!	����� 	
���!

�'����
��	%�.!������8

�����
��4���;%������������	��96�39%J=����
����
�������!	�����	$�����	�%�K�?��
�	�	
 �	��"���!	��D�!��!
��"���	����!�
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�6�E@?��
�	���	
�����N�����#����'����
�!	�
����"���!	�	����

�����.������������
��������+0�
,1�����������������2�
���
!��)��������0�
�-������

*�
����
�&�������	�!�����!��	�#��������+�	��	�����"���!	��D�!��!
���	
5!�
����B��������	��!�����+����%�D������	�����������
���	�(�	+���!	��$!�
B����	�!	������,��
����!	����������!+��
��	���������
����	��&����	������	
��
��	�'�����������
�B����!	���	�����B���&���	��	���	�'�������$��	�#��������+�	
��
�����	%�*�	�������	
����,����
�!	������F�
!������'��
�����
����'�	

���
�8

�����
��4���9:%�7!����������	��9K%J=�39%J=����
����
���������M%�3=�?��
�	�	����	�%�K�?��
�	�	
 �	��"���!	��!	��B��������	
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�6�E@?��
�	����	
�����N�����,����
�!	�
����"���!	�	����

�����.������������
��������+0�
,1�����������������2�
���
� ����������5������

4�������	���������	�	�	�����	!�������

����	��������!�����!
������!	�����
�
��		�	��
�	���	��������	���� 	
���!

��	�������	���!	����	���������

-������
���
/��������!������	!�����!	����	��	���
������
����
����	�	8

�����
������9;%� !�!
���������	��6�9A����
����
���������M%�3=�?��
�	�	����	�%�K�?��
�	�	
 �	��D��$���������
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�3;�E@?��
�	����	
�����N�����.!����	��,����
�!	��!	��"����
����"���!	�	����

	���� �!�"!�#$%��&��'

#$���
�
%&�'������()*()+,(-.,/'��$���
��
������0����������
����

��



!��)��������	�����3�����6�	7�/��3����8�
?+�++����?�������F�
����	�!	��B�
����!��
�	���!
����	���5�������
����$������
�����&���$!���	��	%� �������	�	��!���!	
�����������!�����������	�����

���$�������$!���	�'��
������	
��	�"��
�	O�?+�++���	���������"���+�����
!	����%�&����	���	�� 	�&��������	8� 	�����	�	�"	���
�&����	���� 	
���!


�	���	�,�������'��
������	���������!������
�������%

�����
��"���3>%� !�!
���������	��9J�9>����
����
�������!	�����	$�����	�%�K�?��
�	�	
 �	��D��$���������
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�6�E@?��
�	���	
�����N�����#����'����
�!	�
����"���!	�	����

!.���/���
����������0������������
����9�������:��4��2�������5������

�	����
���,����������������-���������/�5�	���	���

�����	
�&����	���	�����P������������B��			�

��
�!������������!	�
&��
����
�(���+��	$��!	���!��Q
	���
����,��&�	�!	��	�'����
�����%�����!	Q
��
���+�������*�	
��$���!����	��	������ ���!	�����
��
�!	�������
�	�,�����������		����%�"���&����	
��	��������B��			�

��������	����	� !��	�
���	%
4�������	��������&��������	������	��H�����
��!	�
�	����
��� ��	�8

�����
��4���9%�"���������������	��96�3=%J=����
����
�������!	�����	$�����	�%�K�?��
�	�	
 �	��"���!	��D�!��!
��"���	����!�
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�;�E@?��
�	���	
�����N�������	�������	�	�H�����
��!	�
����"���!	�	����

	���� �!�"!�#$%��&��'

6�7
����	�
��� 6�8
�����
���
%���
�	����������$���� 6�9�	�
����$�	��

�;



!��)��������!.���/�����0�
���.����������-���2������
 	��	����	�
�����	�	�,�������
�&����	�'��
������	�����	+����$!��������	��
+��	$������B����!+
�������'����
������!	��$!��������%�*�	�������	
����,��Q
��
�!	���!	������	� ��	����8

�����
��4���9;%�"��������
������	��9K�39%J=����
����
�������!	�����	$�����	�%�K�?��
�	�	
 �	��"���!	��D�!��!
��"���	����!�
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�6�E@?��
�	���	
�����N�����,����
�!	�
����"���!	�	����

!.���/���
����������<�������
..��=�������������:�����������
���>�
�	���	����	+������'�	�,�������&����!	
�����!	�	���!	�
�������D�%�9�$!	���
�
��	������
������������!�����!�����%�5!���
����
�������	�!������-*���+��/
��

�	��!�������#����!
���	�	�����$!��!�$������	%�D���	�(�	&��
�	�����
�����	����

��++��!	����������$�	�
����,��&�	�!	����+�������	������	��"����	Q
�!	���!	�� 	��!��
�+�����	������
���	������	%

�����
��4���3>%�G��������������	��96�3=%J=����
����
�����������!	�����	$�����	�%�K�?��
�	�	
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�;�E@?��
�	���	
�����N�������	�������	�	�H�����
��!	�
����"���!	�	����

�����.������������
��������+0�
,1�����������������2�
����� ��-��.�������
 !������(���
�������������D��!��	����'�����������������	������������!����
D!�$!	�%�*�����	�"���������!��	+��!��	�'��
������	����!�$������������
�����	���������&����	�I������	�!	
�����"���!�����!	��B�!���������!	���
����+��
���	�B������	������������!���%

�����
��"���36%�G�������
������	��6�9A����
 �	��D��$���������
����
���������M%�3=�?��
�	�	�
��	�%�K�?��
�	�	
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�3;�E@?��
�	����	
�����N����
.!����	��,����
�!	��!	��"����

����"���!	�	����

#$���
�
%&�'������()*()+,(-.,/'��$���
��
������0����������
����

	���� �!�"!�#$%��&��'�?



!��)��������#�����'���2=�
����@��A8�
4�������	��������
�5!�
�
�����	����
���I���������	����	��	�������

�
��
��++�	������5��!�����
��!	��	�$!��*

��'��+��	��!	����		�	�!	��
���
�
�	��
���	����	�	%�4���������	�!
���+����	���������	�������!����&���*

��

���
�������
������&����	���		%�4��������
������	�5��!����

�������+�	�'�	
��	�����	�����	�
���
�'��
��	����������	����(�!
����	����	�&����	%

�����
��4���9>%�D�'�������������	��96�39����
����
�������!	�����	$�����	�%�K�?��
�	�	
 �	��"���!	��D�!��!
��"���	����!�
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�6�E@?��
�	���	
�����N�����
���
�������������*

���1������I��
����$!�
 �+����	�������	��	2

����"���!	�	����

<4������������������
����B�����2����
���������������
4��
��,���	
����!	��$�����������
�	����	�,��$����������������	����	
5�	
��'���!	�
��������-4����	/��!+%�D������	�������	�	���
�����������	
 ���!+�$!��*	�
���!	����
�4����	
��!	��������,��
����!	��'��
������	��
������	����	���	���	�,���������%

�����
��4���9;%�4�$�������������	��96�39����
����
�������!	�����	$�����	�%�K�?��
�	�	
 �	��"���!	��D�!��!
��"���	����!�
5�����
	���!�������
�	�1D B�2

�>�;=�E@?��
�	���	
�����N���������	���"	���
����"���!	�	����

:��;���������<

�
���$����
�=3������&�
!����
�'�>����
'�:����	������
������	�	
�����
��8
�����
�%�		���
����
#$���
�
%&�����������	��
�?����?����
'
�����()*-@+A(B(.B(

	���� �!�"!�#$%��&��' �C

6�7
����	�
��� 6�8
�����
���
%���
�	����������$���� 6�9�	�
����$�	��



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

� �!�
� �"��#�" ������������$��
����%�&
'�"�
��" ������$��
��
()���
�
*�)
"�+,�
��"�
��
-��.��/()���
�	
0�������1�� 2"���0�""��
'����"���������"3�����.
)� ���"4�
 �" ��
(����� ���� 
&��

�����"�	
���+'�"�
��" �����
$��
��
()���
����1	��
��&&���

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

��
�����������
���
�� ����������

��
������#���$%���������&�
 �'( (((�)�*�
�+����

,��
������������-�������������������
������������������������� �.����/( (((
)�*�
���
#��������"�

���
�� �!
#������������
���������"

�0������
�����������

�����-1�����

������������
��������������
�$% (((�)�*�
�������������.���� 
,�2���������������

�����������"�

���
���������������������3������
���
�����4
���5����
������6�����������
�������� 

.����/ (((�)�*�
��"�

���
������������������������������
����5�������������2���
����7 (77�)�*�
�����1��89��
���#�����������������"�
��: �!
�����������6���������
��������������������*������"��
���������������
���������3����#����
���������
����
"�

���
���������������������������
������;��
���������������#����������������� 

���!�
���"��"��5�6
.
�5
�&& &+7
8���9�

�����
����
�"��"1�"��"
����5��% &:� �������
$��
����
()���
 

���������	��
�������������
����������



��

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �����5
��%"��� ����&�
%���

���������������������������
������

<��	
���=(77�������������
��
�������8�
������
	
����:��������5�����#���������������
�������
*�����>�����;��������&"������������
���+ �!
��
������
�����������
���3�����������?��
���������
������
	
�����&��� �
��@���@A
���� ��+��������������
,��������������
�������8�
�������	
����: �!��
�������,��������������"���������5������������3����
��
����
������!�������
����
������*-���� �!�������
�
�������;���������������������������)-����5�����

���
*��#���������
��#��2���������5��������
���
���
)�����������������0������5������������
��������������!���*
�����������������
*
��5�� � �;������������
2�5��������������������"���
2������� 

!���;�����������-�������0
����������.������������ �"�������������,
������"�����5
������������
���B(�#�������������
��@�����"��
���
����������-���������;��@
�
��*�����#����������� �<�������������6���
����������������*
������
��
����
����;��������5����������������"2�������� 

<����6��������������������������������������������������������;���2
�������
?����
���� �<������,��������*���������3����������������)-���#���7(((�������
#��5�A����������
�������������
��������-��� �<��������3��2�������
��0�������*���
�����������
��#������
��5���������
�������*�����?
�**�22��������������
�����������
�����-��� 

<��"

��
�����������
������;�������
�����������������������@�����"

��
� �C���
����)���������������#���
����������������
������
���B(�	
��� �"�������
����
�����������
��������������
��
�� �3��.
��������9�4
�
�����#�����������������"�
�����������
�
����#���������������;�������5���������2���
�
�������D����
�������� 

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

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

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �� ;=��"��.�� ��" 5



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

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

;����
�������������
�������
�������������9�����2��
������,�����,�����
&D3�9+��������0���A
��������������9��
��������
���*���������5��E������������
���������
�������������������������1������*�������
���
�� �3�������1��������
�������
�������;����������2��
��� 

��
& ����5�=F �32���
7�
%� "�7F@7B�9��
�� ����&�
������������5����� �B���������
�
���.��*"�<��������"�������D���
��

�/�GH;��
������5�=�GH?���

����"�����������

'�������
��� ���!�������������
��������

<��.
���������<�����
����
����	
���������������=(77������������������
�����
�������"�������D���
����2��������6��
���
����������
��5���������
�����
�������� 
D������<�����
�����������������
�����"������������������������9�����5�;������
����6��*��� 

=��"�*"��
�������
���5�.�� �!H$5����>�(%B7HF(7@/I'B5�2 �
���J������ �

��
�� ��
)
��@3������������5�.�� �!HF5����>�(%B7HF(7@/%==5��
 ������J������ �

��
�� ��

(�����)���!�	����(����

!�
"
�5& "-�"�
(��������
"�����������������0�����2������5��
����*��������������������>�;�����������

������������5���������������������D
������������#�������������9��2��������*���

���
������-����� 

��
��3�
���
��;������������#�������������5�����
���!�������
�����A����� �?
��������������
���������5
��
������������
�����?������
�����
���������
�
3������1��������*��*������5��������������������
����
�����������������������*������*�����5������������������
"���������������������
���������� �9�����������D
4
����
�2
�*������K� �����"2����������L2�������������������
���-���������6��������������5����������������������
������*���������>�!���M���������*����
����� �"������*��
���������#���������������"��������������
�����
����������� 

���������	��
�������������
��������#�



��

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �����5
��%"��� ����&�
%���

>���
��"����������������
:�
-�
������������������5���������7'%/5����@
�������
������0
�����������������0�����������
��
���.����������
��D��*
������
���������=$�	
���
��������
���������#���
������.�����
��@��
�� �=((%
�
�����������"������
������������
���
���0-�����
����7 =((�)�*�
�����1���
����������������;���� �!���
���������������6�������������#���������-*��������
����-*���������#�������
����D
���������������������
�� �D��������������*�����������������
��"�������� 

!�
���"��"�
��D3�9�"

��
��
��
& ���!�5�I �32���5�7�
%� "��7'�9��
?
"�"�������D���
��

������
���
���*����)����+�����,���� �����-�
������
 �:���&&���
�� "& "���, �&�
���������
�����
!@����
�
	�*��

��
& ���!�5�7/ �32���5�?
"��"�������D���
��

�.$/��0��1��	2�������3�
��!���"�������
�
3��D
������
�������������
��-��������!�*�����
�������������5�������
������1������,��1
���
���������0
������������������������
��
���
��
���?������������ �3���������������������,��������
�����������������0����������
#���
���������� �0�
�*������7''% 
7�*��"���� "
�5��$�G

���0��1�,���� 1����
�4�%����5����������)�����
�
�� �67�� 1�"�

����*������?�
���������5����������������
9�����5�;�����������6��*���

3��������������<�����
����
����	
���������
�����#��
�4
��
���������0�����������"

�������������������������
8!������������
��:�#���!����#�3���� 
;����������<�������������D
��� �N������������������������#���
�������A�*�����������������E���������O������P����
���������
�� �!���	����
���������3�����!����#�3����������
�������"�������D���
���
��������������5�������������������������
��
�����
�������
���8���
��������
����:����������� ��
��*
�������
�������������
����
�����5�
�����
��*
�������
����
���Q�������"�����������������.��
���*
����� �!����#�3������
������������#������
�����������������������
� �;�����
����"
������5�
����
����������
�������&0
�*���������6���
�5�?-���=(7(+ 
7�*��"���� "
�5��$�G

���������	��
�������������
�������� #�

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �� ;=��"��.�� ��" 5



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

��$/��0��1�����-�
��!���"�������
�
<��3���������
������������������������0������������������������-������0����5
����������E��������;��
����������
�������������
��
��� �3��������������@
�������,��������
�����������������0�����������#���
���������� 
:�&'����"�������������#������
��@@�������������������.��
�����#��������
;����������������,��1����������
���5����
���������������
�����#���
����5
��������!��*������
�������#��������
���,��
���� �!���������A���������������
����
���������
����������
�����
��� �"�����"��-���������*����������
��������5
A����-1����
��3������������ �D�������������������������;��
������������;�����5
�����������
��
�����������,���������������,��1�������*-�����.��
�����
��
������
���
���� �!������8.��*�22����:�*
���������������
�������������*��
���������
����������������������������
������������������������ �!���.��������
����0�����������������,��������������������������*������.��*�22�����5
�
����������������������?������������������������
�����������������
�������� ��,��7'B/ �7�*��"���� "
�5�$�G

8�����������
�
9������������������#��
���
������
������������������9�����5�;�����������6��*���

����������!��*�������#��
���
�����������
*���������������
��������������
0���������	
�� �!
�����������*�����#����R�2������������������������������������@
������!��*
�������#���������� �3���������!��*����������������������*�������

������*�������������� 

��
& ����������!�5�7= ��
�5�' �	���5�=F �3�����5�=' �"�2������
7�
%� "��7B�9��5�?
"�"�������D���
��5�A �"
 ""������
!�����������������*�����������P�A���
���3*��
������P����������������*-�������
"����������������
�������������
���2���������������������� 
<�����
�������
������������� �

������ ����������� �

�@���
�� �� 

��
���
�����"� 

!���*��������������
����D��������"

�0������
�������������&6�������)�E��+�*
��
�
�����0���������
����
����������������������������)����������
���������5��������
�
����
���
���������
���#���0-���������������
����
�����������������
��������*4
����5�
��2����������)������������������
L����������������� �!���
��;��������
�
�������������������"����*�
����5�������������
�������������������
�����������
�������� 
3���������*-�����
�����2����������������#������
��������� 

��
& ���!�5�7I ��
������!�5�I �	���5�7�
%� "��'�9��
�
���.��*"��"

��
���
����������)���������
��5��� ����&�
%���������$(���������

����"������������(%B(%H7(=/7'
����" 5����,�����"�������*�����������
���2
�����?�������

���������	��
�������������
��������#�



��

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �����5
��%"��� ����&�
%���

������9�������������� ����"� �������	��4�������
������������	��
�������������
���������$�:�������

9���������������8,������
��
������P�6����
��������������������S:��
���
9����������������5�"

�0���������D
��������������"

��&D3�9+�P����N��
����@

��������������)�����"����
���"��������P�������#-�*���������5�����6����
����������
������*��������������� �"����������D�����������D
�������;��*�
�������������5
���-�������������?���
��������������������������)��
���������������������
N��� ����������������������
�����
��������
����
��������#������*���3�4
����������������;��
��������������������6����
������������������ 

��
& ��"�5�== ��
�5�7�
%� "��
 �7(@7I�9��
6������������
�������������������"��������
��������������9��
����
���D���
������N��
�4
���
��������������"

��
��#�����5�����"

����4
������������������5�����.�����
�#���
��
"

�����*�����������,��������.���������� 
!���89��
���#�����������������"�
��:���������
	
���=((B����.
������������������������3�4
���������
*���������)�����"����
���"�������
�������������������������-������D
���������
!�������
����������� 

;�	 ����
3 ����B�7�
��,������
����;����������
�����
�������22���
���D���
��
��7�
������1����������9����������������!� �"�����������

�������1���>�;�-�������������3�������������������
�8
��
������P������
���������:�����"

�0������
������������� 
4���C7�
������������*��������������.�����8)�����"����
���!�
����:����
����
�83����#����
������������:5�� �
 �����9����������������!� �"�����������
;���������,�����*�5�?�����2����
��

�����

�������;�	 ����

��32����=(77�������������� �

������ ��
�������<�����
���������������������*������>�?
�A
��
�*��5�
���������,��)
T�K� �?,�P����3����
������)�����"����
���"�������5����>�($(H=/(BB=B@7I5
;@�
��>�*
�A
 �
�*��J
�������� �� 

���������	��
�������������
�������� #/

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �� ;=��"��.�� ��" 5



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

��
�9����)��3��������	��4�������
AD*�
� ��& ">�����( 
"%����
,�
�"E�������"
 ��

!���"

�0������
�������������
������������������#�����������
����������������
�����6����������������������;�����*�����-*�������������-*����������
���
������

�����������
������������������������ �3��
���#�������2�����������
���������5
��������"

�0���������!E�
��*5�����"���*��������������3���������������@9�������

��������������������
��������������������� 
?����������������"��
������������
��N��
���������3���������������N���
���5����
<�����
�����#����E�
�������������������������
�����������
�������������
3�*����#���
����������
��������3������� ������������;L*�������������������
�������
����
������
��*��*����������2��������������� 

��
& ���!�5�I �	���5�7�
%� "��7I�9��5��
���.��*"��"�������D���
��
�� ����&�
%������
L �$(���������5� ����"�����������
@ �8� ��,�����"�������*�����������
���2
�����?�������������������� 

<�������,�)������8���
���������=���)�>
!�
"
�5& "������ �2����
� �*��� ��

;������������
��"

��
���
����������
����������������U�<�������������
���������
����#�����������������
���
����5��������#���
�������*����U�
�������
��������
�
������5������������8�����������������:U������������������
����,�������*��
�����������*��������U����������)���*����������������#���������#-�*�����
��� ������������,��22���&� �� �	�����+�
*��2������������U
0�
���5�
�����������!�2���@,����
2��)��*��������@"���1����.
�����������
6����
����3������������������� 

)��*��������@"���1�������������
����#���������������������
��5�3����������������4
����2�
�������D3�9�"

��
����������
��������������@3*�����2�
����D���#������@
��������
�� 

��
& ��!�5�7% �	����=(775�7�
%� ">�7B�9��5�?
">�"�������D���
��5�;������������

� �����"%5�&� ������"���"�����( ����"���E�����
��
8�5���� ��
@��
�	�����������. "%���� ��
?�
��
���3� ��&��+- ������
1�
���"����"�%�&( ��" �
���
$��
������5�8)��"���
�� ��$)5�
8�
9�
�����
"$��
��
 ����"����������"���5�
�""�"����"��� �
"� ��%����F
&���8 ���
��� ��@��."���"� �"���>��8 ���
��
E������������8 ���
 &���
������ & ���8�
����
�����: �����7&8��"& � �"�
 �&���"�""� ��
5�% ��"��
( ���
��� �����5������5
��%	��
���
� "���E�����
)�&�

9�
��"%"8�
�����&����&E�������
� �� ����()���
���
#�
�9�5��������@���
	�*�
�����
A ���������"��� �
"��"������� ���� �!�
*�&&��%��
&G5� �����

���������	��
�������������
��������#�



��

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �����5
��%"��� ����&�
%���

(����8&��������8�����
�>��?
3����������)�
���

7F(�	
�����
����
����������
��
!�������
���#����������� �	����
�
�����������������������
��5�#��

������������-���������������@
��������&� �� �"
�����5���
����@
����5����*�������@6��2������5
"
�����@3��
��+ �<��"
�������
���
��������������������7(�	
��������
�
�������������
�������&���������+
���������
���� �!������;�����������
����3���������������������1��)��4


������������������#������������,��22���������#-�*������&������������#-�*�����5
�
���������
��5�	�������� +����� �����3*��2�
��������������
��������������?������
��4
���
������������ �D���������3*�����2�
������D3�9�����D
����8���*�����
���:����������#�����9�����#�����������������#���
�����
��������,��������
��
����"����������-����&,�"�+�6����
��������3*��2�
���������������������
��#-�*���������
���� ���������6��
���
���������������������
��5���������������
#������E���������"��
����������������
�*��5�#������������������"E�2
��������
����3������������������ 

�����������"

��
������������������5�����������
���#������������
�����������4
�������������������������������������������������5�������0����� 

!���6��
���
����������������?��2��
�������������D3�9������������
���������
,��������
�������"����������-����� 6 �&,�"�+���
�� �"����
����������������
*��*�����3*��#���������������"����������-����&"����2��A�*�5�)����������������5
3��*������5�M���������*����
��������� +�
�������0
������������������
�5���
�� �;��
6�������������,��������
�������"����������-����&!� �.����	
����5�������������
�������������������6����
����+����������,��������
�������������N���������
���A�*����
�����������#��������� 

!�
"
)5�& "������ �2����
� �*��� ���
��
& ���77 �3�����
7�
%� "�
7B�9��>�!� �.����	
����5�,��������
�������"����������-����� 6 V
7'�9��>�������0�����5�������������������������������������
?
"��"�������D���
��
;������������

���������	��
�������������
�������� ##

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �� ;=��"��.�� ��" 5



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

��������������
������@
����)���!�!�����>

!���"���������������������2����
���.
���������?���
�������������
���1��.���� �;�����������
��������4
������M*��E���������#�����������
"��������*������5�����������;���4
��������*���������������������
�
���
�����
���2���������K�
�
*��� 
�������2��������?�������������
������)���5������������5�D
����5
��������������
������� 
����������������������2�����������

���-����
����5������������@

�
��������
���������3�����������D�������������������0���
�����0
��
 �"���2������
"������
�������2�������5�������?����������5�����8?���
�
��:�����
�5�"���*�����
��������������"����� �
�������������?���
����������������������
�����#�������� 

�
���������*
���������������"������������������� �?����������5�*����3��-������
"�������������
�����������
����5����������"�����#�����������*��� ������?
���#��
�����*����*
����
�����������������"������D
����
��5�0"K������;0K������������5
�
���)����������
2����
����
���
�������
���������
�����
���� �3��������-�����
�
��3����������������5������)
�������������������������2
������,��������������5
����
�������������
�������������"���* 

(����
��5���	
�����*�������= ���
6�$�5���5
�..�����A
8��������
����������;L*�������&=@$�"������+�*-�����"�����������;��
�����������
��5
������0��*���������������.���������
�������������?���
�������*����������� 
!�����;L*���������������������������������������
�������"

�*������
��5�
��

����������������������
�����������5�����89��
���#�����������������"�
��: 

,	�
��5���	
�����*�������
&�
L �$F���������+����������������
�����"�����������5����>�(%B(%H7(=/7'

�2���"����*�
���>�F(�G

,	�
��5���	
H
�..����
���3���
������"�����������

(����
��5�	
A
8��������

�������������
���������;���������������������������?���
������������

��������*���������;��
������

E� "��5��!� �)�������������
�����&D3�9�"

�+
��
& ��"�5�7% �Q*�����
7�
%� "�7(@7$�9��
�
���.��*"��"

��
���
����������)���������
��

���������	��
�������������
��������#.



��

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �����5
��%"��� ����&�
%���

����"� �������
���������������:	��	�A��
�����3������8����B

D���7/������������������������#�������"�
���"

�����*�����������5�������
�
���������"

��
���#���)
�2��
��������������"�
�����)���������
���
�#����
�� 
	�����0
���
���*���������������������������
���N��� �!���*��
����W����
�*2�
��
)���������
���������������89��
���#�����������������"�
��:�������������������
9��
��2�
��&�����
���+��������������8�
������"�����:5��
�
�����������#������
�
,��#E������������������������"�������D���
��5�#������
���������
�2����
�����*���������������
���
���������
��"�����
���
����������D
�����������
��
?��������*5���������"���*���������
������
���������������������
�����
�����
?�����������2�
����������*
�� �<��7F���������*������
��
�������0�������
���������"��������?��������*������
������*������"

��
���
����������������
�����* 

�����������0������������������;��������������9��
������
����#�����
������������������ �� �����*�����������������
;�����*�������&�����
�+������
��N�����������
��*�����
&"�������D���
��+����������������2��
����������3���4
������#���9��
���-��������������� 

��
& ����������"�5�B ��
��&�������
�+5�F �	���5
I �3�����5�/ �"�2������5�= �Q*�����
7�
%� "��7(�9��
�
���.��*"��)
�2��
������"

�����*���&"

��
���
���������+
E� "��5��9��
���-�������
����
�������*

����"�����������
@ �8� ���,�����"�������*�����������
���2
�����?��������������*�������.��*�
�*
�����
����#��2����������2������ 

�$�GH;��
������5�7�GH?������&����7%�	
���+5�F�GH0
�����5�,��22���� 6 

8C�/���,���&������������������8)������(������

3��"����
�5�= �Q*������=(775������".�$�"

��
�����������
' ��
��2
�������� �9�����
���������������������
��
��������"������
D���
���
������������
�� 
N���������������
������"�������D���
������
�����
�)�� ����(�������
"�5���
�� 

���������	��
�������������
�������� #D

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �� ;=��"��.�� ��" 5



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

����-������
�����0�9�
�

"����7''I�������������89��
���#������������
����"�
��:�����"

�����*��>�!
��D
���4
����������������������D����
��@�����"����4
�
���
�������
�����������������������"

��
�� 
"��������	
���=((F������������������
����
)���
������0����
�������9��
��5����������
�
����������������������������
�������������������������!�������
�����4
�-�������� �.����%(�)�*�
����������������
����
�������������D
����������� 

;���)
����#���������������������0����
�������������� ������������;�����
��������������������
��;��������������������������
���� �!���6��*��2�����#��
0����
�������9��
����������
�>�!���
�����������.����������6����������������
�������
��9��
��*����2������
����;���*������������� �!���0����
���"

�����*��
�������#���������)������������������������������� �;���
�������������������3���������
��������2����* �D�����#����
������0����
����������D
��������������������������
������ 

(���� ����,
 ��(���*�������
���8���������&��� ���� ��
,	�
��5"� ��

;����3�������������������
 �7@����������
�����������������0�����
������
������������5��
����������������
���A���������������*����� �3�����������������
������������������(%7FFHB/B@=((��������������������������<�������������
��� ������
�� �� 

��
& ��I<�&�����5����� �5"�
��
��
� ��J��A�������"
5�F �����5�7' �����5
= �32���5�7% �32���5�$( �32���5�7/ ��
�5�=B ��
�5�77 �	���5�=F �	���5�' �	���5�=$ �	���5
% �3�����5�=( �3�����5�$ �"�2������5�7I �"�2������5�7 �Q*�����5�7F �Q*�����5
=' �Q*�����5�7= �D�#�����5�=% �D�#����������7( �!�������
7�
%� "��A�������7/�9��
�
���.��*"��0����
��@�
�*2�
���
��D
�����������
���?��������*
;������������*�����?����� 

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

���������	��
�������������
��������#�



��

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �����5
��%"��� ����&�
%���

E����2 	���������������-������
�
!
��;������������,����*������������������?������#��������
������������� �3���
���0����
���*�������������������"������������� �<��N��
����
�������������
��
���������#�������������0����
��@.�����������
����0����
����
�������
�
����������,����*������������������������������.
���������������0�������
3�������������������
��� 

� �K�8� � 5����
& ����
H����*5�""��� ���"���"���&��� �� ""���

'�"�
��"�� "�888��
 ��8�������

���������	��
�������������
�������� #�

;'���
&�" �� ;<�&�����5����� �5"�
��
��
� �� ;=��"��.�� ��" 5



TERMINÜBERSICHT TERMINÜBERSICHT

Scheunenbüro, Tel: 06806/102419, scheune.neuhaus@sfl.saarland.de

                                   Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

TERMINÜBERSICHT TERMINÜBERSICHT

Scheunenbüro, Tel: 06806/102419, scheune.neuhaus@sfl.saarland.de

                                   Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

MÄRZ

 60

Mi 2. März 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Urwaldförster 
Matthias Beidek (SFL)

Seite 26

 
Sa 5. März 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Fr 11. März 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias  
Beidek (SFL)

Seite 24

 
Sa 19. März 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb
(SFL)

Seite 58

So 20. März 
15-18 Uhr

Naturkundlich-literarische Früh-
lingswanderung

Guido Geisen  (NABU) Seite 34

Do 31. März
19-21 Uhr

Essbare Wildpflanzen unserer 
Heimat

Guido Geisen  (NABU) Seite 43

 
Sa 2. April 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Mo 4. April 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald mit dem Natur-
wächter 

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

Mi 6. April 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias Bei-
dek (SFL)

Seite 26

Do 7. April 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

 
Do 7. April 
19 Uhr

Vortrag „Naturschutz ohne 
Natur“

Peter Wohlleben, Förster 
und Autor und NABU

Seite 50

Fr 8. April 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Sa 9. April 
19 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Di 12. April 
9-18 Uhr

10.000.000 Schritte – DBU 
überall in Deutschland und 
2011 auch im Saarland! 
Teilwanderung

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL) und Dr. Heidi 
Lehmal 

Seite 28

 
Do 14. April 
ab 16.30 Uhr

Der Wald als mythischer Ort 
- Lesung und Filmabend

Filmfreunde Saar, VHS 
Saarbrücken und SFL

Seite 51

 
Sa 16. April 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 16. April 
19 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Mo-Do 
18.-21. April

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

 
Mo 25. April 
15-18 Uhr

Wanderung zum Tag des 
Baumes

Guido Geisen  (NABU) Seite 50

Mo-Mi 
26.-28. April

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10 

Sa 30. April 
9-16 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
– „Baumblättersalat“

Guido Geisen  (NABU) Seite 43

 
Sa 30. April 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 30. April 
19.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29
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Umweltbildung 
und WaldpädagogikWaldkultur

Workshops/ 
Praxiskurse               

Wandern Jahr des Baumes

APRIL

61

Mi 2. März 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Urwaldförster 
Matthias Beidek (SFL)

Seite 26

 
Sa 5. März 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Fr 11. März 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias  
Beidek (SFL)

Seite 24

 
Sa 19. März 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb
(SFL)

Seite 58

So 20. März 
15-18 Uhr

Naturkundlich-literarische Früh-
lingswanderung

Guido Geisen  (NABU) Seite 34

Do 31. März
19-21 Uhr

Essbare Wildpflanzen unserer 
Heimat

Guido Geisen  (NABU) Seite 43

 
Sa 2. April 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Mo 4. April 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald mit dem Natur-
wächter 

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

Mi 6. April 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias Bei-
dek (SFL)

Seite 26

Do 7. April 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

 
Do 7. April 
19 Uhr

Vortrag „Naturschutz ohne 
Natur“

Peter Wohlleben, Förster 
und Autor und NABU

Seite 50

Fr 8. April 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Sa 9. April 
19 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Di 12. April 
9-18 Uhr

10.000.000 Schritte – DBU 
überall in Deutschland und 
2011 auch im Saarland! 
Teilwanderung

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL) und Dr. Heidi 
Lehmal 

Seite 28

 
Do 14. April 
ab 16.30 Uhr

Der Wald als mythischer Ort 
- Lesung und Filmabend

Filmfreunde Saar, VHS 
Saarbrücken und SFL

Seite 51

 
Sa 16. April 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 16. April 
19 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Mo-Do 
18.-21. April

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

 
Mo 25. April 
15-18 Uhr

Wanderung zum Tag des 
Baumes

Guido Geisen  (NABU) Seite 50

Mo-Mi 
26.-28. April

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10 

Sa 30. April 
9-16 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
– „Baumblättersalat“

Guido Geisen  (NABU) Seite 43

 
Sa 30. April 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 30. April 
19.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29
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MAI

 62

Mi 4. Mai 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Do 5. Mai 
19-21.30 Uhr

Praxiskurs „Likörherstellung“ Guido Geisen  (NABU) Seite 44

Do 5. Mai 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

 
So 8. Mai 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Mo 9. Mai 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein meditativer 
Abendspaziergang durch den 
Urwald mit dem Naturwächter 

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

 
Do 12. Mai 
18 Uhr

Streit im Wald Ministerium für Umwelt,  
Energie und Verkehr 
(MUEV)

Seite 52

Fr 13. Mai 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Fr 13. Mai 
20 Uhr

Krimilesung am Lagerfeuer Guido Geisen  (NABU) Seite 34

Sa 14. Mai 
(9-17 Uhr) und 
So 15. Mai 
(11-16 Uhr)

Leder-Workshop Andreas Jonny Hemmerling Seite 42

Sa 14. Mai 
13-ca. 17 Uhr

Relikte des Kohlebergbaus im 
Saarkohlenwald

Dr. Axel Schäfer (RAG) und 
Rudolf Krumm (RAG-Montan)

Seite 35

 
Sa 14. Mai 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

 
Di 17. Mai 
9 Uhr

WaldErlebnisTag Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 52

Do 19./Fr 20. 
und Fr 20./Sa 
21. Mai 

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Sa 21. Mai 
20.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

 
So 22. Mai 
ca. 10-17 Uhr

Bundesweiter Wandertag am 
Tag der Biodiversität im Inter-
nationalen Jahr der Wälder

SFL, MUEV, NABU mit Heinz 
Sielmann Stiftung

Seite 53

So 22. Mai Ausstellung „Waldarbeit - frü-
her und heute“ 

SaarForst Landesbetrieb Seite 37

So 22. Mai 
15-18 Uhr

Mai-Märchen-Wanderung für 
unsere Kleinen

Guido Geisen  (NABU) Seite 35

Do 26. Mai 
18 Uhr und So 
29. Mai 10 Uhr

Waldarbeit: Knochenjob, 
Nostalgie oder Bestandteil der 
Kultur? Vortrag und Wanderung

Uwe Tobä (SFL) Seite 36

Do 26./
Fr 27. Mai  

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Fr 27./
Sa 28. Mai 

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Sa 28. Mai 
10.30-15 Uhr

landART-Workshop für Eltern/
Großeltern mit Kindern 
von 6 bis 10 Jahren

Anna Maria Sannà Seite 32

 
Sa 28. Mai 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

So 29. Mai 
14.30-17.30 Uhr

„Ganz schön wild“ - Urwaldspa-
ziergang durch das Steinbach-
tal mit den Naturwächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland) in Kooperation mit 
Geographie ohne Grenzen e.V.

Seite 27

Di 31. Mai 
12 Uhr

Bienenkundliche Wanderung 
von Heinrichshaus zur Bienen-
belegstelle am Neuhaus

Saarwaldverein Seite 28

Mi 1. Juni 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Sa 4. Juni 
21 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

 
So 5. Juni 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Mo 6. Juni 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

 
Di 7. Juni 
9 Uhr

WaldErlebnisTag Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 52

 
Di 7. Juni 
17 Uhr

Waldwirtschaft 
und Biodiversität

Roland Wirtz (SFL) Seite 54

 
Do 9. Juni 
18 Uhr

Streit im Wald Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr 

Seite 52

Fr 10. Juni  
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Fr 10./ 
Sa 11. Juni  

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13
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Umweltbildung 
und WaldpädagogikWaldkultur

Workshops/ 
Praxiskurse               

Wandern Jahr des Baumes

MAI

63

Mi 4. Mai 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Do 5. Mai 
19-21.30 Uhr

Praxiskurs „Likörherstellung“ Guido Geisen  (NABU) Seite 44

Do 5. Mai 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

 
So 8. Mai 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Mo 9. Mai 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein meditativer 
Abendspaziergang durch den 
Urwald mit dem Naturwächter 

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

 
Do 12. Mai 
18 Uhr

Streit im Wald Ministerium für Umwelt,  
Energie und Verkehr 
(MUEV)

Seite 52

Fr 13. Mai 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Fr 13. Mai 
20 Uhr

Krimilesung am Lagerfeuer Guido Geisen  (NABU) Seite 34

Sa 14. Mai 
(9-17 Uhr) und 
So 15. Mai 
(11-16 Uhr)

Leder-Workshop Andreas Jonny Hemmerling Seite 42

Sa 14. Mai 
13-ca. 17 Uhr

Relikte des Kohlebergbaus im 
Saarkohlenwald

Dr. Axel Schäfer (RAG) und 
Rudolf Krumm (RAG-Montan)

Seite 35

 
Sa 14. Mai 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

 
Di 17. Mai 
9 Uhr

WaldErlebnisTag Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 52

Do 19./Fr 20. 
und Fr 20./Sa 
21. Mai 

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Sa 21. Mai 
20.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

 
So 22. Mai 
ca. 10-17 Uhr

Bundesweiter Wandertag am 
Tag der Biodiversität im Inter-
nationalen Jahr der Wälder

SFL, MUEV, NABU mit Heinz 
Sielmann Stiftung

Seite 53

So 22. Mai Ausstellung „Waldarbeit - frü-
her und heute“ 

SaarForst Landesbetrieb Seite 37

So 22. Mai 
15-18 Uhr

Mai-Märchen-Wanderung für 
unsere Kleinen

Guido Geisen  (NABU) Seite 35

Do 26. Mai 
18 Uhr und So 
29. Mai 10 Uhr

Waldarbeit: Knochenjob, 
Nostalgie oder Bestandteil der 
Kultur? Vortrag und Wanderung

Uwe Tobä (SFL) Seite 36

Do 26./
Fr 27. Mai  

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Fr 27./
Sa 28. Mai 

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Sa 28. Mai 
10.30-15 Uhr

landART-Workshop für Eltern/
Großeltern mit Kindern 
von 6 bis 10 Jahren

Anna Maria Sannà Seite 32

 
Sa 28. Mai 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

So 29. Mai 
14.30-17.30 Uhr

„Ganz schön wild“ - Urwaldspa-
ziergang durch das Steinbach-
tal mit den Naturwächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland) in Kooperation mit 
Geographie ohne Grenzen e.V.

Seite 27

Di 31. Mai 
12 Uhr

Bienenkundliche Wanderung 
von Heinrichshaus zur Bienen-
belegstelle am Neuhaus

Saarwaldverein Seite 28

Mi 1. Juni 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Sa 4. Juni 
21 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

 
So 5. Juni 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Mo 6. Juni 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

 
Di 7. Juni 
9 Uhr

WaldErlebnisTag Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 52

 
Di 7. Juni 
17 Uhr

Waldwirtschaft 
und Biodiversität

Roland Wirtz (SFL) Seite 54

 
Do 9. Juni 
18 Uhr

Streit im Wald Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr 

Seite 52

Fr 10. Juni  
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Fr 10./ 
Sa 11. Juni  

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

v
                                   Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe
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Fr 10./
Sa 11. Juni  
ab 16 Uhr (Fr) 
bis 14 Uhr (Sa)

„Wilde Mädchen“ 
Ein Wochenende der 
besonderen Art im Urwald

NAJU Saar Seite 15

Fr 10. Juni 
22 Uhr

Lurche im Wald - 
Vortrag mit Nacht-Exkursion 

Christoph Bernd (NABU) Seite 31

Sa 11. Juni 
10.30-15 Uhr

lansART-Workshop für Eltern/
Großeltern mit Kindern 
von 6 bis 10 Jahren

Anna Maria Sannà Seite 32

 
Sa 11. Juni 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

 
Do 16. Juni 
18 Uhr

Hat der Luchs im Saarland eine 
Chance?

Heiko Müller-Stieß 
(Pro Luchs Pfälzerwald)

Seite 54

Sa 18. Juni 
10-17 Uhr

Wir drehen ein Musikvideo 
im Urwald

Bernd Alt Seite 38

Sa 18. Juni 
20 Uhr 

Mittsommernachtswanderung 
in Von der Heydt

Dr. Hubertus Lehnhausen 
in Kooperation mit NABU 
Riegelsberg

Seite 38

Di 21. Juni 
17-20 Uhr

Naturkundlich-literarische 
Sommerwanderung

Guido Geisen  (NABU) Seite 34

 
Sa 25. Juni 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 25. Juni 
21 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Mo-Do 
27.-30. Juni

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mo-Fr 
27. Juni-1. Juli

Wald-Erlebnis-Camp 5 Tage für 
10- bis 13-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

Sa 2. Juli 
21 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Mo-Do 4.-7. Juli Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mi 6. Juli 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Fr 8. Juli 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Sa 9. Juli 
(9-17 Uhr) und 
So 10. Juli 
(11-16 Uhr)

Leder-Workshop Andreas Jonny Hemmerling Seite 42

 
Sa 9. Juli 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Mo-Mi 
11.-13. Juli

Wald-Erlebnis-Camp 3 Tage 
für 5- bis 9-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

Do 14. Juli 
18.30-21.30 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
– Praxiskurs „Brotbacken“

Guido Geisen (NABU) Seite 44

So 17. Juli 
10-ca. 13 Uhr

Die Spuren von Ranzenmän-
nern und Hartfüßern - auf 
Bergmannspfaden durch das 
Steinbachtal

Thomas Fläschner 
(in Kooperation mit Geogra-
phie ohne Grenzen e.V.)

Seite 39

Mo-Mi
18.-20. Juli

Wald-Erlebnis-Camp 3 Tage 
für 5- bis 9-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

 
Sa 23. Juli 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Mo-Do 
25.-28. Juli

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mi-Fr 
27.-29. Juli

Wald-Erlebnis-Camp 3 Tage 
für 10- bis 13-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

Sa 30. Juli 
20.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29
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Fr 10./
Sa 11. Juni  
ab 16 Uhr (Fr) 
bis 14 Uhr (Sa)

„Wilde Mädchen“ 
Ein Wochenende der 
besonderen Art im Urwald

NAJU Saar Seite 15

Fr 10. Juni 
22 Uhr

Lurche im Wald - 
Vortrag mit Nacht-Exkursion 

Christoph Bernd (NABU) Seite 31

Sa 11. Juni 
10.30-15 Uhr

lansART-Workshop für Eltern/
Großeltern mit Kindern 
von 6 bis 10 Jahren

Anna Maria Sannà Seite 32

 
Sa 11. Juni 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

 
Do 16. Juni 
18 Uhr

Hat der Luchs im Saarland eine 
Chance?

Heiko Müller-Stieß 
(Pro Luchs Pfälzerwald)

Seite 54

Sa 18. Juni 
10-17 Uhr

Wir drehen ein Musikvideo 
im Urwald

Bernd Alt Seite 38

Sa 18. Juni 
20 Uhr 

Mittsommernachtswanderung 
in Von der Heydt

Dr. Hubertus Lehnhausen 
in Kooperation mit NABU 
Riegelsberg

Seite 38

Di 21. Juni 
17-20 Uhr

Naturkundlich-literarische 
Sommerwanderung

Guido Geisen  (NABU) Seite 34

 
Sa 25. Juni 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 25. Juni 
21 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Mo-Do 
27.-30. Juni

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mo-Fr 
27. Juni-1. Juli

Wald-Erlebnis-Camp 5 Tage für 
10- bis 13-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

Sa 2. Juli 
21 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Mo-Do 4.-7. Juli Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mi 6. Juli 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Fr 8. Juli 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Sa 9. Juli 
(9-17 Uhr) und 
So 10. Juli 
(11-16 Uhr)

Leder-Workshop Andreas Jonny Hemmerling Seite 42

 
Sa 9. Juli 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Mo-Mi 
11.-13. Juli

Wald-Erlebnis-Camp 3 Tage 
für 5- bis 9-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

Do 14. Juli 
18.30-21.30 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
– Praxiskurs „Brotbacken“

Guido Geisen (NABU) Seite 44

So 17. Juli 
10-ca. 13 Uhr

Die Spuren von Ranzenmän-
nern und Hartfüßern - auf 
Bergmannspfaden durch das 
Steinbachtal

Thomas Fläschner 
(in Kooperation mit Geogra-
phie ohne Grenzen e.V.)

Seite 39

Mo-Mi
18.-20. Juli

Wald-Erlebnis-Camp 3 Tage 
für 5- bis 9-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

 
Sa 23. Juli 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Mo-Do 
25.-28. Juli

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mi-Fr 
27.-29. Juli

Wald-Erlebnis-Camp 3 Tage 
für 10- bis 13-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

Sa 30. Juli 
20.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29



TERMINÜBERSICHT TERMINÜBERSICHT

Scheunenbüro, Tel: 06806/102419, scheune.neuhaus@sfl.saarland.de

                                   Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

TERMINÜBERSICHT TERMINÜBERSICHT

Scheunenbüro, Tel: 06806/102419, scheune.neuhaus@sfl.saarland.de

                                   Info, Kosten 
Termin              Thema                                       Verantwortlich                siehe

AUGUST

 66

Mo-Do 
1.-4. August

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mo-Fr 
1.-5. August

Wald-Erlebnis-Camp 5 Tage 
für 14- bis 16-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

Mi 3. August 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

 
Sa 6. August 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

 
So 7. August 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Do 11. August 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

 
Do 11. August 
18 Uhr

Wölfe in Deutschland? Gesellschaft zum Schutz 
der Wölfe e.V. und Werner 
Freund (Wolfsfreigehege in 
Merzig)

Seite 55

Fr 12. August 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Sa 13. August 
20 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Mo 15. August 
9-16 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
– Praxiskurs „Himmlischer 
Genuss“

Guido Geisen (NABU) Seite 44

Do 18./
Fr 19. August 

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Fr 19./
Sa 20. August 

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

 
Sa 20. August 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 20. August 
und So 21. 
August jeweils 
10.30-15 Uhr

landART-Workshop 
für 8-12 Jährige

Anna Maria Sannà Seite 32

Mo 22. August 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

Mi 24. August 
18-21 Uhr

Märchenwanderung 
für Erwachsene

Guido Geisen (NABU) Seite 35

Do 25. August 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

 
Do 25. August 
18 Uhr

Streit im Wald Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr 

Seite 52

Do/Fr 25./26. 
August

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Sa 27. August 
13-17 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
– Praxiskurs „Wildkräuter = 
Würzkräuter?“

Guido Geisen (NABU) Seite 45

Do 1. September 
19-20.30 Uhr

Pflanzenportrait – „Brenn-
nessel - die ‚heimliche‘ Königin 
des Gartens“

Guido Geisen (NABU) Seite 45

Do/Fr 1./2. 
September

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Fr/Sa 2./3. 
September

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

 
Sa 3. September 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 3. September 
19.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Sa 3. und So 4. 
Sept., jeweils 
10.30-15 Uhr

landART-Workshop 
für 8-12 Jährige

Anna Maria Sannà Seite 32 

 
So 4. September 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Mi 7. September 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Mi 8. September 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

Do/Fr 8./9. 
September

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 13

Fr 9. September 
15 Uhr-ca. 18 
Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Fr/Sa 9./10. 
September

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

So 11. 
September 
10-13 Uhr

Auf dem Haldenrundweg zu 
Naturparadiesen der Zukunft

Jörn Wallacher, Forstverein
Rheinland-Pfalz/Saarland 
in Kooperation mit der 
NABU-Gruppe Riegelsberg

Seite 39

So 11. 
September 
11-17 Uhr

Kinderurwaldfest der 
Naturschutzjugend Saar 

NAJU Seite 40
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Mo-Do 
1.-4. August

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mo-Fr 
1.-5. August

Wald-Erlebnis-Camp 5 Tage 
für 14- bis 16-Jährige

NABU Saarland e.V. Seite 11

Mi 3. August 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

 
Sa 6. August 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

 
So 7. August 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Do 11. August 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

 
Do 11. August 
18 Uhr

Wölfe in Deutschland? Gesellschaft zum Schutz 
der Wölfe e.V. und Werner 
Freund (Wolfsfreigehege in 
Merzig)

Seite 55

Fr 12. August 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Sa 13. August 
20 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Mo 15. August 
9-16 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
– Praxiskurs „Himmlischer 
Genuss“

Guido Geisen (NABU) Seite 44

Do 18./
Fr 19. August 

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Fr 19./
Sa 20. August 

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

 
Sa 20. August 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 20. August 
und So 21. 
August jeweils 
10.30-15 Uhr

landART-Workshop 
für 8-12 Jährige

Anna Maria Sannà Seite 32

Mo 22. August 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

Mi 24. August 
18-21 Uhr

Märchenwanderung 
für Erwachsene

Guido Geisen (NABU) Seite 35

Do 25. August 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

 
Do 25. August 
18 Uhr

Streit im Wald Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr 

Seite 52

Do/Fr 25./26. 
August

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Sa 27. August 
13-17 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
– Praxiskurs „Wildkräuter = 
Würzkräuter?“

Guido Geisen (NABU) Seite 45

Do 1. September 
19-20.30 Uhr

Pflanzenportrait – „Brenn-
nessel - die ‚heimliche‘ Königin 
des Gartens“

Guido Geisen (NABU) Seite 45

Do/Fr 1./2. 
September

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

Fr/Sa 2./3. 
September

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

 
Sa 3. September 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 3. September 
19.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

Sa 3. und So 4. 
Sept., jeweils 
10.30-15 Uhr

landART-Workshop 
für 8-12 Jährige

Anna Maria Sannà Seite 32 

 
So 4. September 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Mi 7. September 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Mi 8. September 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland (NES) e.V.

Seite 12

Do/Fr 8./9. 
September

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 13

Fr 9. September 
15 Uhr-ca. 18 
Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

Fr/Sa 9./10. 
September

Wald-Lese-Nacht für Gruppen 
im WildnisCamp

Silke Reinig Seite 13

So 11. 
September 
10-13 Uhr

Auf dem Haldenrundweg zu 
Naturparadiesen der Zukunft

Jörn Wallacher, Forstverein
Rheinland-Pfalz/Saarland 
in Kooperation mit der 
NABU-Gruppe Riegelsberg

Seite 39

So 11. 
September 
11-17 Uhr

Kinderurwaldfest der 
Naturschutzjugend Saar 

NAJU Seite 40

v
                                   Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe
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Mo 12. 
September 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein meditativer 
Abendspaziergang durch den 
Urwald mit dem Naturwächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

Do 15. 
September 
18-21.30 Uhr

Praxiskurs „Pflanzliche Brotauf-
striche selbst gemacht“

Guido Geisen (NABU) Seite 46

Sa 17. 
September 
10-12 Uhr

Heimische Pilze im Wald, 
Wanderung, anschl. Verkostung 
im Naturfreundehaus Kirschheck

Günther v. Bünau (NABU) Seite 31

 
Sa 17. 
September 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Mi 22. 
September 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland 
(NES) e.V.

Seite 12

Do 22. 
September 
18 Uhr und So 
25. September 
10 Uhr

Waldarbeit: Knochenjob, 
Nostalgie oder Bestandteil der 
Kultur? Vortrag und Wanderung

 Uwe Tobä (SFL) Seite 36

Fr 23. 
September 
16-19 Uhr

Naturkundlich-literarische 
Herbstwanderung

Guido Geisen  (NABU) Seite 34

Sa 24. 
September 
9-17 Uhr und 
So 25. 
September  
11-16 Uhr

Leder-Workshop Andreas Jonny Hemmerling Seite 42

 
Do 29. 
September 
18 Uhr

Streit im Wald Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr 

Seite 52

Sa 1. und So 2. 
Oktober jeweils 
10.30-15 Uhr

landART-Workshop für 8-12 
Jährige

Anna Maria Sannà Seite 32

 
Sa 1. Oktober 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 1. Oktober 
18.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

 
So 2. Oktober 
ganztägig

SR3-Landpartie
4. Saarländischer Waldbauertag

SFL, MUEV und Partner Seite 57

 
So 2. Oktober 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Mo-Mi 
4.-6. Oktober

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mi 5. Oktober 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Mo-Do 
10.-13. Oktober

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Fr 14. Oktober 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

 
Sa 15. Oktober 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

 
So 16. Oktober 
10-13 Uhr

Was hat der Wald mit Klima-
schutz zu tun? Wanderung für 
Erwachsene

Dr. Hubertus Lehnhausen 
(NABU)

Seite 56

Mo 17. Oktober 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald mit dem Natur-
wächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

So 23. Oktober 
14.30-17.30 Uhr

„Ganz schön wild“ - Urwaldspa-
ziergang durch das Steinbach-
tal mit den Naturwächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland) in Kooperation 
mit Geographie ohne Gren-
zen e.V.

Seite 27

Do 27. Oktober 
19-20.30 Uhr

Pflanzenportrait – 
„Die Kartoffel, mehr als nur 
`ne dicke Knolle!“

Guido Geisen (NABU) Seite 46

Sa 29. Oktober 
9-16 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
- „Herbstfreuden“

Guido Geisen (NABU) Seite 46

 
Sa 29. Oktober 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58
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Mo 12. 
September 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein meditativer 
Abendspaziergang durch den 
Urwald mit dem Naturwächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

Do 15. 
September 
18-21.30 Uhr

Praxiskurs „Pflanzliche Brotauf-
striche selbst gemacht“

Guido Geisen (NABU) Seite 46

Sa 17. 
September 
10-12 Uhr

Heimische Pilze im Wald, 
Wanderung, anschl. Verkostung 
im Naturfreundehaus Kirschheck

Günther v. Bünau (NABU) Seite 31

 
Sa 17. 
September 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Mi 22. 
September 
9-14 Uhr

Globales Lernen macht Schule Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland 
(NES) e.V.

Seite 12

Do 22. 
September 
18 Uhr und So 
25. September 
10 Uhr

Waldarbeit: Knochenjob, 
Nostalgie oder Bestandteil der 
Kultur? Vortrag und Wanderung

 Uwe Tobä (SFL) Seite 36

Fr 23. 
September 
16-19 Uhr

Naturkundlich-literarische 
Herbstwanderung

Guido Geisen  (NABU) Seite 34

Sa 24. 
September 
9-17 Uhr und 
So 25. 
September  
11-16 Uhr

Leder-Workshop Andreas Jonny Hemmerling Seite 42

 
Do 29. 
September 
18 Uhr

Streit im Wald Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr 

Seite 52

Sa 1. und So 2. 
Oktober jeweils 
10.30-15 Uhr

landART-Workshop für 8-12 
Jährige

Anna Maria Sannà Seite 32

 
Sa 1. Oktober 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Sa 1. Oktober 
18.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 29

 
So 2. Oktober 
ganztägig

SR3-Landpartie
4. Saarländischer Waldbauertag

SFL, MUEV und Partner Seite 57

 
So 2. Oktober 
10 Uhr

Ein Tag der Wildnis unter dem 
Motto „Wildnis findet Stadt“

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 57

Mo-Mi 
4.-6. Oktober

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Mi 5. Oktober 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Mo-Do 
10.-13. Oktober

Kinder-Ferien-Programm NABU Saarland e.V. Seite 10

Fr 14. Oktober 
15 Uhr-ca. 18 Uhr

Große Urwaldrundwanderung 
mit dem Urwaldförster

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 24

 
Sa 15. Oktober 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

 
So 16. Oktober 
10-13 Uhr

Was hat der Wald mit Klima-
schutz zu tun? Wanderung für 
Erwachsene

Dr. Hubertus Lehnhausen 
(NABU)

Seite 56

Mo 17. Oktober 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald mit dem Natur-
wächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

So 23. Oktober 
14.30-17.30 Uhr

„Ganz schön wild“ - Urwaldspa-
ziergang durch das Steinbach-
tal mit den Naturwächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland) in Kooperation 
mit Geographie ohne Gren-
zen e.V.

Seite 27

Do 27. Oktober 
19-20.30 Uhr

Pflanzenportrait – 
„Die Kartoffel, mehr als nur 
`ne dicke Knolle!“

Guido Geisen (NABU) Seite 46

Sa 29. Oktober 
9-16 Uhr

Klimafreundliches Kochen 
- „Herbstfreuden“

Guido Geisen (NABU) Seite 46

 
Sa 29. Oktober 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58
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Mi 2. 
November 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

Mo 7. 
November 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald mit dem Natur-
wächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 26

Do 11. 
November 
17.30-19.30 Uhr

St. Martin im Urwald SaarForst Landesbetrieb 
mit NAJU Saar

Seite 40

 
Sa 12. 
November 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Do 17. 
November 
19-21 Uhr

Praxiskurs „Alles Essig, oder 
was…?“

Guido Geisen (NABU) Seite 47

 
Sa 26. 
November 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

So 5. 
Dezember 
18-20 Uhr

Nikolausfest Teilnehmer am Freiwilli-
gen Ökologischen Jahr im 
Saarland

Seite 40 

Mi 7. 
Dezember 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Urwaldförster Matthias 
Beidek (SFL)

Seite 26

 
Sa 10. 
Dezember 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 58

Do 15. 
Dezember 
19-21 Uhr

Dörren – eine alte Konservie-
rungsmethode neu entdeckt

Guido Geisen (NABU) Seite 47

So 18. 
Dezember 
11-17 Uhr

3. Wald-Wintermarkt an der 
Scheune Neuhaus

Urwald-Projektpartner SFL/
MUEV/NABU

Seite 41

 Mi 21. 
Dezember 
15-18 Uhr

Naturkundlich-literarische  
Winterwanderung

Guido Geisen  (NABU) Seite 34

                                   Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe

DEZEMBER

NOVEMBER

 70



��
�����		
����	��
���������������

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

����������-�����.����/�����/���(�-.)
�0��0��������������� ���������
1�� �������������������������%�����������/����������2�������/���%�3���������
����&���������������4��!�"���/�������/�


��������������	
�
�

�����������������	������������
��������
5��#������������$��������%�&�����������'��"�������������
2���6����"�����$����$�����%�&������������,�������������
����7���������������������$��*��������8����

.�������� �����
���������������/�����������������������2������8�������$������7��
�������������������$/�����������6�������-��"��������$�������������������������
*����������/�����
��������������������������������������������������������
2���������������9� ����������,�������:%�.���:�����.��������$������,$���������
����,$�����/����������
��������������������;������������7��������;��������������;����
�<���"����������%�����������-;������������*������$�8����������������������;��


���������	��
�
���������������	�����

����� ���	��
������
�����+���������*�����������������������������$/���=��>��������
*��������8/����(*+,�)�.�������/��������
�?/���	@
���
#�������������@A���"�������  �������������������$��+� ��/��������8
����,�/��/��������%�������/�������� ���������������8��/����/��������


7����$/���	��
������������,$��������������"���������!6�������8������
����
5����8���������������������������������������������B���������1� �������
*+,�:,��������/������.�/��������7����	CC=


!��������"���#$����
�%��&�'� ������������>���������������
���*+,���������
'
�,�������*+>��";����������#��������8�������
@�����0D�>�����"������*��������8�/���������
����"��������������
���������������*+>����8!6�������*�����/�������%�/�����
*�����/��������������������%��6����1�����%�>��������������

&�������������7������������/��
�*�/���4���8"������%�#$������������
>���������8��������/��������������������������%����������������������*�������/�����
����7���������������������"�$ ���


���������� ����
����
�������&�� ����
�

 ���()����*��
��+����+
������-�����.����/�����/�(�-.)���������"�  �A�
�����
������;����7��/����8�����������
�����������������
E@
������/������������
�2����4��8�����������������6���
�������8������$/�����������������������������*��8���

������������������������$��������&�����"�����$/��������(8
�,
��������6��������
*������8�����%��,:-�6����%�����1���8��������,��� �6�����������,���������������
������������������������������)
�5��7������������������/������������	CFC����4���8� 
�����*��������7���������������6�������"�����������8�
�����2������8��������/��
-�G�����4&-G���������$����6������H����6����������������1�������������;������
*����
�����#���/�����������+�� ���� �������$������-�����8���I"��<�����7��%�8�
-��������-�����������9����������$��7�� 6�����"


����������)����
�



��
��������
����
���������������

���������������

9/�������-�����8��'�����������%�'������������%�-$�������������8����������
*��������8����������J�����������5��������������������������������K

����*��+����(�� �
�5��
��$��.�����������8��������*��������8)���������.����L
!��������������������*��������8!������(*+>�)���
�5���������/����"����������
������� 6����������-$�������M&N"����������$�������"�����%�1������6����
�������������  ��


��	����*����"�����������*�����/�������
�$������*+>����
�7�����������������+�� ����L
 ���������$������4��������������������
��������*�����


,��#���-���(��-�����.����/�����/)����
8���6������$������9�����������������������
*����������������+���������


-���.�/��������-���.�����������$��-����
����+�����������8����������� ������
�������/������������������C:	=��������
��������/���	E�����8���'���$����


 "������+��).
 "�������������
//001� ���+��"���
2�	.�3/43/�035607
(�8.�3/43/�035655
����	.
�"�������������9��	�����	��
�
�

��������������K
*���.�/���%�#������.��%�9���8�#<��

������������������������������



� 
��������
����
���������������

(������#���:�)$����;����	
�<)��
���2)����
��� ��
�=�+�����)����������.
����!�������"����#

����������
�������8���6������$����������:
���������������-�������
�����&����������
��8����%���������$��1����������>����������
����������������������2������������������/��:
�����6����������%�������$��������4��8����
�����������3���8�������������������� ����L
����/��������8��";����


&���� ���6���+���/������7��:�����7���L
��� 6�����"���������%�$/�������������:
���������7����8��������%��������������
���/��/���������������������8�����1�� �L
���8��������6�"����������������";����

&����������������������+������������#�����
,����"%�!������#������������*����������
����8��/������
�&��"�������/�����������

�������/�����������&������������8���������!�����������������&���/��������
B������;������8��$�"�������


'���0��A�/���0��F����#������,����"���������� 6���������I"����������
��������������� ���O��9�����������������6�����������8��������������$����
�����������������������4��!�"�����������������,��������$��*���������&�����"�����
��������$���


-$������������������������������������������� �����
�������������8����
���������%�����6�����������������8��"��������������"������8��������%�����
8��������������8������ ����
�������������9����,����"�J���������������
+/� �����J�8��5�����'���$����


����	
+��).
()��������>)	��������
����������
��
2�	.�3/43/�03565?
(�8.�3/43/�035655
����	.���+�
��9��	�����	��
�
�



�$
��������
����
���������������

�����#���:�)$����;����	
���"��� "��	�=���
�#��
���@�
���(�����:�)�������
��
�
���>�	
���	�+���A��B����������� �����.
����%�&�'�����
(���	��

#���7��%�1����������������������,��������/���
����C�������<�������������������/�����
�+��
-�����������������������&�����������>������/���
��������������������46�����"������������*L
��������8�/��������#�������/���������9��8��

&������������� 6����������+�/�����$��!�����#��L
�����������-������������I"�����������>����(-I>)
�����;�������������:%����:�����������������/�L
8������&���/����������&���������
�9��8%�9��%
'����������������������������"����������%���
�����������*���:��������/����"��������B������
2����8����/��


����� �������%�������"����������N ���������������#�����%��������������"����
2���%��������/�����G����%������5������������&���������8�����������
�,���
*+,�������$����������,$����$����������������� 6�����������4��!�"������
4������������������������������������������8���6����
�������:����:�������%
������������*�����(1�����:-�����:4�������)�����7��:&���/���:G� ������
�����8��������
���$/��������������������/������������4��8:-�


*�/������!6�������&���������������1�����������������8���,��������$�
����������&�����"�����(,*&)������� �"�����/
���������������������/������L
������*���:�����7������ 6�������/����������������%��$������������������"��������
+��������8���������7�����������"���������-����������������
�����������$�����
��������������"�����*+,�:,�����$����2�"�����.�������������������������
7��


C�������<�������
�����*��
��<��+��
� ���	��
�����
���)�������D��04
//455�*�+�"����
�����+�"�
2�	.�3/440�7E/0701
�)+	.�30??�E1??E37
(�8.�3/440�7E/0700
����	.�C��������������9����� ����
�



��������
����
���������������

����%����(����

@��	�,������%�����/��������-��������������L
�������������� �$�����*���:�����.��������:
 ������%����������0��	������������������������
����������"���
�,���&����0��@��������������
������:B�������������.����������4����
�����������������������4��!�"���������������
,���������������������(�,�)��6���
������>���
0��D������������#���/������������ ���������
*�������������������
�5���������-��"����
���*����6������/����������!��8���6��������*L
��������8��/���������������/������������� 6:
������������8������(--9:��/����)����B���������/�����/�$�"���������
�$�����������������.��"��������������

�������;����������/�������������������/��������/���������������/���/��
�����
�����/��������������������������������-$���������$�����  ���!���������G������
������������� 6����������+"��������$��#��������!�����+�������
�������8��������
1���������-���/���������/���*���:�����7�������������������������"�� �������
+�� ���� �������$�����.�/������������������*���


@��	�,��������������
�������"������)���()��������>)	��������
//001� ���+��"���
2�	.�3/43/�E37161
�)+	.�30?6�713E155
(�8.�3/43/�413EE4
����	.����������9�������"�������	��
�
�
�����������"�������	��
�
�

�)



�*

���+���������,�����

P*��������8!���������(*+>����)����*+,���������
'
%�.�/��
P����� �������������8����
'
%���/�$�"��
P-�����������B�������:4��8M�������
'
%���/�$�"��
P'��"����������������B���������/�������/�$�"��
P-���-���������
PB+��#�����5���/�����
P*�������������%�,��"�����
P*��8���"�&�����"����� �����"����������(*&�)��
'

P	�
���
�������������J�����������������������
'

P.��/�������������&����������
P�9���8�����������������

��
������

,�������+��.
��-�����.����/�����/�(�-.)%����2�������/��������#������������$��������%
&�����������'��"����(#�&')�����*��������8/����������(*+,�)��
'


@)�#�B�)��@))�
���)�.
+��������������%���
�'��"���7����(�-.)

F�
���)�.
�$�������
�,$��%�#������.��%�*���.�/���%
+��������������%�+��������$����%���
�'��"���7���

()�)�.
+��������-����%�#������,����"%��$�������
�,$��%�������������%�#�"���>�����%
���#���#�����%�+���#������Q%�+�������������%�4��������������%�#�"���������%
'��"���7���

C����	�������
�*�-)��.
����������������J�/$����$����������������"������"����%���/�$�"��%����
�:��
��

!��"�.
-5�G9&B�B�G1

���	���.
	@
���%�#6�8�0�		

�������������	
�
�



������

����+�������<���)���-����.�()�����������������//001� ���+��"���

���
��� ���+����%
���(�����
�#��(�D'.
#���������/���/���B������/�����$��������J�B��������B������/����1�������������M
������J��������//������B��������-����/��M9��8�(.0=C)�J�����.��������������
J�/���&�������-��������*�����M2��������$��7��"�����

���
������).
��0� ���+��"����J�B������/���M��������*������/�����%������B��������-����/��
J�/���&�������8���-��������*�����M2��������$��7��"�����
��/5E�C���	������D��J�����*���"������M9��/����"������%�+�����������M-����/��
/R������,�"������%�+���,:9����������/R�B��������B������/����J����*��8/����
���"��//�����%����������������������B��������B������/����J������
�0�"��������
�������B��������B������/����J������
�0��������"��//������J�&�������-�������
*�����M2��������$��7��"�����
 ��
���������� ���+��"����F�D������J������������&����/��/�$�"�����"��B�������
B������/����J������
�0%=�"�������������������*���������"��//������J�&������
-��������*������(������K���������*�����)

�-./�%/0
123�4.���
%/�.���

����,���'
���������

!3������,���
�5�#

3������,���

����$�
����,�5�6��'
%������

����$*
3������,���

����,���'
���������
!.��������'

����#

7����������

%�����	�����'
��,��

%�8,�����

���������
����,�5�6��
3	����	�9�:������
��6

����,�5�6��
3�;�5�

����,�5�6��
3��
����

����,�����

��������
%������

: �*<

: ���

:��)=

:��)=

1�;���

� �

����$>
���������60

?	������.�@� ���)
����,�5�6��'
.������	��

� *� 

?��6����'
5,����'

��8

���$
���������
1����,���

:��))

:��)*

123�4.���
�2:1�A�34/% .	�,���0

%���6������

��



����������	�
���	



�
��
��
��
�
�:
&�
��
/�

��
:��

��
�7

�
��

�"
�
��
���
��
��

��
��
��

��
�/

$�
��
"�

��
��

��
��
��
�6

���
��
��
��

��
��
��

��
�

��
��
��
��
� �
�
�
��
��
��
��
�
�	

�

�
�8
��

��
��

��
�

��
��
/�

��
��
 �=



v

Minister ium für Umwelt ,  
Energie und Verkehr

S a a r l a n d

Von der Heydt 12, 66115 Saarbrücken
www.saarforst.de

Antoniusstraße 18, 66822 Lebach
www.nabu.de

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken
www.saarland.de

www.saar-urwald.de




