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�++	 CJ�	 +.	 >%EJ�,	 ���	 �������	 1���
��>	 ���@�
�	 ����	 ��
	 ����>	 ������������������	

�@�������������	 0��	 C/+	 >%EJ�,;*/	 ����	 ����@��	 ����	 ������������	 �����	 ���	 ����	

��
��:������	��������	0��	��������
������	�
���:��	�����	(���������������	�����	�����	

�������������	���	�@�����

��>�	 �����>�����,		

	

�>	 '��������	 :�	 ���	 �����:���>�������	 ���	 ���	 �����
���@�������������	 �����	

>����@����	 ���	 ���	 !�����������	 ��	 �������	 ��������	 %��@�����	 >��	 �������	

%���������:���	 ��	 %����I	 ��������,	 4��@�:����	 ����	 G�����	 ����	 ���	 $��������������0��	

���	 $���������:�
���	 ��0���@�����>@I��	 �������,;*<	 ��>��	 
����	 ���	 ���������	 ���	

%��@�����	���	�@�����������������	������	�����	�������������	 �����>�����,	

	

	

																														 																		

;*7	'��,	���������3	.**.,	
;*/	'��,	������,	
;*<	'��,	���������3	.**.,	

�88��96�7�3�B8���	���������:����
���������3������
������������9	��J$���.������������.=��������%����
�������
�����(����
�����	��2�F�����)	%���������������	����	%����3	;--6	

55%28%

17%

Getreide- und Milchprodukte, Zucker, Alkohol

tierische Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Eier

pflanzliche Lebensmittel

65%

35%

pflanzliche Lebensmittel
tierische Lebensmittel
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�����	�����	%��@�����������	���>	���	�����:���>�����	�������	9�����>	��
3	���	�������	

%>�
��������	 0�����������,	 ��	 ��	 ����	 ����	 �������	 2�����@���������������	 ����I3		

������	 ��	0��	 ��>	 ��
����>>����	9�����>	�������	 ���,	�������	  ������>��@���	 ���	

����	 ��@�����	 �������B��������	 ���	 ��?I���	 ����@������	 $��������3	 ����	 ��������������	

����	 ���	 �������	 2�����@���������������	 0�����
��	 ��>	 �����:���������	 "�������	 :�	

����>	��������	���	���������
@�������>	�������3	���	��	���	���	��������	"�������	���,;*5	

	

�%$�&�2	��	��,	������I��	���	������	%������������3	����	������>�	>��	��>	�@����$�����

(������������	 �����	 �����	 ����	����	���������
���>�3	 �������	�����	:�	0���	 �@���	 ���	

0��:������	 (����������������	 ���	 :�	 �����	 ��
����>>����	 $������������	 ���	

�
���:������	 �����>������	���������,;*6	

2����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �
���:������	  �����>�����	 >��	 �������	 %��������@����3	

�������	 ����	 ���	 >������	 '�����������	 ���	  �����>�����	 ����:�����	 0��>������	 ���	

�@�������	���	1���3	������������	:�	 ����,	��	 ��
�����	 �����>�����	���	���	'�����������	

:,$,'�������	��	���	��������������	"���������

��	"�������>	���	1����>,;*+	

	

���	 
�������	 $�������	 ��	 &������	 5	 0�����������	 �����	 ��	 2@�����

����������	 ���	

 �����>�������������������	 ��	 ���	 �������������	 1���
��>	 �����������	 %��@����������	

����	9!#��2,	�����	1���
��>	���
���	�����	$��������������,	

��	&������	6	����	 �>	'��������	��:�	���	%��@����������	��
��:����3	���	��	����	������>	

%>�
�����	��	���	��������	����������	����	0����>>��	�?����,	$��	�����>	&��������	���	

����	�������������	%������:�
���	���	���	��>	����	��	&������	6	���	����	$�����������	���	

"���:�����	>��	!���	���	(�>���	0���������,	

 ��
���	 ���	  �����>�����	 �����	 �@�������������3	 ��	 ���	 ����	 ���	 ������0��	 4���������	

���������,	 ��
���	���	 �����>�����	������������	�����	$��������������3	��	�����	��
��	���	

������0��	4���������,	

	

	

	

	

	

	

																														 																		

;*5	'��,	9������3	.**.	
;*6	'��,	���������3	.**;,	
;*+	'��,	#�>��3	.**7�,	
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��8����/����
��������
��66""����������������������	�
�
�����K����������������
F�����)	����	9�������3	.**.	

	

	

	

	

	

	

	

"���:���� "����� %������� �#� J;**�		 �#� 	���,		

�
>�<��<��4��	�
����	����
��3����
�

� �

�����>������ .65	�� -6	����� �73<� �-36�
������������3	���@������	� 777	�� 5*<	����� C63-� C.537�
�
&
���������4���(�
������������
%�����%������������������,���<�����
	

�

#�>���������� 5+	�� ;*	����� �.3<� �;36�
1�������� 5;	�� .5	����� �/3-� �73*�
(�����	� 6+	�� ;*	����� �*3+� �*35�
&�>����� ./5	�� <.	����� �73;� �635�
4���������
���������� 7;	�� +	����� �.3<� �*3+�
��������� ;;	�� ;6*	����� C53+� C*36�
>������	��������
������3	��������													+5	�� .*<	����� C63-� C53+�
�
����������4�B
�����������
��)�	��	�
�� ��9	���	.&�����.������
�

�

(�����	������ ;;.�� ;5	����� �.3<� �.3+�
&�>���� ;.7	�� .5	����� �73;� �73+�
0������ +<	�� ;<*	����� �73<� �73*�
"�������������� /<	�� .5*	����� �.3+� �;37�
4������������ .-	�� ;;	����� �;3<� �*3/�
4���������
���������� 7;	�� +	����� �.3<� �*3+�
$�������3	���������� /5+	�� ;7;	����� �;3.� �<35�
#����������3	>����3	��������																				.7<	�� /**	����� C63+� C;+37�
�
-������4�>�
����*���������
�

� � � �

%��������3	����:������� ;7*	�� 7-	����� �.3.� �.3-�
�
K(
���������
����
�

� � � �

!������ 55	�� 7*	����� �.36� �;3+�
1�������� +;	�� 7<	����� �/3-� �/3*�
��������	 � -*	�� ;/	����� �<3.� �/36�
$���������:	����>�)� � � � �</3<�
�@��������:	����>�)� � � � C<;3/�
�����58�����6���    �*B�
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��8����)�*��$�����������������
��������
����*��$�����(�
����
��66"L�������
F�����)	%���������������3	�����	����	#�>��3	;--<	���	%�>��
�3	.**7	

	

M�# �������	���������	����	#�>��	���	"��:3	;--<,	%������	���������	����	%�>��
�	��	��,3	.**7N	

	

���	%��@����������	���	&������	5	�����	�����	$��������������	0��	�73;	>%EJ�	���,	���	

��
�������	 �@���	 ���	 %��@�����	 ����	 >��	 ���	 ��������
������	 �������:��	 ������������,	

4��@�:����	������	���	$��������������	��������,  

����������	 ��������	 ���	 ��>	 &��������	 ���	 &������	 6	 ����:	 ���	 4�
���	 ��	 !���	 ���	

(�>���	 ���	 �@�������������3	 ���	 ����
������	 �������	 ����	 �������	 >�����������	 :�����	

��������	�?����,	

���	&��������	���	&������	5	�����	 �����	��������	$��������������	0��	 �73;	>%EJ�	��
,	

��	 ���	 ����>	 �# � �0��	 0��	 *	 >%EJ�	 �����	 ���	 ��������	 !�����������	 ����	

2�����@������������	 M2%N	 0��	 ��,	 /*�<*	 >%EJ�	 ��	 
@���3	 0���������	 ��������	 6,;,;3	

������	���	$��������������	���	%��@�����	�������	��?I��	���	������	4���������	���
�����,	

"���:���� "����� %������� �#� J;**�� �#� 	���,�

�
>�<��<��4��	��%�����2�&
�������������
�

� �

!�����	� /*	�� ;6	����� �.36� �;3;�
9���
������ 		5*	�� 	.;/	����� C53*� C735�
'���>����� ;<*	�� 		-5	����	� C*36� C;3;�
�
&
���������4���������������������
���$����
�������������

�

�

�������������:������ ;<*	�� 7;+	����� C-3-� C;/3-�
#���3	�����@��� +*	�	� 7</	����	� C/35� C736�
(����� /*	�� ;76	����								 C;+35� C63/�
	
����������4�B	�����
����	���
��)���������������
2�>����#	�����
	�

�

#�����>��������� -*	�� 		;+-	����� C/3*� C735�
$�����	 � ;*	�� 			6<	����� C*35� C*3;�
����>�		 � .*	�		 6/	����� C;;35� C.37�
(����	 � /*	�� <	����� �*3+� �*37�
������G������	 � ;.<	�� ;;+	����� C;3.� C;3<�
�
-������4�:��
����
���
��%�
�����*���������
�

� � �

'���������� +*	�� ;5.	����� C*35� C*3<�
%��������3	����:������� /*�� ;7	����� �.3.� �*3-�
�
K(
���������
����
�

� � � �

����������	 � ;.*	�									/7.	����� C736� C/3//�
$���������:	����>�)� � � � �6365�
�@��������:	����>�)� � � � C/736/�
�����58�����6���    C7<3-+
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8>	 ����>���	 %

����	 
��	 ���	 1���������

�������	 :�	 ��:�����	 ���	 �����	

"��������������>��	:�	0���������3	���	��	����0���3	����	2%	0��	*	>%EJ�	:�	��:�����,;*-		

����	��������3	����	����	���	�����	���@��������������	�@�������������	>��	���	2������	

������������	������	����,	%���	2%	0��	*	>%EJ�	������@���	����>	�# � �0��	0��	��,	

�/*>%EJ�,	%�	��������	��������	�����
3	����	������	%

���	�����	0����@���	����3	G�	������	

���	�# � �0��	��	������0�	4�������������	���@�,;;*	

���	%��@����������	���	&������	5	���	��>����	
��	���	1����������������	
?����������	���	

���	����	���	&������	6,	���	����	����	�������������>	"�����	���	&������	5	�?����	G�����	


��	 ����	 %��@�������>�
������	 ����	 ����>����	 ������3	 ����>	:,$,	 ���	 ��������	 ����	

����	'�����������	���	 �����	 �@������
������	 �����>�����	���	 ����	����	#���
������	>��	

:,$,	&������
�������	���	�������	����	������	0���:����	�����,	 ���	��>	0��	�%$�&�2	

����������>	$��������������	���	�����:�������	0��	�++	CJ�	+.	>%EJ�3	0���������	1������	

63	 �,	 5;3	 ���	 ��	 ��:����>��3	 ����	 ���	 ��������������	  �����>�����	 ���	 !���	 �@�
����	

0��:����	������	���	��������	����	�������������,	

���	:��@�:�����	$������	0��	�@���	���	���	!	��
������	��	�������3	��
	�����	����>����	

!����	���	(�>���0��:���	:�	������	�:,$,	���	�������	���@����	1�>�����	O<	�	��=P		��	���	

�@������	%��@�����	�>:����:��,	

	

	

)#%#%#,�6<<��?������:�

	

%���	 ������	 "?���������3	 ���	 1?����	 >��	 ��

���������:��	 :�	 0��������3	 �������	

������>����	 ���,	 ������	 ������	 ����	 ���������	 #����	 
��	 ��������3	 ���	 %����I��@���	 ��	

���I��	"�����	0��:�����	����	��������3	�����	���	�����	!����	���	(�>��������>	���	

�����������������	(������	�����	>?�����	���,		

4��	'��
�����	 ������	 �������	 ����������	 �>	������	 ���@�������	 $�������0��3	 ���	 ��
	 ����	

���������	4���>>�����:���	
��	����>���	�@�����

�����	�������
�	������	�������,		

�����������	 �������	 ��	 ����	 ����0���	 :�	 ����3	 ���	 %��@�����	 >��	 %��:���������:��	

��:���������,	��������	'��������	����	�������	(����>��	��	���0��
��>3	���	���	2����	���	���	

�����������	 ���������	 ���	 ���	 "������������=��	 0���������,	 %�����	 ���������	

1����>����������	 ���	 ������>���	 ����0���3	 ��	 ��	 ��	 '��������	 �����	 �����	

��������
������	���	������������:�����	%

���	:�����,;;;	

																														 																		

;*-	'��,	���������3	;--6	���	���������3	;--/,	
;;*	'��,	���������3	;--6	���	���������3	;--/,	
;;;	'��,	���������3	.**;,	
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$8���2�1S	��	��,	������������	�����	(���	0��	1����>�	���	2�����>����������	����
����	

���	 %

���	 �����	 ������0��	 �@��������:	 ���	 ���	 ���������	 0��	 $���������	 ��
	 ���	

!���
�@���	���	>������������	������	���	1�������,;;.		

��>��	����	���	1������	>��	��

���������:��	������������3	���	�>	�����������	�����	:��	

�@�����

�����	:��	'��
�����	������	�?�����,	

	

"�������	���	�����@����	�?����	G�	����	F�����	���	������
�	����	���	����0����	F�����	
��	

�������������	 �������:��	 ������,	�����	 ���	 ���	 �����	�����	 ��	 $���������3	"�������>	

���	9�����>	���	������0	:�	��������,	�����	����������

�	���������	G�����	G�	����	F�����	

�����,;;7		

"�������@����	�	���	����	������	�@����	�	�?����	����
����	��:�	������3	���	2����	���	���	

��������	���	�@���������������	:�	���������:��,	

	

	

)#*���C��6�7�<���
	

���	0��������������	1������	:�����	���	����������
�������	(���������	��
3	���	���	�����	

���������������	 %��@�����	 ��������	 ������	 >�����,	 8>	 �����	 %�����������	 ��	 ���	

���B��	 �>:����:��3	 ����������	 ������	 1������	 �����	 ����?������	 %��@����������,	 ������	

��������������	 ���	 �# ������3	 ����	 ����>������	%������:�
���	0��	 ��,	 .***	����	 ���	

����	 ��������	 %������������	 ���	 1���
��>,	 ���	 ���������	 $��������	 ���	 ���	

4���>>����������	 ���	  �����>�����	 �����	 �����
3	 ����	������0�	 $���������:	:�	 ���������,	

���	$���������:	��������	��	���	#����	��	����	(�?I���������3	����	>��	�����	���
�	�����	

���	���	>��	���	%��@�����	�����
�����	�@���3	�������	����	���	���������	�@�������������	

���������������	������	����,	

	

���	�����������	��@��	����	"��������������3	���	����	4�������>���:�����	���	(���@���	

���������,	 ���	�����	 ����	 ��
	 ����	 ��:�>���	 ��������	 ������,	 %�	 ������	 �������	 G���	

 �����>�����	0��������3	���	0��	#�>��	���	"��:	��
	���	�# ������	��������	������,	

�
�����	 �����	 ��������	 %�����:>����	 ���	 
��������	 ��������	 ���������	 ������	

(����:�	���	:,$,	�
�

��3	�������	���,	�����	>��������������	����	��
��������,	

������J	 "�������@����	 �?�����	 ���	 (���@��	 ��������	 ���?��	 ������3	 ���	 $���������:	

�����	����	�������	�����	���?���,		
																														 																		

;;.	'��,	$�������=3	.**7�,	
;;7	'��,	%�>��
�3	.**73	�,	-7�-/,	
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;;/	 '��	 ������	 ���	 ����������%B������	 ����	 :��	 '��>������	 0��	 K����������	 ����	 %������������	 0��		
�������	���	;.<	����J;**	�	 �����>�����	�>�
�����3	0��,	��������3	.**7,	

"���:���� "����� %������� %	 1�� �	 �#� �
>�<��<��4�B	������	���
���������� � �

#���������	 +*	�		 ;5-3*	����	 /3+	�	 7<3;	�	 *36	�	 C737	
�������@��	 .*	� 563*	����	 .3.	�	 *3<	�	 537	�																			C*3.	
"��>�����	 .*	�						 <<3-	����	 *3*	�	 ;736	�	 *3*	�									 �*37	
&������	 ;.*	�	 +<3;	����	 *3-	�	 ;+36	�	 *3/	�									 �/36	
�
&
���������4��������������%�����������

� � �

�����
����� ;<*	�� ;5*3*	����� 753.	�			 *3*		�� ;3<	�� C;/3-�
9��������>����� 												5*	�� ;*3<	����� 		*35	�� ;35	�� *3;	�									 			�;3-�
�������3	����� 										;.*	�� ./3*	����� ;3<	�� .3+	�					*3/	�� 							�;36�
#������ +*	�� ;*3*	����� 		;3.	�� 		*36	�� *3.	�		 			�53*�
#���������� 5*	�� 				+36	����� *35	�� 		;37	�� 		*3+	�									 �.3.�
1��
������ +*	�� -3/	����� 		;3*	�� *3+	�� 		*3.	�� 							�.3*�
"�������@������� ;*	�� <53-	����� ;3-	�� *3/	�� <3/	�					 C*3/�
%����� ;*	�� 				;3-	����� *3*	�� .37	�						*3*	�� 							�*3;�
!��0��?�� ;.	�							;*53*	����																																*3*	�					*3*	�				;.3*	�																					*3*	�
������ ;*	�� 7*35	����													*3*	�� 63<	�							*3*	�									 �*3;�
�
����������4�%�
�����	�����������

� � � � �

&�>����� <**�� +63.	����� 		/3+	�					;73*	�					;3;	�						 �;<3<�
!��0��?�� ./	�� .;.3*	����� 		*3*	�� 		*3*	�� ./3*	�									 		*3*�
&�
��������� ;.<	>�� ./3*	����� 		.3/	�� ;3*	�� 	;3.	�� �*3;�
&�>������
�� <*	>�� 637	����� 		*3/	�� 		;3;	�� 	*3*	�								 �;3<�
4������ ;*	�� /*3<	����� 		*3*	�							;*	�� *3*	�� *3*�
$�������>� .*	�� +3.	����� *35	�� ;3*	�� *3.	�� �;3<�
�����	������ .*	�� .737	����� *35	�� *36	�						.3*	�� C*3.�
�
=���$����

� � � � � �

&��3	����� 									7**	>�� 					*3*	����� 		*3*	�� *3*	�� *3*	�								 �*3-�
&�
��������� ;7**	>�� *3*	����												*3*	�� *3*	�� *3*	�� �;37�
����������� 5**	>�� *3*	����												*3*	�							*3*	�											*3*	�� �;*3+�
!��������
�� <**	>�								..<3*	����												/35	�					//3*	�						*3+	�� 	�;/3<�
�
K(
���������
����

� � � � � �

4�������������������� 5*	�� .-+3*	����� /37	�� .537	�� ;-35	�					 C*37�
��������3	����������� ;**	�� ./-3*	����� <37	�					<*3<	�� 		*35	�						 �/3+�
$���������:	����>�)� � � � � 	 �6*3/�
�@��������:	����>�)� � � � � 	 C;-37		
�����58�����6���      �<;3;
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&����	.*7*			�)		6+3-	�	 			&
)	.7;3*	�	  )	+.3-	�																		����7��9�����)	+<36	����J;**	�	

	

	

	

	

"���:���� "����� %������� %	 1�� �	 �#� �
>�<��<��4�%����
�2�����
����>�
���$��� � �

1?������	�������@��	 6<	�	 6536	����	 -3<	�	 .3*	�	 73.	�						 C53<	
Q������3	�����3	'���>����	 150 g -+3<	����	 +3*	�	 53*	�	 <36	�	 											C.37	
%��������	 150 g	 /+3*	����	 ;3.	�					+37	�	 *37	�	 �737	
�������	 -*	�	 7+3*	����	 *3+	�					636	�	 *3*	�	 �/3/	
������ <	�� ;<37	����� *3*	�� 73+	�� *3*	�								 *3*�
����������3	�������� .*	�							;.63*	����� .3/	�� .3;	�� ;.37	�� �*35�
�
&
���������4��	����
�������
��B��	�������3
�����

� �

1�������� .**	�						 /-3.	����� /3*	�� 63/	�						*3.	�					 �;;3*�
1����

���� 6<	�									<73/	����� ;3<	�			;;3;	�						*3.	�							 �73*�
#������ <*	�� 53*	����� *3+	�					*35	�� *3;	�� �73+�
 ������ 7*	�� -.35	����� 63;	�			;/3+	�						*3/	�� C;3;�
&�
��������� .**	�� *3*	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �*3.�
�
����������4�3�����
���%��������<���

� �

 ����
����3	���
��
�����	 � ;.<	�� ;573*	����� .73*	�� *3*	�� 63-	�� C;;3+�
�������3	����� ;.*	�� ./3/	����		 ;3/	�� 73<	�� *3/	�							 �;36�
�������3	���� ;.*	�� ./3*	����� ;3<	�					73<	�	� *3/	�	� �;36�
4������3	���� +*	�� ..3/	����� ;3*	�					73-	�� *3.	�� �;3.�
4�������� ;.<	�� .73-	����� .3*	�� .35	�� *3<	�� �/35�
���>����� ;*	�� //3*	����� 73.	�� *3*	�� 73<	�� C73/�
&�>����� +*	�� ;73-	����� *3+	�� .3;	�						*3.	�� �.3<�
!��0��?�� ;.	�� ;*53*	����																*3*	�						*3*	�				;.3*	�								 	*3*�
�
=���$����

� � � � � �

&�
��������� ;<**	>�� *3*	����		 *3*	�						*3*	�� *3*	�� �.36�
�
����
�� /**	>�� ;-+3*	����� ;37	�� /.3<	�� ;37	�� �+3+�
1�

��� 7**	>�� *3*	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �537�
�

K(
���������
����

� � � � � �

$������ ;+*	�� ;6;3*	����� .3;	�� 7+3<	�� *37	�� �-3-�
��������� 7*	�� ;-53*	����� /37	�� 73.	�� ;+3+	�� C.3*�
4�������������������� /*	�� ;--3*	����� .3-	�� ;63<	�� ;73;	�� C*3.�
������3	����������� <*	�� ;/.3*	����� .3-	�� .-3;	�� ;3;	�� �-3;�
�
��� ;<*	�� 6636	����� *3<	�� ;63;	�� *35	�� �737�
$���������:	����>�)� � � � � 	 �6+3.�
�@��������:	����>�)� � � � � 	 C.637		
�����58�����6���      �$3B2
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&����	;--*		�)	<+3<	�		&
)	.6/3*	�			 )	5+3<<	�	 ����7��9������+-35	����J;**	�	

"���:���� "����� %������� %	 1�� �	 �#� �
>�<��<��4�)������.>�
���.����� � �

$�����>����	 ;<*	>�	 <736	����	 /3+	�	 53*	�	 *3+	�	 C*36	
��G�>����	 150 ml ;*53*	����	 <36	�	 ;73;	�	 737	�	 											�;3.	
$�����	 150 g	 ;/73*	����	 ;36	�	 7.3;	�	 *37	�	 �+37	
��������	 ;<	�	 6+3<	����	 ;36	�	 ;37		�	 63<	�	 C;3*	
������3	����������� .<	�� 6;3;	����� ;3<	�� ;/3<	�� *35	�� �;;35�
������ ;*	�� 7*35	����� *3*	�� 63<	�� *3*	�� �*3;�
�
&
���������4�=��<���������
��)�	���
%%����

� �

4�������� +*	�� ;<3.	����� ;37	�� ;35	�� *37	�� �736�
1�������		� 5*	�� ;<3<	����� *35	�� ;35	�� *3.	�� �.3-�
������J ����� <*	�� ;.3+	����� ;3;	�� ;3-	�� *3.	�� �*3-�
1����

���� 7*	�� .;3/	����� *35	�� /3/	�� *3*	�� �;3.�
4������3	���� .*	�� <35	����� *37	�� ;3*	�� *3*	�� �*35�
&�>������
�� .*	>�� ;3.	����� *3*	�� *3.	�� *3*	�� �;3<�
&�
��������� .<*	�� *3*	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �*37�
!��0��?�� ;.	�� ;*53*	����� *3*	�� *3*	�� ;.3*	�� *3*�
$�������>� ;*	�� /3;	����� *37	�� *3<	�� *3*	�� �*36�
$�������� 7*	�� 6/3/	����� .3.	�� ;<3.	�� *3/	�� C;3;�
���>����� ;<	�� 553*	����� /3-	�� *3*	�� <3.	�� C<3;�
	
����������4�)	����������
��>�
���$����C�����

� � �

!��0��?�� ./	�� .;.3*	����� *3*	�� *3*	�� ./3*	�� *3*�
%����� ;<	�� .3+	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �*37�
$�����3	����� ;+*	�� /<35	����� /37	�� <3+	�� *3/	�� �<35�
&�>����� +*	�� ;73*	����� *3+	�� .3;	�� *3.	�� �.3<�
4������3	���� /*	�� ;;3.	����� *3<	�� 	.3*	�� *3;	�� �*35�
1�@����	M$����������3	����������	���,N			;<	�� +3<	����� *35	�� ;3.	�� *3;	�� �;3+�
1��������� <	�� 63+	����� *37	�� ;3/	�� *3*	�� �*37�
'���������?������ 6<	�� ;553*	����� 53*	�� 7.3<	�� ;3.	�� C/3*�
�������@��� .*	�� 563*	����� .3.	�� *3<	�� 537	�� C*3.�
�
=���$����

� � � � � �

&��3	����� 7**	>�� *3*	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �*3-�
&�
��������� -**	>�� *3*	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �*3-�
����������� ;***	>�� *3*	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �;+3*�
�
����
�� /**	>�� ;-+3*	����� ;37	�� /.3<	�� ;37	�� �+3+�
1����� 7**	>�� 7-.3*	����� ;*3;	�� 5.35	�						;*36	�� �;3.�
�

K(
���������
����
� � � � �

Q������3	�����3	'���>����� ;<*	�� -+3<	����� +3*	�� 53*	�� <36	�� C.37�
�������� -*	�� 7+3*	����� *3+	�� 636	�� *3*	�� �/3/�
������ ;*	�� 7*35	����� *3*	�� 63<	�� *3*	�� �*3;�
$���������:	����>�)� � � � � 	 �6+3/�
�@��������:	����>�)� � � � � 	 C;/3/�
�����58�����6���      �5/3*
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"���:���� "����� %������� %	 1�� �	 �#� �
>�<��<��4����������	�� � �

'�����������	 +*	�								6<3;	����	 .35	�	 ;<3*	�								*3/	�				 C/3.	
�������@��	 7*	�				 ;*;	����	 737	�						*36	�								-3<	�														C*37	
!������	 ..*	�		 /63;	����														;3*	�						-3.	�													*3.	�	 �<3-	
�����	 ;*	�		 7*35	����														*3*	�														63<	�	 *3*	�					 �*3;	
����������3	�������� ;*	�																5735	����� ;3.	�� ;3;�� 53.	�					 �*37�
�
&
���������4�����	%%���������
��&	������������B��	���

� �

1����

���� .**	�				 ;76	����� 73-	�				.+3<	�								*3.	�					 �+3*�
#������ <*	�� 537	����� 	*36	�	� *3<	�													*3*	�� �73+�
"�:������� +*	�		 .*/3*	����� ;<3.	�						*3*	�						;<3+	�				 C73/�
4�������� 7*	�			 +3/	����� *3/	�							;3<	�								*3*	�					 �*3<�
1��������� <	�			 63;	����� *37	�							;3/	�								*3*	�			 �*3;�
%����� ;<	�			 .3+	����� *3*	�							*3*	�													*3*	�� �*3.�
!��0��?�� ;.	�							;*53*	����														*3*	�						*3*	�							;.3*	�						 *3*�
$�������>� <	�											.3;	����													*3.	�							*37	�								*3*	�					 �*3/�
�
����������4��	������<��
�

� � �

%���� ;.*	�		 ;+<	����� ;<3<	�						*3+	�						;73/	�				 C-3+�
&�>���� ;.*	�			 .*3-	����� ;3;	�							73;	�													*37	�� �736�
"�::������� ;**	�	� .<<3*	����� ;-3*	�													*3*	�� ;-3+	�				 C/37�
'���>����� 7*	�			 ;-37	����� ;3*	�							;3/	�								;3;	�				 C*3.�
$�������>� ;*	�										/3.	����� *3/	�							*35	�													*3*	�� �*3+�
!��0��?�� ;.	�	� ;*53*	����� *3*	�� *3*	�													;.3*	�� *3*�
%����� ;*	�			 ;3-	����� *3/	�							*35	�								*3*	�					 �*3;�
�
=���$����

� � � � � �

!��������
�� 5**	>�							 .5-	����															<35	�			<.3+	�							;3*	�				 �;63/�
&�
��������� ;***	>�					 *3*	����																				*3*	�� *3*	�							*3*	�						 �;3*�
�
K(
���������
����

� � � � � �

�������� ;.<	�								7*3<	����																				;36	�� /3/	�								*3<	�			 �;36<�
�������@��� ;.*	�						;.73*	����																		;<3;	�� 73;	�										<3.	�� C;*3/�
����������3	������ <	�				 .35	����															*3.	�														*3/	�� *3*	�				 �*35�
������������ ;.*	�						;7<3*	����															.3+	�				.53/	�								*3<	�				 �/36�

$���������:	����>�)� � � � � 	 �/-3/�
�@��������:	����>�)� � � � � 	 C7.35		
�����58�����6���      �;53+
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>�<��<��4�K
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���� � �

F����3	>����	 .**	�		 ;<*3*	����												.63*	�						+3*	�								*3/	�		 C..3.	
$����	 ;/*	�		 673.	����														*36	�				;63/	�								*3/	�																�/3;	
4���������
�	 ;<	�		 ;<3*	����														*3*	�						73*	�								*3*	�					 �*3/	
"�����3	�������		 5	�		 7/3.	����														;3;	�														*3.	�	 737	�			 C*37	
������ ;*	�		 7*35	����														*3*	�						63<	�								*3*	�					 �*3;�
�
&
���������4�)����%
������������	���������
���

� �

#��������
����� ;<*	�	� ;++3*	����� 7.37	�							*3*	�								53<	�		 C;<3*�
�������� 7**	�			 7*3<	����� ;36	�							/3/	�								*3<	�					 �/3.�
4�������� 7*	�� 	+3/	����� *3/	�						;3<	�								*3*	�					 �*3<�
1��������� <	�			 63;	����� *37	�							;3/	�							*3*	�					 �*3;�
!��0��?�� ;.	�� ;*53*	����� *3*	�						*3*	�							;.3*	�						 *3*�
4���������
�� ;<	�		 ;<3*	����� *3*	�						73*	�								*3*	�					 �*3/�
#���3	������ 5*	�				 .;*3*	����� /37	�				//3/	�								;37	�			 C63<�
	

����������4��
������������

� � �

'������������ +*	�			 6<3;	����� .35	�					;<3*	�								*3/	�			 C/3.�
9��>�������� ;**	�			 ;63/	����� ;3*	�							.35	�								*3.	�					 �;3;�
&�>���� +*	�			 ;73-	����� *36	�							.3;	�								*3.	�					 �*3;�
#������ <*	�				 537	����� *36	�		 *3<	�								*3*	�					 �73+�
 ����:������� .*	�			 +37	����� *3.	�							;36	�								*3*	�					 �*3/�
%����� ;<	�			 .3+	����� *3*	�							*3*	�								*3*	�					 �*3.�
!��0��?�� ;.	�							;*53*	����� *3*	�						*3*	�							;.3*	�						 *3*�
���>����� ;<	�			 553*	����� /3-	�							*3*	�									<3.	�		 C<3.�
������ ;*	�		 7*35	����� *3*	�							63<	�									*3*	�				 �*3;�
���
� <	�			 /37	����� *37	�							*37	�									*3.	�					 *3*�
1��������� <	�			 63;	����� *37	�							;3/	�									*3*	�				 �*3;�
4���������
�� ;<	�		 ;<3*	����� *3*	�							73*	�									*3*	�				 �*3/�
�
=���$����

� � � � � �

!��������
�� /**	>�						 -*3*	����															;3-	�				;635	�							*37	�				 �;;35�
"������������3	����������� ;<**	>�					 *3*	����														*3*	�						*3*	�								*3*	�			 �./3-�
1����� 7**	>�								;-53*	����� <3*	�				7;37	�								<3/	�					 �;3.�
	
K(
���������
����

� � � � � �

�
��� ;;<	�			 <;3+	����� *37	�					;;3/	�								*3/	�					 �.3<�
"�������� .**	�			 .<3+	����� ;3*	�							/3+	�								*3.	�					 �-3+�
4���������
�� ;<	�		 ;<3*	����														*3*	�						73*	�								*3*	�					 �*3/�
������ ;*	�		 7*35	����														*3*	�						63<	�								*3*	�					 �*3;�
$���������:	����>�)� � � � � 	 �553<�
�@��������:	����>�)� � � � � 	 C</37		
�����58�����6���      �;.3.
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��8�����*�*��$����������F�
F�����)	%���������������3	 �# �������	 ����	#�>��3	 ;--<	 ���	 .**73	2@�������	 ���������	>��	�(%��9	
���
��������	'������	7,*,*,**.	

	

&����	.*;*			�)	-.37	�		&
)	.763*	�			 )	5-35	�	 ����7��9�����)	6-3;����J;**	�	

"���:���� "����� %������� %	 1�� �	 �#� �
>�<��<��4�*������������%�)�	�� � �

%��������	 ;<*	�		 /+3*	����														;3.	�						+37	�								*35	�					 �737	
F����3	>����	 5*	�		 /<3;	����													+3;	�						.3/	�								*3;	�															C536		
4���������
�	 ;<	�		 ;<3*	����														*3*	�						73*	�								*3*	�					 �*3/	
�����	 ;*	�		 7*35	����														*3*	�						63<	�								*3*	�					 �*3;	
'������������ ;**	�	� ;++3*	����		 53<	�				7635	�								;3*	�				 C<37�
"�����3	�������			 ;<	�		 +<3/	����														.3+	�						*35	�								+3;	�				 C*37		
�
������	 663<	�		 7;3<	����														*35	�						53-	�													*3*	�� �;3-�
�
&
���������4�����%�����������
��>	������

� �

��������
����� ;<*	�	� ;6*3*	����� 7*3+	�							*3*	�								<3*	�		 C;53.�
�������3	���� ;.*	�		 ./3*	����� ;3<	�															73<	�� *3/	�					 �;36�
9��>�������� ;**	�			 ;63/	����� ;3*	�							.35	�								*3.	�					 �;3;�
#������ +*	�			 ;*3*	����� ;3.	�															*36	�� *3.	�					 �53*�
4������3	���� /*	�																;;3.	����� *3<	�� *3/	�� ;3<	�� �*35�
1��������� <	�			 63;	����� *37	�							;3/	�								*3*	�					 �*3;�
!��0��?�� ;+	�							;<-3*	����� *3*	�							*3*	�						;63-	�						 *3*�
%����	 ;<	�	 .3+	����� *3*	�																				*3*	�� *3*	�� �*3.�
4������ <	�							.*37	����� *3*	�				 <3*	�� *3*	�						 *3*�
������������� <	�� ;3/	����� *3.�� *3*	�� *3*	�					 �*37�

�
����������4�K���
�
��
��><������

� � � �

4�������	� ;.<	�� .73-	����� .3*	�� .35	�� *3<	�� �/35�
&�>���	� +*	�� ;73-	����� *36	�� .3;	�� *3.	�� �*3;�
4������3	���� /*	�� ;;3.	����� *3<	�� *3/	�� ;3<	�� �*35�
!��0��?�� ;.	�� ;*53*	����� *3*	�� *3*	�� ;.3*	�� *3*�
F����3	>����� 5*	�� /<3;	����� +3;	�� .3/	�� *3;	�� C536		
%�	� 5*	�� -.35	����� 636	�� *3/	�� 536	�� C/3-�
&�>������
�� .<	>�� 736	����� *3.	�� *3<	�� *3*	�� �;3-�
����������3	������ <	�� .35	����� *3.	�� *3/	�� *3*	�					 �*35�
�
=���$����

� � � � � �

�
����
�	� /**	>�� ;-+3*	����� ;37	�� /.3<	�� ;37	�				 �+3+�
!��������
�� /**	>�� -*3*	����															;3-	�			;635	�� *37	�				 �;;35�
"������������3	����������																				;<**	>�� *3*	����� *3*	�� *3*	�											*3*	�� �./3-�
�
K(
���������
����

� � � � � �

Q������3	�����3	'���>����	� ;<*	�� -+3<	����� +3*	�� 53*	�� <36	�� C.37�
�
������	� 663<	�� 7;3<	����� *35	�� 53-	�� *3*	�� �;3-�
"����� ;.<	�� 6<3.	����� *3+	�� ;53*	�� *35	�� �/3;�
�������	� ;.	�� 6+3<	����� ;36	�� ;37	�� 63<	�� C*3+�
������ ;*	�� 7*35	����� *3*	�� 63<	�� *3*	�� �*3;�
��������3	����������� 6<	�� ;+63*	����� /3*	�				763+	�� *3/	�					 �735�
$���������:	����>�)� � � � � 	 �5-36�
�@��������:	����>�)� � � � � 	 C/73.		
�����58�����6���      �.53<
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��8�����,�*��$����������N
F�����)	%���������������3	 �# �������	 ����	#�>��3	 ;--<	 ���	 .**73	2@�������	 ���������	>��	�(%��9	
���
��������	'������	7,*,*,**.	

	
&����	.*;*			�)	6-37	�			&
)	.573*	�			 )	5<3<	�	 ����7��9�����)	6+3+����J;**	�	
	

	

	

	

	

"���:���� "����� %������� %	 1�� �	 �#� �
>�<��<��4��	�
�.)������.������ � �

F����3	>����		 ;**	�	 6<3.	����	 ;73<	�	 /3*	�	 *3.	�	 C;;3;	
Q������3	�����3	'���>����		 50 g 7.3+	����	 ;36	�	 .3*	�										;3-	�	 										C*3+	
$�����	 180 g	 ;6;3*	����	 .3;	�																	7+3<	�	 *37	�	 �-3-	
�����		 .*	�	 5;37	����	 *3*	�	 ;<3*	�	 *3*	�	 �*3.		
�������� 5	�� .63/	����� *36	�																	*3<	�� 73*	�� C*37�
�
&
���������4�B
����%
�����
��=��<�������	�
����

� �

#�����
����� ;.*	�� ;+63*	����� .73<	�� *3*	�� ;*37	�� C-3;�
��������� /;<	�� 6;3/	����� <3.	�� ;*37	�� *36	�� �;/3;�
�������3	���� ;.*	�� ./3*	����� ;3<	�� 73<	�� *3/	�� �;36�
4�������� ;.<	�� .73-	����� .3*	�� .35	�� *3<	�� �/35�
4������3	���� /*	�� ;;3.	����� *3<	�� *3/	�� ;3<	�� �*35�
1��������� <	�� 63;	����� *37	�� ;3/	�� *3*	�� �*3;�
!��0��?�� ;.	�� ;*53*	����� *3*	�� *3*	�� ;.3*	�� *3*�
9�>�>����	 7*	�	 +537	����� 537	�� *3*	�� 53+	�� C;/3-�
	

����������4��%
��
�.B�
�.������

� � � �

������ ;*	�� 7*35	����� *3*	�� 63<	�� *3*	�� �*3;�
�
������� ;;<	�� /536	����� *3-	�� ;*3.	�� *3;	�� �.3+�
�������3	���� ;.*	�� ./3*	����� ;3<	�� 73<	�� *3/	�� �;36�
#���3	������ 5*	�� .;*3*	����� /37	�� //3/	�� ;37	�� C63<�
����������3	������ <	�� .35	����� *3.	�� *3/	�� *3*	�� �*35�
#���?�� ;.	�� ;*<3*	����� *3*	�� *3*	�� ;;3-	�� *3*�
%����� ;<	�� .3+	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �*3.�
4���������
�� ;<	�� ;<3*	����� *3*	�� 73*	�� *3*	�� �*3/�
�
=���$���	�

� � � � � �

!��������
�� /**	>�� -*3*	����																														;3-	�� ;635	�� *37	�� �;;35�
"������������3	����������																			;<**	>�� *3*	����� *3*	�� *3*	�� *3*	�� �./3-�
�
K(
���������
����

� � � � � �

4�������������������� /*	�� ;--3*	����� .3-	�� ;63<	�� ;73;	�� C*3.�
�
��� ;<*	�� 6636	����� *3<	�� ;63;	�� *35	�� �737�
$����� ;/*	�� 673.	����� *36	�� ;63/	�� *3/	�� �/3;�
1���� /<	�� .63/	����� *3<	�� /3-	�� *37	�� �;3+�
������ ;*	�� 7*35	����� *3*	�� 63<	�� *3*	�� �*3;�
$���������:	����>�)� � � � � 	 �+.3+�
�@��������:	����>�)� � � � � 	 C/73-		
�����58�����6���      �7+3-
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���	�@����$�������������	 	�����	0��	���	 ���@����������������
�������	�����	@�:�������	

�����	 
��	 ���	 ��>���B�	 4���>>�������	 :�������	 %��@�����	 ���	 1���������

�������	

�����	4���	���	�����	����0���	���������,		

���	%�����������	���	0��������������	1������	������	�����
	���3	����	���	��������=���>	

>�I�������	��	���	#����������	������	(��������������	��
	1�����	������	�������	�������:	

���������	 ���,	���	�������������	�@����$�������������	������	�������	���	���������	$�������	

���	!������������@0������	����,		

��	 �����>	 (�����	 >�����	 ���	 0��	 !����������	 �����

����	 ��������	 ����	 ���	

 ���:���
�����	���	��������	>������������	:�����	���	�������������	(����>�I���>��	

��
����@��	 ������,	 �����	 �
��@����	 ������	 ����	 ��������	 ���	 %��@��������������	 ���	

�����������	A�:��	���������,	��>��	>�����	������:�������	%��@�������������	���	A�:��	

����	 �����	 ����0�������	 ������������	 ��������	 ������,	 ��	 ���	 :�	 
������3	 ����	 �����	

&��>����	0��>����	%������	��	���	���0�����@��	���	���	�����������	
�����,	

	

�����	 ����	 ������������������	 %��@�����	 ������	 ����	 ����	 �����������	 "?���������	 ���	

!������������@0������	 �����	���	:��@�:������	$�������	���	���������:�����	&�������	���	

$���������	����������������	%�����������	 ��,	"?������������	�?����	 ��
	 �����	��	 ��	

4����
�	�������	4��@���	:�	���	�����@�:���	5�+	"��������	0��	!����������	�����

����	

��������;;<	 0���������	 �����	 �������	 ����������	 %�����������	 ������������	 ���	

���������
����	0���������	������,	

	

��	 >����	 ������	 �>	 ���	 ����	 ���	 �������G�����	 ����������	 ������3	 �������	 ���	

�������������	 ���������	 ����	 �������3	 ���	 0��>����	 G������	 ��������	 ��	 ���	 ������	

>�������:�����,	 �����������	 ���	 �����	 ���	 �������������3	 ���	 ���	 1������>����������	

����>��	 ��
������	 ���	>?�������	 ����	 ��������3	 �:�,	 ���	 ����	 ����:����	 ������	����,	

�������	 �������	 >��	 �����������������	 ��������������	 ����	 ���������3	 �>	 ���	

>�����
�������	 ����������������	 ���	 %��@�����	 ������	 ���������I��	 ����	 ��������	 :�	

�?����,	$����������	0��	������	�������	������	:,$,	���	8�����������	���	���������	0��	

�����	 ����	 ��������	 �������:�
���	 ����3	 �>	 ���	 �������	 %

����	 ���	 ��������������	

4�
���	��
	���	1���������

�������	��
�������	:�	�?����3	0���������	����	1������	<,	

	

																														 																		

;;<	'��,	$��������3	;---3	�,<5-,	
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���	 �@����$�������������	 ����������	 0���
@������	 %��
������	 ���	 �����	 >��	 �������	

�=���>��	 ���	 !������>��	 �>	 ��������,	 4��@�:����	 :�	 ���	 ��

��>�������>��	 ���	

$�������>��	 ���	 ����	 ���	 ��������=���>	>��	 �����>	 �������������	"���������

�����0���	 ��	

���	 �@�����

�����	 ���������,	 ���	 �������	 >�����������	 :�����	 �������	 ��I��	 ���	

%��>��������������	���	1�������	�	
��	����	�����	�������	�������	�	����	����	������0�	

'��@�������	 ���	1���������

��������,	%���������	 ����	 ���	1������
��>�����	 �������	

���������@���3	 ������������	 ���	 1����������������	 ���?��3	 ��	 ����	 ���	

1������>����������	 �������>�	�������	����>>�,	'�������	���	1������	����	 Q���:�����	

������	��	"�������������:3	����	���	$����

���	���������������	'��@���������	��������,	

	

���	 %�����������	 ���	 0��������������	 1������	 ������	 ��������	 :�3	 ���	 ����	

%��@������
��>	���������	������	����3	�>	���	1��������������	����>��	:�	���������:��,	

���	1������	>���	
��	���	1������>����B��
���	�����������	>��	��������	��������	���	

9�����>E������	0�������	������,	8>	���	�@���	���	��>	���

�������	���	�����
����������	

>����@����	���	�������E������	���:���������3	�������	:��@�:����	��������	�������������	

!����	 ���	 (�>�����������	 0��:����	 ������,	 (���������������	 ���
���	 ����
����	

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

���	 (�>���,	 �������	 ���������	 ��	 ����0���3	 (���������������	 ��	 "�I��3	 ���������	 ��	

��������������	 ���	 �@�����

��>��	 ���>3	 :�	 0��:�����,	 ��
��	 ������	 ���	 %��@�����	 �>	

��������	>��	(����������������	>���	!���	���	(�>���	����������,	4���>>����
����	

������	����	1���3	���	���	1��������
���	
?�����	���	���	1�����������	��>>�3	���	
����	

:���>>����������	����)		

	

o �������	��������	���	9�����>E������	M7	�	��=N	

o ��>�������	>��	0�����	��������������	!����	���	(�>��������	M<	�	��=N	

o �������������	���	�@�����

��>�	(���������������	��	"�I��	

o ������������	 ������������:�
���	 :��	 8��������:���	 ���	 �@���������������	 ���	

2����	���	G�	����	F�����	���	 ��
�����	0��	��������������	�������:��	

	

8��������:���	 :�	 ���	 %��@�����	 �?����	 ����	 ����0���	 :���>>�������:��	 $�������0��	

����	 ���	 4����:	 0��	 1����>����������	 :��	 1����������������	 ���������,	 ���	
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