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

�����

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

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

����������
����&���������������'��"

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

����������	

���������	
����	���������
���������	����������������
�������!���.���������� ������������
�#��"
�������������������
�)���������
�!���"
�����%
�/��������'������������������
 �������������������������/����������
 ���0�������������������������� �����"
���0��������������%����������1���������"
����2���������� �������������$���+������
������������������������������0����
�����)����������
�������&�����!���.���"
�������������������������!�������
�������
'�������������33"4�����������)����������
������������������5��������!��������
�������������� �����������������+��������
����/���������� ���0�����������������
��������������������
�#������������
�������

������������������671�����
	���8�$���9�������:���;���2�
���������
����������<�=�������������������������
1��������<�!������������������.����������
 �����
��������
������������'��������
6>�?@�AB:�?@�C>��

����	���	�����	���� '����6>?@AB:�A�AD�CC�C@
�"9���*������$���E�����"��������
�������������
��� '����6>?@AB:�A�AD�CC�CD
�"9���*���������E�����"�������
�� ������ ������ '����6>?@AB:�AF�B?�C>
�"9���*����������E�����"�������
=�����)�����6/���:��!������1������6�$�:�
;�����;&����
�����!������/�

���
/�����9&������+�����'��

���
 ��&�������0��3��CAF3D� ���
�� ���!����� '����6>?@AB:�AF�B3�3?
G������'�����
�"9���*��������������E�����"�������
"��
�#���������� '����6>?@AB:�DC�3H�B?
=������� ���0��C��CAF3D� ���
�������������
�"9���*���������������E�����"�������
����$�����
�$%����
���
������&���&���������I��$���
���	���������
�����������&
������&���&���������I��������"���������

�������������	�
�������������

��������




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



�����������
������	���*+��,�	�����"��
!��� �	������� ���� -.	!�	������	� ��	�����
 �	�)

�(����!� ����

������ �/���/$0�%���	�����!�#�	���(������.	�
���#�	!��!�������	�������"�������� �(��1�
2��234� ����  �	��� ��� ,���(�	����	� ���
0��!���!�� �	� !������.���!��� %���	���
���!��	!����������#��������	�����/������	�
����(���� �������	���	�
�56��7�	!���(�����
*3*������24�389�"���:�������������������������
!�	��!�#����	����;	�������	
�,�������	����
	��!�!	.���  �	��� ����	������(��� "	�	���
���!���  ��� ,�	�����	��� ��	� �(���!�������
�� ���<��:�������7�	���	�������	��	��������
���� 0	����������#��:���=�� ���(��� ���������
'�������	�(��	����	�/$0�%���	�����!��������

���	�*3**���	.(�
���7�������%���	����	��������
���������	����;	�>������ �������-��������
��	�� ��!���� ;��������������!�� ����(����
���#�	��!��	�(��� �	��

/�	������������������	���,���(�	����	��	�

%���	�����!� ��������� ��� 7�	>��	� ����!������

�3�2�"���:������#����92�����	�?������	���
���!����+3�����@	�����	���	����(���	����	�
��	�#�	������	�;���������� ��(����'�������
�
*3*�� �	��A�	�������93����!������4*9�����
���	���	���*3*3� �	�������42*����
��*3�4�!����
���������������+�"���:�����������!����������

��:	��������	���������	�,��������	����	�#���
���������!��!�B�	.��������8�<�	C���������
�������	!��!�#����	��6���!	��	����%����������
����� ���?����������:����� ���	���	�� �	���
����
� /��� 	��� ��� @�.	��!��� ���������	����
,���(�	����	� �	�/$0� � �	��� #��� �����	�
���� /������	� ��������� 29��� ���� ���	�
���	���������������'���
�

�������������	
���������

/�������
��������2�!�!	.����������������
������ ��(�� ��� D���	����������� ����
� 7���
�	��!���������,���(�	����	����@E���"A��2+�
������%���
�6��"�������������������?��:	����
�	� 0�(�	�(����!��� ��:�������� �� ��� ��	�
?�������� ��� 6������#�������� �����	���
?�����������:��	������	��D�����F�������������
�.	��,��������	
�
/������	����������������������,���(�	���

��	�������� �� ���� ���� �	� ?�#�!������ ����
��(�� ��	� %���	��������(����!� ��� ����	�
��.����


$�����!�����(�	����	�!����.��	��333�����������%���
/�	���������	�'���������������
���	���$�����!�����(�	����	�

A�	�������93� �	�����#�	!��!�����
���	� ���	�����#����!��	�!����

$�����!����������� ����.��	����
$�!��������������"������
�

J��������@>���������
�;��
���������������
� ������G������
�� ����	
���������������������
������

�'�()*+*,*�+�� /�	� G	������	��� �(������
�����	�������(������������/����	���!����
23�
<�	�� ��� ����� ��� �,������ ��� ,����� �����
��
$�����	��;��#�	�� �	�������(�����!�	�-.	�
!�	� 6���	��������� ���� !��������� �	���
�(��������	�� ��!����
� ����	��� ������ .��	�
D��(�.���� ��� 7�	������ ��� G	�� �����	���	��
��� ��!��������  �	��
� %���� @�!���	�
���!� !���� ��� ����	������ ��� ������ 0������
��	����� �.	� ��� -	�����	���������	#�	����
���,H���#���+3�"�	����������G	��������������
��������	��  �	��� ������
� ��(�� ���#������
���� ���$������ #��� �5<���	�/�	�� �������
(������=�� �	� �/$�����	������ ���� �	�
#��� 2
� ���� +
� 0��	��	� ��� �(��������� !��
	���� �	������	�������5-.	!�	��������#��
�(��������	�=� �������� ���(�������� �	��
�
6���	�����	���������	��������!����!�����
�

6���������	���(�����
����(��������

#�����(������	�����	��� �����������	�'����
��
=��������H��!��������!��	�	�����-����
����	����������(�����(��(�������23�D�����
����	���(�����
�/����(��#�	�	��(����%������
 ���!�	���	��
�
<��'�����(���������-������.	������;�����

��	���������������*33�����	�����!���������	��
���#����"��	!��
� �@	������������	���(����
�(����(�����������7�	�����
�5'�����(���������
#������������	�����?���	�(����=����!���.��
��	
�?��.	��(��	��(��������������	����!��	:!��
����(��������(������	
�

�����������������������

G���������(�� �(����� �&��� �.���	� ���� ���
�����������(���
�5-���G���	�� ������ �	�
���������	������	�������=�����(����	�#�	���
�
��(��A�	��������5!�	������@��������	=
�<��
���@�!� ���!������!�	�$�����������!������
���������H�����-���(��	��������4�3�����	�
,H���!���!�������%�����������"������	!����
��(���
�/����	�!��"�����	���������>�������
(�������������������0�	�����!������(�����
�	���(��

����	����� 0��	��	 �(������� ����(���

�	��/$�����(���������	������	 ��������
�������	�����5<���	�/�	��������(������
�=� ��� 	����
������	��;	�>����� ������(��
�.���	�� ��	���� ��� ��� �:(������ ��(����
����	����������(���!������


" -���	���������� ���� .�����/����� ,�������
01��2��	��3�45�6�04����3���������	�����������
04���	���00��2��	����7�81������6�49�81�����

�(������6�(���/�
��/�������#!�����	���$
������������
�������3����09��2��	����/������
�#���
����:�����3�������	������.�
��������
�����44�����6�45�������:������

.��	� ��� ���	��	������ �H!��(�
� ��� �����
���� ��� �	� 7�	!��!������� �(���� ���� �����
� ����	�����(�����
����	���(�����	����@���
��	���	� ������������$����
�/���%������(���!�
������������������������(������	�0����	
�5���
�	�(����	� ��� %����� ����� �:�!�	� ������� �	�
�(����� ���!��
=�?���	�	��!������ ���$�!���
��	�?������������������.	�����.�����(���	�
���!���� �(����
� ��(�� ���	��	� ���� ������
���'�����(�������
�5/����������� �	����	�
���������!���	!��;	��������������� ��������
���	����(������ ���!
=����!������� ����.�
��	����:������������	�,����(����	(����	���	��
(����������	��!����(�������(� �	

/���-��(������!�����!������(���������

�������������(����(���������������� ���
�(����������
�7��	�#����(���'�����������
������� �	� $���� ����
� 6�� ����	� /	�(������
�(�����������  �	� �����	� ��� %���� !��
���(��
� /������ �����(��  �	� ���� ���	��
����	����	�������	�'������������������%����
!��(������������	���(����������	�	H��(����
�(���!�	��!����.��������!��	��	��
��(�����
��������!�������������	����������������������
������������ �����'�����(���������	�����
��	��	�D������	������������
�/�����������
�(����� ����������	������H��!������#����"��	�
!��
�5�(���������������������������	�!	��
������	��#�	�	��(�=����!���.���	

���������	���:��������������	��(�����

������ ���
� "���� �(���������� �������� ����
������ ���������	��	��  ��(���� ����	�(���
��	���!������������-����������������
 ����%����������(�������	�����:��
���������
���� /.���� �	���� ���� ��������	� ���� ���
 �	������	�%������	��:���
�/���@	H��(����
�	����������	��������	����������!�������-���
�
5��������	��(���������������������(������

)���+������=��0���

�'�()*+*,*�+��"������	�	����������������!	.�
��	��;�����I���������������	��(���������	�
�����	 ����>�������(�����������������	����
��!���������(������	�������.�� H(��!��� ���
��	����!����;����� ���	�H�����
�-��	������
 �	����������G�����	�#����&����.���	���	������
#������ ���	��� ���� �����	� @�.	��!��� ������
���,���(���������	���������	��������� �	��
�(������

5'�������� ��(������� H������  �	�

 ���	=����!���.���	
�-�������������������0	���
��!����� ���� ?�(������ ���!������ ��:����
���������������!�
�-�	����� ��������������
�������������	���	���!�����	��� ��� ;������
������
�������*9
�/������	��������������
��!�� ��!�����(�� �:!��(�� ������ �������
� /����
 �	� �	(�� ���  ����	���E���(��  �	����
@����	���	��� �	� �������� D���� ��(����H!�
��(�
�5/������������!����/������	� �	�!����
!�������	������$������	���!
=� ��(����������
����������@�����	������	 �����(������
��������'�����(�������	.(�!	���������������
?���	�(�����������
�5������/������	�������
 �	� ��!����!��� �(����� ��� �(������=�� ��!��
�.���	
����������4
�/������	�������������
@�� ����	� ��!������� ��� ��(�� !����� #��	�
��(����!���!����������5������:����������
�	�'�����(�������(����	(�
=�

��	�����������������	���
�����

/������!������	 �(������������	 ��������
�	�"	���!��!������(����(�����(����������
��	���/�	�	H�(����(����
��5G�������������
�.	� @����	���	��� ��� ��� ������� #��	� ��	�
	����	�=����!���.���	
�/���'�����(������	�
��!��!�  :	�� ���	� ��(�� ���� @����	���	���

D ����	�7�	��(���.	������	�������
���$���#�	!�.!��

�����!�����	���.	������������1�?�(�����!�	��(�������!��H��������;�������	��(���������	�
�����	 ���� ���	������	��� �	��
�/�	��(�������.	������(�����	�����	�


(�����������������	���������� $���(������6����:�����9�����	���������
���������������� ������������ ����	
���������
����

	
�����	�

������?�	!�� �������� ���/����(����� ����
���A�	����8�@�!��6��������	������������
	�!� ����������
������J� H(������(����?�����
���������� �	�� �33� 333� "�� ����	� ��!� ���
���������	��������������$���	��'�(��6�����
�����B$'6C�������� �(�����������������;�����
����	�J���%���	���������	����	�������:��
��
/���@�.	��!�	�6����������	�!�J2���	�����
�� �������	��43
�K����(�����	�!��D������
 ���������������A���	!�B��C����	�'	����������
B**C���������	�B*2C
�����	��!��!���������
������������D���������������!�	�D����������(���
����	��(�� �����!��	:���!�� �� �:�!��� ��(���
���	������A�	����6�������������(��������
��������:���	�� !�������  �	��
� /���	�
����!�������$'6�D��������	�������!�	��!���
@�������6���������!��(������� ��	
��6�����
#�	!��!����� ������� @�!��� � �	��� ��� �����
�.��������A�	����0:����	�!���	��	�� �	��
��
-����	��������������������-�!�����	�

;�����������!�����������2J�833�6�����������
�	���33�333�"�� ����	�� B�����	�(����*�4*+�
0:����C������������������	���������;�:�������
�	������������
�,��	����!���	�����(���� �����
��	������J+�249
 ��

����1�?��	�!����
A�	����6�������
/����(�����

������ /��� �	.����!�������� @����	���	����
������� ����� ��� "	����	��!� ��� ��� �����
��(���!��(�:���#�	�������
�@	����������A��
�E����!�	������#���-�	!��	�������������$���
��������	���������������*3*2���������	�
����$.(����(�������*3**��������������(������
�������	�*3*2�!����
��"���@���������	�����
D��������	�������������������	� �	���(��
��� ��� �	���!� ��� A�	��������	��� ������
�	���(��� ������	��� ���	�����	����	������
-���!��!��� ������������ ������
� 6���	���
�������������������/������!��*J
������	�����
���<�	��������/�	���������	��������� �!�9��
���!�����
� �/��� ������������ ��� A��E���
��!�������  �	��� ��(��� ��	� #��� "������
�:���	���7�	��������	������6������������
���	���� ������	����(��!�����	�#���#���-.	�
!�	�� �!�������� ��� ��(�� ���� -��� �	.��	� ���
��(����� ���������������	�6�������������
���	��� ���	��(����	.(�����	� ��(���;	��
>�����������	��������	�:���	�����#���-�	!��	
�

�������������-��(�
����A�	��������	�

Donnerstag, 19. Januar 2023 | Seite 7

SUHL
H_FW-SHL.7-1


