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AUKOM CT 
Certified Basic Education 

AUKOM Level 1 
Certified Basic Education 

AUKOM Level 2 
Geometry and Free Formed  

Surfaces Measurement 
 

AUKOM Level 3 
Certified Expert´s Education 



 

�

�������������	
����������
�����
�

������
���
����
���������������
��
�

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

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

��	�
���������������������������	
����������
�������*
	�	
�������������
���������
!(
���� ��� ���� ������ ���������� ���	����	����� ��
����������� ���� ����	����� ������
����� 
���
�
�
������������
�������������
�
������
��
����� ����	���� ������ ��
�� �����
���������������	�����
��������������
	����
���������������������
������������� ��
		���������
���������
�������
	���
������������������������
����
	������������������������
����
	����������
������������
���
		����	
��������������������������
���������
���������������	�����
����������(

���������
����
	����������	
���
		��
����������
������
��
��
����������������
�����
���� ����
�������������� ���������
������������������� ������
��������
�����������
��������������������	������
����������������
����
����
	��� ����
�� ����	��+!������ ����
�����
�����	
��� �������������	
�������������
�����������
� ��������
��������,-.�/��
���������������
������
��.�0��1�������������������	����
	�������������!
	�������!���
	����������
��!����	
���������
		���������
���������	���������
��������������������

	�	
�����������������������
���������������������������#�����������������
��
������(
���������	���������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
������
��
�����������������������
������
�	
���
	��������������
�������������������
���� �
��	�(�	����
	�������	���
��� 
� ������� �
����� 
��!��,-.�/�������������������
���� ��
		���� ����
	� ��
��
��� ������ ������� ��
������ ���2..�/���� ���	������� ��� ��	��

�����,�/�����	����
������������	�����
!��������������������������	�����
����������
.�0��1�������������	���	������
	�����������
��
	���
�������������
��������
����	
�	��
��� �
����������������������� �
�
��� ��� ������
������ �������
����� ���� 
!�������
���������������&�����$�������������������	�����
��������������������������	�����
���	������ ��
���� ,..� /��� 3�
��������� 
�� ����� ��� ���������� ����� 
� ��
��
���
���	���������
�����2.�/����������
�������	�����+!�������
����	��������
�������������
��
��������� �
����� ���� 
�� ��� ���� 
��� ��� ���������� ���������������� ���		�
����� ���
�
�
���� &��� 
� ������ ������� �
����� ��� ,.� /��� ���� ��
��
��� 2�� ������ ������ 
	���

����
��������	�������&�������
���
		���������
����������!����������������	����������
������ ��
�#�� 
�� 
	��� ��� ������ ��� ��
�� ���� ���
�� ������ 
��� 
�
��� �������
��	��
��������1���
	���
����������
���������������������������������
		���������������
��������������
���������	�����
�

������������
�����
�

 
������!�����
�����������
�

1���
	����������
����
		����������
	��
����
�

����� 45��
��� 6����&	�4� �
����� �
������� ������
3��������#������������ 
���������	���
�����
����(
������������������
����������	��� ���������� ���
���
����
		�� ��������
	������������ ���������
���
������	�� ��� ���������� ��
��� ��������� ���	�� ����
��
������ ��������� ���
��������� 
� ���
��� 
���������
����
	� ��
��(����� �	��� ��� ���� ��
������� �
�����

����	����
�����������
�������		����
�������
��	
���
��
�
�� ��
��������� ��������� ����� ������� �������
�	������
�����������
���	�!�	��'��
�������
	�������!����(
���������
�������	
����������������������	�����������	�(
�������
�
"���!���
	� ��
���� 
��� ������� ��������� ��� ����� 
��
����		�����
���������������������
�����������
������
������� ������ 
� ������� �
������� ��� ������� ����
����	������������#��������
	����
#���������������(

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

��� ��
������ ��� ���� ���#������ 
� ��������� ���
��
��������� ����� ���7.� ������� ��� ����� 
�����

���!������
���� ��� ����
	����������3���������(
�����������
�������������������������

45��
���6����&	�4� �
�����
�
������ 
�� ��� ���	�(
������� ��� 
		��������(
�����
��� ��
������� �
(
������ ��
�� �
!�� 
� ���
���

����
��� ����	
�����������
��*
�������	������

45��
���6����&	�4����������
		���������������
�������
����������������������
������������
�����'����
�(
�	�����
��������	�
��	�
������������������������	(
�������������
���������������������������������������
����
	�
��	�
����������	
�����������
������
�����
(
��	� �����	����!����	�����
�

�
�
�
�
�
�

������
������������������������
��	��������������(
����45��
���6����&	�4������	�����&�����
��	������
�
�
��	����
������������
�����,.�������������������
���!����	�� ���#� ��!��
	� ��������� ����� �
�#� 
�� ���
���	����� ��� 
����� ���� ������� ������ 45��
���
6����&	�4�������"�����
	�������������	�����������������
������ ��� ��
����� ���� ������� ������ ��� ����� 
� ����
�������� ����� ������ ��������� ���
��	���� ��� ����
������������
�������'�������
	��������
	�
��	�
������
���������������
������������������	������
�������
����
�	����������������
��
	� 
��	�
������ 
����
��
	�
�
�������
�������!����������������

��+�389�":+1:65���+5��� ��

���������	
������
���

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

�

�

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

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

�

����
�����������������
������

�

�
�

Probe sphere radius (µm) m
ax

. c
on

ta
ct

 f
or

ce
 (m

N
) 

Sphere: glass  Object: PE 

Sphere: ruby Object: PE 

Sphere: glass Object: steel 

Sphere: glass Object: aluminum 

Sphere: ruby  Object: steel 

Sphere: ruby Object: aluminum 

�

(Polyethylene) 

co
nt

ac
t 

fo
rc

e 
(m

N
) 

�Deflection (µm) 

Microprobe 

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



�
�
�

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

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

�!�� �
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������	���	���
����������������
�

Flexible and precise micro lens 
measurement�
�
)���
������������������������#�������������
��!���
�����������
������� �������������������������������
�����
�������
���
����������������������������
���
��� ����� �� ���� �*������ � +�� ��
���� ������� ����
�������������������%�������������������������������

��������&�
��!��� ��� ����������� �,!��� ���������
����� ���
����� �����������������
�� ���� ����������
�������������������������-������������������������
�����������!����� �
�
�������������������!������������ ��� �� ������� ���
&�
����������������
���������������������-�����
�������������
����������������
�����������
�������
��
�� � )�� ��-���������� ���� ������ -������� ��!��
��
�������������� 
���������� ���� ���� �����
���
���������������
������������������������������
��
���������
�������������������&����������������������
��
��� ��

+�������������������������������!�����
������������
������������������������!���
����� 
��!���������� �!��� �������
��� 
������� ����� 
�����
��� ���������������������
���!������� �������!�� �������� ���
���������� 
���������� �������*��������������� �"��

�������������������������������������������
����
���
����
��������������
������
���
��
����������!�����������
�����
���.�������������������� �����'�����.��
������ ������ ���!����� ��� ����!���!�� ��������������� ����������� 
����
�����
�� ����
��*��������
����� ������*�����������
����
�������
�������������������������


������������� ��'�����/����0��
%1� 2)��
��� ������������������������������������
��� �
���� 
����
�� ���
�� ��� ����� �� ���� ����� ���
��
������������!��� ��� �
����������� ������
��������������������
�� �������������������
����������������
����
�����������������������
��
�
����������������������(���������� ���
��������(���������������������� ��

�
�

"��� �*������ ��� 
������� ��������������� �� ������
��� ��
�������� ������'�����
3��������������� ������������������������������������ ���� ��������
%������������

���������������� ���� �3�
���������'�����.��������4����������������������
���
��
��!�
�������������������
����������������
������������*�����
���������������
�����������������������������
��!������5������6�7��������������������
�8�����������
������
���� �3�
�������������������� ����������������������� �����
�� �������� �����
�����
��5����������
�8�������������������������������������������������������������
��������������������9����������
��������������*����� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��������� !	�����"�#��������	��������	���
�
'������������:��
%+����
������������������������������������������%���
���-��
%������
�� �����
����� ��!�������� �;��������������� ���
����������
�����
�����
�� �����������
��������������������<����*������������������*�=<��� ���������:��
%+����
��
���������*������������������������
����������������������������������
������������
�!�����������������������!��� ������������

���
��
����������������
��!���������
����
�������������������
�������������
�����������
���������+	"�=�.������/�+>/�,��=?�
���� ������
������������������������������������@������A��������$���������+�������� �
���������������������
������
�������������������
�����������������
�������������
����
�����������
�����
�������
���!�� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
A������
������ ������� ���!���'����� ������ ���
������� ��������� ��%��������
�����
����� ������������� ����������!�����������������
�����5� �B*���� ������=*8�� ��� ��� ���
���������
������������&����������
�����������������������
�����������������
�����
�
���
���������� �����������������
���������������������
��� ������������������������������
���
���
���������������������
��������������� ����������������������������������������
��
�������%���
�� ��� ��������������
�����������
��������������
����������������������� �
���������������������������
��������������������������������������������������
��!����
�����������������������������������������������
�����
�#�������
���� �	���������������
����
�������
����������������������������������� �)�������
��������������
��������%��
�*�����!���������������������
������ �����
����������������������
�������������������
!�����������������������������������������������������������������
���� ��
�

����������������		���

�

��������	�
��������

� �

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

�

��	�������	�

��������������

����������

������������

��	��	������ ���	���

����	����������������

!������"�#����	�����

�	���$�%�&'�

(����

� �

#����������	���

	��	���	����

��	����'����
�������)��'�*�
'�	��������	����
�	���+�����������
'	��� ��	�����



�
�

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

����������	���	������	��
����
	����	�
�
���#!��!�)��������������������!����������������*��������������#�������������
����������� ���� ��&���������� "������!� ��� ���+�� ��� �� �������� ������������������
��������������� �!���������!����������&����������#����������������������

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

�	��	�����
��	�������	��
����
	����	�
�
"��������*����������������������� ���� ��$��� ���������������������2� ��
3�����������#�����&������������&������������������������������$�������������!�
���������������0�����&�����$�����������������������������������������4������������
����#�'�����������5����+�����������������������#��������#��������2������������	
������ ���� ��� �#����������65�78������ ����� ����� ��� ������������ ���������#� ��
��������������!������+*��"����������������������� �����
�������� ���#�������!��!� ���� ����� �$� ������������ ����
#��� ��������!� ���� ����������� ����������� 3���$�� ����
���������� ������ ��� ���� ��&��������� ������ ��� ��������
����� ���� �� 4����� �#�����#�������!� ���� ����� �$� �����&��
�������������������������!��������������'��������� �����������
���������������������������������������������#���&����	
�����������������������$������
�

���������� 	���!"��	��
����
	����	�
�
5����+���9������7:����� ������������ ������� ��� �� �������� ���������� ���������
������������2� ������������������#�'�������������������������������������������
����� ���!��������������������������������������������#�������+/������������
������������������ ����������������!�������������!$�#�������#�������4����������
����#�����;,� ������������������������!������������������!�����������!�����
�����������5� ���������<����,����=�������$�������� $��$���#��3���>����������!�
5>�������� �#������ ������������ ����7:����� ����� ���������#�����#����!�� ���&����
����!���������,��������������������!���!����#�������������������������������������
������#��������������&��������0���������������#��������#����
����� ����� �/� $������ ��� ���������� ���� ����������
������� ���������� �������#����� ���&����!���������������
�����#������ ��� ��	���������&���� ���*//*���������� ����
����  ����� ����� ��� ������ ����� ���������� �������� �����
������������� �#� #����� ���&���� �������������  ����� ��� �����
�'�����&�� �'���������� 0��� ���� $����� ���� 7:����� ����
�!���� ����������� ������������&�����!�����&��������������
���������������������������������

3�?��@A35"?-"
9��?93�� ��

#�����������������$������
	�
�

%	$�	� ���		
����
��	
�������� ���	�

�����	�	��

�

&	����	�����
���������	��
�
5���������$�������������&������������������������������
2� �� ���� !�����  $� � ���� 1/B�� )������� !����
���&���� ��� �����������$� ���������� ��� ���� �����������
����� ��������� ���� ���� ����#������ ��� ��������������
����!��������&�����
�
���������� � ��� ���#���� ��� �'��������������!��� ���
����"�������"��������"��������������#� �����$���������
"����������� ������!�!������������&����������!���#����
"��&���� ��� ���� ������$� ���� �����
������!�����$� ���� ������������$��
��������������&��������&������ ��� ����
#�������
�
"�������"�������
2��C�������(��������
"����������C�����
D	.1.�%�2��C����

##���E�F%��G%����.+	1���
�� ���E�F%���1��G�.*%**G�
�	����E����������������H���������

�
��
��	�
��	
�	� ���		����
���	�
��
�������'�&��()���'�����*  	����
����
�
"������������#������$���������-�� ����A�������������&	
��!� ���� ���������� ��� ���� ����$� �������� "���������
������ ��!�����3���� �������������������)�&����� ���� ����
��!������#�"��I ��!�����@�������������0�������!����
�'�����&�� ������������� ��� ����	
(������������� ���������� ���� ����
������ ��� �'����� ������� ��������
#��������A��������
�
-�� ����A�������
"����������##�����
)�������C���1�
D	�%%G��D�!!�����#�

##���E�F%������.*/�/	./%�
�� ���E�F%���1��G�..�*.*�
�	����E���� �����������H���������

�
��
��	�
��	
�	� ���		����%�������	��
���	�)	���
�

����9��#�D�����������!��������������������������������
����������!�����������D������������������������������	
�$�������������(�����������������������#��*/�*�������
����� ��� ���� ������� �#�����!��!����� ��!���� �#�-�����
)������:����� ��!��
�

9��#�D������
)����	�:����� ��!�-����������##����
��������C��/�
D	�1/.+�
 ��������!���

##���E�F%���*1+�.*��1	.+�
�� ���E�F%���1��%G�1G1/��
�	����E����#�������H���������



�

 

��������	�
���	�� ���������� ���� ����� �����	�����
���� ����	������ ������	���� ����
���	�� ����� 	���������
�����������	���	���������������������������������
����� �����������������
��� �����������	����������
����	������� ���� ��� �������� �������� �������� �����
�����������������������������
����������� ����
�����  ���� ���������� !��� ����������� ��	���� � �
������� ��� �������� ��"��	���� �������� �#$%��� $	�
������� �� ����� ������� � �  ������� ��� ������� ��	�
������	�	�������	���������	������������	������	��
�������������	���&���������!������������	��	�	���
������������
�������	�������� ���	���������	�	���
'(!�)������!���������������
�����������*������
	��� +',� ���� ,����� $	� �������	��� ���� ��� 
����� ���
	���'�����	����� �-�����'(!�.�	��-	��������
��	�
/0� ���������� ��� -���� ���� ����� ��	�� 	��� �����
���������� � � ��������� ���� ��	����� (����		��
)��	�� �� ���
��� � � 	��� ��������� 
����� �	� '(!�
������
���	����	����	���� �	�����������12������
���������������34����	�������	������������3��!����
������	��	���������
���	�����������������������
��	��  ���� ����������	� 	�� ������	�� ���	�� 	��	
����������������� �����������	�����������������1�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
�
�
%�	����������������	���������5���������
�������	����
�

!�������� �����	������� � � '(!� �	��	� ����� 
� ����
��"��	���� ��������� 4��� ����� ����	� �	����	�� ��� ���
��	������������	�����6��������������	������������
���������	�����-���������
���������������	��������
��	��������������	�� �	������	��������������������
�������� �������� 
������� ���� ����	����� 	��	�
�  ��	�	���������	����������������	�����
��5���	�
������	� ������	����� !����� ��� ����� ��� ���������
	������� ���� �5������	� ������ !���  �����	����  ���
������	���� ��� ����� 	����� 	�� �� ������ �������
(����		��)��	����������7�89�������'��	������������
�����������	� ���#��� �����������������������	��	�
��5�������	������������	�����!���������	������	����
	���� ���� ����	��� 	�� ���� ���	��  ��� ������ ������
������	���� ������ ���� 	����  �������� ��� ���� ,�����
����	����

2�������	���������� �����������������������	���
������	���	��:���������������������	�	����������
��"��	������������ ������������� �����������	����8�
�

#����������	7�	���������������������
�

!��� 8#���� �������� !����;� ��������� ��� 	��� ���	�
����� ����	� ���	�� �	��� ���
����� ��	���� '(!�)�����
!��������������	�������������	����������������
�������� ���������� �� 	���� � � ����		�� ��	�� �� ������
���������������������	�	���	����$	��������� ���
����
������������������������� ��������������������'(!�
����� ��� ��	�� 	����� �������� ������������ ���� �����
	�������������������������	������������	������	��
	��������� ��������� ���� 	����� ����������� 	����
��5����� !��� �������� ���� �� �����	��� 	����������
	��	�������	���������������������	������������������
��� <=� &�� ���� 
�� ������� ��	�� ����� �����	� ������
	�����  ���� 	��� 	����	� ���	���� ���� ����� ��		���
������� ��� ��5������� '(!� ������ ��� 	�� >00000�
�������������������������	��������� ����� �	���� ���
,���� ���������� ��� #������ $	�  ������� ���	� ��� ����
	��� ������	� '(!� ����	� 	����� ��� <//=� ������ ����
���� �
��	� >00� ����������� '(!� ����������� ������
���	��	������������	����������������������������
	��	���������� �	����������
 

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

!�������������������8(���������#�������(��	�;����
� ����������	�������� �������	��	���*������������
,�������������	������ ���	���'�����'(!�.�	��,)�
���������(����		��)��	���	�	���8,
��	�	���������
���� ��� �	��	��� 	�� �  ��� ���� ���������
�����	����  ���� 	��� ����� �����	��� ��� �� �������� 	��
���	����������	���� �������!���������	�����
���	��
��� �	�  ���� 	��� �����	����� � � �������� ��	�������
'	��	���� ��	�� �� �������� ��� 	���� ��� ���� � � 	���
��
��5���	� ����� ����������	���� 	��	����������
	���������������	����;�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
!���������	�������������������������	�����%�������
���	�����������������������	�����������������	������
������������ ���������� ���� ���	��������� � 	���
��������	�	����� ���� �������� 	����������� #��������
����
�������	�
�������
���	�����������������������
���� ����� �����	��� 
�� 	��� 
���� ��� ����	��	���
��	�������� %���� ������� �����  ���� 	��� ���	���
�����	7� �������� 
�����	��  ��� 
������ ������	��
������� ���� ����	�� ���� ��� �������� #�������	��
 ��������������	�����	�����������
�������	���������
����� � � ���������� !���	����� ���� �����	� ���������
8(��������� %��������� (��	�;� ��������� �� ��������
	���� � � �������� 
�	�  ��� ��	��� ��	�������� $	� �����

����	��	���	����	��������������� ������������
������	���� ���� ���	���  ��� 	��� ��	��� �������
�����	����!���������������������	���������������
�������������	�����	������������	�������� ����
����
�����	���� ����'(!��

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

!���2��	�������#����?�
9,�@00�����������������
��������	���������������
��	��������������������
��	�������	����������������
����
�������	����������
���������������	������
�	���	�����
�

!���������
�����������
���	������������ ����
A00����	��B000�������
	����������A00����	��
<C=0�������������B00�
���	��@00�����������
�

2��	�������������	���
��������������	����� ���
	����������������������
���������D�	���2��	�����
����������������������
	���2��	��CE�(�	���
2��	���������������
	�����	����������������
��������
�����	����	���
2��	��6�
���(��
��	���
2��	��#��	����(��
��
�����������
�

,������ ��������	�������
�����D�	��������������
��������
��������	������
	���	���������	��������
	�������������������	����
��

��������������

����������������������	
�

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

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

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

��
����������������
������	������	��#
������	���
������
������
�����
���������
	�����������'�����

�

�

�

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

�



 
���������	�
	��������� ��

�
�
�

�

�

�
������������������������������
�

���� ���� ��� ���� � ���!� �������� ��������������� "��
	#�!�$������� ��� �� ��%����� ��� �&� ����� �������� ���
"�������� ����������� �%�!�'�������� ������"�(
����������)��$������������!� �%�� ��� �������������%�
�������&������������"��� ������%���� ���� ����%������
��)��� �%�� ���� "�� �����"��� ��%���%��� �%�� ����(
 �%���&�#��*�����%)�%�������"����+�)����%�����(
������ �%� �,� ���!� -���� ������ �%� ���� ������������
�������� ��������� �./�0 �������%�*����12�0 !�
����%��%)��%����� ����&��%�����������%�����)����
"�%��%)!� ����� ����� %���� ���  ���� ��)��� �������%�
������%���&� �������� ����%���)�� ����� �������"���
������� �%�����0 ���%)�������%�������"�� ��&�����
����� �����%!� ���� ��� ���� � �������� ���� �%���������
'����$������&-�
�


�'� ������ �%�� ����%���)�� �� ��� �%�������&
���� ���3� ��� ��� ���� ��%�� �����������!� ������%)�
���������� ������������ ����%)������!� �%�� ���� ������
��� �%����� ����$���������� �����������&����� "����
����%���)�� ���*���� )���� �%��)������ ����� �������(
���%&���)����4%5�!�$��������%�������%� �%�)��!������
 �%�'������ ��������,�����%��&����3%�'���,������
'���� ����������� ������ ��%������ ��������!� �%*��(
���%� ����%)�����!����&!�-������$���� �%��������'��
�������%� ������ �%������%���)�������,��� ����
 �����������&��� ������%����� ��������'����*����
�%��  ������ �%�� ����%�$��!� '����� ��� '��� '��
�������'�������3����������� ��������%���� ���(
���%)� ����%��&-�
�
�
�
�������'�������3����������� ��������%���� ���(
���%)� ����%��&-�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����6����7���38�'���� ������%������
�

���������6����7���38��+�9//�����������������
��'���� �������� ��� ��%����&� ���� � �)����������%)�
��%���� ������������%�%(��%�����%)� ������ �%��!�
'����� ����'����)�� �)%��������%� �������'���� )����
� �)��$������&��������'������������ ����� ������(
 �%������� ���,�'��3�������'�����,��� ������'�
��%���������%)����%� �������%���%����%����)��& �����
��%������ �)����������%)�����'���� ������

������� ��%������ ��� "�� ��������&�	��������������%)�
 ����������� )��������� � �)����������%)!� ����� ���
��%������%��� �)�����������������������%����%������
�������%��������������������%)!���������������������!�
�%����� ������ �%���������&������������������%�(
���%�������%������%)���%�����&�������� �%����%�����
5(�,���������3�%�"�����%)����������������������� (
�)����������%)���%���!������������� ������������� ��
���%�� ������:.;������<� ��� ��� �%� �%��������� ����(
�)������%�&�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����	#=2����"��:���%%�%)����"�<� ��� ���� ��3�� ��
��������%����������� ������ �%���%���� �%����������
��$���������� �%�� ���%����� ���3�&� ���� �������%��
�������(�������� ����� ��"��� #��"�� �#� �����
'��3��"����%�����%)��%�!�'�����������"������������
�%���=/�0 !� ����'��  ������ �%��� ��� �,��� ����
� ���� )�� �������'���� ����� � ���� ��%������������
�%����)����������%&� -	���������������� ����%����� ���
���� ��� �����!� ���� ��"��� ���"�� ��� ��� �%�������"���
�����-!���  �%�����)����4%5�&�
�

��)���%)�����%���)��������'����'��3���%������
�
+� ��"���%����� ����� ��� ���� �������� ��� ��  ������(
 �%�� ��� ��)�����%����&���� �%������ ����� ���� �%����%�
�%��%����� ��� ���� ��������� �������� ��� ���%)��� �%�
��������� �%�� ������&� ��)��� �4%5�� ��)���)���� ����
�����>�� � ������� �%�����������!� -��� ��� �� �����
���,�"��� �������%����� �%�� ������ �%�� ���3�&��%�
�������%���� �)%��������%!�������������'������'��3(
�%)������%���"��'��%������"*��������%������ ���(
������"*���� ���"����*������ �%�������%)����� �=/�
  ����=//�  &-��	��������������������'��������� (
�������������������������� �������?����������'���%(
������?����������>�� ���������������"���������&
�������,�"���'��3�%)������%��!��� "�%���'��������
����%�����������%)8��������%)�%)� ���� ��)���%)� �%(
)��!�����'���������5����%�����"*������)��������'�����
%���"������"����������'����������������)���%)� ������&��
�

	� �����%�����������%!��%������������������
�
���������6����7���38��+�9//��������� �����
���� �,��������%�� ��� ����	#��$������� ��� &� �����
���)�� ����� ����%�����%)��%����8�����'���!�
'������� ������ ������������ �%�� �������� ������(
 �%�� ����� ��� ����� �����!� ���������� ���� �������!�
�%��)�%�����������(��(�������"�������)������������
���� �%�����%&� ��� ��� ����������� ����� ��� ���� ����
����� 6����7���38� �+� 9//� �%�� �%����8

����'���!�������������"����)����4%5�!�-+�����"�����
�%��������%!����� ��%� ������ ��)��� �'��&����������!�
�� ���,� ������ �%�� ���3�!� ����� ��� ���� ���� ���
.;� �����!���$������ ��������%�� ��%������,����(
�%��&�@���'��%�'���������������� ����?������������
�%� ���� ������������ ?� �%������$������%�!������
�������������!�$����������������%��&�������� ��������
��%��� ��� ���� � �������%�'������ ��� ���������
��������%�3� �� ��%�&� �%� ���� ������ ���  ������(
 �%�� ����%���)�!� ��� ��� �� �� ����%�!� ��3�"�������(
%��&A�
�

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

+���)%�����%�������%�"���%��
�����������%�����%������%�
����6����7���38��+�9//�
'������� ������%��������"��(
�����&����������%���)��'���
%���%�'����$������������(
�%��� �%�)�����)����4%5��
�%��������� &�����19�������
����������"��%�'��3�%)�
'������ ������%����������(
%���� ������%)� ����%��
������� "�%������������%��
�����������"�������������%�
�%�� ����%�&�-��������(
'�����%������'���!���'(
����!�'�����)�%)!���������
������ �%)��������!-��,(
����%����)����4%5�!�-�%��
����������������������������
�����������)%�����%����
)���������������%��%���������
 ������ �%�����������&-�
�
�'���������)�!���)������
'�������"����+�)����%�!��
���������������� ��3����
������%�'� ������%�����
������%���� ������%)��
 ����%�&�����������"������(
�"��������"*������%������
 ���� �������%)�!����'�����
�������������%������������
�������%�"��=//�  ��%��
��5���%��'��)�����������
3���)�� �&��
�
���� ������ �%������(
%���)���������������,�������
��%������������%��%�����
��%)�����1����=�0 &�������
������$���� �%������������
�����6����7���38��+�
9//���%� ����'����������%(
����&����� �����������)%�
��%���������'������ ���(
���%)� ����%�����"���,(
��%����'����%������"��!����
 ���������������������%�&��
�
�������"����+�)����%�!��
����%�'������.;���"���
#��"����������'�������%(
������%)&�-�������%����'���
�%�����%�������������%������(
�� �%��'��%�'�� ����
��������������������%&-��
@���,��%��%)����"����%(
����������%���%�����5(�,��!�
����� �������������������(
�����������"���#��"�!����
����������������%�������%(
���������������%�!������������
'��%� ������%)�.;� �����
�� ��%�%��&�@�������%�����
��������&&&�

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

�

�

�����������������&
�����	����	��������'��
���������������
���������	����
������(�'����������
'�����(����������'�
��	�����)����	�����	�&
��������	���	����	��
�����!�

��*�����������	�����	����������#�����$"+,��������������
'�����	������	����������		�	���������)��������	�����)��	��
���������	��������!�"����#�������-�������	���

�



�

������������	
����������
�

��
����
�

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

����&�,�
-	���#��������
.�$��/0�����	
���	���������"1
�	��$��������� )2�����	$���!����(�� �2� ������
�� ���
�� ���� 3� ��
���� ���� �(��	
���� ���
�"
�����	����$��	
��	�	����(��������(
�������

�����	�	 $!�����
�!������
��� ����	��
� ����(
��
����� �$�����!� �	�(���
�	
�!� �����
	����
�!�
� �������� �� �� �
	�
����� !� ����� ��4(��	��
�$�����!� ����$��� �	���
��
�!� ���� ���������
�4(������ �	
� ���������
�	��(����	��"� ����
�	����$� �� ��
����� �	�
��,�*55)"�

�
�

6����
��7��������
�

��� 6����
�� ���� ������!� ��
��� �����������
���������������	
�� ��������
	�	 �������	
�
����
����	����"�8���
	�	 �!8����	
�� ��	����� �
� ��
���	��9:
 �������
�.!�8�	����
���������	�
�������
���
��	
��	��� ��
	�������������
����	��

&,���;��
�

�(������	
���$��<�
�

���������	�
������	������

���������	�
�������	��������

���������������������������

���	�����������	��	������

�������
���������������������

�������������	������	����	���������

���������������	�����������

��������
����������	����������

���������������������������	��

������	��	���������	������	����

������	��������	�������������	��

��������	���������������

����	�����������	������ ��������

���������������
������������

�������	������� ������������

������������������	����������

��	���������������������������

���������������������	������

 �����������	����!��������������

���������	����������	������

�	���������������	�����������

����	����������������������

������������������	�����

�������	������������

��������	�"##$���	������

�������	����������	���������

��	����

%����"�����������������������

������	���������
����������

�������������	�����	����������

������������		����#����������

�������������������������������

������������������������������

������	�����#���������������

���������������������������

	�����������������	���

#����������	����������������

���������������������	��������

�������&��������	��������

�������	�������������	����	��

����������������������������	��

������������������	���

�

%�������
���

�

����� � ��	
��
� �
�

�		
������ ����(
� � �����	�	 $!� ����� ��4(��
�	�!��=&�/�����������
	������	��
	�1!������
����
����4(���$����� ������(���
��
	�(��	���	���
�	��"8�
�
>	(�������)**0!��	��$����
	�	 ������ �� ������	��
���� ����	$���"� ���� �	����$� ������ ����(
� �
�������� ����?�� �	����
�!�	
 ��.��� �����
�!�
���� ������� �(��	��
�� 	�� ���� �������� 	�� 4(���$�
���� �����"�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

 
 
�

�
�(
��$�
�
>	
�����
����	����!������	����$����
�������@��"
�� ������(�� ���� ����(����$� ��
���� ���� �(
����
��
���"��
�
������������$��
!������
���	
��
�������
���$������
��4(
��� �� ������� A���
��$� �	( ��� �� � ��
�
���	��%��	&����'�A������36����
��
	���
�	��(��	
�����
�
����
����	
������������	(�����
����(
������
��(���"����
���������
�����(��	��
�
�� �� ���� �(�	�	���!� �������!� ��
	�����!� ����
�	(���	��������������(��
��"��
�
�����(���� ����(���
��
�����
�����	���
��	�����
 
	�� � �(��	��
�
����"� &	��	(���
� ����
���� � ��
���	�����
B����$����������	�����
��
����  
	���� �� ����
�	�� � �	����� ����
$��
�"��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

����August 2012 

�
�
�

�

Credits�

���������

� �����������(������	
����������	(������������
�	��
��
������������������!���������
�C��)*!��6�303*D��������
=�	��E�FD*�2D)�+*3G�5� ������>��E�FD*�2D)�+*3G�+)*�
���"��
��"���� ������H��
��"���

�

�

'�	���(����"����)��������������	������	����

�

"�*�+���,���

�

%���-������.����������
��	����	����/��	�������0�

�
12	����#����	�3�.���������
��	����	����#��	������0�

�

#��	��������������
�����������4�	�����


	Seite 1_2012-08-29
	Seite 2_2012-08-29
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5_2012-08-29
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8_2012-08-20

