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WAS KANN

Kinesiologie, eine ganzheitliche körperorientierte
Behandlungsmethode, gilt als Geheimtipp, wenn sich
Beschwerden auf herkömmlichem Wege nicht klären
lassen. Kinesiologische Grundtechniken sind leicht zu

erlernen und auch für die Selbsthilfe geeignet. BIO
besuchte die 11. Internationale Kinesiologische

Konferenz im Schwarzwald

NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE
UND THERAPIEMÖGLICHKEITEN

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

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

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

%�����&�'�������������&�%�������������

�	��	�����(�����)��	�������*���������#	�$���+�����


����������,*$
-������#�	����������
������������

����������������

.�������	������	����*���	����������
���	���

���&�����������  "������������&�������/0��	�������

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

%��+�	�+���&��������������	��	��������������$�����	

����*���	����������*$
�
���	�������(�	����"1�2�����

�	�������*����������������������������34��5���	������

6����������������.�	���7�	��������������5������

��������#	�$���+������
����������,�5$
-��������

*���	��������
�������8�9�����������,*
9-�����$���	��

����������������:	�������	���+����	�����	���������

+���+�����������;������������&���������/�����

�

�� ������



�	������

���������	��

W
IE

 W
IR

KT

KINESIOLOGIE?
V

O
N

 IR
IS

A
 S

. A
B

O
U

Z
A

R
I���������	��

�	������



�
 ������

������������/	�����������������	�
������

�����7	����������

$���.�����������
������������������	�

���������	�+����	&�+�����������������
������

�����'��������������+��	�����%�������

����+����	���������������������������

��������	�'���������&���	�+�������<�7����	

�	�=������&����
�������������������>��

��+�������������	�
=	��	+������������
���

����������7���������=�����+��������������

����
����������������+�������������=	��	�

	������	�&�+���+�	��������	�	������������

����	�%����
����	��������	��������=�����

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

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

	�������������&����	�������&��	�?��

	�����������&���������&���8������

����&����	���������������	���������6�����

����?�����*����	�
�����������=����

��������	��5�����?����+�����	����	���

'��������������������������������/��	����

����&�����$�	��������'�������&�������������

7�	��?���������������+�	����

5��������*��������	�������	������$�������

����������	�������������������������

������������������������	�%������%���

�������@��������������A��������
�������

��������������	����������	���6������&���	

�����/	���	�������	�=������&�����+�	����

7��(�	����+#�������

��������	������������	�*$
�
���	���

������������&�+����������������
���������

���&������������������������#��������5	����

�������7����������#	��	����7�������/��+����

���������������/������������	������&�����

�������������	���������������	�7����	

'������#��	�����������������������%������

��	������#���&�������	�����������	�
����

�������������+�������������+�������
��

��������������������������	�9��	�	�����&

������	�'������&���������������&�����������

������������7����		�����������	��������

����	�����	�������%�����	��&������������	�

������7�	��������	������$����%�?�������


�������+�	��������?����������������	��

����������	�
���������������	��������

��7�����	��������	���=	��	�������%�������

��������	
	����

�������


��������	����+�	���	�.�������$�����&����

'��������(������	�7	�������&������������

����B?�	����<����������+�	��������������

����%�������	�	�������	�����������������

������=���+�	�����=��������	�����������

�����'�������������C	��	������(����	���

����������������@C	��	�<�����	�)	�����A

*��	��������#��	���������	��%�	������

7������	����	�������)�	������.��������

��	����	�������>������

<����5���	?�����������	������	�����

'�D������&�����.������������	���	�7�������

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

��������
����������&��?�������)	������

���������	��	������������>������	����

����&��������	�5�����������	����+�	������=���

��	�<�����������C	��	������(����	���

�����&����������'��������	�����+����	�����

�����	���������&��������������������

������	��

�	�������������	

����
�������	
��	

����.�����	��������E���'�������#�	��

��������*$
�
��	����������+������C�	����

����������	������'������(8��	���F����

�  4�7�	��	�������	����'���8�7	����

7�	=��������������	���������<����G�9	�


�������8��.��������	�'����������������	�

��&�#��	�?D���������������,�8��	���-

'�����������5�+�������������������'���

�8�������������&�������8��	����'������������

���7�	�����	��	�
=	��	�	�������&�C�	�

+�		���������������	���=	�������#�	��

�=������%����+���������������H������

��	��=�������	�'��������	����(����	���&

����
	���������������	�:��	������������

������	�7�	�����	������6�������+�	���

��	�9�	��	��������#��������&���	�%��?����

�������������	���	����?�����'�����?��

��������C�	�����	�����&�����.�������

�������������	������	�����	����.�+��

�������

'���8��	+����	��������%8������������

��	��#����������������	���	�7	�����I�����

��������+����?�������#	�����:�8��������

%������� !J��%�������	�%��������	���	����

+������	�������>���	��#����������(8��	�

���F�+��������'�����	��������&�+�����+��

�������	����������
�������7���	����'��

��8&�)�����������	�8������	��9��	����
	���&

��	���������

/���
����0�	&��������������	�8��	������

��&���+�������	���������������	��������@/	

��������	&��	�+�	���������������	��������

��	KA&��	����	������������	�8��(8��	���F

,9	��
�������8-�������������	��#	�%�������

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

���+��	�������������.�+������������	?��

�����������	�����

��������	
���
��
��

	�����������������

�
������������

�����������������

�������
���

��������	

��������������

�������������
���

���������������

��������������
��

�����������������

������



��������

���������	��

�

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

.�������������	�
�����������>���+������

��	�������&������������������/��	�����������

����������������

��
�����

��	��������	��������

����������
��


'�	�����&�
����������/0��	�������*�����

��&�+���������+��������	��������%������

7��$����'��L�����������	�:0�	��>��7�	���

�8����&���������C�	�?���������������'������

���������������$����L������,)���������)����

�����-�������������������������M	���������

�����������@�������	������������A�������	

>���	�����������+��������#�����������	�

��������	�����	��������.����&�
��������

�����	����	�9��	����M��
	�����	��?	�G�@
����

����������������	������������������

��������������������)�����������	�
�����

���������)���������0������%��	�����7	���

���&�����	��������������&�+���������	���

*��	����������	�C�	�#��������������%

�	����������	�	��)�	������������������

�����)	�����7����������B�+�������+��������

	����$��	��������������������	��	������	�

'�������������	������	������	���%������

���	������,�����������-�����������	��	�

������&����������0������%��	��������	���

,���������������-A�

 �������

!�����	�����"

#�����������

�	���
������$�

���

@�����������������������?���&��?�����������

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

�����&���������B������	���	������G���	�$	�

�������������	����	&�����B��������	#�	�

�	����+������)�����������������
=	��	���

$��	��������������������������&����������

���&�+�����������������������>��������	��

�������%���&�����������������������KA


	����+�	�������L��	���������������#��&

$��+	���������������	�����������������

�����������<��������.����������	�����	����

�����������	�
�	������+���������	���������

������
����������8�����<��	$��%8��N&

����������	�$���	����	������	��

*��$���	�������	=��������	�� ! �����'���

��	���$�������)�8����8�9�������6�����

��������M�����:O<�����'�5+���7�	��������	

������������������5	��������+�	��@/��	�

���������
���������A��6�	�����+�	�����	����

������
���������������

�����������������

�
������� �!�������� 

	�����"�
���#��
��$����


��%����������&� 

	
���
��
������
����
�

'�����
����
��(��)�� 

������
�����
�

������
�������)����*��

�����"�
���#+��,�(
��
��

�)������������������� 

%�����-�������������(+

.����/����)���������0�	

��������	

%������1�������+

�
���+���������

2
�
��
���)������

	
������
�+��
��

��
������������

�������	


��	�'��	��������9��	����M��
	����,)����-

�	������������� !1�	�L��	���������M�����	�

������������?	���������)	������+�	�������

����������&������	�+�����������������������

��������������������������������
	���

���������������	��������$��������������

����		�������������������������?�����������

�����	��������������&����	���������5��

�?�������������	���C���������	����������I��

���������	�������	����������?������'������

+����	�����&�����������+����������	������

�������������	���������	��������/����
��

���������%�������'�������	�� !1�	�L��	�

����M�����	�(������,5��������	���.�	#��

	��-��	����������(���������	���	���G



�� ������

������������C�	=������������������	�%�����&

����������	��������������	�'��������/�$�)�

,���	�����/�����������$���	����	��)	�

�	��-��������

%������
�����	


#�����������&

����.�����������@
���������A�������������

�	�����������	���#	�.�+������,���;���-����

	#����������������+=	������@���	��7����	

.�+�����A�������������+�������?�D�	��.��

+������,����.��������H��	�	�����+�����

���-��������&������������	�����	��I��������

����5	����������������	�M	�����������

9������������'����������&�����������&�+�������&

7�����������	����,I�-���	���	����������

���������������	=��������?�����	����

.���&��������	��������M#�������	������

�������������	����&����������I��7������	�

�����������	�I�����?����������	�'���������

�����$������������	#��	&�����	�
��������

���	����������5�������+�����������	�������

/����	�����������6�	��������������	

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

���������������+��������#��	�?D�����5��

�#�������?�����+������

,(��-���	�%	���,'����-����

��	���	���	���������������

�=	��	���������������	��&

����.������������	��7�


�������	������	�C�	�

��������	�������

/��������	���������
��

�����������+�����������5��

��	��?�����&�����<��	��0&

���������������%8��������

����%������	����	����

�	?�	�������9	��0��������

�����	���5���	���	������

����������������	�������
��

����	������	����������

C�	����������?�����������

/������������������%���

�����+�	������@.������A����

��������&�+����
���������

��	��
������������������	�

��#����&����	�������������

��	�������������������&

��������������%�	����+���

��	�������������������5������

��+���������������������������5��������

+�����+�	�������	������������=	��	������

����������������������������	���

�	���������������	����	�/	����������

��#	��	��$��������/������������������	�%����

���������������7�	?���	�&�����.�������

7���������C�	�=���������������7��%	�

������	�6�7�	������

'�	����������������

������
��


.����'�����������	#������	�M����	������+��

%���������������������������������������

��������	��������������
=	��	���������
���

�����&�����.������������$	����	��9��	���


	���������	���������C	����&���	����

��	��������
��������������=���+�	�&��G

@���������������'�������	���������#��

+�	�&��=��������	��	����������.���������	��

���0����&���	�����'��������	����������

����������������+������������7����D��

���+�	������
	������������A

�����	�.���������	����0�+�	��#��	����

'���������	���,%������������-�#��	������

�#������	��������0�����������=����*�

��	�M����=���������<�	7�������������'���

���������	7��	��&����+���	�@����	�A���	

@����������	�A&��	�?���	��9��	����
	��������

���D�&���	�'�������?�����	��	����������G

�������	�'�������?��&�������������G�@L�&����

�������5�������+����&�����������������7���

%�	���&���������������������������	��+�	��A

������	��������?��&�������������G�@<�������

�������>���������+����&������������7����%�	���&

���������������	����������������	���A

��������	
�
��
�

�	#�����%�����������.������*�	�	�(���������

���������������������������	���������+��

%��������������������������������	�����

7	����������	�������>���	�	��*�	���)�	��

��	�&��������6��������	�#��	��������(����

�������

*�	�)�	���	������������7	&��������$	����

��	�$������������������������

<����������%���*�	���)�	���	&��������<��

����������,@*������D����A-����	�'�����������

�������������

$�������D�����������%���������	��&�������

�������&��	�+#	�������	�����D���,@*�������

D����A-��L�������������	�'����������������


����������#��	�	#�������+����	��

C	�����&���������������������'����������

7�	�?������������

M���G�C	���������	�+���������/��������

������&�+�������.��������#��	������9����

���	�������	�������%��+����	����������

�	���&��=�����
������������	��
�������

����������������	��#����&������������

����%�	��������������/������������+����P

L����+��<����P�������=�����$�������D���

�	�������	�
������������/�������������������

��������.��������������

'���#�����������

(��������	

�����
����������

M�����	�(�����&�@5��������	���.�	#�	��A&

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

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

����9��	�	������	��	��L������M�������+��

�����������'������������	�$���+������


������������������6������	��=	��	���

����/	����������	�5�������������	�
������

����������������������������	����������'��

0������	
���
��
������������������/�3���

'�������+��
���
�����
�,
�����
����
��4�������()���� 

�����������������5���������6
+�����$����������
� ����

������������
�����������������)���+�������	�
����
�

�������
������.��
�����
����
��

�������	




��������

���������	��

�

	������������	�������'��������+�������

�������$���	����	��������%��	�������	&��

����'�	���������	������������	7�	�	������

��	�����	�I��������������	�������<����������

������	�M	������������9������������/��	�

������	��+�	����������D������	�/��	����

��������	������	���.��������+�������	��

'�	�������������&�$���	����	&�����'�����

������	�8����������	������0���������	

����(���������	7�����?	�	�)������

*��<��������������������'������&��������

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

�#��������������	���	��L���M���������M���

�	�(��������������������+�	����&�������	

����'��������������������	������7����	


��������#	�����������%����������������

�����D��M�������	��"114��%����%�������<����

����	 �'�����+�M�����������	� �� ���

+����	�����#	�����+���+�����C�	�	������

7��M�����	�(������������#	�������

��
�����	�
�����
�������
�


@*�������+������?�����	�
�������	���

����M�����	�(�������������A&���	����

����'�����<�������@$���������	���&��������

��	�������&�������������������	+	�����

������������	D���/	������������������

�������	����/�����������+�����������&

	������	�������������&�+����	��
�	�����������

������'����'��������$������	��*�������5	D�

����$�D��������������	����*����	����������

� !J������	�$������&�������������������

�����.�	���������=	������������	���L��	��

�����������.�������������	��	����������

����������������������
�������������$���

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

�	��	���%������=	��������+������������������

����������������������	�+�����������A

������������	
�����

�
��������
�������������

�����
������
��������
�

�
������'���������

*�����
����)���� 

(��
�����������
�

��
���������������

������������������

7�����������

	�
�����������)��

�
�������
���

���
�
���������

���������	
���
���

��������+�������6
�

5�����(������������(�

��������
��

����������	
����������������

��
�������������������������

����������������������������

����������������������������

������������������� 

��������������� ���� ��

��!��������������

�����������

$��������	�%��������E�?������%�������=	���

��������(�������	�
����������7�	���+���

���&�+�	�������������	����&����������������

������	�����������$��������������7��	���

%����7������L��	��������������������	�)	�0�����

.���M=��������������7����	����+��������

�=	��	�������'���
��N��?���&���������
��

���������������	�'��

����	��)?�������7�	�

��������$���*���	���	����

��		�����������M�����	

(������������/�%�/�M�����

�����������	�+����	

�������#��	���	��������

7��M�����	�(�������#	

�����=	��	������	������

�����������5����������

@*	����
��������������

���������L��	�����������

7��	�M�(�P�
�	����������*�

��������
�	����	�������

���&�������������0�	�����

(��������������������

�����&�������������%��

��	�������������=�����

����������	���������

��
�
�
�
�
��
�
	



�� ������

�������*�����������%���	�P���������

����7��	�
�	����P����������������	�(���	���

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

��������	����:�+�����	�(��������������

�����	�.���������	��������������	��+�	��&

���������������M�����E�����������������

������=���A

������������


��	����
�����

#�����������

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

��������.�	���������+�	�������+���7	�7�

7������$����=	�������	�(�����	�������

�������%��������Q	��������(����	������	

����.��������'��������������&�6���?	���

��������'���	��������#	�
	��������*���8�R

)�8�����	���������������'�������+��

M�����	�(�����&����(��������	�����

����������������	�����%����	������	���

����=	��	��

�#	�M��	��������+�	�������������)�8���


����������7���	�����������	����
�����

��	������+������R���������%�	��������M	���

�����������%�������	������������*��.�	����

7�	��������������5�������������#	�$����

+������
������������������������������

���	�����������
��������������������	�.��

	�����

$�D�	�������	�(����������������7����

'������������
��������������6�����E�������

�������%���������/���
�����������#	����	�	

����/	�����	�����+�	�7�����(�������������	

�=	��	������	�/��+��������������	���	��?�

��������

)	��������	����������������	���	����

	���������������(������������������	�H����

��������
���	������������?�����7	��.��

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


�������������9����������������	��������

��	�����&�����.��������������	��=�����7�

.����������	����&����:	������	����������&

���������������	�7	�)	?����������&����

��	�5�����������	�����7�	���������	�����

7�	�M�����	����	�����	���	�.�	�����)	?�

7������

�������	��)���
��"

*�	
	����

.�������	�'������7����������������C�	�	���

���7�	�?����������
������������
�������

����+�����������%����������@9�����A&��=��

������������������H��������	D����	����

�����	��������L�������$��������������������	�

���������������7�������&�������%�����������

�������������������%�����������������+����

����
����	�������������	D��������#	�����5��

�����8���������
=	��	��������+�	���������

����6?���������������D�����	���	����

@��������6����������������A&���������������

��	����#�������#	�����%����7��
	����

$����%�������=	����������)	���������

��	���	����?������	�����
������=��������

����������

����(�	������	������	�
����	�������

���������	���/�%�/�M&�������	�$���	����	�)���

���������	�8����+����������&���	���������5��

�����������������������������+�	�����������

�������������5��#�����������������C����

6���?	����+������������	+�������/�%�/�M

7	�.��������������R�.�����������
������

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

������%�	��������������

����
�����������������������������%8����

�������+�������������������	�5���	����	����

�������������5	���������������	

+����	��.�������	�C�������G�5������������������

�����������'�����������$���=�����7�

%�	���	�����������	��������(�	�������

	��������/��	�����������

��������	

◆◆◆◆◆
�����	
��
���	�
�����
�������

��������
���� ���	���

����	���� ��!�
"#��
$%��
&'()*)

(+'*,),+()'�
€ *-�&&

◆◆◆◆◆

����.��
��.

#�.��	
��/��	�
�����	���� ��!�

���0 ��.
"��� �
$%���
&'()*)&-*-1-)

21)'�
€ 
-&�&3


◆◆◆◆◆
4���
5�
����
��.
����

�������
������
0�
6�����!�
"#��

$%���
&'()*)&*3'+')(1)(�
€ 
*-�&3

◆◆◆◆◆

7�
8�.�
7������
���� ��.��

�9������
.�
:	;���)����	���� ��!�

$�	�����
0<
�������� ��=$���
$%���

&'()*)&(2()&'12)-�
€ 
*&�(2

◆◆◆◆◆
�������
�����0��.�
�������
5>.��

�����	���� ��
0<
?�.��
�� !�
"#��

$%���
&'()*)(+'*,),&,)3�
€ 
,+�&3

%��������������

#�����������

��	���&

����*$
���������������	������


�	��	�	���&�7�

%������������	���#	�������������	

�	��B?�	�����$�������������


�����������5$
�������	�

�	�����������$�������	���������

$�������	������#��	����

*���	������������	

.�	���7�	�?������������G�����

���������5�������������#	

$���+������
�����������5$


7�	���������	����!11�'��������	&

��	�%��+����	�C�	�����
���%�����

�������111��������	

=���		����������.�	���7�	����

S.
�	����"41�

�5$
�'��������	�����������

7��C�	��������	������

$�����������	���	����

�����������������7�	���������

���������	�����	�����	�/���������

��������	�)	��������&

���������	����	�%�?	�������	

%������������������	�	�
��������

*��������	G��+++������	����	����

+++����������+++�����

�������������

8
����9���/�(���������

�
�������
����
��% � � � ��

�������&�����

'������������+�����
�

	
���������������(�

�����
�
����

	���"��!� ��������#��������� ���$��!�

����������������%���������!�����

	�!�������������������&� 
��!�������'���

������ ����������������!������

���������	��



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b00420061007300690065007200740020006100750066002000220050005200590022005d0020005b00420061007300690065007200740020006100750066002000220053004b004e005f00360022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c00690063>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


