




�������	��
��
�


������

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

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

0��������� ��-��1���� ��

��!���#�2(��++���
�3��"�4�5�)�66�%'� ���$(�'"�!�)�����*��.�������������������������������������/

��+�����!*������7��6����������!�4���%��!"���' ��+�� ��0������
$�����8����	����+��������� �	�9'��������.�����������������������������������������������������������������������:

;��������*����

��<*������������!�����!����������+�� ��0��������+������#�� *���
� �����*��1'����  ���� �������""���1'����6�'*��
$(�'"�!�,���*''"	����+��0'!��	�=���!�������"� �	�9'�!����%�*.��������������������������


�����'� �����+�� �������%�	�%'�� �%'"��>�
$���+��0'!��	�&�����8���	�?'������@*'� .���������������������������������������������������������������������������//

8����������%��!�

);0�4	�?��� ��88�;A#�)	�0��$,�!��.7�#'�+���������������$���+��0'!��.����������������������B:

5�"������!!

����	��������������!��!���������������%��������!�"������!1��������!����
,�+����$�CC�.�*�!�,�+���
�$�
�D.�$(�'"�!�)�����*��.������������������������������������������������������BD

��*���!���66��#�� ��*� ��������������0� �2#�� ����"*�������E��$��#�.����������������������F�

�"6��!!�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F/

0�� ���+� ���1'� �����"!�����!����
�6�������"'��'�����"�4���'��6��-����%���%�� ��"�9����
�C��5�"�
G��+�����!*������7��6����������!�4���%��!"���' ��+�� ��0�����H�$����:2�C.��
�'�'����+��������� ��

0�� ���+� �����������"!�����!����
���0�*����"���66������#�!���+���"��'���� �!��:�������
�C��
�'�'�)'���� �,������$��&�.�

1



�������	��
��
�


���	
�	�	�����	

8��*����#�2������� ��J
#�� �����"�����*���!�4���!���!� �������������%������*������� ��!��%'����%��
�! � � � ��!�"�,�+� �� ������ ��������� ������� ������ �1' ��! �-��� � ��
6��!'� ������ ���!!���!����������������������������*�������� �"���2
!������ ��������������������!���9����!���++���
�3��"�4�5�)�66�%'� ��
!������+� ���4���� ���������� ��1��!�""���	�*��� ��������� ���"�����
8�������!�4���+'�����1'�#'�+��������� ���"��%�����E'�!���� ����%�����
%�� �	������!�,���� �0��� ��� �����G!���H�)���������+�� ������'���*��%��
������*���-��� ��!�!���K����%'� �������;A -'!@!��"�*�-'""�	����� �������
��!����8������!������� ���?���!�������
��!��'��'����1'�?���!��������!������2�� �-'!�����!�1	�� �!'�������!��
��������%���0���������"� �����+�!!���1'�?���!������	��!*�!' �����"� ��
1' �0����� �"�� �,��+� �1' ��6������� �� ����� ����'"���!��� �����!�2
����!���������	 � ���G��2��H�$���!����!��'��'�������.� ������#�������2
%��-����%�� �� ����� �!�&���!��� ��!���!���#�2�'� � ��6���!�!�����!��� ����
���� ��!�"�&���!�!'������*���� ���+'� � ����%�� �	� ���!����"���%�� ��*� �
����������� � � �0� �2#�� ����"*��� �*�+�!!� �' �� � �� � ��� ������� � �� �����
-'""�������&���!������
�D���&�'+��,��*''"�� �!���(��"�+�� �� ���#�����2
��%��-���� �����2��	����������!�����!���������	�*��� ������'"���!����
���6�'*��1'�#�� �����	��!*�!' ����1'�0�����	�+�� ��%����������@!����2
!�""����%�� ��-'� ��
������!���1���� ���� ���8� !���+��� � �"�������� �!�E'�-'""��1'�4��2
���!��!!'�����+�� ��#�� ��������'���"��#�� �����	��� ��!�"�����������'� ����	
+�� ������ �%��L��%'"��>����!���������������!���������'� �����M6����
�����"�%�����������-�����+� ����� ����K�� �"������ ��� ��!�!�,�+����� �
8����������%��!���"�(��"��)�� �--���� ���#'� �+�������'6��� ��"�� �� �!
,�+��!�+'���������!�"�1��������!�����������2�����������!�����CC�	���!�"2
"���!������1'�(�'"�!�)�����*���
,�����������-�����������'��� �+�� �	� �!!�!��������%���1'�����+'�"���'�
� �����' � �"�� ��! � ������ �0�!' ���� ���- ���*�� ��� �(�'"�! �)�����*���
;������%�� � �� ���������� ������������'�"�������M�!����������!�����*�����2
�������	�!������0�����������!�""��� ���*������!���+�� �� ���&�*��-���'���+��E��2
�����-�+�� �����������"��	����*���(�'"�!J
��+��� � �� �='�'�2&� �"�� �6��� �%�� � ������ �-�� �6��!'� �����! ���#�2
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�� �� �� �S������ �6����'�'�'��!������""����!��'���!6��	 �%�! �!�� ��!
6��� !�������%�� � �7�����)��!����!��2?'����1'���������0�!���++�����>
����������� �-*��J���!�)�� �!���%���!����� ����'� !��� �-'��� �����+'!!���
E��������!!��� �-�������0��������������+�� ����� �"'!�������%�� �7��!��� ����
!�����"� ������-��+������!���������'K��,��!�� !	��*���'���"��� �������2
*��-��������E��"������������� ������"���6+��������	� ����� ��!��5����
��K����!��*�� ���!� 	�����,��!��2,�*���!�1'�������!������*��� ���?'���2
S���!����� � �"�����-��+��	 � ���*��"�)��!����!���������-���!�� 	 �*�� � �
"��!���,��!����� � ��)� ��� �������'��'1����!�	�!6������� ������+�� �
)� 	�� � ���!'!�����0�!���++������� �,��-�+�� �!��� �!�����*� �	� �!!
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��!����� � �5���!����+�� � �� �!�� ����� ���! � ��� � �� � �����"��K��	 � !��*!� � !6�� ���
'�����!���"�)���!�� ������*����"� '���"���"���*���������!���������2
��!���0��������������*�+���!��� �������������!��"!*�*��'���-�!������+�2
 �	 � ��� �"��! � �"�'*������'�-%��-�1'"�����'!! �)'!�!��� �������*�����
%��������%����� ����"�!���+�����"���1��!���� ����'�����2�� �;� ��!��2
*������� ���0�*��'���-�*�!���� +����� ���� ���0���*�!��� ����"���'K��(�����
 ��������������*������%���	���������������"�E'�*��������""���%�� ��
�����!!��+�� ��"����(�� ���-�����������	�� ������"��������������!!��+�� ��!����
;*%'���"�����@"6������ �"��!������ ���"6��*�������	�+� �����!����5�� ��2
���!1��!���� �� �E�������!*�'*������� ����������"���!� �!��� � �����!2
!��	�+�� �� �������������"��%���$������%�� ���!'���%�!��"���������������!��"
������� �-*��.�
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���'����� � �!�K� '��J ����!�����������K���"�������-���	 ���*��!�-����E'�!���2
���!�� ����*���"���%���!������-���7� �!�"�!!������������������!���

�����&�����������!���$�.��������������������� 
����������4���$����		��������
�������������*��$;&���2��������.����-�"�����
���	<���������� ��!�	����"�
#����$����8���	�� ��6����3��������7

������!-�!!�'���"������E�����+	 �� �*��"�(��"��������@6��-'�� � ���
"���� ���������*������ �-'���1'�!�����	�"���%����������������*�!���
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����*����� �� �%��������+������� ���� �"�� �*�� ����"���� ����+������ � �
�� ���!-�����!�""������������*� ��!�"�5���6�-��!6�� �������	� �!!����� �����+2
"��-!�"-��� �1'����������������������� �����""���"���%�� ������"������2
!������� � ��� �%�!!�� � L�	 � �!! ��� �1��� � � ��+��-� �����*����� ������	 �� �!���������
%'��������"������ *���"������*�������� ���!-���%�!!��
� ������������ ���&��!��-�"����"��������(�!!���� ���,� ���+�"�������� 
+�����	 �%�!�"���������� ���!-�����+�� ��� ���� ���� �����������������!+�� �������1'
���!"�-�!	�(���-!�� �� ����-������ ���'� K���������������������'� ���
��+"��-!�"���	�+�����������+��� ������ ��'� <����� �!����' ���� �������	
�*������� %���%'����������%�!�1'�"���%�!!�	�%�!�����'�����������������������
G� �%����������� ����'�!����!��*���>H�%'��������!�����K�����%�!!���G9'� ������2
�'�	 ��!!�!��� �*�� �&�'+�!!'� ����"� �2?'���H	 � ��%'����� � ��� �!�'��	 �%��� � ���
%�!!��	� �!!�*�� ���� ����'�!��������������)�+�������� �%������*�-��
%����
G9�	�-����������H	�!��������-���	�� �"���%���!'	���!�'*�!����!���!�+��� �����
��!����!��� ���+�� �������'"���!������!��%�� ������ ���&��!������ �����	
+�� �������'���!����������7�G�������"� �2?'����������������!���� ��������� 2
+�!���)��+����H�
#����� � �!�%���������!6��� ��!1�����+!�!�K�������%�!��������� ��-'��2
���������+�"���"�������� �!�������"��� ������������)��+������%�����0�'�'���2
!�� ����1'�7�?���!����"� �2?'���	���'K���%���!�	�"����������"��� 
-��� +�����,�� �	���"������� *��� ��� '��������-������%���!���������������2
������������������������������������-������������������� ��!��)��+������ 
!����������%������*�!�������!����������+�&�'+�!!'�����"� �2?'�������!6������
����%����%'���*��� ��!�"��� �-��
����� ����������!����� ��! ����"��-�� �4���� ���0�!6���������*��� �"��� ��
,� �� �!����	� �!!����!����+����	� �!!�����*��� �����#��"����*�����%�� � ��
G� ���������������"� �2?'�����������K���!JH
����� �(��� � !6�� ��� � ��� � ��� �  �! �  � � ����� � ��� �%�� � ��!6��	 �%�� �&�'+�!!'�
���"� �2?'�������������%�� � �	�� ��!�����"��'++����������� �����	� ����� 
+�� �� ���&��� �����������+������G��	�������������������-�J����-���������!����2
 ��������H�
G����%��K	��������"������������H�&�'+�����"� �2?'����*���-���"����+'�!��� ���
G� � �!!�%����!���!��������6��� �������*�>H�G9��H�G� �L�����%'��������%�!!�
%���">H�G9��H
&�'+�����"� �2?'������"	�%�!����!����!��������	� ���0�������*�� ����*�!����"��
���"��� �5����<����� ���������4����������������!6��� ��!6��!��!�������
-���7�G��!�*���*�� �!������"�!�1'���"�� �"���H�� ����������%���������2
!6��� ��!6��!��+�� �����������7�G� �"��-������!���	�����������������!����������JH
���������� �����"���*�� ��'���1�����9�������"�(�������!�1��?'��-���0��
*�� ��-�"���"��!�"���� �!���!6��� �����+� ��� ����' ���������+� ��� �"�2
�����&��� ��������*������!�*���*�� �����!����'+��*�!��� ����7����������������%�����
�����J
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5�"��� �-������������������

,� ��-�(���

�*� ��+��� �"�����'K���0����!������+�� �� �!�(��"��?���!�������"���������
"�������!�(���!���!�L�������� �����!�(�� *������+� ��#����� �����""���
 �!���!��"!�+�� ��4����-� ��������������'�����"�!�����������������������1���
5����+�� ��"�������!�%���-�������*!�1��!��� ����-����+�� ������"������!�������!��2
��!�����?�!�'!� ���� � �������!������ ���*�� �����%�!��������#�� !6���2
"��!�� �����*���-�!6���"��!���*����"���������+��*����+� ��#��	� ���"���
�� ��+'��� ��9�������!���*���*�!���� +�������0�!' ��!�6�������"�������������2
����������� ��!��� ��9������

/�*�!��

:	���!�������+�!�����"6+������+�� �
 �!�&�'L�-���0��2�����������'K�� ���!������""�����(@6�!2�����������2
!�""�������*�%����!<� ���"����� ��+�������������������%����*��������
?'�-�$���-�*�������-+���.�"�����'K��	 ���+��������*�%� ������8�������
��������M''"�!������'�!���������������*�����!�#�!!���!*�!' �����+��2
-��!����(�M��*����++� 	�!���L� ���������!� �"��� �� ����!��*��<*������� �!
��M''"�!�����8���������� �!��������������*�!!��� ��+��-�-���!!��1��2
!������"�����""���%�� �������!����	�� ��"�4���������!���!���+������
���9�""��	� �!!����� ��!�!�#�!!����!���"�?'6+�1��*���*�� ��������%����+
�������'K���M�������!�6��������!�������%�� ��-'���

9�1 ����=	����������5���!����-
>$�-."�	��� ������	���� &�����-
���	."�	��� ������	�*����(??@
�����&����������) ���
�������&��
�
��
������,����=1�	��
����8��-
���	����	!����>$�����	�$���-
����
��� 
���*��*�������8����	2�����
��	����$��	������&��������	#���
����*����&��"
�� ����	 ����
	��
	��� ���	������
�	� ���
���
6����	,�����$%����7

�A *�� ���� � �"�!���� ���� � ��������� ��������� ������6��!'� ���� �!��� �%����!����
)���	 � ���� ����-���	 � 0�!���� ����� � � � �� � ������-���	 � � ��� � �����'� ���
���������������%��� ����������9�����+�� ��"����%������%�!!�!���+��������E����	
 ���"���1����"�����+� ��#�������*���������+�� ��*��������"�!���� �-*���������
���������������!���"�8�*��������8�� ���*����!�	�1����#�!!��� �1�������+��2
�������!�""������"�9������
�D���������������������!�����������)��!��������
�'++��+�� ����	� �!!� ��!��)��!�����!��'� �!�� ������
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E'� �����!���!��� �� � <����� � �?���!������ �� � �"��� �-� ��
��������������

&���#�����"

��� � ����� ���� ������ ��������� � �"�4����-� �"�!��"���������� �-��� �4���
"�������6�'"��*������ ���������������#�����"���*!'�1����������1'��C3:�*�!
�C3F ��� �%�!!�!���+������! �E'�'������ � �" �����'!! �)'!�!��� �'*�����* � ��
#�����"���4��� �"���������#������� ���'!��'�'��!�����*�������� ��� ��
'����'�'��!�����*�������"������*�����������	�-�"������� ���"�""��'��!���
�*������������� ������ ���������� �,��� � ����� � ���� �� ����"�!����� �����2���2
"�!����?���!������+����-��	 � � �"�����1���� ���� �� �"������� � �"��
1��*������	�����-'�'��-'!��1������� �6���6������������!��� ��6���"���!����
-����'��!������ ����*�!����+������'K����""��*���� �����1'�����-��'��� 
"���0��+�������'"'�'��!���������!�������%��������� ��������-����+
0���*������
�"����!�1!����*���!� �"��������������� ������ ���"�)� �� ��
���%��*�!������*�*�����������	�����9'���� �����	�%'�����������������
���"��'�!����!6�'���""��� *��� �����!%��-����1'�1��!���� ���0�%���2
!���+���!+'�"����+� ������"�!����?���!������+����������"������*���������
���*��"��������� �*��� ���?'��'���� �������������� ���%�����!�������+������
� � ����� � �� �1��!���� ������!2 �� ��6���"��!���� � G� ������H �-���
���!����*����!'�����"���%������!�0���+!��*��*���<��!!���
0��� ��4����!������������)� '�+������"�9������C3F�!6���������&�'+�!!'�����2
��� �(�����-���	�'*����"�������*���<������&��!6�-��1��*�����-'� �����"��!����+
�"�4����!�������*������ ��!���������� �!��6���� ��!�&�'L�-�����*�+���!��� *��
 �� � ��!%��-�� � 1��!���� ��� � 0�%���!���+���!"���' � � ��+ � 1��!���� ��
(������66�	 ���"�0��!6��� �,��!�����-�	 �8��<-�� +�� �� �E'� ���� ���! �&�'+�!!'�
(�����-���'� ���	� �!!�����"����"���?���!�������*�!���� +�����	�*'�����"����	� ��
?���!������+�����"��� ��!�������� ��!��������!��������������!��������
�� �"��������!�""��"��������������������������"���!�����!6��� �����	� �!����
�'���������	� �!!������"�,��*!���C3F������'� �������� ���� ��!����'�	��"
"��������!������� '������*����������� ���+���������0���������1'
���������������� � ���0��������1'�&�'+�!!'��(�����-���� ���E'���%�����)�2
 '�+���� �!������ � ���� ��� � 9���������"����8�*� +������"��� ��!��2#�!���� 
� �1�������� ����������*�!!��1'�����%��!�	�����+%�� �	������<*�!��� �
� ���-��!!�'!<��� ����
4�����*!����!!� ��!�����*�����C3C�*����������"���� ���?���!�������� ������
���������%�������� ����� �!�0���+!��*����"���+����� ���E'���%�������"6���
����!������������!�""��"����%��&���'���� ���?���!������+������ ���0/�
���*����A *��������,����%�� �� ���#��-!�"-����1'����� *��� �-��+�� ��1��!����2
 ���(������66����+'�!����������*��� ��!�"�&�'L�-��%��� ���+���������0�����2
����� �����!��� �����1'����������������1'��!���� ��*���"�#����+�� ���!J
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��!������CC
�*��� ����� �!%�������+�!!��� �����������������!�%�!!�!���+���2
��� � ���!������ � �" � 4����-� �"�!��" � ?���!���� � ��!����	 � %�� � � � � �*�
�'�-��0����������������������*��"��!�"���E'���!������	� �� ���*�� ��4�2
���-� �"�!���+�� �� ��!�!���� ����%��-������!�""���*����������1����
��!!��!��*��� ������"�!��  %�!�������8� �!�����!�����������8�*� +����	��"� ��
?���!������+���������+�!!����6�� ����+��������*�� ���'+����!�"�
����� ���*����"����������*��� �����+�!!��� ���%����!����� �1��!��%� ��
,��!�����	� ���"����"���1����������!!������!�����������'���!6��2
 ����,���!�����!�""�*������� �4���� ��������*��!��""���%�� ���(��"����
?���!����	 �� � ������������� ���������� ������"� �����������*!����!! � �!
��� ����%��-!����K��"���� ���?���!�������������'!���'�����!����������+�� �
 �����1��!���� ����"��CCF� ���?���!������+������+�1��!���� ���#� %��+<��� 2
����*���8�����	�*�1'�������CCD�*���<������"�&+�����20���%������)�� ��� �2
��	�%'�����*�����!�%����� � ����� �!%�����?���������"������������+��!�����
� � �����"6+!6���"��!������%��!��������
4������������� ��������������������-�"������������� ����� ��"���!�	� ���"���
'���������*���"����������"���������*������ �����*���!��"��!���+�����2
 ��"��!!������0� �2#�� ����"*���	��*��������*���"�����*���<������(�� ���-���
�"�4����!����������"�#�����"! '�+� ������+����4����!������&+�����20���2
%������)�� �*�!���� +�������'�-������!���	� �!!����������������"����*���<��2
����#�� �����"�K��*�����*���<��!!�����	�� � �!!�������"�1�������1�� �-�
��*�� � ������*����� �""���!������!���� ��� ���! �E'���!�����	 ��*����������! ���2
!6��� ��!6����� ��� *���1���� �1��!���� ���(��"�� ���0�'�'����� � �!�4����2
!������!������%�� ������� �-*�������������*������J

#����������������������� �-�

�%��&���'���

����!����������!�������	���!� ���?'++�����"�!���!����'!���+������ ����������2
���������������������������+�������!���"�������+���8����	���-��� ������"��	
 �!!���� ����""��� �*������	�%������!������ ���������!�!���������*���!�����!
 ���5�������+��-��� �%'��������*��� ��������� ��*������+� ������%��*�!���
��*������� ������	�%���!����-���� ����+������!!�������4�������6����,��*���!���2
!���#���+�����#�!�-�������+��!�����*��-���0�'�'���0�!!���!�6�!!����	���!
"������"���+������������ *�'�'���� �?���!������!6������!��� ��0' �
��� ���� "��!!6��� ���� ����!���� �' �� ���+ �1��!���*�� �����*'�  � ���"
��!��������"�8�*����� ��"���!�����*�����>
�!�%��������������!���� ��	� ��%�����#�����!�;!�*��� �-��������������
��%���������*�	��"��C3C����E'�'��������"��������������!��"�+�� ��4����2
-� ���� �����""��'����*�������������������������+���������������� �"��!
!���������"���!�0�� �'��� *����!!�	� ��!�����*���!2�� �8��*���!6�����%����"
��������%�!���� �������������!�����-�������������������!��%�����"�2
����!����� ���� ���5����!��'����-��������*"�!�����*� ��������"���<��-�"
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5%��2�����2(�662�@!��"���!�%�����������'� ��	 �%�����!����%�!!�!���+���2
�������!-��6���1��+�!!��� �����0����!������+�� � �?���!�����������%����!���
��"��!�"��0�!�!� ���5�!�""���*���������#�!!��� �!������+�������%�2
���+�� ��"����%������������������	���!� �������"����*� ���� ��+���
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 ����'�!����!������1'�������������������-���	 �%������!��*!����"���! ���-
*���������'���"���!�����+��� ������� ����� �!�"�����	�"��� ������ ����2
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��"���������������%�!���"�!��������0��� �-�	 � �� � ����*�! ������ �'��
!����%���!���� ����
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	���������������� �������	����������,2���
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%���-���,� ���!	��"�����!��'� ��4���"������"����� ������1��*����
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����?��-�������������"��%��� �������������'""��� ����!��%���!�"
��"����	� '���!���+��� �����!����"�����%�����"���*���*�	���� �"���%��
�!����5�����	� �!!������ ��!�"�����*���-���+��� ��%���
�� ��E'�"�����!!�� �� �!��D��9����!��
�D	����"����!���	����'!���!���8�� 2
�����+�� ���""���

�!����+��� ���E��+�!!��

��6��20�'����%��&���'���	�;!�����!!����	�D�D
F����-��'� ���
$�2����7��%��6���'���[�2'���� �.

(�'"�!�)�����*��	����-2������2����K��B	�D�D����������"��� �������
$�2����7�������*��[�"M� �.

����#'�+��������� 	�4���'��6��-����%���%�� 	����%���%�� �'��!���K���	
DD33C����*����$�2����7�%'�+����!���� [�6�*%�� �.

����,� �-�(���	�E'�� �"�?����*�����3	�D�
D
�(�� *���
$�2����7�����[+�� *�'�'���� �.

��6��20�'���&���#�����"	�������%�����	�33�D��#�����"! '�+
$�2����7�6�%��<�� ��"��![%�*� �.
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 �"�?�!!�*�������� � �������!���� �!�E'�!�� !���+'����� ���E'�!�� !2
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M
obil-Tel.: 

 ________________________________________________________  

Fax: 
 ________________________________________________________  

E-M
ail: 

 ________________________________________________________  

 Bankverbindung:  

IBAN
 : 

 ______________________________________________  

BIC
 : 

 ______________________________________________  

Kreditinstitut: 
 ______________________________________________  

 
 ______________________________________________  

 Hierm
it erm

ächtige ich die AGW
S, bis auf W

iderruf von m
einem

 Konto den fälligen AGW
S-

Jahresbeitrag (18,00 €) per Lastschrift einzuziehen. 

   O
rt, D

atum
  

U
nterschrift 

 Aufnahm
eantrag bitte senden an: 

 AGW
S Baden-W

ürttem
berg, Ewa Paliocha, Ostergasse 11, 71706 M

arkgröningen 
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