
28.03.13 11:24:37     [Seite '3103ssta06' - WA | Westfälischer Anzeiger GmbH | Stadtanzeiger am Sonntag | Soest | Soest] von kdrolshagen (Color Bogen) (84% Zoom)

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

�������������	
����������

���	
��		����
���

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

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

������������� #���������� ���

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

��	�� 	�� ��������	�� ��		
������&���������$��������
���	�� ������ ,������ ������
!���� ��	��� +�	��������� ���
������ '�����%�� 	����� ��
����	� ��		���� ������� ���
�����������������	����		
���%��	�	�������������	�	
�'����$� ���� -����� �'����
������ 	�� +�	�� ��
�������� +�	�������� ��	�

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


'	���� .��	� *����� �%����
����	� ���	� *'���	� ���� ���
	��� ���������	� ,	����� #���
����	����'	����	���������*'��
��	�.��	������	�������+�	�
���� �	� 0��� 	�����'����� ����
%��	� 	�� ���	� �������� )��
���� �������� �����	� ����	
�������� ��� ���� ���(�	
+�	������������� �	� �����
����	���������%�������#���
������ 1234� ����	� ���� 11�
	�� ���� 3�*������� ��� ��	

���	��	�� ���� "�		����	
���� *'���	� .��	� �����	�
�� �%�	��	�� !���� ���� 	�
��	����� �%�(� ���������.��
����	� ��� ���� "�		����	
	����� �	�������	� 	�� �'�

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

��������'������� +�	���� �
������	� ���� 	�� ���� 
��
�'���� ���� #������ "�	����
��� +��� ��������	� �
��		�	�$� 5� &	��	���	� ����
��	� ����� ���� ����������� ���
 ������� ������� ��� ��	����
��	������������'���������
������ ����	� ��		� %�����
�����	����	���"	�����	����
��#������ ���� ������	� �����
�	������	��� ��		���		����
������*	��� ���  ��������
����	������	� ���� #�	� "�	�
�����	����	� ����� �����
�%�	��	� 	�����'����� ���	��
��	� +���������� ���	� ���
6������		����
!�%�		�	�� ���� ��		� ���

��������7�������������%�	�
��	��8� ���� ���� .��	�� ���
���� ��	� "����	��9$� )���
������� ���� ���� ����	�
����������/�����	����������
������ 
���� �'�� ���� *'���	
.��	� �����	�� #�����	��
����� �	��������	����	��+�
��	�� ��� ���� �����%����
)���������� �%�����	�� !&�
������ .����� ������ �'�� )��
�'��������	�����		�	�����

	�� #���� �����  ����� ���
������� ���� �'�� ����� ������
��	� "��� ����� ��	� �%������
������������	:�$��������������
%��	�������
���	�� ���������� /�����	�

��������		������	������	�	
��	�� �	����	� ��������� 0���
���� &����� ���� ����� ���
;	���  ��� 	����� �������� �	
�������<����	�������������
���� +�������� �'���	� �������
��� �	�������� ���� ����� ��
	������ �'�� ��	� ������������
���������*������������=����	�
�	�� �� *'���	� .��	� �����
�	�� ���� 	���� ���� >��
���� 
�'	����� ������ 	���
����#� ����� �	���������� ���
���������+����������������
�������������	�������	���	�
	���������	��������*����?@@A
���� ����� �������	� ;	��	
 ���	� ��� ������ �	� 
����
�����/��B���	���	�������'����
���	�
���	��	�������������	
���� 6��;���� &������ !&����
����� ����	� ������� #�	
/����	� )������� ���������� ���
	��� 	��������� �	�������
��	�  ���� ���� ��� ���	��	

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

��		�������� ���� '����.����
	�����	� 	�� 0�;���� 	���

�������9��������������	��
 ������� ����	���������	
��	������$�����		���������,��
�����������
�����	�����	�������������

%����	������ 	�� 	����	�
	'������"�	����� �'�� ����+�	�
����#�	�&�����5�/�����	�����
#��� C��� �	� ��	���.���������
�'���� ������� 5� ������ ���
6��;���� ������ ���� /������
	��� "	������	�� �	� 
����
��������������-������������
(�	� 
�����	��� �		������
����  ������� ������ ��� =���
��	��	������ !��������&����
�	�	������)��������	�����
#��������	������������#����

�����	���� -� .���	����
��	�� ���� �	��	� 
��������

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

�����	��
������	
�'���	� 	�
�%�	��	� ��
&�����$
D�� *���� ?@@E
���������6���
;���� ���	���
��	��������
�����	�� ���
��%��������
���� +�	����
	�������� ���
����� '������
����	�� ��
�'���� ��	
������� ���	�
+������ ��� ���
	���� ��	���
5� �	����� 5
6��;������'	�
���	�� /������
	��� ���%��	�

��������� ,������ 	�� ��	�

������������������	��������
���� "�	���������� �'�� ���
�������	����������'������	
+�	���� #�	� &����� ��� #����
=����	����� ��	���	��)��
��		����	������������1@�@@@
"��� ������	� ����	�

�������������7�������	�#�	
&����� ������	� ��		���� ���
/����	�)���������������,	�
�����'�������	��
D	�������	��������� ������

������ 
�������� /��B� ��	
�������	� ������� ��		�	���
���	��� �������� ������ ����
����� ������	� &��	�����
��� ������� ��	�� 
��������
��	������ �	���������	�����

������� 	�� ��� !��������
���$� ����� ���� ������� <����
����  ������� ������ ����� �	
����  ����� ������ �� ��	��
�����������������������	���
��	�&����!)����������
�����	�
���������	�����	�������	�
���� ���� ��	��� F�	�� �	���
������ 5� ��������� ����	�
,	�� ���� ��	����	� ��	�� ��
�������	������� ���������		
����	�����#��������	���������
��	���	��-����	�$�������"��
��	������� �������	��� �'����
���� �����������������	�����
	�����	����		�����	�
"�	� ������� )���%���� #�	

������������������� ���� 0����
���	���������%�����	�

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

����
������� ���!�"�#����
�$�#%�����

�
��	����#&�����	������'()*�

�+�����,���$����	������'((-�

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

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

0���+���#$���#$�11���)���
������� ���� *�
���!� �����
���#$��� �#$�
��
���� ���
*
����� 2��
�������� �
�
&
�������1��#$����
��#$�$
����
�������3
���	���
1����!� ���� &
������ �
��
���+
������ *�� ���,��
�
#$��!� ��������
�� ��(�����
�
�$��#�� $�+��!� �
�� ����
�����4� ��+��� *�� 1�$����
3���/�1�������������
�� 5�$�
���� 
����� �
����� ��� �
�

 ������ +�
!� �
�� �
�� 5�����
6�$��.�
1�������)������$
�
����������
�����
��� .����� $(��!� ��
��
���� �
�� ����� ����+�
���
$��!� �
���� ������ &���� ��
�$���-��
�
�����������*���
��
6���$��1����,#$��7
5������ 6�$�� .�
1����� ��)�
&�������888�98
2�*��:;:�<99�=<
.��� �����.����
.�
#$����7����#


����������	��
������

�
�� 5������ 6�$�� .�
1����

��� ��#$� ���� .��������
5������6�$��+������!����
��� 8:�� .�����+��� ;>?9
��#$� �
���� @�1���� 	���
����+�
3�� ��
�������(#$��
�� �
��
1��� ��
��� /�����!� ���� �$�
��
���� ���� ���� 0���� ������
6�$������.����!��
���0
�1�
1��� ����� &
����� 
�� ���
6����
�����+�������
����$�
�����
��2�*��������1!�����
�
�� 
$�� 	������+����� .�$�
��1��
��A,�������&
��������
��
����� 6���� ��1��� ���
����#$��$�����
.#$��� 
�� -��$��$�� ;>?8
������������������� 5�����
6�$�� 0���4� 
�� .".� &
��
������1� .��������
���� 
�
���� ���
�
 ��
�#$��� B��
��+�
 �� 6�
����� �#$�� 0(��

�������������	���� �����

���� 1������� 
�� 	���#$
����
���� �(������� ;>??� �����
������#$��1($
���)���
�����
�������7�5������6�$��.�
1�
��������)��.�����
�
�� 5������ 6�$�� .�
1����

��� �
��� ���
������ /
��
#$�
����� �
�� 
�������
������
����
#$������ /
�� ���%��
�
���� �
���
����� ���� .����
������$���
��.����������
�
���� �($����� @���+���
�
�����.�����
)��� ;>?9� +
�� /���� 899<
������� 1��� �
�� -
���*
��
����� ���� ����� ��� ����� C
�
��
����� /���� ��������
+���� 2�
� ������ 1
���*
�����
0
�1��� ������� ���� �����7
0
�1�� *��� .��+��$
�1��

��������������$����
1�
�������


