
Unternehmenspublikationen - Publications d'entreprises - Pubblicazioni d'imprese
 Freitag - Vendredi - Venerdì, 25.08.2017, No 164, Jahrgang - année - anno: 135
�

�������	
�������
�

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

&������'�()*�%�+�� ,���-.(/'�(.0..�1��'����$����2���3'�34..�5��'�%��2����
&����"�%�+�� ,���()��'�-.(/'�(.0..��* *'����$����2���3'�34..�5��'�%2����������


��!�������6��������
(*� 7�����,�������$8�����������9$��:����,����� �4(*�#9���-.(/�6����������+����$�������&���������;����������#�����4(��'�-.(/�

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

-*� <��2�������������������2�����6�1����$������������������������������
�������(�!�"#"����"�	� 
�)���$"������(�!�"������"������"�)���� *+,��-�./-�.�0��

��������)����(�1$��%����(�2"���(�!�"����"������&���� *+,� 1/ .�33.--��
4�����������
�)����(��$��%��%����������� *+,��//.���.� ��

� � � �

4*� ���������������<��2������������6�	����������$�����#� ,�����$������������$�	���������
������	� �5��%�����������4��)�%������������������
������������������
����������������������������� ��
!�"#"����"�	� 
����������������"�����������"�������"����"��������"����"������������$��&��������������������%�&��������%�����������'���� ��

=*� ���������<��2������������6�����������$������������$�	���������
������	� 6�����)��%�$"��+�������������������������������������"�����%������
�����%$����%�����
!�"#"����"�	� 7�1�%����"��"�������������������������%�������8��"������&�
�����%���������"������9�����"%������

������	� 6�����)��%�$"���������&�9����������������������"�����%������
�����%$����%�����
!�"#"����"�	� 7�1�%����"��"���������&�9���������%�������8��"������&�
�����%���������"������9�����"%������

������	� 6��%�$"��+�����9���%�:����������������������"�����%������
�����%$����%�����
!�"#"����"�	� 5%����"��"������9���%�:���������%�������8��"������&�
�����%���������"������9�����"%������

������	� 6��%�$"������9����)���9����������������������"�����%������
�����%$����%�����
!�"#"����"�	� 5%����"��"������9����)���9���������%�������8��"������&�
�����%���������"������9�����"%������

)*� ���������>�9�����������<��2������������6�����������$���������� ����$������������$�	���������
������	� 6��%�$"���������&�9����������������������"�����%������
�����%$����%�����
!�"#"����"�	� 5%����"��"���������&�9���������%�������8��"������&�
�����%���������"������9�����"%������

3*� ���������<���8�����������������6�����������$������� +�����������  ������
������	� 6�����)��%�$"��+�������������������������������������"�����%������
�����%$����%�����
!�"#"����"�	� 7�1�%����"��"�������������������������%�������8��"������&�
�����%���������"������9�����"%������

/*� ������������,�9�������%��  �����������������6�����������$��������+�������%�������������+������������
������	� 6�����)��%�$"��+�����,�������;��%��'�;��%�"����������'�3/�<�6���������'�9��)���������������������"�����%������
�����%$����%�����
!�"#"����"�	� 7�1�%����"��"������,�������;��%��'�;��%�"����������'�3/�<�6���������'�9)�����%��������%�������8��"������&�
�����%���������"������9�����"%�������

?*� �������������������������6�����������$�����%�������"���������

������	� 6��%�������=�79��
'�=�����������������������"�����%������
�����%$����%�����
!�"#"����"�	� 5%����"��"����=�79�2��'�=����������%�������8��"������&�
�����%���������"������9�����"%������

@*� <���8���������<��2�������������������������9$��$8������6��� �����������$������������$�	������������������A��������#����� ����
�������(�!�"#"����"�	�


%"��%��������4�������������4��)�%����������(�>"��%���8������������"��"������;"����"��?�����"���@�A	� *+,�<.���.����

%"��%��$�����%��4�������������4��)�%����������(>"��%�$�����%�����������"��"������;"����"��?�����"��	� *+,�� ��

%"��%��������4�������������
����������������(�>"��%���8������������"��"�������8�����$�����������@�A	� *+,�� /�3./���

%"��%��$�����%��4�������������
����������������(>"��%�$�����%�����������"��"�������8�����$�����������@�A	� *+,�� �//.�/��

@�A�"����9"���%$������������1�B�!����"��C�������������)�%����������������>"��%�������������8���B�$�����%���4������������������(��8�%������"���%��������&�B�#����"���"��������"���)���������%���
��"������"��%���8������������"��B�$�����%�����������"���

(.*�%�������9��������6���������$���������������$��������������
������	�� ?��������"%�����������������������!��������������������������������,�������C������������	�

!�"#"����"�	� >"��%�������������"����1"����%�����������������"�������"%��%������	�

�������	
�	������������	���	����������������	 � �������	
�	��������	��	�������	���	����	�����������	
� �
?���4"����������
�����%$����%��������������!��������'������������4�������1
����� ���� �������� ����%���� ���� 4��)�%����������� "���� ���� �������� $"�� ����

�����%$����%������)��%����>����#����������

>��� 
�����%� �������� "�� ���� 9�����"%����� ���%%� ��� �������� �&� ����
*������'� "�� ��� ���� �������'� �&� ��&� "����� ����� "�� ���� ;"���� "��
?�����"��'�"���&���"��������������%�������"���������������&�����
�����%�
��������"������9�����"%������

� �
?���4"�������������������������!�"�"C"%%���������������9�������%��'�����������
�C��"�����������������

>��� *������� ����������� �� ��������&� )�"� C��#�� ���� ������� ���� ����
������������ )�"� �"���� ���� $"���D� �������� "�� ���� ������ �"� ��� ��
������"%�����

� �
��� ���� 
�����%$����%���� ����� ���� ������ =������C��� "���� ?�#"�������������
�����)�������� �C��"����� ��������������� ����� �C���� ����������� ��� ������
9�����

��� ����
�����%���������"�� ����9�����"%����'� ����������"%�����#����������
�����������������������"������#"����"��������������������%��� �"�$"����5����
�����������%����"�"���$"����

� �
9��%%$��������������������%�������������������%����"�����%�C��"��������$"%%���������
!���"���'� ���� ��%���� �C��"����� ����� "���� ���� $"�� ���� 
�����%$����%����
����������������������9��������$�����������

>��� ������"%������&� "�%&� ��� ��#��������� �&� "����� ������"%����� ������
����"������ �&� )������� "�� �%����"���� #�"8���� "�� �&� ���� ����#�������
������"%���� ��#���������$�� �%������ �&� ���� 
�����%� �������� "�� ����
9�����"%�������

� �
?���
�����%$����%���������������;����%���������$"%%�����������6��%����������
��%���$����������������$������������C���������'��")��������������
������"����
����9����������)���������;���������������%�����

E�%����"����)����#�"$����� �"���&� %�)�"�� ��� ���������%���"�����"�����"�� ����

�����%���������"�� ����9�����"%����� ���%%� #���� ���� ���"%���"�����������&�
"��������%����"����#"�������%���$����"���&�"������������$"������#����������

� �
;��� ����������� ���� �� ,�%%�� $"�� 9�����%��������� ���� 4"���������� ����
9���������������

F����$"�������"������"#%������#"��������������%%"�'����������������%%���$��
������������$"����

� �
?���6��%�������������������������"����������'��"���������������4"����������
"���������������C��"�����$��%����'������ �������������"%�����?����%�C��"�������
���������������%�������

5%����"��� ���� $"���� ���%%� ��C�� #%���� "#��%&� #�"$����� ����� �������� ����
�������� �"�� �� ������"%���� ��G������ �� ������� ��%%"��� 5%����"����$"����� ���
#����������



Unternehmenspublikationen - Publications d'entreprises - Pubblicazioni d'imprese
 Freitag - Vendredi - Venerdì, 25.08.2017, No 164, Jahrgang - année - anno: 135
�������	��	��������	���	����������������	 � �������	��	 �����	��	��	�����	��	 ��������	
� � �
?��4��)�%���������"�%���������"�������2�����������
���%%���������������H���1
)������� ���� 
����������������� 5�� $�������� ���� 
���%%������� ����� ������� ����
���"�����%%������%����������'����������������
�����'�9��������"����7��%�����
�������������I���������
���%%������������������������

>��� ;"���� "�� ?�����"��� ��� ���������� )���� ���� �%������ �������"�� "�� ����
*"#��&� ���� ���� ��#��$���"�� "�� �������������� F�� ���%%� ��#������� ����
*"#��&�$��1J1$���������#��������������%%���������"��%%��������)����������"��
��%������� �"� "�� �����$��� �"�� ��"����� �"�#"����� �"�&� "�� ���� *"#��&�
#���������"�%�)'����������%���"�����"�����"��"�������&1%�)���

� �
?���4��)�%���������C��������
����������������"���������%���>��%�������%�������
����� "����������� !���"���'�����%������ ���� 4��)�%����������� "���� ?�����'� ����
C������C��"���������������'�������������5����%���������I���������"�����%�����
����"��������������#����������4�������$����%��������
�
�
?��� 4��)�%��������� ����)����� ���� !���"���'� ������ ��� ���� 
����������������
����������� ���'� �����%���� ��������%���� 5����%����� $"�� 
�������'� 9�������'�
7��%�����������6����������
�
?���4��)�%��������� ����������
�������������
���%%������������")�����������������
���������� �0��I7������"�������>��%����4��)�%������������������'��������
����������������������������'������%��������%�����������4��)�%�����������"����
���������������%�����!���"���������������
�

>���;"���� "��?�����"����&� �������� ������������� "�� ����*"#��&� ���
)�"%�� "�� ��� #���� �"� "��� "�� ��$���%� #���"��'� ������ "�� ���� ;"���� "��
?�����"��� "�� ������ #������� )�"� ����� �"�� ��� 9�����"%������ >��� ;"���� "��
?�����"��� ���%%� ������ ���� "���������"�� �&1%�)�� ���� �������� �"�� ����
�##�"#�������"��������%���%���"����#����
�
>��� ;"���� "�� ?�����"��� ���%%� �%�����%&� ��#��$���� ���� #���"��� ����������
)����������������'����#������%���)�������#�����"��"#%������)����%�)'�����
�����%���"�����"�����"�'������&1%�)�������������$����
�
>��� ;"���� "�� ?�����"��� ���%%� ������ ���� ��������� ���������"��� "�� ����
*"#��&�"�%&��"������8�������������"����%�������������������������%%�"��
���#�����"�����58�����$��*"������"������;"���'��"�"������"���������"�
�"��� ���������'� �"� ����$����%������� "�� ���� ;"���� "�� ?�����"��� "��
"�����#�&����%�#���"��#���������"������ �0��*I��

� �
?��� 4��)�%��������� ���� �"%������ ���������������� ���� ���������������
��������	�

>���;"����"��?�����"������� ���� �"%%")�����"�� ����������%������ ����$"���%��
������	�

� �
��� 5���������������"�������������������� �0���������I7��
�
��� 5���������������"������������������� ���I7��
�
��� 5�����������������,"������=�����������������
���%%��������
�
�
� 5�� �������� ���� ���%����� !���"���'� ������ ���� 
���������������� ����
4��������������
���%%�����������������������
�
/�� 5�� �����%%�� ���� ������1� ���� ���� 4����������������'� ��������� ����

�����%$����%����$"������������������;����%��������
�
�
� 5�� C���� ����� �����  �0�� ����� �� I7� ���� 4"����������� ���� ���� �����������
������� ;����%����� "���� ���� H���)������� $"�� 
���������� ���
4��)�%������������������'� ������� ������������ ���� ������� ������ "����
�����%���������������%��������)�������
�
�
<�� I���%�����������
���%%������'�&��������������1������� �����������������
5����%���������K������6��������D�
�
0�� ?��� 4��)�%��������� C���� �� 9����� $"�� �����  �0� ����� �� I7� ��� �%%���
����%����������� ;����%���� ������'� ���� ������ ����� 
������ "���� 9�������� ����

�����%$����%�����������%��������

�
� ?��� 4��)�%��������� ���� ���������'� ���� 
��������%����������%����� ���
��%������ ���� ������ ���� =�)������� ���� :"#�������� ��� "������ ���� �%%��
������%������� ��"��������� �")��� ���� 4���������1� ���� 5����������������%�'�
������"���������������� �0���������I7������%�������

���� �"���C��������������#���������"������ �0���%����*I��
�
���� �"���C��������������#���������"������ ���*I��
�
�����"� ��������� ���� �&#�� ���� �"�� "�� ������"�&� #")���� �##%����%�� �"� ����
��#���������"��"������*"#��&��
�
� � �"��##"������������%%� ����#���"�������������)���� �����������������
������#���������"��"������*"�#"����"���
�
/��� �"�#��#�������������%���#"������������"#������"����#"��'����)�%%�����"�
"�������� ����
�����%��������� "�� ����9�����"%����� ���� �"� �#%����� ����
%�����.�����"%���"����
�
� � >���;"����"��?�����"����&'�#���������"������ �0���%����*I'������������
#��#�����"�����������#%�������"��"���������"%���"���"��������#��$���"��"��
��������� ���������"��� �"� ����58�����$��*"������ "�� ����;"���'� �"� "�����
�"���������"��"�������������"���"�����$����%�������"������;"����
"��?�����"����
�
<��� �"� �%�����%&� ������ ���� *"�#"����"�'� ����� ���� ���� �������"� ����
������������������&��������$����
�
0��� >���;"����"��?�����"����&����"������ �"������ �0��%����*I���"#����&�
���"%���"������%%��������)����������"������������&�%�)�"�������������%���"��
���"�����"���"�����
�����%���������"������9�����"%������
�
� � >����"����"��?�����"������� ��������������#")���� �"� ������"���������"��
�&1%�)�� )����� �"������ ��%��� "�� ���� �8�����$�� ������"��� ���� ������� �%%�
�##%����%��"�����#�"������%�"��������"��%��������$��'���#����%%&����"�������"�
����� �0���%����*I��

� �
 �� ,���%����������I���������"���  ��� �"��������������"���������"���
� �
3�� ��������%����� ���� 7��������)�����'� ���� ,�����C"���"%%�� �")��� ����
,�����#%�������

3��� �"�"���������������"������'�������������%��"���"%'����)�%%����������������%�
#%��������

� �
-�� ;��������������������7����������,�%%������H�������%������ -��� �"����"��������������������"�����"%$���&��

� �
����;����%����������� ����� ���� ��������%����� 2�������� $"�� 5��%����� ���� ������
$"%%��������%�����������C������

�����"� #���� ���"%���"��� ���������� ���� �����G����� #�&���� "�� ��#���%�)����
���#�����"��"����%%&�#���1�����������

� �
����;����%��������������������,������%%����$"��:�#���%���K������������������
�"%������9�������������������

�����"�#�������"%���"����"�����������������������������#���%���������������
��������������"����������%���"�����"�����"�������%���������&��

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

� � �
	��� 9���"������'� ;����%��������C���� @!������A� ���� ;����%����������� ����
4��)�%���������������������������������I���������"�����%������
�
�
=��� 4������%����1� ���� ;����%��������C���� ������� ��� ���� ���)��C���� ����
�����������������%�������
�
	���<��2����������� $�����������������8���� ������� ����������#������������
��2��������#���������*�
�
?���;����%��������������������,������%%����$"��:�#���%���K������������������
�"%������ 9������������������ CK����� $"�� ����� �����%���� ����%���� ����
4��)�%���������������%"�����)�������

>���"���������"��"�������������'�������"���&���G�������"����������"������
����#�������"�����"%���"���"������;"����"��?�����"������%%���������������&�
����"���������"���&1%�)���
�
!������#���"�� "�� ������"���&� "�� ���������� "�� ����;"���� "��?�����"��� ���
��G�������"��"�����������G�"����"�������������#�������"%���"����
�

��� ������ �$� 	��������� ���+��� ���� ������������ 2���� ���� ���������
 �:����"��$����� � ,����+������*�
�
7��"%���"��� �"�������� ��� ��������� ��� ������ ��#���%� ���� ����������
����������"����������%���"�����"�����"�������%���������&��&����#������
�&�������%�������"������;"����"��?�����"����

� �
?���4"������������������9��������������� >���*����������%%���$��������������$"����

� �
H��������4������%����������;����%���������4��)�%�������������������!�"�"C"%%�
��� �������� ?��� !�"�"C"%%� ���� $"� 4"����������� ���� $"� 9�C������ ����
4��)�%����������� ��� ��������������� ?��� !��������� ����� ������ L���� ��� �����
$���������

������������ �"����C�#��"�� ������������"������ ���"%���"���"�� ����;"����"��
?�����"����>���������������"������������&�����*�����������������������&�
"������;"����"��?�����"����>���*��������&���������"�����#���������



Unternehmenspublikationen - Publications d'entreprises - Pubblicazioni d'imprese
 Freitag - Vendredi - Venerdì, 25.08.2017, No 164, Jahrgang - année - anno: 135
�


������ ������%��  �����������������6�>������+������������+�������������
E��������
�����%$����%�������%�������'������������C��"��������)�����������C�����"���������?�#"�������������$"�)��������

F��"������"�������������"�����������'�����������"%���������#�"������������������"����������������"����#"����"����������

?����C��"����'�)�%������������%�����������
�����%$����%�������%������CK����'������������K�%���C���'�������������
�����%$����%����������4"%%�����$������������%�������M���������4"%%�����
��������4�������������������C�����������C����"��������?�#"���������������$"���)�������?���4"%%�����C���������%��)��������	�

1� ���������������C��"���'�"�����
1� �����������������9��������$��������	�,�������;��%��'�;��%�"����������'�3/�<�6���������'�9��)���'�����������%��N���#���������

5���4"%%������"��%���C����#���51���%�������$"��N��������������"����)��������

6���������������������'�������������%�����4"%%���������������������������9��������$����������#������������/��9�#��������� �����������������9"�����C�����������%���������������%�����
6������������%��)���'���������������������9��������$����������������������������������4��"������������������������4����������������K����C"���������C��������%%���������@4���4A�����)�����'�
���������9������������%�����?������%���������������,�%%'�������������
�����%$����%��������������������������)���'�)�%�����������������5��%������������������������

?���;�$"%%��������������F�����C��"�������������������9��������$����������C����������%�C��"���������"%�������������#�	(()))����$"�����()"�C�������?�����������K�������2"���1?�����)����������
�C��"����������6�������������%%���?���5����%����$"���%�C��"��������6�����������)���%%��%%����L��������������������#�����������������E�����4"���������
�����%$����%����K�%�����

?���
��������1���������7�$���"����������%��������9��������
���%%�����������5�������������

>���������"%���������%���"����������������������#���"���&������#����������&�#�"8&��&���$������#")���"�����"���&��������������1�������������"������������������"����#"�����"	�
1� ��"�����������"%����"���
1� ��������#�������������"%������#���������$�	�����,�������;��%��'�;��%�"����������'�3/�<�6���������'�9)�����%���'�����������%��N���#���������

���"���"������#")���"�����"���&��&����"���������&��1��%��"����$"��N�������������

!%������"������������)����������������������#")���"�����"���&��"������F���#�������!�"8&�������������$����&��"�%����������9�#�������/��'���� ��E�%����"����)������������������)������'�����
F���#�������!�"8&����%%����������������"�����������"�$"����'����C��#����)�������������%����"������I�����������������58�����$��*"#������"�����2������*"#�������>�����##%�����%�"��"�#"����%��$"����"��
#�"#"��%��)����������"��%�������������#��������"������
�
>�����������������������"����"������F���#�������!�"8&��&��%�"����������������%����"����%%&�������#�	(()))����$"�����()"�C�������>���%"���1�������G�������"�������#��#"���)�%%����������"�������"%�����
�#"����G������>������������"��"��������"��"�����������"������#"����%��"�%&���������&��"�%�������������#���"��������&�#�������������
�����%����������
�
>��������%���#"����������������"��.���#"���"������������������$��%��%���"�����#����"��������������������"�������
�
=��'������������'���� � � � � � ?���4��)�%���������(�>���;"����"��?�����"���


		2017-08-24T10:50:38+0100
	C=CH,L=Bern,O=Staatssekretariat fuer Wirtschaft (SECO),OU=Ressort Publikationen,CN=Staatssekretariat fuer Wirtschaft (SECO)
	Wir bestaetigen die Korrektheit und Vollstaendigkeit dieses Dokuments.




