
Motor-Sport-Team 

Lufthansa e.V. 

��������	
�������������	�

����� �����	


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

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

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

��� &������

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

���� *��������� (��������+�� ��� ��� '����!�� !������

&������� �� ,�� +!����� -����� ���� ����� ./���-���

��� � ���� !�� ����� ��+ ����������� �� ���� �� 0!�

"� ��� 1��������� ,��� � ����� ���- #���-����%�

2!� +! 1����/������� ���� ��� ������ ����� ���� ���

������� $���3 �� ������� 4��-��� ��� � ������!����

�!�� !� ������  ���� � �"� "���������� #5���������

��� ���������������  64�% !�� ��- ���- �����7����

 ��+)������� ������� 1�������"��� 0�� � +!������� ���

8!""��!�"/���� � ������/9�� �� ��!�����  ��9��1���

-���� &������ ������������ ������ 8' � 8������ !��

������"��� �����!����� #(�!����+����% !��

# �������������)���% !�� # ���!����������% :&�������

��� ;������<� ���� �� ��� => ,���� ��� ���+��� ,���

�!������ �� ? +!������� ��� ;������ ��� ���"����

'��-���!�� ����� �� $7����� ��� @�"���� !�� �!�

���� ��� 8!")���� ���������  ����������!�����!���

5�� ���+��� A7�����-��� ��� ����� ���)�����

#)����1��% .������� �� ����� ���� ������������

��� !�� +!������� #�������1����% 4��-����1���

����� +! ��������� ����� ���� �� ��� '��������!��

������ ������� # ���!�-����-�% !�� �� �����

���/����� ������""���� 4��-�������!������ !��

 ��9��1���/���������

@��! ������ ���� ��� �� B�!� +!� ,�������

�� ����������� ��� ������� ,���� ��� ;!����

���� ������ ����� ��� .�������������������� !"

��� 858B C������/��� �� @����! +! �!�����

5�� C����� +! '����� ��� ,���� #��"�D�% �� ����

��� ��- B���� �������/�-!���� ���� ������ ���

"�������7������� E���)!�-� �� @�!))������� +!�

FG� ,!�� �7������ !�� �� ?!�� � ��� C� ��� 1���

����������  ��-������ !�� $������!��� !��

��� �����7��� -!�+� �� ����� -��� $!�� 1�� ���

C�� ��?�� ����� :8-�!��� �!���� ��� � ��� C�

���/������ �!� ��� �!��� ��� �� ��� .����� ����

��������� # )���-��������%H<

Seite 1-2 Fahrsicherheitstraining 

Seite 3 Impressum 



IJK�LM N�O PQRR�	 N	SQRTU

VRR��LWXY�

Z�� ���RO�[\�	 WO] �[	� IJ[	K�WT�M

,7�� (����� &)�� ^�-��� 5 B�1�

,����� ^���� ;����� , _` A(0 :������ -!�+

1��  ���!�� ��� @���� a�1���!�� !���"����<

C���� (����� &)�� (���� '

,����� ^������ B������  A

C������� ������� &)�� @C

$����� ������� .�� b>>

$���6�����  �!�-�� ;������ Gb= 'C=

.����  �!�-�� ;������ cFF  

5��- ;������� &)�� A��

A��!� @���-� ;������ Gb= B

^��� 5��������� A��-������

8���������d

;���  ������� 8!�� 8G B����

A�� "���9���� ����!�� +!� ��!�� C����� �!���

���� ���� ��� A��������!))����/�-� +!�/�+����

��� G #2���� A C0% &������������!�������

����!��������� ��������� ���� ���� -!�+"������� 8��

��� ����/����� ������ �� #5!�+���% �������

,7��� �����!�� ���� ��� ��� !�� ����� C��� ("�

"�� +!� ���������� 8�"��� +! ���""�� �!��� ����

9������� ����� ���������� 8!�� ������ 5�-

� ������  ����� "�� ����� ������ �)����� ��-������

��� �� !�� ��������� ��"������� e����������� �

?���� C����������

5�� C������1���!"� ��� ������� 1�� "����� ����

�!� �� �������!��� ��� ������!��� '����9!��� 4���

�����!�� !����������� !�� ��� C������ #;����%�

��� ����1��!����� C��������������� !�� ��� 4���

����!�� !�� .!�-���� ��� .!�-���/�� �������� ���

'����� ��� C��������

$7��)!�-�� !�� �������1 +! ������� #$������%

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

.��+�!�� ��� ��� ��1����� .�����+!��/�����

$������������ 8!��������71��� !�� ����� +!���+�

!�� ������ �� #8!�������% ��� ������� .���

+�!�� 1�� !�� ���� ��������� ��� @���+���������

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

-�� �� �������� ��� �������� ���� !�� ������

������� ��"��!�� ��������� C����������

2�� �!� *�b  �!����� �!� !����������� 1�� -!��

+�� E��������� !�� ��-�/�!���)!���� �!��� ��

C������ ��� ����� #A�71��-����-% !�� ��� )���7����

���� '�����!�� ���� C��������� ��������

C���� �� ��������� ��� ��� ������� C�������

+�� ����� ?/������ � +! -������������1� ��� ����

�� ��79���� 8���/���� �!���!� �������������

��� !�� ��� ?���� �� @�"��� ��� �������� '��

���������-��� ������ &����� �� ����� ���/�������

!�� -���������  ��!������ +!���-���9�



��� ������	
�� ���������������

���	����
�

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

�QLQ	f�gQ	L ��J\ �WSL[JOhJ I	JOYSW	L �UiU

XjQ VR	�X[ �LWXY�

kQ	hLl�T mn

oppnq rJ] sJ\��	T

��R�SQOM qomtm uvtn

wxyxz {|y

}x~yxz��|�~yz� �����

� ����� ��xzy~���~x�

�x|x���� ��� ��������������

���� ��� ��������������

�����|� ���� ¡��¢|�~~�¢~��x

£¤¥ ¦¤§ ¨©¦¥ª «¬¥ ®¤¯ª°¦ ¬¥± ²¥³©±±¥± ¯¥´¥ªªµ¥¤¶·¸
ª¥§¥ª ¹¥¤§º¯¥ ±§¥»»¥ª ¬¥±±¥ª ¼¥±½ª»¤¶·¥ ¾¥¤ª°ª¯ ¬©¿
¨©¶·¬°¶´ ¸ ©°¶· ©°±µ°¯±À¥¤±¥ ¸ ª° ª©¶· ÁÂ¶´±¼©¶·¥
¦¤§ ¬¥ Á¥¬©´§¤«ª Ã ¼© ÄÅÆÄÇ

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

F� iQ	h�LK�O]�	 kJOh ÈR��RJ

��RU qoÉmnfÉtotq

nU iQ	h�LK�O]�	 ÊË	T ÈOQ]L

��RU qoÉqp ttmuÌ

�X[JLK\��hL�	 VR	�X[ �LWXY�

��RU qomtmfuvtn

�X[	�SLSÍ[	�	 Î��O[J	] �ÍRR�	

��RU qoÌtnfvotÌqv


