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<=>?@>=ABCDEFCGHFIJKLMJKNFOLNPLJKCJKIEJPLJCOJEFJCQROSLIJCERCTNUKCVWXYCNZOO[UPEJ\PE[UCRELC]JKĈJKNFOLNPLZF_CMHFC̀EMJaGHFIJKLJFCZF]

SUFPE[UJFĈJKNFOLNPLZF_JFbCcJP[UJCERCdHMJReJKCeJIEJUZF_OcJEOJCfJIJReJKCVWVWCFE[ULCOLNLLgF]JFC]hKiJFjCfNOCQFLJKFJURJFC_EPL

iHP_PE[UCNPOC]EKJkLCeJLKHiiJFjClDKIEJPLJC]NOCQFLJKFJURJFCEFCVWXYCNZ[UCDEFFNURJFCNZOCNF]JKJFCcEKLO[UNiLPE[UJFCmSLE_kJELJFbCIZR

nJEOoEJPCpfâJKkNZibC_EPLCJOCNPOCqrEO[UeJLKEJesbCMJK_PJE[UJCXjtju

<=>?@>=ABCDEFCmNLLHHOLZ]EHCeJLKJEeLCNZ[UCJEFCpNivjCwFCeJE]JFCxSPPJFCEOLC]JKCnJLKEJeC]ZK[UCy[UPEJ\ZF_OMJKHK]FZF_C]JOC̀NF]JOCZFLJKON_Lj

fNOCQFLJKFJURJFC_EPLCOHRELCNPOC]EKJkLCeJLKHiiJFj

<=>?@>=ABCwFCJEFJRCnZF]JOPNF]CEOLCoJKClPNF]JOKJ[ULPE[UJKCH]JKCkHRRZFNPJKuĈJKHK]FZF_CiJOL_JPJ_LbC]NOOCzJEUFN[ULORSKkLJCFE[UL

{iiFJFC]hKiJFjC|POC]EKJkLCeJLKHiiJFC_JPLJFCEFC]EJOJRCxNPPC]EJĈJKNFOLNPLJKC]JKCzJEUFN[ULORSKkLJbCOHiJKFCOEJCEUKJFCQRONLICERCTNUKCVWXY

NZOO[UPEJ\PE[UCRELC]JFCFZFCZFLJKON_LJFC|kLEMELSLJFCJKIEJPJFClZFLJKCNF]JKJRCzJEUFN[ULORSKkLJCZF]CTNUKRSKkLJujCzJFFCOEJCEUKJF

QRONLICERCTNUKCVWXYCIZCREF]JOLJFOC}WC~KHIJFLCRELCOHP[UJFC|kLEMELSLJFCJKIEJPLJFbCOEF]COEJCNPOCqrEO[UeJLKEJeJsCNFLKN_OeJKJ[ULE_Lj

DeJFOHC_JPLJFC]EJCnJLKJEeJKCJEFIJPFJKCyLSF]JCZF]CxNUK_JO[USiLJCNZiC]JRCzJEUFN[ULORNKkLCNPOC]EKJkLCeJLKHiiJFbCOHiJKFCOEJCEUKJF

QRONLICERCTNUKCVWXYCNZOO[UPEJ\PE[UCRELC]JFCFZFCZFLJKON_LJFC|kLEMELSLJFCJKIEJPLJFClZFLJKCNF]JKJRCzJEUFN[ULORSKkLJCZF]

TNUKRSKkLJujCfEJCQROSLIJCNZOC]JRĈJKkNZiCMHFCyoJEOJFCZF]C�JLKSFkJFCcJK]JFCEFC]EJOJRCxNPPCeJKh[kOE[ULE_LCl]NCkJEFJC�NOLOLSLLJCER

yEFFJCMHFC�XC|eONLICXC]JOC�NOLOLSLLJF_JOJLIJOCMHKPEJ_LbCMJK_PJE[UJCXj�uj

<=>?@>=ABCDEFCyHPHOJPeOLSF]E_JKCHUFJCnJO[USiLE_LJCMJKREJLJLCxJKEJFcHUFZF_JFjCfJKJFĈJKREJLZF_CIZCLHZKEOLEO[UJFC�cJ[kJFCEOLCER

dHMJReJKCeJIEJUZF_OcJEOJCfJIJReJKCVWVWCoJKĈJKHK]FZF_CZFLJKON_LjCDEFJC|FLKN_OeJKJ[ULE_ZF_CPEJ_LCMHKbCcJFFC]EJĈJKREJLZF_CER

�NZoLJKcJKeClMJK_PJE[UJCXjXuCZF]C_JcJKePE[UCJKiHP_LCl]NOCUJE\LbCJOCcZK]JCJEFC�JcJKeJCNF_JRJP]JLCZF]CJOCPEJ_LCJEFC�JcJKeJO[UJEFCMHKb

MJK_PJE[UJCVj�ujC

<=>?@>=ABCDEFJRCGHORJLEkOLZ]EHCcNKCNPOCfEJFOLPJEOLZF_OeJLKEJeCERCnJKJE[UC]JKCG{KoJKo�J_JC]JKCnJLKEJeCERCdHMJReJKCZF]CfJIJReJK

VWVWCoJKĈJKHK]FZF_CZFLJKON_LCZF]CJOC_EPLCOHRELCNPOC]EKJkLCeJLKHiiJFjCzJFFC]NOCGHORJLEkOLZ]EHC]JFĈJKkNZiCMHFC~�J_JoKH]ZkLJF

KJ_JPRS\E_CPJ]E_PE[UCERC�ZONRRJFUNF_CRELCkHORJLEO[UJFCnJUNF]PZF_JFCNFeEJLJLCZF]C]NOCGHORJLEkOLZ]EHCERCdHMJReJKC����

������������������fJIJReJKCVWVWCkHRoPJLLC_JO[UPHOOJFCcNKbCOHC]NOOCJEFJCxHKLihUKZF_C]JOĈJKkNZiOCcSUKJF]C]JKCMJKHK]FJLJF

y[UPEJ\ZF_CiNkLEO[UCZFR{_PE[UCcNKbCk{FFJFC]EJCeJLKHiiJFJFCQROSLIJCNPOCq]EKJkLCeJLKHiiJFsCREL_JISUPLCcJK]JFjCDEFCJLcNE_JKĈJKkNZi

MHFC~�J_JoKH]ZkLJFCZF]C�CH]JKC�ZLO[UJEFJFCERCdHMJReJKC�����������������������fJIJReJKCVWVWbC��������������������NZiC]JR

~HOLcJ_CeIcjCoJKC|ZOPEJiJKZF_bCEOLCZFO[US]PE[UCihKC]EJC|FLKN_OeJKJ[ULE_ZF_jCnEOCIZCVtC~KHIJFLC]JOĈJK_PJE[UOZRONLIJOCgF]JLCkJEFJ

|FKJ[UFZF_CNZiC]EJC�{UJC]JKCdHMJReJKaC�����������������������fJIJReJKUEPiJCOLNLLClM_PjCVjXujCGHORJLEkOLZ]EHObC]EJCFJeJF

kHORJLEO[UJFCnJUNF]PZF_JFCNZ[UCRJ]EIEFEO[UCEF]EIEJKLJCxZ\o�J_JCNFeEJLJFCZF]C�CH]JKCJEFCDEFIJPUNF]JPO_JO[USiLCRELCGHORJLEk

eJLKJEeJFbC_JPLJFCNPOCrEO[UeJLKEJeClM_PjCXjtujCwFC]EJOJRCxNPPCPEJ_LCJEFJC|FLKN_OeJKJ[ULE_ZF_CMHKbCcJFFC]JKCkHORJLEO[UJCnJKJE[UCEFCVWXY

JEFJFC|FLJEPCMHFCREF]jC}WC~KHIJFLCNRC�JONRLZRONLICJKIEJPLJjC

<=>?@>=ABCDEFCxKEOJZKONPHFCRZOOLJCNZiC�KZF]PN_JC]JOCnZF]àSF]JKCnJO[UPZOOJOCMHRCX�jCfJIJReJKCVWVWCNeCrELLJCfJIJReJKCVWVWC]JF

nJLKEJeCJEFOLJPPJFjCfNC]EJCy[UPEJ\ZF_CJKOLCIZC]EJOJRC�JELoZFkLCJKiHP_JFCRZOOLJbC_EPLC]NOCQFLJKFJURJFCOHRELCFE[ULCNPOC]EKJkLCeJLKHiiJF

ERCyEFFJC]JKCdHMJReJKaC�����������������������fJIJReJKUEPiJjCyLNLL]JOOJFCkNFFC_KZF]OSLIPE[UC�eJKeKh[kZF_OUEPiJCeJNFLKN_L

cJK]JFjC�PJE[UJOC_EPLCihKC]JFCDEFIJPUNF]JPj
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RSTURVWXTYWTZ[TWR\W]R̂_̀_aT̀baXcW]UdTWeR]UTRWfgZR]T[RhijRklX_bTYRmnioRUZYTRpTagZcqaXcrdlTUXRf\sdTW_[[TWRZfbTWeRUaX

]TYRV[afXtRaTUXRpYuW]\WdRbUaRt\[RhijRklX_bTYRmnmnRZTYfWt\tUTZTWj

STURf̀̀TWRSTYTgZW\WdTWRaUW]R]T[TWXavYTgZTW]RW\YR]UTRV[acXtTRU[R̂UWWTR]TYRV[afXt]TwWUr_WR\WXTYRmjhRt\

bTYuglaUgZrdTWRxRa_y_Z̀RsuYR]UTRz{ZTR]TaR|TYd̀TUgZa\[afXtTaeRf̀aRf\gZRsuYR]TWR[f}dTb̀UgZTWR~Y_tTWXafXtR]TYR�UW]UYTlXTW

STXY_�TWZTUX�R�WUgZXR�_WR]TYRV[afXt]TwWUr_WR\[sfaaXTRV[acXtTRb̀TUbTWR]fbTURf̀a_RUWR�TWWTYR\W]R�cZ̀TYR\WbTYuglaUgZrdX�j

�̀aRUW]UYTlXRubTYR�YU�TRSTXY_�TWTRdT̀XTWRVWXTYWTZ[TWR\W]R̂_̀_aT̀baXcW]UdTeR]UTRYTdT̀[c}UdR�]faRZTU}XRU[R�fZYRmnio�

[UW]TaXTWaR�nR~Y_tTWXRUZYTYRV[acXtTRU[R̂UWWTR]TYR�_�T[bTYQR\W]R�TtT[bTYZÙsTR��TYd̀TUgZTRmjh�R]\YgZR�UTsTY\WdTWR\W]

�TUaX\WdTWRU[R�\qYfdR]UYTlXR�_WR]TWR�f}WfZ[TWRbTXY_�TWTYRVWXTYWTZ[TWRubTYR�YU�TR�t\[RSTUavUT̀

|TYfWaXf̀X\WdafdTWX\YTW�RTYtUT̀TWjR�UTaTR�WXYfdaXT̀̀TYR[uaaTWRtyTUsT̀asYTURWfgZyTUaTWeR]faaRaUTRU[R�_�T[bTY

bTtUTZ\WdayTUaTR�TtT[bTYRmnmnRyTdTWR]TYR̂gZ̀UT}\Wda�TY_Y]W\WdTWR�Z�va���yyyj\TbTYbY\Tgl\WdaZÙsTQ
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YOVcaW_VVOKQHRJOHUOPMKVNMWNXKYVMYOKNXPHdSPROHV_KVNHe_KHROPHZOVVOHTOMX[NPMYNHXKRHJVNHJKHRJOVObHfMWWHJKRJPÔNHe_KHROPHgcaWJOhXKYHROP
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©̈ª«¬«®=Ā°=«±²AA=«?>³«́=µ¶·³==«̧¹=µ=°º=«»¹µ»¼?¶=µ=̄°¹>¼¹½

3%

�¾

PCC
Hervorheben



������������

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

���	��������������
��!�����

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

#$%&'#(')#*+#%,-./0,12,/#3,%,&+/%,/#451#67-2-289,/'

�������
�������������:����:��������������;����<
�=::��>���������?����
�@�����>���A��B���!�������������?�������!��

�������:�	���
���!��>������������	�����������

��������� �B�C��	��>����� ��!�
���
�C�������
��!��������!

��D::�����
����	����������:�	���
���!����	�>�
�E���:���	��
��!�!��������	���������F�>�
���	�: ����!��	����G����

H�!�
���	�: ��������

���

IJKLMJNOPQRNSTUVTNPWOJMPXOYPZ[\P]SRUP̂_̂Z̀�<
�=::��>���������?����
�@�����>���A��B���!�������������?�������!��

��������F�>�
������!G��H�!�
���	�: �� "������������?��G	:G�������	����	������>����
���!���
���������

G�����	�:��	���a�������� �:����������	:��������:�����������	
�����!G���������	
���>�����������������G�������H��

�
��!����?������������� ������
���!������������?��!�
�>�::����
��!��������!�������!��b>�:����cd�����	�����

	���>������������������	�: ����	�:��	�����G�������e����	�!G�����������������	
����!G�������������	
���>���������

���!��!�������	��������������"�����	������::���G�����	�:��	���a�������� �:��������E�������������	
���b>�:��c�f����

c��d��="������B����	������������g�������������� �:�������!�����	���h

i�����"������	�: ��<<�����<<<h�j�����>�
��������	
����!G���������	
���>������� "������k����F�>�
�����!G�

H�!�
���������!�>�����������i�����"������	�: �����l�����������m�����n�: �����	:�����!G�����������G�����

������������	��������������
�B���������������?��>�::��������!�����"�����	�����b>�:��c�������c��d��H������:�� "�����

���
���=o������������	�������>������������������ �����������?�������b��	d�� �������a��:�������������	
���

�!G���������	
���>����������D�::��

p��!���������:��b>�:��c�cd�G����� �����g��������������F�>�
���	�: ���!G��H�!�
���	�: ��������	�������G�������

<���q���	�	
������	�����@�	:��C��������������?��>���:����G���H�����
 ������	���:�	������	������������ ��
:

��������
��������a��:������������	
�����!G���������	
���>��������������::��G�������l������������:G�������


������������������?��!�!����	���������

��

(r

Z\sPIOtKLOPuONOtVTNOTPNOtMOTPvwRPxyWMRzTzYJO{OMRJO{O|

PCC
Hervorheben



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

����������	���������%��&�'�������
������������������������������(����������$�)�����!��	����!��� *������%�����	)�����

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

0�����
�������%���������������+����%������������
������1�!��������������23�4�%�������������������������%�&�����
�����������

5�����������+���������(�����,��
�/�����������
���	���������,%�������*����6��%��������������
���������������������/&�

����������7����8�����������%���������+��	�%������
����)��
������$�)�����!��	��������9������ �������������������������������	���

��� �����!���"#�$����%�#�����������	���������%��&�'�����$�)�����!��������
��:���������;���
�����(������������

$��������
��������!��,���������0�����
��%������������0������%���0�%���!��9��%���!������+����%��������%��������/&�

����������7����������%�����������+��	�%��<��:��������������=��������!��� *�������<����
���0�������������(��������1�!����

��%�������:�����'�%�����->->���
��������?������<���&�7���������������������������������������������<���'��������������,@�

��
����(�:���������������/(�����������+��	�%���������
����0�����������������A���->#B������������C>�4�%����������

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

 �����%	���������������5������
��������$�)�����!��	����%�����	)������+����%��������%�%�����)�����
����+����%����

0�����
�������%&�

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

$�)�����!��	����!��� *������%�����	)������+����%��������%�!����������
�����������������������������
�������%��

+����%�%	�����,!�����
���-&./&�'���+���������������������%������������
�����(�:�������$���������D�����E(�D�������E����

D��������<���'����E������������+��	�%�������������C>�4�%�������������������%������ ��������1�!�������������	���,���

:��
������$�)�����!������!��� *������%�����	)������+����%��������%���
���F�������+����%����
���������/&�$���D�����

��������E������������+��	�%��������������������
����0���!�%��&�$���D����������������E������������+��	�%��������

�����������!�������*��(�G���������(�H�����(�0����������������������D����������������E�+����������,�������!��=���������

�<�0�������������(�������������������
�	����������
����	����������?������<���/&�$���D��������<���'�������������E�������

=����������<���'��������$����������������������+����������,%�������*����=��������!���5����������I:��
����	����/&����

+��	�%�����������0������!���5����������������0������
������<����������	�%��
����!���������������:����(��������

0�������<�0���������������������(��������1�!�������%�������:�����'�%�����->->���
����	����������?������<�������������

�����D���������������������E�!������&�J��������<�����$�)������������������������������	����!������(�����������������*���

%��	����
���0����������
���K�������,�������0������:	��������!��������� 
����)�������������	���������������
����
��

������<���:���������(�!�����
���#&3/(��<����������+��	�%������D��������������E������%	����:����&�1�
�������D�����E����

D��������,<���'����/E������������������0������!������	�����,������������5������/����������)L�����7��%��������&

����������7���+��������������������:����������������������
�������������	�����������������������+����������&�8��1�!����

->#B�������������+��	�%������������M>&>>>�7�����������+��	�%�����������	����2>&>>>�7��(������2>�4�%�������

�����������%��&�'���1�!�����������<�����������	��������������	�����!�������+��	�%����������������������:����(���������

@���
����������������	�������	�%��%���!������+����%��������%������%��,������������+��	�%�����������������+����%��������%

�%�����:����/(��������������3-&3>>�7���,23�4�%����!���2>&>>>�7��/&�5<�1�!�����->->�����������+����������������

N���<
�����������888����H;���!���->&>>>�7����<��������������������,�����������������	���/��������&�'�����->&>>>�7���:����

��������1�!�����������<�����������	����!�����	����������
�����������������$�������%������&�7�������������
����;���
�(�%��	�%��
�

%��1�!�����������<�����������	��������N���<
���������������<������������%�����������&�8��7������������1�!������������

H;���!���M-&3>>�7������������:����(�:�!������&���
������8����*�
�������!�����%������������<��������
�	����������

������	������%�%���������&
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PG?BCE=ZB̂>?[WIF=Fs?wV?̀CKB=AFFAG>HB>?xB?y]LDB_T?WB=?HBC?WBFMEEG>J?HBC?m]̂̂PB=AXrG=\ÎB>AB?F=>H?b]̂JB>HB?UIeA]CB>?PG
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}~s�sss]̂hd|]o|�_c]c_̀c̀]pi���vècllwdck_b]_̀]yzec]{|̀]�~s�sss]̂hd|]cdeglbc̀�]�ud]k_c]tqcdqduvwh̀moe_lic]xx]_̀]yzec]{|̀]rss�sss
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