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:����������/�������*����������������)�����%���������,������������#������	����)�������M���2�����������

M��������N�:������#������2������������#�������������1c����������������������������������)����N�

:����������������������$�����)��4���$�������/�������2��������������)������<de=f����������'��������������#�

���������+

ghi@jkle=k@m<fknofpfqr<?@kn=>lfk<@m<fkn<k=sk<@tkn@uvnwfke=<doe=k<@x<trofndk@ds@y>=sk<@tkn

z{kn{npe|r<?o=dl}k@xxx~

gh��@jdk@od<t@{kfndk{lde=k@�d�|wofk<@qkdflde=@qrqrwnt<k<~

gh��@�ke|f@tdk@z{kn{npe|r<?o=dl}k@>re=@und�>fk@�k{k<o=>lfr<?o|wofk<@>{~

PCC
Hervorheben



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

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

�	��	������	��
��	������&��������%

'&			�(�	����(�
�	����	������������	��(&		�����)�
��������������	�"����
(�
�	*��
������
��+��

���	���
�	%�'�	
��,�	��������-�����	�
*���	�	��./�0�+*
1�����%�������(�	�
����2

�	��	��	%���"3�4��(,�	�����./��./2)�
���������	�
��������%����5		6787889:;�%

<�
�	��(�
�	�����	���������'����������������

��
�	� �����	�*��
���������7:�<���	��������(�
�	����)�%�=���
�==

����	���>��7%9%������-���	�?�������-�(
���,��%�'�
�	��-��.�
������	��
�	���&��������%����-�����	��
�
�	�

<�
�	��(�
�	��	���	��	����&�	�	������&��������%���
������������-��@(,��(��(�������
����	��	����&�	�
���

 
���A
�-������������	� 
��
���A�	�����
�������
�����	�
�����������
�
��
�
��	�����	�
��A����	%

�-�����4�
����
���A�������	����	������	������=��	�<�
�	��(�
�	*��
������	�3&����	�B:�<���	��������
�������	

.�
����2��	��C�������	�
(�
�	�!���%�7%B$%

���C��	
�����	�
2��	��'���������
���A�(�		������<�
�	��(�
�	����4���	����.�
����2��	��C�������	�
(�
�	

���	������	�!���%�.	��	��=$%

��
������������������		�<�
�	��(�
�	*��
�����(&			����4�
����
���A��	�����C��	
�����	�
2��	�

'���������
���A��-��D�	��&�����	����	�.	
����������	�3&����	�EFGHIJH7:�<���	�����K��	
����������

	�
*���	�	�4��	���	���7:=L��	�����	��
������	������	%������������ 
��M&����&����
��.	
��������

�������7�N��%�����%

22222222222222222222222222222222222222222222222

����	��	��	��-

	�<�
�	��(�
�	�	�
��	�!
��-��	�	���������.	�
����	��	�(��*�+��'���������
�	$%

OPQRSPRTURPVHWRSRPHXYSWRSJPZHURTSH[\GH]̂H_F\\F̀PRPHaJS̀HERQSbZQVHUcGGRPHdcSHW[GHe[TSĤf̂]Hd̀\ZRPWRHgRWFPZJPZRP
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XYZ[\]NM\̂RO_KǸONMQK\aNM\bSTcRIIJPQMSTOROde



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

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

�� !"�#$"%&�'(")*+, �-.��	�/���������������	
�������	
�����������	������������0	1��������������������	�

��2	��	�����������������3�������4��������	����������	������5�������	����6�������	���	�������������������	�

���������	������6������785�������9����������:;��	������������	���������������<����������������������=����

05�������������������������4��������	����������	������5�������	����6�������5�������������������	�����������	�����

6������785�������9����������:;����������������������������>�������	���?�����������

0������	��@������������	����AAA�	����	�	����������B���������������0	1������	����CDCDE�FGHIJKLMNOPQRPSPTMNSJUTTSPVPWNPR

XYZ[OPNQ[MQSTPWYZ\J]̂_̀abcde�����	�����2	��;��	�����	�����4������������������	���������	����������	��������������������

������	�����������	�����������������������0	1�������	�����	���;���������������	�������������0	1������FGHIJOPR

XYZ[OPN�	��4	����������	�	����������7�����f�gh:��A��i����������4���������������������j��k���������@������������	���

l������	���9����������������������������������������������6���������
��m	���i�����������������������������;�2�����	�

����	�������������<������������������������>���������������	�����m	���?�����������2	��������	��j��k��������

@������������	�����������������������>��������������;�2������������������>���������	������	�������������<��������

�������	���

i����������������	����������������<����������	����	������4���������������������������	����	�����������	������m	��

n���	������5������	�������;�2�������������i�������������	�����������������<��������	�����	�����	����������2����������

4�������������������������2�����

0�������0���;����������>�������������������������������	
����	�������������������	��4���������������������n��������

�����������������	���/���	�������������	������	��;�	�����	�������������������	
���	����2	��	����������������3������������	����

���������o�	�����������n���p	�����������������������	�/	����	����

?������������������	����	�	���q0>r�s�
��t//222����������������	���q��������������/��8/i������/�m/0>r/0>rq

��	�	��������/��uq�	���q��	�	�������������v��wCjCjjfDx��

�	����������������	������������������������	����k���������	��i����������n��2�����������	���������	����������

����p	�����;�	��i����������>������������	���������4���������������������������������	��>�������	������	������������

�	�����	�������������n��������������������	��9�2������;��	��85��������	������������8	����;��	�����	�y�	��������

��y����	�����n���	��������������m��������������>����������������7��2�����05�������������������;�9�����z�����	��;

������	��	����	���4����������:���	����2	��	�������������5�����������	���������2���	����������������������

>��������������������������������	
��������������65������	�����	��������n������������������2�����;�	����	�

@������������	����	���������85�����������������

�����������	���3������������������	��������	������������;���	�����3�	���������������/A�����k�����������������������

k������������������������������������������������	��������������m	�������������������������	�	����	�������o	������z

����m����	����2	���	��{�2�	�	����3������	�	����	���

�	����>�p	���������	����	����������	�y���;��������������������	��	�����	��	����z��	�	������������=�����|�y����������

|	�����������������������

}~�}'��$%&�'��" �!�-'�+- !+$$�-'��!'�- !���'#��"�&�-�,��",�'��!"-'����%& �!'�-��#�-'�!�+$��-�

}~��'��$%&�!'�$�* !+-",%&�'�#�$�"%&'��!'�- !��,�� �-'�-�� ', �  �

PCC
Hervorheben



�������������	�

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

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

�	
��
!	�������	�$�	�	������	�����������	%

�������������	�

�����	���� �	��������������&'&��������
��	����
������
�����(�
��	�)��������������&'&�����	�����

��	�	�����(�	��
�����	������������"�� ���	��
�����	�����������	%

��������	��	�����	��� �����������	�
��� �������� !�������������)��
������	�	�*���#�	���	���	����!���
�������������������

��	������$�	�	�������
#��������	�����	%

���$������������������	�������������
��	����	�$�	�	������������������������	�

�������	
�����+�	���	�
#�����	�����

��
��������	�"!�����	��	�������!	�
�����$!����������������	�����������������*����	��)!	�����������	�
��� �������	���	

�	����
��������� !����%

���
��,�� �����������	�
�	��	�������
�����+�	���
!	���	�
�����	��������������
#�����-���	������������!.�	�	�/�+	����	

����/�

������
#��)�	�!	����%

�����	����
���������

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

�����	��$�	�	������	��0��� )�� !���	�
������	��	�

�	����	�������	��	� !���	����$!�����
����	1

��	�������	�����%����%�2��03"4����

��������������	�

����������,�� �	�������	����
���������	�������	����	���

�	����������	����	�������	����0�		����
�5�6�"�" 3���	����	������)!	��!��
�����	��
'�!����(�	��
��������
 ����	�

���������%

�������	�����

���������		���
�����

��������������	�

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

��	�!��	���� �	��
!��������
�� ����������������	���3������	���7��� !�����	�����
����	���8������������	��!������


����

�	���������������	�
��� �������� !���������
�	��95�:6��������	!��	�	�;%

�������	�����

��������$�	�	�������	�)!	�����"��#<�����	������8����	����
�0�����������	�

�
�����	�������	

���������	�

�����	��	����	�0��� )�� !���	�
������	��� ������
!������
�
��������	����	=����	���
��	����

������


��	���������� �������3������	����������������	�
��� ������)!	��������	��
�	��95�:>���
%�?�&�%�:��4;%

�������	�����

��������8����������)!	�����	��	�����$�	�	�������	��������������������	�

�����	���
������
!����

���
�� ���������
������	������)�	��
�	��95�@:��4;

*�
����	������	�������	����������	�

�����	����

����
������#��
!	�	���!��	�	�����	�!�����������
'����%

3�
���-
������	�

���������	����������	�

�����	����7����	���
��	����
)�� ����	
�����		�����!���	�
�	���	�����

����0��������
�)����	�����	�0�����������	�

�
��	��������	����	�0��� )�� !���	�
������	��������	��		�	����		

�	����
#�	���� �����	�	�0��)�	�!	
�������)!������	%

����)!�
��������!���������A����� ��
���	�!�����	)!��
��	����	��	����	�
!����)!�
����������!���������A�������B	�����

�	

��	���/������	�������C	����	��	��	����
�	��	����	���

�	������	����
�����	��	�����0��� )�� !���	������	

0��)�	�!	
������
�95�D2?�0�3�;��	���������	�����������	�E!	
�F��	��	�����	�	%

����#�� �	��	������	�����	��������������	�	����� 
#<�����	�����������	%���	�����������	��
����	�����-�	������	����

������������������	�
��� ���������	��	�(�	���
����
��
���!

�	%

8�		������������	����
��	����
�����	��	���	
���������0�����!�
�	�������������	�����������������	��7��������	���	�)!����

��������� !���	%

GHIJKLMNKOMNNPQRSKTQPKUMVNWXQYKZY[MTQY\



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

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

#��������������

$%&'()*+,&--&./,0(112,34

5��6�������������������7������8������9����!�����������������:���	�;������������
������	��� ������!������������������

����9����!������������
�����������������������������"��
�����������!�������������������"�������������������������<��7

��������"�������=���	������������"������������������>1?�
��������������������������"��
�������:���	��

@������A�=��
:���������"��
������!���������������;���������������������6�������������9����!�������������������������

5��6��������������������"��������������� ��������������������9����
�����<������������B����������C	��������	�����

��������;�!������������������ �D�������������B�	
�������;�������������������������������	����������������E���

 ��<��	�������������F!��������G�

5��6�������������������������"��������������� ����������
���������9����
��������������<������������B���������

C	��������	��������������;�!����������������������<��	�������H�	���������

5��B���������� �����������I����	
����������555������������������������
�����;���������������	���	���

=���������!���������������� ����������������	��=���������������������	��7��	��"���	�E������������#����<�������������

F���������<����������������G����C�����!���J���� �������K������	���������FK�KG��D���������������C���������

L�8�������M
E�������J���� �������K�K�����7;���������� ��������	��J��N� �����H����OP�K�K�������������	��7��	�

"���	�E������������������J���� �����C������K�K�����	�������B��������F@��������������;�Q�������	��7���������;

K��������	��7���������;�R��������������������S�������������������G����
������	�����T�������;�����
�������<�����

=�����������������#����<�������������;�U���	������"�������������H�	���������������������	��7��	��"���	�E������������

��������B��������F��"��K������	��7����������������@��������������G�����������	���=������������	����;��������������<��	�����
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NOPQRSTUVWXYTZWVPQ[\]̂_̀ab]\cb]̀ade]̂fghi_fjjk\lgmĵ\̂noQpVPqrVWWVPoQsPtuXYTZWVPQvTZQwPtxVqqStTVWWVQyVPzVTZVP QzSPZQZSV

{|q}XPVS|vT~q��~WS}X�VSrQvTrVPQ�S�VPQ�QZVPQx�PZVPxYXS~VTQ��uT�X�VTQvTrVPQZVTQxtW~VTZVTQytP�vqqVrUvT~VTQ�vxQZ�q

��W�vx�VP��~VTQVPzVSrVProQqtxVPTQVqQqS}XQv�Q�VPr�VPWvqrVQ�vqQ�VPZVP|WS}XVPQ��PV QtZVPQqtTqrQVSTVPQZ�vVPX��VT

�VPr�STZVPvT~QvTrVPWSV~VTZVTQ��PVQ�Z�X�Qq�SqtT�WVQ��PV�QX�TZVWr�

�SVQ�tTZVPPV~VWvT~Q��TTQSTQ{TqwPv}XQ~VTt��VTQzVPZVTQ�tTQ�TrVPTVX�VTQZVqQRSTUVWX�TZVWqoQpVPqrVWWVPToQsPtuXYTZWVPT

vTZQwPtxVqqStTVWWVQyVPzVTZVPT�Q��qQ~SWrQ�v}XQxOPQ�ttwVP��tTVTQ�tTQRSTUVWXYTZWVPT�Q��|VSQZ�PxQZSVQ�tTZVPPV~VWvT~

VTrzVZVPQ�tTQZVPQRST��vxq�ttwVP��tTQtZVPQ�tTQZV�QRSTUVWXYTZWVPQSTQ{TqwPv}XQ~VTt��VTQzVPZVT�QRSTVQ{|q}XPVS|vT~

ZVPqVW|VTQ��PVQqtztXWQ|VS�QRSTUVWXYTZWVPQ�WqQ�v}XQ|VSQZVPQRST��vxq�ttwVP��tTQSqrQTS}XrQUvWYqqS~�QRSTVQ{|q}XPVS|vT~

ZVPqVW|VTQ��PVQ|VSQ�VPq}XSVZVTVTQ�TrVPTVX�VTQSqrQTS}XrQ~Vqr��Vr�QRSTUVWX�TZVWqvTrVPTVX�VToQZSVQS�QyVP~WVS}Xq�tT�rQST

����Q�STZVqrVTqQ��Q�QSXPVqQ��q�rUVqQZvP}XQqr��tTYPVTQp�TZVWQVPUSVWrVToQ~VWrVTQxOPQ�zV}�VQZSVqVPQ�V~VWvT~Q�Wq

�TrP�~q|VPV}X�~r�

�VTTQZSVQ�tTZVPPV~VWvT~QZvP}XQpVPqrVWWVPoQsPtuXYTZWVPQtZVPQwPtxVqqStTVWWVQyVPzVTZVPQSTQ{TqwPv}XQ~VTt��VTQzSPZoQqt

Z�PxQTvPQ��PVQ�T~VqVrUrQzVPZVToQZSVQTS}XrQ|VPVSrqQ�tTQVSTV�QRSTUVWXYTZWVPQtZVPQVSTV�Q�TZVPVTQ�TrVPTVX�VTQ�T~VqVrUr

zvPZV�QRSTVQ{|q}XPVS|vT~QZVPqVW|VTQ��PVQ�vxQ�VPq}XSVZVTVTQ�SPrq}X��qqrvxVTQSqrQTS}XrQUvWYqqS~�QpVPqrVWWVPQX�|VTQ�vxQZVT

N�|PS��|~�|VwPVSqQ�|UvqrVWWVT�

�VSQZVPQT�}XQZVTQ�V~VWTQZVPQX�TZVWqPV}XrWS}XVTQ�V}XTvT~qWV~vT~Q�tPUvTVX�VTZVTQ��PVTzVPr�|q}XPVS|vT~Q��TTVT

�STrVPq�SqtTz�PVTQUv�Q{Tq�rUQ~V|P�}XrQzVPZVToQZSVQ�tPQZV�Q��Q��Tv�PQ����QVST~V��v�QzvPZVTQvTZQ|SqQ���QNV|Pv�PQ����

�vq~VWSVxVPrQzvPZVT�Q��u~V|WS}XQUvPQ�Vq���vT~QZVqQRST��vxqZ�rv�qQSqrQZVPQ�VSrwvT�rQZVPQ�VP|STZWS}XVTQ�VqrVWWvT~�

��EM����H�� EHI¡ ID¢�£F���¢ EH�EI¤�EI¥G��E¢��¦§EM�E

��

��

PCC
Hervorheben



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


������
������	�����	���
���

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

���������#
$���	�%�&���
����	��
�	������	��������
�������
��	�������
���������'
����������	�����(���
��	��	�����

)���*������������������
����
��	�

*�+����������
� ��,���	������-�	������������������
�.���'�	�����
���
��	������	� �������	�����������

#
$���	�%�&���
����	��
�	��������	�	�����������
���������
������	���
��
��
���	�#
$���	�%�&���
����	��������


���
�������
������	�����	���
���

&���	��
��������
�������	���������	$��
�
����	�����&
,��	������/0	���
���������
�-�	������'�
�,	��
��	��	����

�	�����
��$��
��
�����	�1������	���	���	��
%������#
$���	��%������&���
�	���	�������������
��� �����
�	�����


�����0+�����	%��	����
���(���
��	����
�����	������
��(����
���	��
�	���	��	���	�

2�����
�	��
������
����	����
���	��������������
�2�3�
�	����
��������
��	�-�	�����'
������	����
��������
��	

������'
������$
����������������
����������
���2�
� ��
�3�4�����������
����������
�5���������������������&,������	��

	���������
���(����
��� �
�������
���(����
���������������
� ��
�����	����+�	��
��2��������������
����������
���������

��������
���������"
��
�0�������
�����&�		�������
�&	��

�����	��6�������
��
���������
����
��	�����	�
�����
��(�	

��
���	��
�	���	��
�����	�����
�7��&	�,�����
�������	����������"
��
�0�������&�		�������
�&	��

�����	�������

6��	������+�����8������	���
�7��������������
� �
���	�	����
���
�	��
������
����	���	��
$������,���

#$
�����-
��1��	����
��������
��	�-�	�����'
�������	���������,���
�	��'9���,����	����3�	��	���	����	�	����:��;;

�������/< ������
$������,��	��&	�,��
������	����������	��
$������,��=������������	����	��
���$
���	��	�,��	�-�	�����%

�	����
����������	��

#$
�����-
��1��	����
��������
��	�������'
�������		�����>	��
	����	���
���
���,��	��	�	������	�!����	���


��	����
���������	�!���	�	������	����
�-
��1��	����
���
�	��
������
����	����
�	�����	���	���	�����
���	���	

��
�	�����
����	��	��"		�	�����?
��	������#�@����	������	��������
�������
��	��.�
���
��	�����	���"		�	����

�	�
��������	���$
�������
���
���,��	��'���������
�����
����	����������
��	�������?
�������	������A�1�
"+�	���

��
�����	���������
�����'
�������	���������>����������
��	��-�	�����'
�������������
�����
������
��	���	��2�������������

�$
�������,���
�	��'9���,��	��	����3�	��	���	����	�	����:��;;��������/< ������&,������������������8������
�	����


������'
������
��	���	���
����������	��
����	��
����
�)���2������
���������������#
$���	��%�&���
����	��
�

��
�)���*0
���������
���	��'0��
�
�.���'�	���	��������������	�
��������
���.���������&,������������	�� ����	�����	����

��
��
��	��	�	�&���	��
���	����
��
������	���
���
��	����	�� �����
�&������
���	�	��������	��-�	�������
��	����


 ���0	����
��	����	��&,�������$
����� ���
��	����
���	��
����	��
��������
�)���B�	��������&,�������$
����� ���
��	�

��
�#
$���	��%�&���
����	��
��������
�)���2������
�������.������
��	���	����������	�&,������	�����������'
�������


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

��
��
�����	���C�������	�	������	�D��������	�&,������	���	��	����������
$������,��	�

-�	����
	�����	���	���	�
�����
��(�	���
���	��
�	���	��
�����	��	���
�����������
�����	��2���������	���$
����

-
��1��	�������"
��
�0����	� ��
���������������
��	�������'
�����������	�����	�����E���
��������
��	�-�	�����'
����

�	�������	����
���	��
�0�9�������
���$
�����0,���.���������'�	�������		���	�������'
�����	�A�����	����������
��	�

2���������
��	��"
��
�0����	�8���	�6�$
����������������
����������
�7��"		�	��
�����������#"
��
�	������
�F����������


G��
�
$���	���������������������
��	���$
�������
��	�
���������	����	�
�����
���,��������-�	���	��������/"�����
�	����$


�����	�����0����	������
����	��	�'
�#"
��
�	����@��,�
��	����������
��	�����	��������
���(����	����
��"
��
�0����	

#�@����	���������#"
��
�	����������������	��H��
�
�	����$
�����.����$����'
�#"
��
�	�������������	�6��������7��2��

-
���1�	�������
��������������	�&������
�����I����������������	��	��
�	�#�@����	��	��������#"
��
�	���I��	��	�����

D��������	�>�������	�
���������	��'
����	��	�#"
��
�	�����	�
���������	����$
��	������$
������$	�,�������(����	�

�
	����	�

2�������	���������	���2����	��,	�%��	��A�������'9�����	��$
���	�D��������	���
���������������!�����
�����
���
�	

����.���'�	�������D��������	�&,�������6)���B�	������������)���2������
�����7�����
�$���	��J	����	��
���$���	��$
����

&��������
���	�	��J	��	��
����
��	��	���
��	��
���,�����,��� �������$
���
�	�����	���	�����	����
0	��
�	��	�

�	�������� ���
��	����
���������
��	��-�	��-
��0
�	�������	�
��������
�����!���,�������	�������0	����������
��	����	

�	����	�� ���0,��	����
�����	�'
$��	��	�2
�1�	���
�?����������0����
��	����	�����������
�&��������
���	�	���
������	�

��

)�



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

�� !" �#�$

%&'()*+,&-*&'.*-/0'1-*2(/3,(4545(672(895:555(%;2<(='*,,<>(*&'?@/-:(.;(3A,&B&*2*'1*2(C'?@/366;'D?'*E*'A<?,*'F(G3&?<'H32*

=I&',*2J<1*F(B*2E&'1-&@/(D*<21*2,:(%?(H;21*(D*-&*6*2,(&J(KA,<E*2(4545(I32*(672(855:555(%;2<(;'1(&J(L3';32(4548(I32*(672(95:555

%;2<:(M&?(.;J(M*D&''(1*?(N<2<'3OE*1&'D,*'(P<@A1<H'(3J(8Q:84:(4545(A<'',*(*2(*&'*'()*&-(1*2(I32*(=%&'A3;6?R2*&?(B<'(95:555(%;2<F

B*2A3;6*'>(;'1(13J&,(*&'*'(SJ?3,.(&'(TU/*(B<'(895:555(%;2<(*2.&*-*'(=T3'1*-??R3''*(455(V2<.*',F:(W*2(X*?,(1*2(I32*

=%&'A3;6?R2*&?(B<'(855:555(%;2<F(A<'',*(H*D*'(1*2(G@/-&*Y;'D(1*2(Z*?@/06,*('<@/('&@/,(3ED*?*,.,(H*21*':

SJ(E*&(1*2([E*2E27@A;'D?/&-6*(\\\(1*'(I*2,B*2-;?,(1*2(G3&?<'H32*(3-?(6U21*260/&D*(]<?,*'(D*-,*'1(J3@/*'(.;(AU''*'>('&JJ,(1*2

T0'1-*2(.;(*&'*J(?*-E?,(D*H0/-,*'(G,&@/,3D>(.:(M:(1*J(̂*&,R;'A,(1*2(C',23D?,*--;'D>(*&'*(M*H*2,;'D(?*&'*?(M*?,3'1?(3'(G3&?<'H32*

'3@/(1*'(X*D*-'(1*2(/3'1*-?2*@/,-&@/*'(X*@/';'D?-*D;'D(B<2:(%2(J;??(13.;(A*&'*(%&'.*-H*2,E*2*@/';'D(B<2'*/J*'>(?<'1*2'(A3''

1*'(I*2,B*2-;?,(R3;?@/3-&*2,(E*2*@/'*':(̂;(E*H*2,*'(&?,(3-?<(*&'(I32*'E*?,3'1(J&,(*&'*J(%&'A3;6?R2*&?(B<'(855:555(%;2<:(W*2

E*2*&,?(B*2A3;6,*()*&-(1*2(I32*(=%&'A3;6?R2*&?(B<'(95:555(%;2<F(E-*&E,(/&'D*D*'(;'E*27@A?&@/,&D,:(W*2(T0'1-*2(E*H*2,*,

O(*&'*'()*&-(1*?(I32*'E*?,3'1?(J&,(*&'*J(%](B<'(95:555(%;2<(J&,(*&'*J(X*?,H*2,(B<'(49:555(%;2<(=R3;?@/3-*2(CE?@/-3D(95(_F(

O(*&'*'()*&-(1*?(I32*'E*?,3'1?(J&,(*&'*J(%](B<'(̀5:555(%;2<(J&,(*&'*J(X*?,H*2,(B<'(Q:555(%;2<(=CE?@/-3D(a5(_F((

O(*&'*'()*&-(1*?(I32*'E*?,3'1?(J&,(*&'*J(%](B<'(45:555(%;2<(3-?(;'B*2A0;b&@/:(%2(?*,.,(&/'(1*?/3-E(J&,(*&'*J(X*?,H*2,(B<'(4:555

%;2<(3'(=c&'1*?,2*?,H*2,d(85(_F:

W*2(D*?3J,*(I32*'E*?,3'1(3'(G3&?<'H32*(J&,(*&'*J(%](B<'(855:555(%;2<(/3,(*&'*'(X*?,H*2,(B<'(̀̀:555(%;2<(=49:555(e(Q:555(e

4:555(%;2<F:(W*2(I*2,B*2-;?,(E*,20D,

855:555(%;2<(f(̀̀:555(%;2<(g(Qh:555(%;2<:

W*2(T0'1-*2(A3''(1&*?*'(M*,23D(.;(855(_(3-?(6U21*260/&D*(i&+A<?,*'(&'(1*2([E*2E27@A;'D?/&-6*(\\\(D*-,*'1(J3@/*':(W3E*&(&?,(*2(62*&>

1*'(I*2,B*2-;?,(&'(*&'*J(c<'3,(&J(iU21*2.*&,23;J(D*-,*'1(.;(J3@/*'>(<1*2(3;6(J*/2*2*(c<'3,*(.;(B*2,*&-*':(%?(&?,('&@/,('<,H*'1&D>

13??(1&*(%2?,3,,;'D(&'(*&'*J(c<'3,(D*-,*'1(D*J3@/,(H&21>(3'(1*J(1&*(I32*(B<--?,0'1&D(D*-&*6*2,(H;21*:

T3,(.;J(M*&?R&*-(1*2(T0'1-*2(&J(j<B*JE*2(4545(*&'*'(SJ?3,.*&'E2;@/(B<'(95(_(=%2?,3,,;'D??3,.d(Q5(_F(;'1(&J(i*E2;32(4548(*&'*'

SJ?3,.*&'E2;@/(B<'(a5(_(=%2?,3,,;'D??3,.d(855(_F>(&?,(*?(.;-0??&D>(1*'(I*2,B*2-;?,(B<--?,0'1&D(&J(c<'3,(i*E2;32(4548(D*-,*'1(.;

J3@/*':(\J(<E&D*'(M*&?R&*-(AU'',*(1*2(T0'1-*2(1*?/3-E(*&'*(iU21*2;'D(B<'(Qh:555(%;2<(=855(_(B<'(Qh:555F(672(I*2,B*2-;?,*(?*&'*2

G3&?<'H32*(*2/3-,*':

j3@/(M**'1&D;'D(1*?(P<@A1<H'(D*-&'D,(*?(1*J(T0'1-*2(3;?(?*&'*J(I32*'E*?,3'1(3'(G3&?<'H32*('<@/

O(*&'*'()*&-(1*?(I32*'E*?,3'1?(J&,(*&'*J(%](B<'(95:555(%;2<(.;(*&'*J(k](B<'(45:555(%;2<((

O(*&'*'()*&-(1*?(I32*'E*?,3'1?(J&,(*&'*J(%](B<'(45:555(%;2<(J&,(*&'*J(X*?,H*2,(B<'(9:555(%;2<(B*2A3;6*':

W*2(B*2E-*&E*'1*()*&-(1*?(I32*'E*?,3'1?(J&,(*&'*J(%](B<'(̀5:555(%;2<(A<'',*('&@/,(B*2A3;6,(H*21*':(W*2(T0'1-*2(D*/,(13B<'(3;?>

1&*?*'(I32*'E*?,3'1(3;@/(&J('0@/?,*'(I&',*2('&@/,(J*/2(3E?*,.*'(.;(AU''*'(;'1(E*H*2,*,(&/'(J&,(1*J(c&'1*?,2*?,H*2,(B<'(̀:555

%;2<:(W*2(R276*'1*(W2&,,*(E*?,0,&D,(1&*(V-3;?&E&-&,0,(1&*?*2(C'D3E*':

i72(1&*(G@/-;??3E2*@/';'D(=G,&@/,3D(V2<D23JJ*'1*(̀5:5Q:F(/3,(1*2(T0'1-*2(1*?/3-E(672(?*&'*(G3&?<'H32*

O(];J;-&*2,*(%&'A3;6?R2*&?*(&'(TU/*(B<'(855:555(%;2<

O(];J;-&*2,*(CED3E*R2*&?*(;'1(X*?,H*2,*(&'(TU/*(B<'(4a:555(%;2<



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

��������	�
���������������������������� �����������������������!"###������$%&'()((*+,'')(-./0##/12���������	�3���������

�������45����������������6�����7����7��������������������8�����9����7���������:�����;��	���������������<����������0##"###

�����$�=	����>:�����?@"###�A��������2���������	

9�����������������9��������������������B��������C����������������������������������������������������=��DB�����������

�������D����B������������������E��������������������������������4��������������������;���D���4�F��D��������� �����������4����

�����������	�<���������������G����B������������������������������������������������B���������������E4�����7���B����������

6�����7�HG���������7�����B��������������C�����������������������������	


���<�7���������4���������I������������$J�	�F	���;2	� ��������������������������������9����7����������7������������������

7�����	

KLMNLOPQRST�3���������<��E�������������������������������������������������������������F�	��������������������������������

A���������������������F�	J�������	������������6�����7�����������������������������U�����H9��E�5��������������������������

�����������������������:�����;��	���������������V���������������:�������	������������������>:�������	���������������	� ���

<�������������6�����7������������������������������������������������9����7��������

H�������V������������������������������:�����J�	������������������>:�����;�	����������

H�������V������������������������������:�������	�������������������W��7���������	���������������4��	


����������������V������������������������������:�����J�	����������������������������4��7�����	�
������������������������B

����������������������������������������������������������������������������7������������������G��������7��������J	���

����	�
���E�54�����
�������������������I�������������������������	

3��������A������������������
�44�����

H�����������������������4E���������;��	��������������

H�����������������������E���������W��7���������X�	���������$��	����Y�;�	����Y��	����Y�J	���2

����<������������	��������	�
������������������������E�������4������A���������������	���������$;���D�������	���2	�
��������

�������������������A�������������F�	J����������������������B�����������
�44�����������	J����������������9��������������

���5��������	

3�������������������������������������45����������������6�����7����7��������������������8�����9����7���������:�����;��	���

�����������<����������ZX	���������$X�	����>:�����XZ	����A��������2��������	�U�7��������A������������������>�����������������

��[��B������������������[������������������������<��E���������U�����H9��E	

KLMNLOPQR\T�3��C�������������>��������;����������������������������������������8������V������������������������:�����J�	���

�����45�������9���������������������������45��U������������E�����	�
���9E�����������E�����������9�������B�����������

<�7����������������������45������9�������������������������7���B���4��������	

3��������A�������������������������W��7����������E���������������������W��7����]�����7�����	�
����������������������

9���������������������������E���������W��7���������������<��E��������X�	�����������4�X�	��������	�3��������A��������������

������������������A���������������	��������������XZ	������������>��������;	

KLMNLOPQR̂T������_���������������4������<�����B������������B�G�����������45����������������������<5���������V�����̀_���������

I8�����a���������������������������4�5����������������	�
���������������������4E�����45������4�����4�������������$����4������

<�����B�������������������������G�����������45�����������������2������4���������4���	��������	�
���������������������4E����

45������<5���������V�����̀_����������I8�����a������4���������4��	��������	�
���<5���������V�����̀_����������I8�����a����

������4�����4��������9���������9������������������7���������������������<�������������������������A�b���������A��������������

PCC
Hervorheben

PCC
Hervorheben

PCC
Hervorheben

PCC
Hervorheben



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

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

���������	����������!������
���	#	�������	���������������������	�����#�����������������	���'��������������	#��������������

���	�	�����
�����	�����	�������������	������()�%%%�!��������*�+���	���#���,���	#�����
���

-./01234567.4 87601234567.49�

:57/;79�

<=4>?67.=2/@

<A4BC.D0E4F7/B1=47FG=16

����� H%�%%%

�����	��I

J� ����� K%�%%% �������	�	��$%&�������

��
���	#	�K�%%%

$)�%%%

J����	���	���� K%�%%% 
�������	��%�!��� K%�%%%

J���	�������� $%�%%% "�������	���� ��	��������	�	����

L�$%�%%%�!���

%

:2MM7 NOPOOO QRPOOO STPOOO

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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�>??���@��A�����?�?B=A>??�;���9:;����CD�E�FG�?�?���H�IJKLMNLOPQKRSKOMSKRMIJKTLUVWUUXPQVSKOMJYZMJKM[LRL\M]WUU

LPV̂PRLPUJ_̀a�8���b�?G��c�����G��d��c��?F��A=�e�fg����;�;��?Gh����d���G��i�C�����jd??�;��>c��������d�B=����

k�l�AA�;d�;??G�AA��m�?GEd?G�AA�����G�G?hB=A�B=��fg����mh=�;C��G����n��E�Am�AA�cElH�����9g=������oD?G����?G�pd�;q�����rD�

s�?�GE���c�dB=��c=h�;GH

NLJYXJLULMVQPMtKuLYZJZĴKLKMJKMvJOJZWUJYJLPSKOMOL\wxMyJVVLPMza{M|̂YJZĴKM}{

jd~�d�D����n�l��G��d�;�����?���A�����=DF?

n��G��p?CD?G���c���;�D<����A��D����

b�E��E���m>������DCD�m����E?:?G��

k���c��Gd�;�jCGd�A�?���d�;���?���G����G�de��p?�����9D��F�;��Ed��s�?�GEd�;�rD���A�BC������DAA�BG�D�����A�BC�����

���G�oD�E�FG��

j�?B=��d�;�rD��9���l����d����Del����b�E��E���Ed��s�?�GEd�;�rD��9D��D�B��bg?d�;��

��r�?��D������;�G�A�?����C���;���DB��A������q��n�q��njq������A����C���;q��GBH�

��d��r�?��D��������DB��A�������jC�r�GhG��

oD�F�G��E��D�C?=DF?������;�G�A���j�l���d�;��

���G��c�A�d�;?��<��=����Ed�����G����Gl�BCAd�;���;�G�A�����?B=he?�D��AA�

sF��G��rD���Del���?:?G�����Ed�����G����Gl�BCAd�;���;�G�A�����?B=he?�D��AA�

��FA�������d�;�rD����;�G�A���kdB=d�;?�q���?��r���d�;?��d��������l��G?B=�e??:?G����

��B=?�A���?�o�??��?:?G��?q�d����d����;�G�A�����r�B�?�Ed����g;A�B=���EH�kH�����@�?B=�F���9���:�D������

n�Gl�BCAd�;�D����j�F�??d�;�jFF�m>��od������;�?G����d�;

jd?�>?Gd�;�Ed��k����G?G�AAd�;���;�G�A������r�B��j�;�cDG���o�����q���C�DmD�q��GBH�

fDGD������D��=DD��;?q�l����?���Ed��jd?>cd�;�����c�G���cA�B=���D����?�Ac?G?Gh���;���@h�;C��G���mD����A�B=�?���

NLJYXJLULMVQPMNWSUJ_̀LM�̂ RLPKJYJLPSKOY��M�LK̂uJLPSKOY�M̂RLPM�\�WS\WxKẀ\LKMOL\wxMyJVVLPMza{M|̂YJZĴKM}{

jcG����d�;��q�@����lh����d����A���;A�?

@��Ad�;�rD���hd���

jc?F���d�;���D����@����?B=�A���

n���B=Gd�;�rD��8DFF�A?G�dCGd����������DD�c����B=q�d���B=A��;��c�A�d�;����@D��D���?B=he�rD�Edc�d;����El��G�

@=�C��

s�?G�dCGd����d�;���?���?G��d�?������?G�d���Gc����B=�Ed��n��=�AGd�;�������GE�c?Gh�����EH�kH

nA�CG�D��?G�AA��D�?��c��G���Ed�����A�;d�;�rD��b��F���>c�������@�?B=���

s��>?Gd�;�rD��@>�?B=A��<��A�;����dm�CD�G�CGAD?

k�dA�B=��n�l��G��d�;���?�jd<��c����B=?

k�dA�B=����<��=����Ed���dGEd�;���?�jd<��c����B=?�c���?B=A�B=G�������p����c?FlH��c����B=d�;�

NLJYXJLULMVQPM��OJLKL\WxKẀ\LKM�T�aM�WxKẀ\LKMTSPMZL\X̂PwPLKM�LPUWOLPSKOMRLYM�LY_̀wVZY�LZPJL�YMJK

�SxLK�LPLJ_̀LMOL\wxMyJVVLPMza{M|̂YJZĴKM} 

j�?B=��d�;��Dc�A���bde�����;���c?FlH��d�B=�9�F�¡AG���D����s���b�B=G

��B=�>?Gd�;�c����G?�c�?G�=������?G��D�h����bde�����;���c?FlH��d�B=�9�F�¡AG���D����s���b�B=G

j�?B=��d�;�9���G�DBC����c?FlH���G�9�F�¡AG���D����s���b�B=G

j�?B=��d�;�8��Fm�����;�����G�s���b�B=G�Ed���c��¢hB=����d���kD��������;d�;
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ik[Z_xyaZxZa_Zx[ZTRaeeRZxp\k̀Zzxnk__x_YR{Z_xyaZxfaZ

yY]QcY_̂Ram_X

|}~�M�OH�M��H��������H�M����������N����H�M�����H�M���IL���D��L�N����� 
��O�H�MNK����I�������H���N���HKO�L���H�NI�O!���� ��HN!  ���!�M� ����� 
EHNK�HI������������������H���N��M�OH�M�D��L�N�����O���������

�np�x���x�h

|}�����������������~�M�OH�M��H������K��M��������������H�M�M����M��M�M��
�����O����� ���O�H�MNK����I�������H���N���HKO�L���H�NI�O!���� ��HN!  ���!�M
 ����� �EHNK�HI�����������������������������������H���N��M�OH�M
�O���K����O����������

yRk_fUx��X��X����

�np�x���x�h


