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pTgTURqi_VehTaZr_TURsrUUTURX[TaRV]WXRpTt̀gT_eVUb_dUbTa]ÛTUfRVsuv[TaeTRw[̂TUZT[_e]ÛTUR]UbR_̀U_ûTRgTea[TgZ[WXT

waead̂TR̂TZeTUbR̂TiVWXeRxTabTUlRyzaRb[TRqi_VehTaZr_TRs̀iieRb[TRqi_VehbT{U[ùURV]_R|RkR}g_VehRkRqi_Veh_eT]TâT_Teh

h]aR}UxTUb]ÛfRb[TR[iR~T_TUeZ[WXTURc[T�Ta]ÛTUR]UbRcT[_e]ÛTUfRb[TRT[URqUeTaUTXiTaR[iR�UZVUbR̂T̂TURwUêTZeR_T[UT_

qUeTaUTXiTU_RV]_�zXaefR]i�V__el

}Z_R�̀_eTUR̂TZeTRmVeTa[VZV]�xVUbfR�Ta_̀UVZV]�xVUbfR}g_WXaT[g]ÛTUR]UbR_̀U_ûTRgTea[TgZ[WXTR}]�xTUb]ÛTUl
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KLMNOPLQRSTUVNRVPNWXVUVSLQUNYLPNZ[P\]VPUV̂VQRVQNOV_̀ P̂LQUNVaQVPNTLbVP[PRVQcSad̂VQNeaPcfd̂Tgf̂aSMVNYLULQfcVQNZ[Q

hQcVPQV̂iVQjNRVPVQNkVcPaV]NTLMUPLQRNRVPNYLPNkV_̀SlULQUNRVPNmTQRViaVNVPM[PRVPSad̂VQNnTbQT̂iVQNUVfd̂S[ffVQN_aPRjNai

OVScLQUf]VPVad̂NRVPNkLQRVfPVoL]SapNqVLcfd̂STQRNaiNrLfTiiVQ̂TQUNiacNRViNKLf]PLd̂NZ[QNstuvqwxyzN{KSSUViVaQV

kLQRVfPVUVSLQUN|d̂TRVQfTLfUSVad̂jNstuvqwxyN{mq}jN~�N�k��jNRaVNTLMNKPlpVSNx��NK]fTcYN�NSac�N]NK�huN]TfaVPcjNp�QQVQNkVâaSMVQ

TSfN|d̂TRVQfTLfUSVad̂NUV_̀ P̂cN_VPRVQ�

rLS̀ffaUNfaQRNkVâaSMVQNM\PNhQcVPQV̂iVQjNRaVNZ[QN|d̂SaVbLQUfTQ[PRQLQUVQNRVfNkLQRVfNLQRNRVPN�̀QRVPNaiN]VâaSMVM̀̂ aUVQ

rVacPTLiNY_afd̂VQNRViNx~�Nn P̀YN����NLQRNRViN���N�LQaN���xN{�QRVNRVfN�VafcLQUfYVacPTLifNRVPN�]VP]P\dpLQUf̂aSMVNvvv�

RaPVpcN]Y_�NaQRaPVpcN]VcP[�VQN_TPVQ�

KLfN]VâaSMVPVd̂cSad̂VPN|ad̂cNafcNRVPN|d̂TRVQNQTd̂NRVQNu[PUT]VQNRVPN�hw�[iiaffa[QN\]VP_aVUVQRNQad̂cNYLNx��NmP[YVQc

]VâaSMVM̀̂ aUjNf[QRVPQNLQcVPSaVUcNM[SUVQRVQNkVUPVQYLQUVQjNRaVNfad̂NTLd̂NZ[QNRVQNu[PUT]VQNaiNXT̂iVQNRVPNkLQRVfPVUVSLQU

�[ZVi]VP̂aSMV�NqVYVi]VP̂aSMVN{|d̂TRVQfTLfUSVad̂�NLQcVPfd̂VaRVQ�

qVPN|d̂TRVQNVQcfoPad̂cNRVPNqa�VPVQYNRVfNaQNRVQNZ[iN�[dpR[_QN]VcP[�VQVQNrVacP̀LiVQNVPia�VScVQNkVcPaV]fVPUV]QaffVfNai

uVPUSVad̂NiacNRViNp[QcPTMTplfd̂VQNkVcPaV]fVPUV]QafjNRTfN[̂QVNRaVN|d̂SaVbLQUfTQ[PRQLQUN̂̀ �VNVPYaVScN_VPRVQNp�QQVQ�N�aVUc

RVPNuVPUSVad̂fYVacPTLiNY_afd̂VQNRViNx~�Nn P̀YN����NLQRNRViN���N�LQaN����jNVQcfoPad̂cNRTfNp[QcPTMTplfd̂VNkVcPaV]fVPUV]Qaf

RViNaiNfVS]VQNrVacPTLiNVPYaVScVQNkVcPaV]fVPUV]QafNRVfN�T̂PVfN��xy�N�aVUcNRVPNuVPUSVad̂fYVacPTLiNY_afd̂VQNRViNx�N�LSaN����

LQRNRViN���N�LQaN���xjNf[N_aPRNRTfNp[QcPTMTplfd̂VNkVcPaV]fVPUV]QafNVPia�VScjNaQRViNZ[QNRViNaiNfVS]VQNrVacPTLi

VPia�VScVQNkVcPaV]fVPUV]QafNRVfN�T̂PVfN��xyNQ[d̂N�NmP[YVQcNT]UVY[UVQN_VPRVQ�qaVfVPN�wmP[YVQcwK]YLUNfoaVUVScNRVQ

TSSUViVaQVQN�[Q�LQpcLPT]fd̂_LQUNaiN�T̂PN����N_aRVP�NKQcPTUfcVSSVPNiacNfV̂PN̂[̂VQN|d̂TRVQfZ[SLiaQTNZ[QNRLPd̂fd̂Qa�Sad̂

\]VPN�NnaSSa[QVQN�LP[NoP[Nn[QTcNi\ffVQNRaVN��̂VNRVfNp[QcPTMTplfd̂VQNkVcPaV]fVPUV]QaffVfNaQRaZaRLVSSNVPia�VSQ�NqaV

oP[YVQcLTSVNqa�VPVQYNY_afd̂VQNRViNaQRaZaRLVSSNVPia�VScVQNp[QcPTMTplfd̂VQNkVcPaV]fVPUV]QafNLQRNRViNcTcf̀d̂Sad̂NVPYaVScVQ

kVcPaV]fVPUV]QafNRVPNPVSVZTQcVQNmVPa[RVNaiN�T̂PN��xyNVQcfoPad̂cNRTQQNRViNaQRaZaRLVSSNTQYLfVcYVQRVQNK]fd̂STU�NqaVfVP

K]fd̂STUNiLffNRTQQNT]VPNQLPNTLMNRVQNkVcPTUNRVfNkVcPaV]fVPUV]QaffVfNTQUV_VQRVcN_VPRVQjNRVPN\]VPN�NnaSSa[QVQN�LP[

âQTLfUV̂c�NqTPLQcVPNUaScN_VacVP̂aQNVaQNK]fd̂STUNZ[QN�NmP[YVQc�N|[SScVNRaVNaQRaZaRLVSSVNkVPVd̂QLQUNRVfNp[QcPTMTplfd̂VQ

kVcPaV]fVPUV]QaffVfNLQRNRVPNRTiacNZVP]LQRVQVNaQRaZaRLVSSVNoP[YVQcLTSVNK]fd̂STUNTLfNQTd̂Z[SSYaV̂]TPVQNOP\QRVQNQad̂c

VPia�VScN_VPRVQNp�QQVQjNpTQQNM\PNRVQN\]VPN�NnaSSa[QVQN�LP[N̂aQTLfUV̂VQRVQNkVcPTUNoTLfd̂TSNVaQNK]fd̂STUNZ[QN��NmP[YVQc

TQUVfVcYcN_VPRVQjNRTPLQcVPNUaScN_VacVP̂aQNRVPN�wmP[YVQcwK]fd̂STUN{f�N̂aVPYLNk�vvT����

viNXT̂iVQNRVPN�]VP]P\dpLQUf̂aSMVNvvvNp�QQVQNTLMNRVPNOPLQRSTUVNRVPNKSSUViVaQVQNkLQRVfPVUVSLQUN|d̂TRVQfTLfUSVad̂N]afNYL

��NnaSSa[QVQN�LP[NVPfcT�VcN_VPRVQ�
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CDEFGHHIFJKLIEKIMNIKFOIPLIMLFQGEDOIEFMRKGSPFQRIFTUVHRWMXIRLYFQIKFZKLEGVFGS[F\OIEOEDWXSKVPMRH[IF]]]FSKLIEF̂IGWMLSKVFQIE

OIRMRH[IEIWMLHRWMIKF_̀EVGOIKFaSPbLaHRWMF̀QIEFGHLIEKGcdFGS[FQRIF̂SKQIPEIVIHSKVFeHIRKOIRMRH[IKFfgfgFSKQh̀QIEFQRI

ŜKQIPEIVIHSKVFCRiX̀PLIKMRH[IFfgfgFjVV[kFXSNSHRIELFNRLFQIEFlImNRKRNRPm_IÈEQKSKVnFaSFPLDLaIKkF̂IRFQIEFèNORKGc̀KFGSPFQIE

ZHHVINIRKIKF̂SKQIPEIVIHSKVFoWMGQIKPGSPVHIRWMYFpq_]lmrsFSKQFQIEF̂SKQIPEIVIHSKVFCRiX̀PLIKMRH[IFfgfgFRPLFVESKQPbLaHRWM

QGEGS[FaSFGWMLIKYFQGPPFPRWMFQRIFtIuIRHRVIKFaSVESKQIHRIVIKQIKFvIRLEbSNIFKRWMLFDOIEPWMKIRQIKFjPkFMRIEaSFSKQFaSEFZSPKGMNI

SKLIEFZk]_kwknk

xbMIEIPFaSFQIKFèNORKGc̀KPNUVHRWMXIRLIKFQIEFdIEPWMRIQIKIKF̂IRMRH[IEIVRNIFRNFyGMNIKFQIEF\OIEOEDWXSKVPMRH[IF]]]FPRIMI

SKLIKYFSKLIEFCEGVIF̂k]]]kzk

{RIFOIRFQIEF̂SKQIPEIVIHSKVFCRiX̀PLIKMRH[IFfgfgFOaukFQIEF̂SKQIPEIVIHSKVFx̀dINOIEMRH[IhlIaINOIEMRH[I

joWMGQIKPGSPVHIRWMnFSKLIEPWMIRQIKFPRWMFQIEF|IRPLSKVPaIRLEGSNFSKQFQIEF}OIRMRH[I[bMRVIFvIRLEGSN~FIRKIPF�ÈVEGNNPFGSWMFRN

oRKKIFQIEFZHHVINIRKIKF̂SKQIPEIVIHSKVFoWMGQIKPGSPVHIRWM�

lIEF|IRPLSKVPaIRLEGSNFRPLFtIKIEFvIRLEGSNYF[DEFQIKFIRKIFCUEQIESKVFGS[VESKQFIRKIEFoWMHRI�SKVPGK̀EQKSKVFOIGKLEGVL

uIEQIKFXGKKkFlGPFMIR�LFRNFyGMNIKFQIEF\OIEOEDWXSKVPMRH[IF]]]FHbKVPLIKPFQIEFvIRLEGSNFd̀NFrkFx̀dINOIEFfgfgFORPFaSN

zgkF�SKRFfgfrk

lIEF}OIRMRH[I[bMRVIFvIRLEGSN~FRPLFtIKIEFvIRLEGSNFauRPWMIKFQINFr�kFTbEaFfgfgFSKQFQINF�KQIFQIPF|IRPLSKVPaIRLEGSNPFQIE

\OIEOEDWXSKVPMRH[IF]]]FjzgkF�SKRFfgfrnYFRKFQINFQSEWMFQRIF̂IPWMHDPPIFQIPF̂SKQIPFSKQFQIEF|bKQIEFoWMHRI�SKVPGK̀EQKSKVIK

OIPLGKQIKkFCDEFQRIPIFvIRLEbSNIFXUKKIKFoWMbQIKFIENR�IHLFuIEQIKkFlGPFVIKGSIFlGLSNFSKQFQRIFlGSIEFQIE

oWMHRI�SKVPGK̀EQKSKVIKFQSEWMFQRIF|bKQIEFuGEIKFEIVR̀KGHFSKQFGSWMFMRKPRWMLHRWMFQIEFOILÈ�IKIKF̂EGKWMIKFtIuIRHP

SKLIEPWMRIQHRWMk

lIEFOIRMRH[I[bMRVIFvIRLEGSNFRPLFQINKGWMFKRWMLFRQIKcPWMFNRLFQINF|IRPLSKVPaIRLEGSNFQIPFtIuIRHRVIKFCUEQIE�ÈVEGNNPkFlRI

ZOuIRWMSKVIKFIEVIOIKFPRWMFQGEGSPYFQGPPFQRIFOIRMRH[IEIWMLHRWMIKF_̀EVGOIKFNUVHRWMPLF�IiROIHFGKVIuIKQILFuIEQIKYFSNFQRI

OILÈ�IKIKFJKLIEKIMNIKFaRIHVIERWMLILFaSFSKLIEPLDLaIKkFxGLDEHRWMFPLIMLFIPFtIQINFJKLIEKIMNIKF[EIRYFGHPFOIRMRH[I[bMRVIK

vIRLEGSNFKSEFQIKFIKLP�EIWMIKQIKF|IRPLSKVPaIRLEGSNFaSFubMHIKkFZKLEGVPLIHHIEFXUKKIKFaSEF̂IEIWMKSKVFQIPFoWMGQIKPFtIQ̀WM

uGMHuIRPIFGSWMFQIKFVIPGNLIKFOIRMRH[I[bMRVIKFvIRLEGSNF̀QIEF�IRHIFMRIEd̀KFMIEGKaRIMIKkFlGOIRFRPLFQIEFLGLPbWMHRWM

IKLPLGKQIKIFoWMGQIKFRKFQIKFd̀KFQIKFoWMHRI�SKVPGK̀EQKSKVIKFOILÈ�IKIKFT K̀GLIKFRNF{IVIFIRKIEF�im�̀PLm̂ILEGWMLSKV

tIuIRHPFGS[FQIKF�GVFaSFOIEIWMKIKk
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Z@?<=@[M@<H@[>=MA\]̂_À=>Aa=GG=Q>@>AbE<QcAd

efghfi jklihfi mnio pqirs mfr ehgr thuukv

efgwxyxpqirs

zu{f|o } } } } } } ~�

��{|kg � � � � � � ��

�k|irkl{ki�klgr{

i��

� � � � � � }

�k|irkl{ki�klgr{

�k��io|

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

Z@?<=@[M@<H@[>=MA\]\̂À=>Aa=GG=Q>@>AbE<QcAd
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�)

PCC
Hervorheben

PCC
Hervorheben

PCC
Hervorheben

PCC
Hervorheben



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

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

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

������	&��	���	����	�

���������	����	��������������	 �����	���	,�����&�,-����	 ���������������	�����������	����������	'��	 ���������.	��	���

������	����	���	�	���������*����*/���%�	�����.	"���	,���	0	1��%���*��������	�"��	�����	�
	 ���2���	�����������!

�������

���

 ��	��
������	���	,�����&�,-�����	 ������������������	
�����	���	�����
�����	3�����	���	2����
�����������

����
�"�������4������	5���&�������,�����.	���	��6$����	'����,�������	���	+�����	����	3�����	���	�����
�����

78�����*	���	(��������
�$���
��	�����,����-��	"������	9�����������	����	���	 �����������������	���	1�������	
��

�����$���������������	
��	����#������	������������	 ������������������	���	1�������	����	�����$���������������	�


'������
	%"������	��
	:;�	�#�%	<=<=	���	��
	�=�	>���	<=<:	%�	������������

?���	��
	�������������	���������	���������.	����	����	������	������������	 ���������	�����	
6�����	���.	"���	&��	���	����	�

���������	����	��������������	@���	���	2���������	��������	��	76��	���	<=	1��%���	�������

���	A��	2��&����	A����

2��4	���	A��������	���	���������������.	����	����	������������	 ���������	�����	
6�����	���.	��&	5�������%������,���	���

1����������#�.	��

�	���	�������	%�	������	)���������	���	����	���	�
	B��
��	���	����������������	��&	5���&����	���

 �"���������������	����

CDEFGEDHIJKLMNOFNOPEQQHENODMJRSPTQHENODMJUNOTVDPJWSPJXYDMJZJREHHESPDPJ[LMSJ\J]PVEWEVLDHHDJ[M̂ EQQHLP_

VDFJUNOTVDPF̀

abcdefghijdabckilmncoiljpcqifcimricdbjqdnpsefpcodibcifdtncoijuifgfocpcedkpfdabcovrrpcedoifdwgfgcnx

yncoirbidbrdzibqfnprd{ncpnfd|bjd}~fbld�����dnljgds�fd�d�gcnqi�deij�mlgjjic�d�ibqifidwgfgcnx|iobceqi

��mlbihpceicden|dijdcb�mq�̀

�njd�cqifcimricd|incqfneqds�fdobijicdzibqfnprd�|if|f���pcejmblsid����dajdmnqdrgcnqlb�mi�ds�foifsvmbei

�b��gjqicdugcd��d�bllbgcicdapfg�dobidrbqdibcird�nqkdugcd���dyfgkicqd��rjnqkibc|fp�md�d��dyfgkicq�difjqnqqiq

�ifoic�d�ifd�|if|f���pcejmblsincj~fp�md|iqfveqd��d�bllbgcicdapfgd~fgd�gcnq�ds�fdoicdeijnrqicdzibqfnpr

ugcd�d�gcnqicdnljgd��d�bllbgcicdapfg�̀

�ifd}cqfnejjqillifduifelib�mqdkpcv�mjqdonjd�iqfbi|jifei|cbjdoijd��mlbihpcejkibqfnprjdrbqdoirdpcei��fkqic

�iqfbi|jifei|cbjd����doijd�ifelib�mjkibqfnprjdnpjdoird{nmfd�����d�bid�bssifickdoifd�iqfbi|jifei|cbjji

�nljgdoifd��mnoicdgmcid�ielb�mid}|j�mlvei�dlbieqdbrd�pf�mj�mcbqqd�|ifd�d�bllbgcicdapfg�̀

�njd�cqifcimricdrpjjdeirvhdoicd�gfen|icdoifda�x�grrbjjbgcdoicd�|ifd�d�bllbgcicdapfg

mbcnpjeimicoicd�iqfnedkpfdafrbqqlpcedoijd�gcqfnsn�qbj�micd�iqfbi|jifei|cbjjijdbcobubopilld|ifi�mcic�d�bifkp

r�jjicdobidassi�qidibcijdnlleiribcicd�n�msfneif���encej�dibcifdef�hififd�gcjpricqickpf���mnlqpcedgoif

nlleiribcid�n~nkbqvqj|ij�mfvc�pceicdpcod�nhcnmricdkpd�gcqn�quifribopcedmifnpjeifi�mciqd�ifoic�d�if

abcslpjjdobijifd�ij�mfvc�pceicd�nccdbcj|ijgcoifidopf�mdoicd�ifelib�mdrbqdyifbgoicdbcdoicd{nmficd����dpco

����d|ifi�mciqd�ifoic�dbcdoicicdk�nfdobidugfmifd|ij�mfbi|icicdnlleiribcicdassi�qidugflneic�donj

�cqifcimricdn|ifdcb�mqdugcd��mlbihpcejncgfocpceicd|iqfgssicd�nf�̀

�njdabckilmncoiljpcqifcimricd�nfdbrd}pepjqdpcod�i~qir|ifd����dcb�mqdugcd��mlbihpcejncgfocpceic

|iqfgssic�d�njd�iqfbi|jifei|cbjdlnedelib�m�gmld��dyfgkicqdcbiofbeifdnljdbrd�ifelib�mjkibqfnprd����d�}pepjq

pcod�i~qir|ifd������dajdbjqd~lnpjb|il�donjjdobijifd����encedobidbrdliqkqicd}|jnqkdeicnccqicdnlleiribcic

�bfqj�mnsqlb�micdassi�qid|ij�mfib|q�d}coifid�n�qgficdobidoicd�ifelib�mduifsvlj�micd��ccqic�dlbieicdcb�mqdugf�

�njd�cqifcimricdjiqkqdoicd��dyfgkicqd}|j�mlneds�fdonjd�iqfbi|jifei|cbjd�|ifd�d�bllbgcicda��dnc�̀

CDQMEDYFDM_DYPEFJ ¡¢£J¤EPJREHHESPDPJ[LMS¥

{ncpnf �i|fpnf �vfk }~fbl �prrì
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nŜ b̂NP\NKX̀NO[PNz[wKQdNOP\NwPbdbPQNKVUP\LMwS\\PQPQN�[QKQd�KMTP\NQKLMN{K�UKVPNOP\N�KQOPw\TPLMb\NKQg

W\NUPwbPQNO[PN�~LM\bVPbTZUPNOPTN�PmP[w[UPQNdXUTXQOPw[PUPQOPQNzP[M[ẁPTPUPwXQUPQNq\[PMPNXQbPTNog�gfgcNog�gigcNog��gfgNXQO
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