
 

  

�

� ������ �����	
���

 

����������	�
 

 

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

�

���������	
����	�
�	�	�	�	�����	����

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

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

�	�����"�	$�

�

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

������� ������ ������������"��� ��� ���*��	�+,��������������������#����	�����"��-�����

�-#�����
����(���������.�/�(��0�#������� ����()��� ��1 
����� 
����23 ���)�

�����(	(����"�4!� �1 	(��	������(	(�/���������1 �� ��/5�
���6 ��� ����2� ���,���"�

�����#�	�3 (��
	����"�3 (���"�' �������"���������' 1 5��)�������
��������� ���

� ��������������"������������������� ���	
��"�� ���������
�����
���0��������� ���

���	���� �����	��������	�������������
�����������(	(�������������(��� ��	������,���

�7 8������$%%&����������
�� !$�
���� /�7 8��
�

�

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

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

�
 	���	������	�& ��	����!	�����	������	������& ����������� ��!	��
*�& ����)����!��( ����+� �
,��!�������	�������������� �	-�

• "	�� ����!	����	����	�	�	��	� $$������	�	����. ��	�!��,��!������/  ��0' 1�����
. �	��	����	������������� �	�� ����!	��� $$������	�1����2����

• ���	�	��� �	�������	����. ��	�!��& �����	�	�!	��	�!��,��!�����' �	�����	���

"����!	������������' ������	�	�

• �!	�	����	����	�	��	�����. ��/ $��� ������"	�����"	������	����' �	�����	���������

• ���!���2��� ����	�	�!� ���������. ��+��	���2��!	�� ������' 	��� �	������!���2�3������

�
�����������/ 3"4 ������	�� �
���/ �������
55*�� ���������2	�����$�������	�3���������6 !	����
�!�����7 ���������	������������+.' �6 ���������	����2����������6 ��� 	2��!� ����� �

8+		�����	9�������	�� ������������ �������$��	����	��	:;�� ���� ��������< �����������������
& ��������	���������"#$�����!	��' ����=	����> ���' �����?3��	��$��7 �	�!��	��� ����������=��
���	�	�	���"	�� ����!	�@�� ��� ����	�����!�	�		�	-�8,�� �� ������,��!�����	�!��

���	�	�� �������A��������	������	��������	�� �������	:;���������������		���B�����	��	�
�����	���=������	!��!����� ��� �����!	��������	���!	��$����� � ����. ��7 ����� 	���	�	��
?3��	����3��	��$��7 �	�!��	������	������������ 6 ��/ ������' ��������� !���@��7 �2�' ����$�

?6 �=	����!	��6 ����)����=�����' ������B �7 ��$�����	��/ ������' ��������� !���@��' ��	���
( �����?3��	����3��	��$��7 �	�!��	������	������������ 6 ��' ��4 �B����	��������������� ���@�

!	��B�		����!��	� 		�?3��	��$�� ����������' ����������� ������	�@��
�
������������+	���� ���	�	��3��������� ������ 	� �������� !�����	��	�����!	����

� � � ���������$�	���� ����������	��� ����������������)	��9�



 

  

 

Seite 2 von 2 

 

9 ������������
������������	��� %�����	�����	��	��������� ������	���!�����	��!	��C �����������)�������������������
 	���������	�+��1%�!	��	�!	�������������	�� �����	���	���!	��	�������	�=����D55�> 	���	��� �	��
' ����!	��E55�' ���������	���� ���������������> 	���	��� �	�
55F���	�	���	����������	�
��	���	!� ������	�7 < ,�G*�' ����?"> B�D5�' ���@��4 ����� $$������	�������$� �	��!	�� $$������	�
3������ 	���' 	��� �	�����!����������������������� �	�.!��	����7 �� � !	�����	��.!��	����
+	�������	���!	�����!���2���� �������.��������' 	�������������!	�����	�	���< �����		��������������
���	��� $���	��	��!	��	����	��������	��������!	������������	�!������	���	��	��"#�����	����
����	������������	�� ���� �!	����	���������1%�!	����!	��+	�������	���� $���	�������	�����.�����
��� 	������$���������!� �������� �	��$�����	�����	�������!	��	��������	��!	��	�=������	�
���� ��	�1����2������	���+��3��H��������������	�!	������������!� ����	���.����!!	��!����	���< 	�-�
+�����������!	������	����������!	�����	��$���	��"	�� ����!	��!	��"	��	����	����2���� ��!	��
3��H���� 	��� �	���+	�����!��!��!	�� $$������	������������ ������!�!	��!	���	�� ���� ���	������
�
��������!	�����=����������!	��	��� ��������	��	�' 	��� �	����	����	�!	������	������������
4 !��!	���	�"	�������!	��$�������	�����������������������$��������	��	���	����	����	������	�
/ ������' ����������+.' �!	��/ $�	���!������������������	����	��$���	�����!	��� ���������������
��� $���	��� ����	�H)������ �����	���������� ��	�� ���� ���������������������������.�=���	�!����
������� ���������� �����	�����	�������!	��6 ����)���$�������	������ 	���������� ��$!	����
������	�!��+������ �	������> 	���	��� �	���!������ ���	�� ��-�"	���$�����.!��	����7 �� � !	�����	��
+��	���2�I � ������' 	��� �	���' ��������' 	��� �	���' !�����!���	����� �����������/ ���	����
 ��������!�����
�
�
( �������+	���� ���	�	���	��	�����!	����� � � ����������(� ��
�
.(��������������2������(������
���� ���5:�
"�����!��2	����
�������� 6 �
"��������		����G�
7 < �J5E��.����
"�' ���������!��2	���K ����������� �
������	�L J��D��
FG�GF�EE�
,#�L J��D��
FG�GF�ED�

�;0' ����
�� �
����	���:�
3!�����,���$��	��6 � �< �
���� �����!� �����
.�� � ����%����( ���E*��
��J5DF5�' ����!����
"�' ������!� ����K $!�����
����$��	�����
������	�L JG�F55�FFFF�DMJF�
,#�L JG�F55�FFFF�DMJF�

�;0' ����
�< �������:�
��� � ������2� ���!	��
3��	���
' �������6 �����6 �����
N������)����������JJ�
 ��5*5�( ��	�
"�' ��������K ��$���
������	�L JM���J5
�J*�E��5�
,#�L �JM���J5
�J*�E���*�

�
�
���� ���!���������	���������( ������!�	�!	��=������	��& ��%���	�����!	������3������	���� ���	��,=��
.�����#�� $������	��� ���+�	�	�������	������ ������������)(� ���(��)�����������
����
)�
�����
= �������
����� � � ����������(� >#����>#����� �����	
�������� 	�

�

�

�

� �


