
���������	��
	������	��
	�������������������	���	����������	��
	������	�������� �!�"�#�$%&!'� (��)��� *+�!�'�� �,#��-�!'.���&!/�0#��!�*&'��1���2�.� 1 ���3&*��.4.�&!/�"�+�*&� '��5�!'� *,.�!��!.'� ��/�!(��6���#+��!� 2�!��!.'7��� �!/�/���5�.�1,,�!�!�8����!+*�&!5�/���"�%4 ����'.&!5�,#��&!'���9�1/&$.�&!/�/���:1!.*5��;'1%��.�/&�� 5�,# �.<=�>!'����"�%4 ����'.&!5�'�.�.�?�/1� ���!����5��24@�5��A1!.�1���B�9,��5��&!/�6*�.&!5�/���-�!'.��C�*&'.#��!�/&�� �/�!�D&,.�*55�+���'1%���/���E� *!/�&!5�/���9�1/&$.���!.'7��� �!/�&!'�����F�� .��!��!�G1�*&'=�HIJKLMNJOPLQPJRSTNUQKIVTPLPQJWPQINPTXJ�Y��!*� �E�*!'7�&� &!5�*&'�Z&.�&!5B�A��2*�'1%���[�!+*&1�.�;E��*'.&!5'5�&77��/�'�"�+4&/�'<���5�+.�'�� �/���Z1.%�!/�5$��.�/���6*�.&!5=�['�1+���5.�/�2�E*& ����!C[�5�!.#2��CD&,.�*55�+���/���!1.%�!/�5�!�\+��7�#,&!5�!�'1%���/���/*�*&'���'&�.����!/�!�D�+��.�!�*&'�&,# ��!�+�%=�G1!���!�2�-*� 2*!!�*&',# ��!��&��*''�!=J�E������ .�5���9,��5��] ����-�!'.���&!/�0#��!�$̂!!�!�'���/��'����!�_�+�!��*!5��� *�.�!(�E�..��+�*� .�!�)���/�' *�+�,1�5�!/�'̀��abcdeefghgijgckijlgimgncoipqgrqgismqijlgimgctu�1����1����'.���!�Z*.&�%��$'.1,,�/���$��!�� 1215�!�!�[�5�!'� *,.�!�+�'�.�.=�-*�+��� ��>!.��'� ��/�B��=E=�+�'1!/��'�*&,� ����!�1/���,*�+�1'�!�_*'&��!B�'�!/�%��$'.1,,+�/�!5.�&!/�/�' *�+�$��!�:*!5��=��E���-�!'.��!�&!/��*&'.#��!�*&'�Z*/�� 1���$̂!!�!�'�� �/���Y* ��'��!5���!�/���v+��,�4� ��&!.��'� ��/��� �*+'�.��!=�w��'� *.�$��!�!�[�!,�&@�*&,�/����1��x&*��.4.=�-#��&!5�!�1/���A*''�..�!�%��/�!�*&'� 1� %��.�5�!�-&�!����!� ��5�'.���.�&!/�$̂!!�!�'�� �/�' *�+��&2�F* 2�!��+�!,*��'�,*�+��� �&!.��'� ��/�!=��tuv+��,�4� ��E���-�!'.��!�&!/��*&'.#��!�2�.�/&!$����-*�+5�+&!5�.��.�!� 1 ��v+��,�4� �!.�27��*.&��!�*&,=�w��'�$*!!�+�'1!/��'�+���Z*/�� ̂����!�;A��,��B�-�� .�B�===<��&��*��*&'.��..�,# ��!=�����+��� *!/��.��'��+�!,*��'�!�� .�&2���!�!�:*!5��=�v+��,�4� �!�2�.�,*�+�5�2B�/��$�!/�!�D!'.��� �;�=E=�!*� �FD_y-*�+.̂!�!<�$̂!!�!��+�!,*��'B�?��!*� ��1��*�.�5���!5,#5�5��-*�+.1!&!.��'� ��/��*&,.��.�!=�E���/&!$��!�w��$,*�+�!��'.��!�/�����'.�!�z��.�*&,5�&!/�/�'� 1 �!�9�52�!.*!.���'�2�.�5���!5�2�D+���+�/���v+��,�4� ���&���� !�!=��tuE�'� �45��w���E�'� �45��,&!$.�1!����!��!�/���F�5�����!%*!/,���=�)1��.�!�.�1.�/�2�).̂�&!5�!�/���w�� yA�77y-&!$.�1!�*&,.��.�!�*&,�$��!�!�-*���"�%*�.�*!%�!/�!�y�+�..��%�!/�!�)���'�� �*!�] ���0�'� �����{|}~����(�w���E�'� �45��'�!/�$1!'.�&���.B�&2�/���_*'.�/�'�-�!'.��,�#5��'��&� *�.�!=�w���[�!%��$&!5�G1!�z&'*.��*'.�!�;�=E=�_*'.*&, 4!5&!5�+���5�̂,,!�.�2�-�#5��B�w�#�$�!�5�5�!�/���:*&���*�+&!5B�"�5�!'.4!/���%�'� �!�-�#5���&!/�F* 2�!B�===<��'.�&!�&�4''�5(�8vF)]��0�8����.�&!5'5�,* �̀�E��2�)� ���@�!�/�'�-�!'.��,�#5��'�!�� .��%�'� �!�F* 2�!�&!/�-�#5���5���,�!=�)�� ��!�)���/���-�!'.���5�5�!�&!+�,&5.�'�E�/��!�!�;�=E=�A���!$�!/��<��=E=�/&�� �*+'� ���@+*���-�!'.��5��,,�=�E���'.*�$�!�_&,.+�%�5&!5�!�/���-�#5���!�� .��!�w�� '.���&!5�1,,�!��*''�!=��tu"�*'�w���G��%�!/�.�!�]'1����5�4'��� *+�!��1 '.1,,+�/�!5.���!��[�5�!,*�+�=�:�.��&!� 2�!/���w��$��&!/��&!� 2�!/�!�-&!$.�1!'��5�!'� *,.�!�;64�2�yB�)� *��'� &.�B�[�!+�&�  �22&!5B�===<�G��'.4�$.�'�� �/��'�=�['�$122.��&���!�2����� .�!��"�*&�,,�$.�B�/= =B�/*@��=E=�%��@��"*�/�!�!�/&�� �/���]'1y)� ��+��+�.�*� .�.��.%*'�5�*&�%��$�!�$̂!!�!=�8vF)]��0�+���"�*'+�&� ̀�"�'7�&!5�!��1/���5���''�!��)� ��+�!�'.����!���!��"�,* ��!x&�����/*�(�_*''�!�)���/�,�$.��)� ��+�!�'1,1�.�G12�-*� +�.���+�*&'.*&'� �!=���=����egfgqijlgimgctuF��!�5&!5�/���v+��,�4� ��;F* 2�!.����<�w���[�'.���!�5&!5�!�&���-�!'.���'1��.��,�# �'.�!'��y��61� �!�!*� ���,1�5.���:1!.*5����,1�5�!=�8��2��/�!�)���&!+�/�!5.�.�1�$�!�'B��!.�!'�G�'�F��+�!�'1%���/���8��%�!/&!5�*55��''�G���F��!�5&!5'2�..��=�8��%�!/�!�)���!&�� *!/��'#+��� �B�2��/��F��!�5&!5'2�..��=�A1!.�1������!�)���] ���-�!'.���!*� �/���E*&7 *'��*&,��G.�=�E�'� 4/�5&!5�!�/&�� �/���E*&5�%��$��&!/�+�'��.�5�!�)���/��'��2�.�/���2�.5����,��.�!�[�'*.�,*�+�(��>2�/����*�.+*�$��.�&!/�_*!5��+�5$��.�] ����-�!'.����&��� ̂ �!�&!/�&2�/���!1.%�!/�5�!�6*�.&!5'�!.��G*�����&�G���4!5��!B��27,� ��!�%���] !�!�/�����5��24@�5��D!%�!/&!5���!�'�'7�������!�F��!�5&!5'y�&!/�9,��5�'�.'(�w&�� �/�����5��24@�5��D!%�!/&!5�%��/�/����1��1+��,�4� ��'� 2&.�y�&!/�%*''��*+%��'�!/�G��'��5��.=�[�!,*� ��2*��?4 ���� �+��2�-�!'.��7&.��2�.�*&,.�*5�!=�w*'�'7��������9,��5�'�.��� *�.�!�)���!*.#���� �*&� �G1!�] ����0�'� ������|}~����=��tu"�*''� ��+�!�-�!'.���2�.�G����6*''���G1����!�5�!=�w���"�*''� ��+�!�'�!/�2�.� *!/��'#+��� �!�-�!'.��7&.�2�..��!�!*� �&���!�5�!=�w*'�F��!�5&!5'.&� ��'.�'.�.'�,�&� .��&� *�.�!=�w���8��%�!/&!5�$�*.��!/���6��$��&5��;)� *+��B�F*'���$��!5�B�===<�'1%���G1!�)4&��!��'.�!�� .�'.*.. *,.=��*�.!4�$�5��8��'� 2&.�&!5�!�;�=E=�0���'7��.���<�'�!/�2�.�5���5!�.�!�F��!�5&!5'y�C�_̂'�2�..��!�*&'�/�2�-*�  *!/����&��!.,��!�!=��tu )���$1!,&5�!�

Volker
Textbox



�����������	��
����������
���������������������������������	�����������������������
�	��	������������������	�������������������������������	�����������������������	��
�����������	�����������	���	��
��	�
������ �	������	�
��!�������"	�
���������
�����	���	����
����	�������#$%���
�	���	������	�����������������&����
����������������	���������������"	�
��������������������������������������	�������������������������'�������������	��
��
�����������������	����������������
�������������$�������	����������������	���������	�� ���
(���	���������������	������)*+�	�������
�����,����(�
������-���	�����������������
�������
����
����� ������	�
	�����������(������'�������	���.�	���������������
���������������������+�	�������
������
�����������������"�������/�������������0
���'�������1(
����
��	��,����(�
����
(���$�������������������	�������2	�������
��	�����������	���
�(��������������������	���	�(������3��	����	����������������������4������
���������,����(�
���	����������	�������
�����	��
����������56789:;<=>8<8?@ A7;BCD8� E8C6;F7GG�0��������� �������	��� "������������������� ����H�I�
�������J�I�
���+��������������� �������	��� "�����������
����"������������	������������� ����K�I�
�������H�I�
�������J�I�
����L�������������� �������	��� "�����������
����"������������	������������� �����M�I�
������K�I�
�������N�I�
����)* ���
�(���4�����������
��� ���
��������������������������MO�1(
����
�����������
���P�	����(	���������Q��#�� ��+(
����
����&�%��	���
��������4���� ���
����������������	���������������	������������� ���
�����	���������������&����������
�	��	�����������	�
�������4�
�����������
�����������'������������������	�����R������ �	��
�	���#�� ��!&��������
���������	����%����'�����	�����������)*���
�	���S����������	����������	������
�	�����	��������������������	�����������������������
����������
�����������4�
���������������	���������
����������������	������
�	���	����	�������	����������S4�&�	�����������������	������	�����	�����������	������� ����������	�����T�������
������������	�������������������$���)*����(���� �����&�	�����������������P'	�������#�� ��U������������%������	���������'��������������	��������0���������������0
����'��
�������-0+"�� �"�0� V�������������P'�
�	�����
�����������������(R���#�	�
����������%�����'����������	������	�����������'�
�	�����
���������P�	�����
��������
�����$�4W."X+���������������3�T"�,P4�����V��	��
��������
����	���T����������������������	��Y	������������������3������������������
������������������	��	��Z����
��!���������(	��
���T�����������3���������	������
�(R�����Q������	�����
���R�������3�����������������������������
(�������������������!�������������	��	�������$�-��������
����������	��������
�����	��	������-�������	R��� �������	���
���$��������������������������
������	���������������������������-���	���	����������	���4�
������������	�����R������	���	�����
�����������������������������	��4	����������U������	���'�
�	�����
����������
����������
���������	������������(	������H���[\]̂_̀abcd̀efdbfghijklimnoklnokpqrsnjtimojuvw ���
�����������R�0
�����	���'�������	���.�	��������	�����
���
���R���������	���'�	�
�����������
����
������	����
���'�������S�"������������
���X������ ���	�������"�	���������������������	�����
����������	�	��������	�����������
�����	�������V�slxyz{|loju�������
�����������������	�����
������3	���	���	��
���I�����
�'�	�
��������#�� �������
��������������M3�����1��U������	���+��
�%�	���+	��	���������������K�P�N������(����
���������J����M}������������+��
���������	������������������
&
�����	���	�
�������	������������������
������
���	��������� ��� �����	����	��
���	��PT��������	��������������������������
�
���������������	�
����~pqlojuw�it�w�io�no�w�	��
������������� �	�����������!&������U	����������
�����������R��!������'�	�
��������������� �	�������������
����������'��������-������������	��'�������	���"�������������-��������'�	�
�����������
�������
�����&�������
�������
(����



�����������	
���	
����	��������������	
������
��������	
�����	���	
�	����	�	����������������	
��	�	����	��	���	
��	���	
���
�����	��	�������������	����� 	
�	�������	�����!	����	���������	���	���	
�����������	�������"�������	��	������	���#��	
������	��	
�$���%�
��	��&�������	
��	���	
����
	���	����
���	���	���'(�	�����)�	��	��*���	
�+���
�	
	�,�����	�-.�&���&�������	
��	���	
�����	�������	����	��$���/
0	
������	����	���"��%	
��	�	���	
�	��������	���	���
����	��"	���	�	����������1
����
	���	������	�21���"������
"	�)�21�	����	�����	��	���3������"���������	��	���34�����	���	���"	/�	�	���	���	
�����#
	�5��	����"�'��������*���	
��	������		��6	"	����	
�7	�	�-������	��	����
�����	
�1���"�'"	"	�1�	
��	"	��	���1"	�����6���-���	����/"�������"�
�1�	
��	�
	
	�&��"	�.�'�8�9:7!��$	��#�
����"���1"	�����	���"��"	"	��������
����	
�	��;������"	������	
��-�#�	���<����	�2��	�����"�	�����
�==>�������1�	
��	�"	�����?.��@ABCDEFGHFIJKFLMCNBMOJFPQRSTUVWVTSWXYZ[RY\T]W�	���	
��1��	��%�
����	������	
�$��0���	�%�
��	
��
	���"��"	������$	������"��"	��"	���1�����	
�	�.�����5���	
�^/
�	��0
���	
���������%	
�	��	�����.����
�����������	������	������������	
�����"	�����6���	���!������	
�$	�����"	������	������.����������	���������	�	
������������	���
�������	
�̂����"	����	��	
�	��'�	����	
������	
��� 	��	��	-��	�����������	�(���������	��	����	�	
�����$	������"��"	���	
��	���	
��	
����	�1�
	���/��	�.���
"	����	�����$���	

���1
���� ���	�������"	��	��!	�	
�	���
"���������	���	�	���	���	
����"	�	�.�&����	���	
������	��	�$���1
�1
��	��9
���0�
��%���$�����	
����	����	
��	
��
"��"��	��	���;���_�	���	
��	���	
�1"	��%	
�	��	����	�����	���
�	��������	
�	��	���	
"
�	������	��	����
���	��
	�	
��.�.�̀��������	�̀����
��	��a����
�	��	����������	��	���	
��	
����	��������	
����	�%	
�
�"����	������	����	�	����	
��������	�	��'�.$.�........��."��.-�7�����	��a����
�	��	���������	���	�	����	
��������������	����	�	
���"	�	������	��	
�	���:���	
�������"�'�	
��	���"��	
������������	��%�����1"	������6���	����
����	�������������%���������"����"	��
�	�	��2���-����%	
�	��	�����������	���1"	��
	"	��� �"����/�	����bcUdSceeTWZUVWfTgUghZUhWUYiRWVTSWXYZ[RY\T]W��	
����	��	
�6���	��	
�������
1�	��	���j�*���	�������̂����"	�
	���"	�����
�����	��1�����	������	�̂���	��%	
�	��	����

	��	��������	
�!�����������"	��0
1	�.�(���	��$	�����"����	���
	���/
0	
��'̂/
�	����0��	-�	��	
�	�.�!��������*���	
�������
���	��!���
	���"	
��	����	��.���������"	�����	
�����	����	��9����'%	
�1���	
��0�
����-�
	���"	�.���F=.��kJlmBKnJGODCHoOpFCHIFqMrDCHoOMCOOABnCsF�	���	
�����91
	���1��	����
�����	
��	����"��	
�!	�
��������"�����	�����	
�*	
�	
������"�������
��	
�	����"�%�������5�����a	
���	������	���	
	�������
	����	��!	���
�	�����"��	��
���	����
����	��$���	

	�����"	
	����"	��
�	������"	0�	"���	
�	��'2���	�����
����"	��t3�����.u-.�#�	������"����.�!	���
�	�����"��	��	����	���	
��	��	
���������"	�������	����	���a	
���	�5���	
����������	������	��"	�
������������	
��"�	�*�
���"����.�7�����	������"��	
���	
�%�
��	"	��	��a�	"	5���������	
�	�������	��	���
1����1�
	�������������	���
	��	�����(�
	���	���	
���������1
	���1������(��	��(�
	�9�����	
	��vwxyz{{����|}~�}������}~����~����~�~������~����~�������� �������~�#�
	���������	��&������������
	����	
�$��0���	� ��������	
��	���	
�"	"	��$	������"��"	������
	���	��	�21���"�7�����	
�$��0���	� �	���	
����$	������"��"	��0
1	���$	������"��"	���	�	���"	���
1�	��	����������5���*���	�� &
��	�6	���"��"�����a�	"	��	
��	���	

���	�������	��	�������0	����5�	���	

	���"	
�����50�	"	�;�	��������
����� ��	
����	��$	�����"	��#������"	��������������0
1	��������
�	���a�	"	������0	����5a�	"	��������




