
���������	
��������

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

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

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

��&'()*'+*�&, ��� -. !%��"�$% ����

/&* 0�) 12&(3�&), !���
������ 45������ ���$��� 65� 748� 69� ��	����� �����

/2)*&':2(:);&*, <������������	������ �� !%��"�$%� �����$%�� =��	
� �-�����	�����%�

/&* 0�& >�**?@ABC�, �9 <����$%��	�D��	5�� �E� �����$%	� F����������$%��	�� �� "����"���� G5��������	
5��

"9 H��
��D��	5�� �E� �������I������ �� F<� ��	 �E�	���� �����"���$%	��5�� 5� �E� �������I������

�%�� �����"���$%	��5�� �� F<�

/2)*&':2(:)'&*, <����$%��	��� � F5�$%�J��� 7����$%
��	�� H��
��D��	5��9

1�3+('KA�L�&�MK*3:2(:, N������� � ��O���� 
5��������� 4�����%���
�%�� -�

P�3*B+'( 2(0 Q*'&*R�3*�(,

45�������5��� 4�� S%�
��	 F5�$%�J��� <�O� 4�����%���
�%�

� ��� �T����.� ����� � -�

HU	�� ���������$%�� �	�$%��� ��� �T����.�� $�� ����� S%�

�������%�5��� ��� �T����.�� $�� ����� S%� �5� �� ������

QB3�+�&:&2BB�()*@&?�, GD�����V�5����

P2)'AA�()*�++2(: 0�& QB3�+�&:&2BB�(, �9 D�� ����	
	

"9 �����$%	

12&(3�&+�3*2(:, ���	� ������ ��� -. !%��"�$% ����� F<��W�
��
 X�� .���

Q*'&*:�LYK&�(, �9 H��
��������� ��	���#�	������ H�D�$%���� Z� -��� [

"9 H��
��������� ��	���#�	������ N5��� Z�  ��� [

$9 H��
��������� ��	���#�	������ �$%E��� Z� ���� [

9 �����$%	� F������<����$%��	�� Z� \��� [

]&�3)�, �9 <����$%��	��� �� � \� ^��� =�#���

"9 H��
���������� =�#��� �E� �� � _� ^��� "���� ��	�������� <������� �E� �� � �.� ^��� "���� ��	�������

1�&A3( CY& 03� `�&*3:)*�++2(: 0�& /(+':� R2A 1&'3(3(:, � 4��� U�� 45�����"������ 4����������"E%�  ��� [ ��� ������� 5� 4��

aL�&)MK3�0)&3MK*�&, D���� U�� �����"����� 5�$% �5�%��� 
5������ ��	 �� �$%�����$%	��� "�#���	 ����"��

]&;*;?;++'L:'L�, F�� ��������	�#���� D���� U�� ������	��	�� ���	���	

b�+02(:�(, �� ��� -. !%��"�$% ����� ���	��� ������ ��������������	���� ��� ���� !"��#��$%

H�<��� cdeffghijkhclmjhiehcknio 
�%����J��� 5� �����	��$% "�� 
5� ������.�

P'K+2(:�(, F�� �	��	��"E%��� ��� "�� ��J	��	��� �� <��5	�� U�� �����"����� "�� �� 45��������	5�� 
5 ��	��$%	���

Q;()*3:�), p� E"����� ���	�� �� ����	���5�� �� F<� ���	 G5��	
� 5� F5�$%�E%�5���"��	���5���� ��D�� ��

p�	����	������� ������������

�J��� 5� �$%�J��� E���� ��$% ������� ��%� U��D���	 5� ����"��������� �5������%�� D�����

F�� ��	��F������^�$%	������ �� F<� D���� ��	 �� <��5�� ��� U��"����$% ����#���	� N��� 4�����%���

7�������I������� ��	��5��I������� �$%�����$%	��I������ 5� ����	��� �� 45����� "�	�����	� q5�#	���J��9 ���

�E� �� H��%��	5�� ����� ���	���5���� ���"�	 U����	D��	��$% 5� %�"�� �� �����r5��
�� "�� ����	s���


5 	������

F�� 45����� 5� �� �5��$%���"5�� D5��� �� ������������������ U�� F<� ����%���	�

F����� 45����� ��	 "��� F<� ��������	�

!"��#��$%� �� �T� X�U��"�� .�..

gez. Bertram Wolff       


