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� 	�+��+(5,1*��0lXVHEXVVDUG��%XWHR�EXWHR��EU�WHW�LP�6LHGOXQJVEHUHLFK��������������������������������
� 	�'��.521%$&+��)LWLVODXEVlQJHU��3K\OORVFRSXV�WURFKLOXV��XQG�=LOS]DOS��3��FROO\ELWD��DOV�.XFNXFNVZLUWH�LQ�6DFKVHQ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� 	�� ��:LQWHUEHREDFKWXQJHQ�GHU�6LQJGURVVHO��7XUGXV�SKLORPHORV��LP�5HJLHUXQJVEH]LUN�&KHPQLW]������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+(5,1*��+���V��-��+(5,1*
+(50$11��0���7HLODOELQRWLVFKHU�.LHELW]��9DQHOOXV�YDQHOOXV��DXI�GHP�)U�KMDKUV]XJ�LP�9RJWODQG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��V��7+266��0�
+2/83,5(.��+���=XP�%DO]IOXJ�GHV�*HOEVS|WWHUV��+LSSRODLV�LFWHULQD��� ���
.$7=(5��%���:HLWHUH�%UXWQDFKZHLVH�GHV�=ZHUJVFKQlSSHUV��)LFHGXOD�SDUYD��LQ�GHU�8PJHEXQJ�YRQ�'UHVGHQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
.1(,6��3���6FKODISOlW]H�YRQ�.RUPRUDQHQ��3KDODFURFRUD[�FDUER��LP�5LHVD�7RUJDXHU�(OEWDO����
.521%$&+��'���$IULNDIXQG�HLQHV�7XUPIDONHQ��)DOFR�WLQQXQFXOXV��DXV�6DFKVHQ���������������������
� ��6SlWHV�$XVIOXJVGDWXP�EHLP�7XUPIDONHQ��)DOFR�WLQQXQFXOXV��LQ�6DFKVHQ����������������������������
� ��6RPPHUQDFKZHLVH�XQG�%UXWHQ�GHU�6DDWNUlKH��&RUYXV�IUXJLOHJXV��LP�(U]JHELUJVYRUODQG����
� ��V��+(5,1*��-�



� ��V��+(5,1*��-�
0(1=(/��)���%UXWSDDU�GHV�:HL�VWRUFKHV��&LFRQLD�FLFRQLD��DWWDFNLHUW�6HHDGOHU��+DOLDHWXVDOELFLOOD��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
3$11$&+��'���%XQWVSHFKW��'HQGURFRSRV�PDMRU��EHVFKlGLJW�+DXVIDVVDGH�������������������������������
5,7=��0���(LQH�XQJDULVFKH�6FKZDU]NRSIP|ZH��/DUXV�PHODQRFHSKDOXV��DQ�GHQ�=VFKRUQDHU�7HLFKHQ������������������������������ ���
6$(0$11��'���=ZHL�EHPHUNHQVZHUWH�%UXWSOlW]H�GHU�5HLKHUHQWH��$\WK\D�IXOLJXOD�������LP�PLWWOHUHQ�(U]JHELUJH�������������������������������������������� ���
6&+,/'(��'���:LQWHUEHREDFKWXQJHQ�GHV�=LOS]DOSV��3K\OORVFRSXV�FROO\ELWD��LQ�6DFKVHQ����������
6(/7(5��'���=XU�(LQZDQGHUXQJ�GHV�$XVWHUQILVFKHUV��+DHPDWRSXV�RVWUDOHJXV��DOV�%UXWYRJHO�LQ1RUGVDFKVHQ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7+266��0��	�0��+(50$11��0LVFKSDDU�YRQ�+DXVURWVFKZDQ]��3KRHQLFXUXV�RFKUXURV��XQG�*DUWHQURWVFKZDQ]��3K��SKRHQLFXUXV��LQ�HLQHP�6WHLQEUXFK��������������������������������������������������������
75$33��+���(LQH�XQJHZ|KQOLFKH�%UXWJU|�H�GHU�:DVVHUDPVHO��&LQFOXV�FLQFOXV��LQ�0LWWHOVDFKVHQ����������������������������������������������������������������������������������������� ���
:b&+7(5��)���+LQZHLV�DXI�HLQH�P|JOLFKH�%UXW�GHV�6FKUHLDGOHUV��$TXLOD�SRPDULQD��LQ�GHU�/DX�QLW]HU�+HLGH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
-DKUHVEHULFKWH
+(50$11��0���%��.$)85.(��3��.1(,6 X��D���6HOWHQH�XQG�EHPHUNHQVZHUWH�%UXW� XQG�*DVWYRJHODUWHQ�LQ�6DFKVHQ��-DKUHVEHULFKW������I�U����DXVJHZlKOWH�9RJHODUWHQ�����������������������
$XV�GHU�%HULQJXQJVDUEHLW
'256&+��+���:LVVHQVFKDIWOLFKH 9RJHOEHULQJXQJ�����������LQ�6DFKVHQ����������������������������������
3HUV|QOLFKHV
(&.��6���67()$1�.2+/ ± ���-DKUH���������������������������������������������������������������������������������������������
� ��8QVHUHP�(KUHQPLWJOLHG�3URIHVVRU�'U��:,/+(/0�0(,6( ]XP������*HEXUWVWDJ�DP�����6HSWHPEHU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(5167��6���(%(5+$5'�0g&.(/ ]XP�*HGHQNHQ������������������������������������������� ���
� ��',(7(5�6$(0$11 ± ���-DKUH�������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��:$/7+(5�7+,('( ± ���-DKUH�������������������������������������������������������������������� ���



� ��V��7+266��0�
)5,(/,1*��)���=XP�*HGlFKWQLV�DQ�'U��+(,15,&+�)5,(/,1* �����������������������������������������������
)5g/,&+��*���=XP�*HGHQNHQ�DQ�$57+85�-2+$11(6�),(%,* ���
*,//(5��5���*h17+(5�5(,&+(/ ]XP�*HGHQNHQ��������������������������������������������������������������������������
+2/83,5(.��+���:$/7(5�',&. ± ���-DKUH���������������������������������������������������������������������������������
./28'$��&���V��3266(/7��'�
.12%/2&+��+���V��3266(/7��'�
0h//(5��-���+$57087�.236&+ ± ���-DKUH��������������������������������������������������������������������������������
3266(/7��'���&��./28'$�	�+��.12%/2&+��+$16�&+5,6723+�67$00 ZXUGH�����������������������
6$(0$11� '���+(,1=�+2/83,5(. ± ���-DKUH������������������������������������������������������������������������������
6È5.È1<�.,66��(��	�3��:(%(5��67()$1�.2+/ ��������������������������������������������������������������
67$00��+��&���+(,1=�.12%/2&+ ± ���-DKUH� ���
� ��&+5,67,$1�./28'$ ± ���-DKUH����������������������������������������������������������������������������������������������
7+266��0��	�6��(5167��*h17+(5�6&+g1)866 ± ���-DKUH�� ���
85%$1��)���-h5*(1�'(81(57 ]XP�*HGHQNHQ���������������������������������������������������������������������������
:(,6(��:���)5,('+(/0�:(,&. ± ���-DKUH������������������������������������������������ ���
=,//��.��*���=XU�(ULQQHUXQJ�DQ�-2$&+,0�2(/(5 ���
6FKULIWHQVFKDX
%$67,$1��$��	�+��9����������'DV�%UDXQNHKOFKHQ��+��+2/83,5(.������������������������������ ���
%$8(5��+��*��	�3��%(57+2/' ��������'LH�%UXWY|JHO�0LWWHOHXURSDV��'��6$(0$11���������������
%($0$1��1��	�6��0$'*( ��������+DQGEXFK�GHU�9RJHOEHVWLPPXQJ��(XURSD�XQG�:HVWSDOlDUNWLV��7��+$//)$57+���������������������������������������������������� ���
%g+0��&����������'LH�:DVVHUSLHSHU��:��:(,6(�����������������������������������������������������������������������
%81=(/�'5h.(��0���'��	�+��5$67b77(5 ��������(LVY|JHO��3��6$(0$11������������������������������
%<(56��&���8��2/6621�	�-��&85621 ��������%XQWLQJV�DQG�6SDUURZV��6��(&.��������������������������
(33/(��:����������5DEHQY|JHO��'��6$(0$11����������������������������������������������������������������������������



)5,7=/$5��)���6��./$86��$��1g//(57�	�:��:(67+86 ��������1DWXUVFKlW]H�LQ�7K�ULQJHQ��+��&��67$00�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*(+5.(1��%��	�0��*g51(5 ��������(XURSlLVFKH�/DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ PLW�JUR�HQ�:HLGHWLHUHQ�± *HVFKLFKWH��0RGHOOH�XQG�3HUVSHNWLYHQ��3��.1(,6����������������������������������������������
*/87=�921�%/27=+(,0��8��1��	�.��0��%$8(5 ��������+DQGEXFK�GHU�9|JHO�0LWWHOHXURSDV��%G������'��6$(0$11����������������������������������� ���
+$))(5��-����������2UQLWKRORJHQ�%ULHIH�GHV�����-DKUKXQGHUWV��-��+g/=,1*(5�������������������������
���(��5876&+.(�	�.��:81'(5/,&+ ��������(5:,1�675(6(0$11 ������������± /HEHQ�XQG�:HUN�HLQHV�3LRQLHUV�GHU�ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�2UQLWKRORJLH��+��&��67$00��������������������������������
+(,1=(/��+���5��),77(5�	�-��3$56/2: ��������3DUH\V�9RJHOEXFK��6��(5167���������������������������
+g/=,1*(5��-����������'LH�9|JHO�%DGHQ�:�UWWHPEHUJV� %DQG������6LQJY|JHO����6��(5167�����
+g6(5��1���0��-(66$7�	�5��:(,66*(5%(5 ��������$WODV�GHU�%UXWY|JHO�GHV�$OWHQEXUJHU�XQG�.RKUHQHU�/DQGHV��6��(5167�������������������������������������������������������������������������������������������������������
+8%$76&+��.����������'LH�9|JHO�GHV�.UHLVHV�9LHUVHQ��'��6$(0$11��������������������������������������
./h+��3��1����������%LEOLRWKHND�)DOFRQDULD��'��6$(0$11������������������������������������������������������
.22,.(5��*��	�&��9��%8&.2: ��������'LH�(OVWHU��(LQ�5DEHQYRJHO�LP�9LVLHU��6��(5167�������
/$1'0$11��$����������'HU�+DXVURWVFKZDQ]��1��+g6(5���������������� ���
3b7=2/'��5����������'LH�/HUFKHQ�GHU�:HOW��-��6&+,0.$7��������������������������������������������������������
5876&+.(��(����������:LOGJlQVH��'��6$(0$11������������������������������������������������������������ ���
6&+0,'��+���5��/8'(5��1��1$()�'$(1=(5��5��*5$)�	�1��=%,1'(1 ��������6FKZHL]HU�%UXWYRJHODWODV��6��(5167�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
67())(16��5���'��6$(0$11�	�.��*5g66/(5 ��������'LH�9RJHOZHOW�6DFKVHQV��5��6&+/(1.(5�����
69(16621��/���3��-��*5$17��.��08//$51(<�	�'��=(77(5675g0 ��������'HU�QHXH�.RVPRV�9RJHOI�KUHU��$OOH�$UWHQ�(XURSDV��1RUGDIULNDV�XQG�9RUGHUDVLHQV��7��+$//)$57+������������������
9,(7,1*+2))�5,(6&+��$��9��	�0��$��3)(,)(5 ��������)DONHQ��EHU�XQV��'��6$(0$11�����������
:$660$11��5����������2UQLWKRORJLVFKHV�7DVFKHQOH[LNRQ��6��(5167��������������������������������������
:(%(5��3����������$YHV�+LVWULDH��$YLIDXQD�=RQHL�+LVWULD��5H]HUYDÑLD�%LRVIHUHL�'HOWD�'XQ�ULL��1��+g6(5�



:(%(5��5��	�$��'(00,* ��������*HVFKLFKWH�GHV�1DWXUVFKXW]HV�LP�VlFKVLVFKHQ�9RJWODQG��'��6$(0$11�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:(,6��'��	�6��.5h*(5 ��������'LH�%UXWY|JHO�LP�%LRVSKlUHQUHVHUYDW�2EHUODXVLW]HU�+HLGH�XQG�7HLFKODQGVFKDIW��-��8/%5,&+7���� ���
:81'(5/,&+��.���-��0$57(16�	�9��0��/26.27 ��������$WODV�GHU�9HUEUHLWXQJ�SDOlDUNWLVFKHU�9|JHO��6��(5167��������������������������������������������������������������� ���
2UQLWKRORJLVFKH�6FKULIWHQVFKDX�6DFKVHQ
+(5,1*��-���2UQLWKRORJLVFKH�6FKULIWHQVFKDX�I�U�6DFKVHQ������XQG��������������������������������������
� ��2UQLWKRORJLVFKH�6FKULIWHQVFKDX�I�U�6DFKVHQ������XQG�����������������������������������������������������
9HUHLQ�6lFKVLVFKHU�2UQLWKRORJHQ
����-DKUHVYHUVDPPOXQJ�GHV�9HUHLQV�6lFKVLVFKHU�2UQLWKRORJHQ��:��:(,6(������������������������������
����-DKUHVYHUVDPPOXQJ�GHV�9HUHLQV�6lFKVLVFKHU�2UQLWKRORJHQ��:��:(,6(�����������������������������
6DW]XQJ�GHV�9HUHLQV�6lFKVLVFKHU�2UQLWKRORJHQ��)DVVXQJ��������������������������������������������������
����-DKUHVYHUVDPPOXQJ�GHV�9HUHLQV�6lFKVLVFKHU�2UQLWKRORJHQ�H��9���+��+2/83,5(.�������������
3URWRNROO�0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ�������-��+(5,1*�����������������������������������������������������������������
)LQDQ]EHULFKWH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����-DKUHVYHUVDPPOXQJ�GHV�9HUHLQV�6lFKVLVFKHU�2UQLWKRORJHQ�H��9���+��+2/83,5(.�������������
0LWJOLHGHUYHU]HLFKQLV��6WDQG��������������������������������������������������������������������������������������������
����-DKUHVYHUVDPPOXQJ�GHV�9HUHLQV�6lFKVLVFKHU�2UQLWKRORJHQ�H��9���:��:(,6(���� ���
1DFKULFKWHQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%HULFKWLJXQJHQ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
5HJLVWHU�GHU�9RJHOQDPHQ��� ���
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