
�

��
���
�

��
��
��

��
���
�

�		
����������������
� �

�
��������
��� 

� ��!�"��#�$%��"
�&'���$�'

#(�"�(���)

*�&'���$�'+

#(
�"
��
��
��
��

,�
$-�
"�
$�.
�

#���)�
���"��

"�/�

��%�0� #��'
$ �#�"0

1"�
'�
��
 �
�2
���

�3
��
"�
4
0�5

0�1
��
��
3�
#
�"06$����%����'����#�"0


7"����"�/�

��
��

���
	


������
�	


�������	


#�
��
)�
��
�"
��"
0

������

4��$��"

�8�
")$�

"(��
�)

4��
���
"�#
�0��

$3�
��

#�0��$
3����

4$"��
�

5�����"�/�

�$������"�/�

9"�
�)�

#�
��
3!
��
�"
�

��

5�
���
"�
"$(
(�

�
�����
���
���

	


�$������"�/�

#
($�)!�"���"0

�
���
�
����

�������

�
"0�
5
��
��
�

#�"
�/
�

�

�

4�����"�
��"���

�

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

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

�������	
��������������	���������
�
�		�
������� � ���������������
 �!���"��#�$%&'(&��)�*�'�����&��)�*��
+�,��"��#�$%&'(&��)�*�� � � � � -).��!���	�/0�1�2������
32��4����������� ��� ��567��*��&���� ��� ��8	
)9��������%�&
�����14
� ��
� ����	�!�1���� :	
���
;
<�	0� ���� +����� �=:	�
�>�
>��!�0�����%�� �����4�"�6�?�
��-�@�	�A0!

����&�	���
��
�����%�����(�'��������)#	��
��	������
�

����#�*	���
��	����"�����
���

>1�
�	0�
''��B�	������'��#CD����!�'�$

-�	
��

���� ��!���

 C-.>E�F-��G9>6��	��3�-=�>6 �+�,-���������0
�����,-
C��C6��C �,�--��������0
���+�,-

>!���� ��!���.�/�0�12��H�	�3��
%	����1��
	�

<���!!�	�A�
��0�I���	�
�!
�	0�	�

5�

��H��1�
�	�3����I�	
��!!��C�	@�����<��4��<����
�0�	
J	����	0�	�����A���	�
�!
�	0�2�0��������������C��2�0�

'''����$��"������

� ���0 ���/ .E�''��'���'�
C3�'� �������	
�����������
�
�

������������
�����	�

3!1 ��0 .E��&��'���'�
���
�������	�����������
�����
������

���������	����������������	���� !"�#

/�1.� .E����''�����
$��%�&��������''����������%��&(��

$�
�������
��	'������&(�)���

/�1.� .E��K�'������
*(���+����&(�����������'��&(��

41��*5�0 .E����''�����
$�	,)��&(���-����&(������.������

���$!������.�	/�������������
�0	��

/�1.� .E�'��'������
1222�3�(���4����������'���
��������	,(����

��'����'�%��
������5�������	,�

��� ��!���)A���	�
�!
�	0�	� �	
���
;
<�	� ���� +�
H�!��	0��	0�H

�������	�
�
�!!�� ����.�	��
����!H����
��0
�	� �;���?�	����	� �	�9�����L
H�?��	��	���������	�
�
�!!������.�	��
����!H����
��0
�	��;��F��!�1��!�	
�	�9�����H�?��	�
����F�0����	0�I	�9�����H�?��	���4�		
���� ��!���)A���	�
�!
�	)
0�	��!����	�������
��
!�1���6�������
H�!��	0���0�	<�	���.��	������;�
����6���4���
���������	�)��	��C��2
�1��!�	��	�

C��<!�1��@�!!4���	�H��
��� ��!���

A���	�
�!
�	0�2�0����
�����	
�������('�

6��
�	+--�7�-

8�
��
	�"#���
8	�������8��%��9
�



  issenschastlicher
     Passau   e .  V.

Natur 
 Verein    

0�����
:����9��%��9
�������������	;
	���	��
�����<��
	��;�	�:�����)3��

���������8!����+F>9 7�#�		�H��14$

.�	1���	�������4�	��1��	�����
��
�E�@���>!H�M���)
M��E� -!� ���� ���� 3��

!�E� �H��� ��1�� .	
���!� �	�
A�	1�I��E� ��	�� ���1�� ��	��
��
��1��� �	���	����)
���I�
�	�	� 0�4�		<��1�	�
�� 9��0�	�@� ��
� N��1�
������� ��� 0�0��2���1��	� 31����

��� H������ 4���
���4�
���
��  ?2��� ���� �	���	�������I�
�	� ��0�	L
�1���	!�1�������0�2��0
��!�� ���0���
��
��1��	�5�!L

!�	0������I	����	�,E�>��<	��������F����I�
�	�	
�
�!!�	� ��1�� ����� ���� H������ �1���	H��� 0��	<�	!��	

��1��
���I	�>��<	���C��2
�
��
��	���	���0��>�����4�	
��
�	���
�����
���D�
!�1��	�3
��
H����1������+�!!E�@�����H���-	�������'�%���)B��������

����1�!���!�1�� !�	�!�1�)�0�����1�� �
��4
�����
��3�!
�F�I��� �	���	�������I�)

�	�0!��1�������	�	������0�0�	�����0���
��
��1��	�+!�1��	�	�2�;1��
H�!��
��.�
�����H��
�	��0�	�>���D�!�	0�����������������
���	�
����0�����	L
������	��!�����F����I�
�	�I��H�	��	E�����H����
��I��;H�����	���
�B��L
��	���	0���
<
���
E��!�������	0!)�����4�	��1���5�����!�	0��������
�0�	
7�	
��!�������I	�>��<	������	�>	��	0�	����
���� �		�H��14��� ��0��2�� ����� ���� 8!���� +F>9 7� ��

���	���	<��!�0�	�:3>)>���	
��!
��I���!!�����	����L
0�	�!�����
�	� :���	@�	��	� ������
�	� ���� 6�	���
0�@����
� �	�� <��!���1��� !�	0����
�0�� 3
����	� �	
�	���	�������I�
�	�	� ���1�0��;��
�� ��H��� ��
� ��
��1����1����
������	��0�	�	�5�ID!4���	0��	�@�	�0��
H�4�		
�	�F����I�
�	�	E� �
@�� ���9��@��
�	� ���
:3>E�������
��	���	��0�H��
�	��	��	��

�!H��������)
�
��
	���E�H��1���
�0
�

+�����1��
<��	��8!����1��
<���	��	�1�
�<��
��		�	��B���
�;��B����0�!�	0�	�'E&�.���� 		�	�8�!�	��,����!!��	
���1������A��	�1�
�	0E�I��!��1��A��H��		�	0�����
�L
2��1��	���!���E� �	� ���� >
��2������ ���� ��	�� ���

��O��<�	
�����=GP).�	0�E���������.�	�1��N���!�1�
���1�����	��>4
�I�
�
�	�������
<
��������
�����E��!�����
A��4������4
�� @�!
@��
� ���

���
�� B����� B���� @���

���1������0!H�!��-	
@�!��	0�����0!��1���.�	0��=GP
����0���
<
�@����	���	�:3>������	�=��	��

��H����	
��!
�	�����
�2��1��	���!������	����	�A���
�!�����0����
�	�8�L
!�	�
������������-�����7���
<!�1���2��1���	�����
�2��1��	�F�0�	@�!����N�L
����B���� ��	��'E��.���� 		�	�8�!�	�
��E������	
�2��1�
������22�!
�	
.�	0��8�!�	�
��E�����I	������
�2��1��	���!���	��0��2��1���
�@����	
4D		�	�
-��0��
�H����31��
<�������!���E��	�H��	��������� �2�	@�!�����H���	�1�

	������8�!�	�
��� �	��8�!�	��,��������F�0�	@�!���
��	������C����
�I	��
@��&����<�	
��!!���6�H�	���L
��	� ���� ���� -����� 3��� ��	�� D4!0��1��� A����L
0�	0�H�
���H�E� ��		� ���� ��<��0�	� F�0�	E� ��!���	
8!����,
�����������������4��
�����6�	�@��
�1���

<�0�
���	����
�5������;������-	��0����1������
����		
@��� ���� 
�2��1��	� F�0�	@�!���� I��!����	E� I��!����	
@��� �	@�!!4;�!�1�� ��1�� ��	� 8��2�� 0�0�	� ��	� 8!���L
@�	��!�

*#��=���	�$#�
:9���8�����$#�
:
������������
���>9C:+�#������$

1�	�"���$#�	5�
�	�$#�
:��!�����>
���1);0�%�;!	�(�9
���������2�������
?��
	���:�	1	#��
�����	?������	��
�


��2!�)�	0��G

�>33.>99�#GH��	<�!!$��	�
��2!�)�	0�� �����9-:.>99�#9��H��0�����		$

82���
�	�I���	�
�!
�	0���
����
9�
��@����	�1���
!�1��	�A����	���������	������C�������3
��

>����������	�!�0�����2���1����9�
���1��
<)F�1�
!�	��	
@������������2�@��
��31��
<0�H��
��?�
���Q9�
���
����R� ��	0���1�
�
�� ����	� �!!�	� ���2���1��� 6�	�L
�1���
�	� ��
� ����	� >�
�	� �	�� 6�H�	������	� ��)
2����	
�
�I�����!
�	�@����	������-���!
�	0��	��-	
L
@�14!�	0����������H��
��4�		����
���	�	��;��-��2�
����H!�1��	�5��
��0�<���-���!
�	0��������2���1��	
5���I����
�
� ����-H�	������>�
�	E� 6�H�	��������	�
6�	��1���
�	�!���
�	�
:��-���!
��	��-	
@�14!�	0�����9�
��������)��H��
��<���	
���
;
<�	E���

����-:�����+�	�	<����	0��	�
����	
�Q6�+-R�0��1�����	�����6�	�4��������L
���� 4		
�	� H����
�� <@��� -:)6�+-)��N�4
�� ���1�0��;��
� @����	�� ���
6�+-)��N�4
�Q:	
������		���
�>��	R�#'��%�����$��@�������6�+-)��N�4

QC�	0��	��31�!�1�
@�!�������H���	��	��
�!R�#���������$�
5�������H��
����	��I	���������0�	����	�
���1��
<��1�!�1����5����
�	0
�	�� ��2����	
����	� <@��� ���� ���1���!
�0�
�	� 6�	��1���
�	�.�

�!���2���
>�� �		� @���	� ���� F�!�4
�� ���� ��;����	� ��!��!���!�	��1���
� <@��1��	
3�!<�1��;	��	0��	��5���+;���	0���0�	�
�	��������N�4
�����
����0�L
���	
�	�>�@�!���	E�F��
�	��!!�I��!��� �14�	)��	��.�0���
�	��
��#Q5��	L
	�	R$E� >��	0�@�����	� �	�� ��	� ���0����	
�	E� ��4�	���� �	
�
�	��	�	
6�H�	������	������		�
�����	���
����������1��	�A0�!@�!
�
������N�4
0�H��
�QC�	0)��	��31�!�1�
@�!�������H���	��	��
�!R�������

	���<�� I!!�
�	��0� ����  �!��	0�� ���� �	���	0
�!�� I	� �!��	
�	0� H��
>�1��1���	�GH��D�
�����1���-���
�!!
���	�@����H�0;	�
�0
������1�H��1��L

�!���
�
�14�	)@����	�3�!�4�
�
�	��
�	����F�	�������	
�	�	�H�����H�!L
2�	�	�9�
���������5�?����1�������������������
��!�	E�I	�
����	�31�!�1�L

�	� ���1�<0�	�	� C�	0�� ��	�� I	� ��!�4�2!�,�	� ��
� �	���	�
�� �	
5�?��	�4���������1�
���A��!��!
�H���14
�
�	�H����	���N�4
�	�@����	�����	0���1���.��	����	�<���-	
@�14!�	0����
��H��
�����1�0��;��
��>���		�4�		��;	��B�����	�1����N�4
�	�������H���	L
���14�	���-��!0�����I���1�����	�	�.��	����	����	�
����
�@����	����
F����	�����6�+-)��N�4
���QGH������	��
�!R�@����	�������	�0����
�1��
'K�������!�����	0�4���
��	����������9�
<�	0�0�	���	�
.�
� ���������=������F-� �G9>6 � �!!�	� ���� H��
���	��	�A��H�	L
��	0�	�<���9�
��@����	�1���
!�1��	�A����	����������A���	��<���C���
���3
���#B1��	�
��	$�@��
���I��
���
�@����	������A���	�
�!
�	0���
<
����
��=������ F-� �G9>6 )3����� ��
E� ���� ��1�� H����
�� ��
� Q������� ��
:�)� �	�� >��H��1�R� #���&$E� ���� Q�	��� �	� �������1��1�
�R� #���K$E� ���

Q3
��
H��	4	<�2
��;��������R�#���%$��	���	
������� �L

�!� Q��		�������!��<�����!�	���@���R� #���%$���
����
5�?����1��	� ��!�� H��1���
�0
��� .�
� ��2!�)�	0�� G


>33.>99� �	�� ��2!�)�	0��  ����� C-FF.>99� �
���	
<@������0�@����	��9�
���1��
<�,2��
�	��	��6�	�L
�1���
�2!�	�������������=�����)��0����E����
��1�� ���
� B����	��	�� �	� I��!�	���N�4
�	���
� +��0�	

����	�
��	���	����
�!
�	0�I	����1����	�.�	�1��	
I���	���
�	�+!�1��	�H��1���
�0�	�

3��
� B����	�4��
���4��
�	�	�1�
� <���F�����-��H�H�	E
C1�@������ �	�� -����
�1��� �����	� N���!�1�� .�	L
�1��	!�H�	�� �!�
��1��� �	�
�H�!�
�
E� ��!�
�	
��� -,
��L
������E��	
��	��32�!
�	0�	��	�������0��>	�1�!�0�
�	��-	
�;���	0�	�I���1�����	�����>���
��	����!�L

�	�����6�	��������F��2�	!�1�
�����Q8���0��0�0�	
��	� ����R�@������4��
�	�0��	��	�1������	���	��!�

��	��� ���� 0�����!�1��
�	� 6�	���� ������!
� H�<��1�	�
�
���� .�!�
��2���
�	�	� 0�0�	� ��!�0�D��� -,
�����
�	� ��

+�;�N����������;��
�	��	�4��<���7��
�<��������!���E&�.���+!;1�
!�	0�	���
��0�	�	� 6�	��� �	� ������� :���!�� !�	0����
�0�� �	�� 	�1���!
�0�� -	
@�14)
!�	0��	�
��	0�	0�	�<���	
���
;
<�	���
���	��H��	�����C�����������	0�
��		1���	I��
���
������	
��	�
�	�!�������	�1���
��	�����5��;��	0�	���
��	��3
�H�!������	0���������!!�1���
��	����	��F���<����	0�����>���
�����
���
�1�������!!�1���
� �;�� �1�	��1���7������	��H��
�#� 7$��	
���
;
<

���
����K�����9��@��
0��	<2�I�	<�������������H���	�1������-��H�H�	
�@������>��H���I	��	�
�
�
�	�	��	��.�1��	����	��;��8�
��
�2��	I�)
��0���	�� )H�@�!
�0�	0����H���H!��H�	�������5��;��	)
0�	�	�1�
��	H��;��
�I	���1���1�	�!!�@�	��!	��	�2!�L

��1��	E�D4	���1��	��	���<��!�	�>	������	0�	
�	��5���	0�	0�	������ 6��
��� ����A���H�	�� �1��!L
���
��	����	���A�
��0�����H��	����	�C���������L
��	0�	E� .D0!�1�4��
�	� �	�� ���	<�	� ���� -	
@�14L
!�	0�<������	��H��
� �	� ���� 4����	0��1�;

�!
�	
:���!�� ��4��
�	�� ���0��	�� ���	��� -������	0�	� <@�L
�1��	����*��	�������

1�
'�$9�����:��������	���
:'��$#��1	������
���?��������$#�����>8�
��
	�"#����	��	��

��5�	�'��
"�9��
��
��2!�)8�!
��@��=����
��	�.S66-F�#��!���H��$

8	���������8����>?������
8	�����@����/�		�	
:!��1�� �6�9-F�#C��H��0$

����I	�:3)�������	
�5���4�GH�����	0��
��H
���!�
�4L
@�1���!� �;�� ��	� 9���	� �	�� .�

!���	� G�
�	� ��@���

��1�� �!�� ���0��2�1��	� �1�@����0� �	�� ����4���1��
-�	�����
����	������8	��	
�
�	�!�	��	��	�����F�0�	
�
�H�!����!����@��
�
����	��������
��H���	�!����	����
�1�@�	��!����0�	��	�T!��		����	E����� �	�����8��L
��	�����3
��
�	�����.�

!���	�G�
�	��0��!���	���	�

�	��@��
����!����	E������!�
�4��	0����	��3���
����4��	
7���!!E����������8������	�>�0��	��
�	��	��!
������6�	��I��)

�;0
�;H���4��	��T!��		����	�� ��� ���4� ��
�����5;�0��4���0� �	<@��1��	�H�)
�	��
� �	�� >!)8����� @����� @��
0���	�� 0��1�!�0�	� �	�� I��
���H�	�� A	
:3) ��22�	�I������1�
����H!���E������	�1�!����	��	�1�
���	��!���
����
-�	��
<� I	� '������ 3!��
�	� 0�!D�
� @����	� 4		
�	E
H�@�!
�0
���������4��1���F�0����	0���1�E�@��!�������
L
<�	���.�!!�����	�I	���
��!!�����	0���
<
���
�
���	���������	
�>�����	�N����
D�
���0�0�	��	����
���	<�	����	����!�
�4E�@��!�����������	���3�HI�	
�L
	�2�0�����H�����
E���������-��D!��		����	�I��L
�1�!�	0
E���������
�	�1�
������ �;����	�>��H���	����
@��
�1���
!�1�����	���<��!���3
��4
���	�0�	�
<
�@����	
4D		�	�



8�
��
�2��!��C1�@�����E�����;H��������	�����
��H�)
4�		
�� >������ ��	���0�	0�	E� 3
;���� �	�� G�4�	�E
���� 0�	<�� ��!���� �H����
�	E� ���� 8;�
�	��0�	�	
�	
������������
<�	��	�� ����	���G2���������
�	E
 �	�����@���4�!
���	��@�����8!���2����	�@�L
��	E�@�		���	�����'����B�����8!����	
@�14!�	0� �	
.�

�!���2��F�I���2�������	�!���
E�����9���!�
�
�
�����	��H������0��8!���H�@��
�	0�	�<���8!���@�	)
��!�����	�
��@����	�1���
!�1��	���
�	E�I���!!��������	�)

����	
�	������
�	��	��8!���<��0��	�����9�
����1��I�	�@���-��H��4��L
	�	� ���� 5�����	0�	� H������	E� ��
� ���� +���H��0��� ��0��2�� ����� ���
F;��0����6>3-F���	�	�ID!!�0��	����	�7�0�	0�@�0�0�@��!
������>��@��
�	0
0���!!�1���
!�1����>�1��I�E� ����� ����>	�!?��� �1����
!�1����U��!!�	� I	�>�L
0�	<��0�	� ���� 3
��
1��	�4�	E�  �0�H;1���	� �	�� ��;��	� �	�
����	
�	L
������
�	�
������	�������
E���	����	���14�I!!��C�	@�����<���!�	0����
�0�	���	0����
8!����E�I	�����8!��	�	�-��<��
E�������

�!�!
��!�1��	������2
����E����
SH��0�	0��	�� ���H����4!���E��H�����1��!�H�	�	����5�!����I	�����8!���L
@���	����	0��	��<����	�<��� ��!����1���14�	��	�8!����!0�	E�@�!1��
����.�	�1��	��	��

�!H�����H�
����	��������!����	���1���;��.�

�!���2��H��
�	��.�

�!�!
��� <��;14I���!0�	���;���� B����E� ���1�
�� B����E�8�!
�2����	E
@����	��������	�1�
�	�������.;�!�	���	����	E��	���	�����6�H�	���0�!L
��1�
����
���
�E�C�
<�2�����	E��	���	�	�5��		�	����
�14	�
�	E�@���	��
�L

���5�0!��
�������.�	�1��	��5�

0

�����	�
���	����<����	�	����F�)
0�	E��H�����1������1�D	�����

��E�����������	�����	�H����
��4�	���	��	
�	��3
����@���	�;H���!�	0��7��
�	�1�I!!<���H����F�
�	�
����0���
��@����	�1���
!�1���7�0�	0�<���8!���@�	��!���D��	�
���1��-�	L
H!�14�� �	� ���� 8!���@���	����	0� <@��1��	� 0

0�0�H�	� �	�� ���� ���
�
@��
I��H���
�
�	� Q��	� ����RE� ��	�1�0���1�
�	� 8!����?�
���� �����
@������@�1���	�8!���4�
��
�2��	�<��0���!!�1���
!�1��	�8����	���������
!���
� ��1�� H��	����� 0�
� �	� ��	� I�������	��	� 3����@�

���	0�I��L
�1�!�1�
���	0�	� @����	�� ���� 8!��	�	� -��<��
� �4���	
����	������ 	�1�
�1�@����0�	���

���	0�H���	0�	0�	�����-�	
��<��0���	0����0���!!�	E�4		L

�	�����.�	�1��	�	����	<����1��	����	���
�@����	��G�
�!�

�	�����C�	0���
�������!
����1�������	�4;�<���	�>H�
�	��	E�@���	������	��!!�0�0�0�	;H��
8��	4���
�	E�3��1��	�H��1��	������.�	���1�
��	�1��3;	��	HD14�	��	�
��	���������	���!�0�D��	�.�	��
�
�	�@�����	�B���	E������	�C�,�	��8!���)

��1�����	�
��	��:	0�	�
�@���	����
���1����������	� �4
0�H����;��0�L
��!!�1���
!�1���3
�H�!�
�
��	��0���!!�1���
!�1���-,<�����
����F�����	
E����������F;��0����6>3-FE���
����
�������	��H�������6����
��!�
�;����?���1�����0��2�����	�����:	�I����
�
�+���H��0����5����0����7�I�
H�4!����
��������6>3-F���	������������;����?���1�����0��2������
����
31�@��2�	4
�8!���0�0��2�����	�����:	�I����
�
�C����!H��0������A�
��0
Q'���� B�������

��E� 8!���� �	�� 8�
��
�2��	R� ���
� �������	
!�1��	� ���
������6>3-F���������	��	�3
����	�I	�>�1��I)��	��U��!!�	��
����!�;H��
���
���1���5���1�
��I	��	0�@D�	!�1��	��	���,
����	���

��)��	����

�)
��	0�2��	��	�	E�������1��I���!!���������	��;����
�1��	�F����H�<��)

��	������<�	
��!�	�+��1��	0���0�H	�������	�� �	���	��
I��!�H��1�
�
�	��	����
��������	�+��1��	0�2�����	
H���1�
�	� 5�1�� #Q8!���0��1��1�
�� .�

�!���2��R$
<������	0�����
E��������%�H����
�� �	�����<@��
�	
>��!�0���	����������	�1���
!�1��	�5�1�0���!!�1���

�����
��
����1���	��9�H�	�����8!������1��	0�<��!

���� +��	��4�	��	0� �	�� >��@��
�	0� I	� 3�
�!!�
�	)

2�
�� <�� ����� �6>3-F�� @����	�1���
!�1��	� 31�@��)
2�	4
�	�

�---A�#	�6�

�	�8�������8�
��
	�"#��>
:��8����'�������.�

����	�"�
���������F;��0����6>3-F�#+���H��0(5��$

6�	��
��� ��!���B

��=�����E�������0��2���1�������!!�1���
����������A�E�@�������
�%�� +�H����� ���&� 0�0�;	��
� �	�� ��
� �!���������C
:���	&�	���� �	��L
4�		
����=�������D1�
��0�0��2���1���������	�����I��!�	�-H�	�	
�D����	��	��I��H���
�	��	��H��
�
���<����	�I��!��!
�0���&�	���
��
����D
"	��	����� ��<�� <��!�	� @����	�1���
!�1��� A�
��0�� �	�� -,4����	�	
�@�������G�0�	���
�	��	�����1��;���	0�I	�6�������
H�!��	0�I���	)
�
�!
�	0�	�� >�1�� ���� ��	�	<��!!��:	
���
;
<�	0� 0�0��2���1�� ��!�I�	
��
��N�4
�E�>��0�H�	��	��A���H�	� �	�������E�9�����H�?��	��	�� ���H�L
	�1�H��
�	�>��!�	��<��!
�<����	�>	!��0�	�I	���=����������;H��
��	���� ��
<
� ��1����=������ <��� 7��!E� ��	� >��
���1����
� �	����	
0�0��2���1��	� �	�
�
�
�	�	� ��� �	)� �	��>��!�	�� <�� 2�!�0�	�����
����	
�	
���
;
<
���=����������>	!��0�	��	��7��!������:	�I����
�
��������
-�	����
��!!���
��3�!H�
H��1����H�	0���	��
���1���	�����A����	���
<�	0E����
I	�����C��2�0������������	
������0�!���	�����H�����=�����
�	0������
�@����	�4�		�
��=������H��
�
���	���
�	��<��	�A���	�
�!
�	0�	�2��B�����	E����
�	� !14����� >H�!0�� @�1���!	�� ���� ��=�����)��0����� ��
<
� ��1�
����I���1�����	�	�8�
�0���	�<������	�

��� ��!���/�1.�
A�
��0�� I	� ��	�����
�	� -,2��
�	� ���� ���� ��0��2���
�	�� H�	�1�H��
�	� +�1���	� <�� ��	��� ��0�	�!�	� ���� �!!)
0����	�	� 31�@��2�	4

����� #N�@��!�� ����� 3����
��E� I	
��	
��� ���%(��� H��� ��	
��� ����('�� Q8�
��
�2��	E� 8����	
�	��8	�!�4
�R$����=������ C-.> ���	��
��	��!!���F�0�!
�	
�0�E�N�@��!�����'��:��E��
�

��5�������>��@��!�����A�)

��0�� @���� 	�1�
� 	��� 0����� ���
� ���� ���� >4
��!�
�
� ���
 ������ 0�!�0
E� �	���	� ��1�� ���� ��	�� �	�2��1��	��� �	�
��1�� �;��9�1�
@����	�1���
!���I���
�	�!�1������H��
�	0E����
���1����	���14�I!!���5�!���
����!��	
���
;
<
����	������

��� ��!���3!1 ��0
A�
��0�� I	� ��	�����
�	� -,2��
�	� ���� ���� ��0��2���
�	�� ����	� 9�1�H����1���	� <�� ���0�@��!
�	� �	�� �4
��!!�	
 ����	� �������!H� ���� ��0�	�!�	� ���� 
����
��1��	
31�@��2�	4
��� ��=�)����� 3�-= �>6 � I����1�
E� ��	�	
�2�<��!!���	�5!�14���������@����	�1���
!�1�����0��2�����	�
�����9�1�H��0�H��
��<����1�
�	E��	����H����	���	����	I��)
�
�	�!�1��	� �����	�1���
�N��0	� <�� �	��	�� >�1�� �	� ��)
=������ 3�-= �>6 � ���������	� ���0�@����	�� -,2��
�	
�	��0�����	���H��������,<�!!�	
���>	�1����	0���
����!�<�)
�;14�

��� ��!���)5/1461�3
��0��2���1���-,4����	�	��	
��� ��1�4�	��0���6��
�	0� �	�
�	)� �	�� >��!�	��� �	� �!!��� F�0�!� �
��
� ��=������ :9 )
 -F�-�3 ��	
��� ��	���6��

����� ���� ��	����4
��!!�	
5�<�0E�������1����
�����-,4����	�<��!� �	�H��	���������)
��� I��H�	��	�� +;�� ��	� 3����� ��'�� ��	�� @�������������
F����	�0�2!�	
E������ �	�����.�
�2!�	�C��H��0��	�����	�
���
����-,4����	�<��!������	)��	��>��!�	����	���;����'���	�
��''� �	��!�	�	0��>�1����	�����<@����

��4
�I��-�	
�0���,)
4����	�	���	��H�����=������:9 -F�-�3 ��	�A�H�)
���
�	0������ ��
��!!���
�� -,4����	�2�0����� �;�� ��'��@���
>	��	0���'��H�4�		
�0�0�H�	�

��� ��!���. �/�0 �12
B����	�
;�!�1�������N����
��1�������	�4�		���=������. � �6 �-�
@����	������.�
0!����1���
�H��	��!
�


�����	�-�	
��

�<���!!�	�A���	�
�!
�	0�	�#��I	����0�	���	���

��=������:9 -F�-�3$

H�I�<�0
�� ��!	�����H�����=������:9 -F�-�3

��0�!����0���	����
�	�	���������+�1����0��2��������:	�)
I����
�
�������

������0
�	�5�<�0��!!���31����
�	�����	�����3�!H�
I��!�0���+�1�
�-G�F>�C�-�����:	�I����
�
�������

�!!��.�
0!�����I�
��!�� �		����!H��������
�1��	�����!!�1���
� �;�
��0��2���� #<�5�� ����<���
�� �0�	0�0�H;��� �;����	����
�1��	
��0��2��	
�0E� F�H�

�� H��� I���1�����	�	� A��!�0�2���4
�	E
�
1�$

-�	� >	
��0� ���� .�
0!����1���
� #5��
��

�����!��$� ��	��
� ��1�� �	� ������
��0�����!����� 5��
��

�����!���� 4D		�	� ��1�� I	� ���� C��2�0�
'''����$��"�������0�!���	�@����	�

EEEEE A�#	����
���������
	�� EEEEE

��0�!����� � ��E� � ������0
����'�E� � +���!��	��
0!����1���
������E�

6�	��
��� ��!���B

��� ��!���41� �*5�0
+���� �;����N�4
�E����4�
�

H���1�
�E������	
�
�	�	E����)
4����	�	��	��I��!��@��
����A���	�
�!
�	0�	E�������1���������
3
��
���������	������F�0�	�	�9�����H�?��	���5�?����1���
��!������GH��D�
�����1��#�		)E�C�����14)E�.;�!I���
�!$�H�)
<����	

��� ��!���41!*4/
3
������	���H���1�
�	� �	���!
������!�	������	
�
�	�	�I	
-,4����	�	������
�!!�	��4
��!!����N�4
������3
�������	�
6�����I��

��� ��!���1&15/
�����	�����>4
�I�
�
�	�<��H��	����	�>	!����	���3����)

���1�!���E�B������	����� N��	�1��B�����<��
E� �	
��������	�
F��	�	<�Q�
��R�����Q�	��R

��� ��!���� ���0 ���/
5��	����� B�H�!��	E� >	!����� ���� ��!�0�	���
�	� I�����)
	�	�H��	�����A���	�
�!
�	0�	����=������@�!!���<����)
������0�	���F�����	
�		�	��	��F�����	
�	�0�@�		�	�� ���
	�1��
����=������ C ��C6 ��C �@�������B�	������'�
����5��		2�	4
�A�������G���	
�0�@����
����	E�I	��������
H�4�		
��B��	�!��
�:!��1�� �6�9-F�H���1�
�	�@�����+;��C��H�

��'�� ��
� ��	���=������ C ��C6 ��C ���
� ����F�4
�
����:	�I����
�
�C����!H��0E����������5��	�����-� -6E��	�A�H�L
���
�	0�

��� ��!���3 �)01
6�������
H�!��	0�I���	�
�!
�	0�	� �	� 82���
�	� ��
� ���
+�1����0��2��������:	�I����
�
�������



��� ��!�����3����	+-�-

��� ��!���3 �)01
�-A�#	�����
���	

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

��� ��!���� ���0 ���/
�-A�#	�����
���	

�	��������������
���������������������� &���	���� $%$

��� ��!���/�1.�
<��
	�������

'��(������
))��
��*����+���,�������%$���
�� $%$

��� ��!���/�1.�
��
���>2�����:����	�������	

��������"
�
��
����	9���$#��$#��3
�""�
'��(�����,����
���-.''+���/
��
01'(�����!%���
�� $%$

��� ��!���3!1 ��0
@9��������	=��:���
���F

2�������1	���������������%�
	������6��
�
��

'����2��3��452����2�����6�������$7��80��� $%$

��� ��!���/�1.�
!�9��
������	<�		��G"	���B

��	���%�	��	�����%C	���9	�������$#C

��
��0���
'��(�����2���
���-�+9�:������,���������$;��80��� $%$

��� ��!���/�1.�
<�9��%
'�	�����$#
F

)	����4��������$�����	������ �
H/�9��
'��(�����9)
�2<2���,���0�����% ��80��� $%$

��� ��!���)5/1461�3
�������������0�������)"�����+=30������#�����(����
��>���?
���0������
4������  $%$� ����� ��� �0�
�6��)0������	�
�)� ������������ 0�
�� �
��
2
�60��@�*���@�4���������0�������4
�#3
�����0)��A����0�����B��C
6��
�)�����
�����
0�@���)
������)��+=30������	����
���(�������4��C
���� $%$���������/
0(������4������� $$D�B��6����)�)@�������8
�����

����� $$D�(��)�)�����0�����(
��� $%$�6�3
��)�����6���

��0������	�>����H��
�	0�����
��!�	����
�	�	��!0�	������0������;�
3�������'�

/�1.�<�9��%
�����B

��� ��!�����6��
�	+-�-7��

��� ��!���� ���0 ���/
.�$#
8�������$#�$#
�B

'��(�����,����
���+��+/��2�����6�������$E����B��6��� $%$

���	
!�1����.�
0!��� ���D����	����.�
0!���

B�������
0!����H��
��0�����E�
B�������
0!����H��
��0���'�E� #3
������	��$EE
B�������
0!����H��
��0�����E� #+���!��	��
0!����1���
$
B�������
0!����H��
��0���VV� #�D����	����.�
0!���E���	������&E�$

9���E�A�	���� ��������������������������������������������������������������������������

��H��
���
��� �����������������������������������������������������������������������������

 �
�!� ����������������������������������������� 5����� �����������������������������������

3
����� �����������������������������������������������������������������������������������������

�67(G�
� ���������������������������������������������������������������������������������������

 �!��2��I�
� ��������������������������������� ���	�
!�1�� �����������������������������

-).��!� ������������������������������������������������������������������������������������������

C����
�	�1����
�#H���3
������	��	$�

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
#G�
E���
��$ #:	
���1����
$

7���A����	��1��	0�����.�
0!�����I��@�!
�	0���
��!���1�
��� ��!������	��N����<��
�@�������H����14.I �/��)5�
<���1��:��������A�#	����
���������
	���EE�

5�	4�	�
�
�
� ���������������������������������������������������������������������������������

8	
)9��� ��������������������������������� 567� �������������������������������������

8	
�	��H��� �������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
#G�
E���
��$ #:	
���1����
$

EE 5���3
����	��������
���	��1��:����	��$#
����� ��;����	�A�#	����
;
EE ���������
	����	"%��$#
����

C�����
���4!�����1�����	�	�5��
��

�<�

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


!�������&�E
�		�
������������������������E��!�

?��
	�

��	9��	���


