
�� �������� ������

Aus BIO 1/2016. Ein Gratisheft des laufenden Jahres 
kann angefordert werden beim BIO Ritter Verlag, 
Monatshauser Str. 8, 82327 Tutzing,  
Tel. 08158-8021, Fax: -997430,  
E-Mail: aritter@biomagazin.de 



��������

��������		��
 ���	��

�

�

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

�
�������
��������������������������

����
�����������
��������������������

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

�%"��������&��������'�������������(��!�������

)�����
���#�*���������)�������+������!,�����

�������-
)�������������������*��!,���)�����������

���������.���!
������/���	���0����������������

�����������)��%����������1�'$��������
!
����
�����

2���)�"���������)����������������3�!����������#

&����+�����������,!!�� �����4� ����������,���

������,���������	�����
�#(

5
� ���� 67� 8����� ���������� ���� �������)�

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

��������,����)������.�������������������.���

��)�����������	
���������������������������"���

�9� ���������
����#� 3���� )������������� .�����)

���������!,��������!�������*������)������������

����:�"�0����������)��������������������"�������#

$��8���67;6����
)�������������� ��������������

<����=����������)�9���)��5��������+�!���
��*��

�������>�������������)�.
�������#�?,����������
�9�

�����!���������
�������������������������������

����������������)���������)����������@
�����

)������5�!,)��)#�>!���
������
)��������'����

����"����(���������?���������!)�)��������#

3�� AB�C9��)�� ��0��
����"���� *�)�� ��)�

D/�����
�����	������
��)�9����E�����"���������

�����������������������?
�����*���"��������D���

������
���	�
������

���
�
�������	��
��������

�
�����������	��

��������

��������		��
 ���	��

����	������������	�

���������������������

������� ���!�"��������

#��$���!�������%�#��

$���������#���&�������

'���(�)����'��

��� *����������'�$��

����!������)��!���)��+�

�,���!�������������

-�$���!�������'��

#��$��������������

'��������'���#���!�����

.���������-�'��!�!

������#�������������

'���	�,���!��������

�*�,��!��������'�'��

��"&�#�����'�&"!

/��-�0""��'



�� ������

�������,����)E������F��������������

��)���?
�)��#�*������������!9��)����


����.
!!���)��C������������)��������

�����#� .��%�������� ���������)��

�����������)�
����*!
�)�)��������#

$�������������<����=����
)����������

�
��)��� @
����)��#� ������� ���
�� ���

��!���������� 
������� !���� ���������#

3
�������������)���������������������

���)������������������)����������
�"
�

������:���������"���������.�����!��)��

:���������������������������)��
�����

��������
!!�������)�!�������������G��

�������)���!���)����*�9���)���!������

��������������������������������������#

.����� ����� *�)�� ��)�� ������� ���!

���������,���#4

H���!������ ���������������<����=

)��%��� ������ .������� ������� 	
���

��������9���������+�����3#����#�$�)��

@���������������������������.�����

�����.���"�������������������.����������

*�9���)��������� ����� ����� .�������

����!�����������
!���
��������-
)��+���

������������"�����
��������?�������

���"!��)�#

������#�/&�

�&�-���1�&��

���������
����I;�8����������C������)�����

&
����<
��#�/����)������������9)�

��������������9����������+�����J�����9�

����� ���#� ���� ������ ��9�)���)���� ��)��

�
�������������������?�����������)�����

*������������
��������>"����
�������

���	���������#

'3����*�"!�����)������������������

!��������
��������������"���9��������

�����������<����=�����!,����������)�����

)�����!)��
���(��������������#�'/��������

������������������)�
�����������������

���������������������������
����������)��

������#�/������������������,��������&���

���������"!�����������
���������*�9��

��)����������)���!���)�����
�������?��

	
�����*��)���������������!����#�/��,�

���������������������������3����"�������

���G�������)��
��������*�"!�����)��

�
�����)�!
���#� *��������������� 8��

)�������������������������������&�������

����������*��)�����,�����#�3
���C����

��������"�������!�����������)�������

������������/����)�������#�����������

*���,����)������������������
���#����

�������������������������@
��!,��)��

��������,��)�!�����#(

����-���!

#�"2����!��

�����'���#�3

�,� !���

3
��������9�!����������������"���9�����

�������)���������+�����)������.������

��K�3�����������"9��������������������

!,���.��������������	
����������1�'$��

������!!����������������
��������
������

�� *������)� �
���� ������%)������

G�������������������������� ���������

 ���"����������������)�"������#(�3���

)��%�����������"�����������������)�����

*��)��!��������&���������<����������

��������������.�����!��)��#���������

�����*�9���)����������)����������������

�������H�!����
��&�������
!!�����"����

��������������&��
�9���
!!���D
��
�

�
�������� ���"��E��
����)������������

��0��
����"��#

*���)��"�������������������,������

����������������������+������)�������

����������!,������������������������

�"����������������"�������-
)���������

������
)�����������
�9�����!�������#4

������������� ���"����� ��� 9�������

+�����3#�@�������������������������

5
)�������������������������������9���

������ ���������)��%)������������ ���

��������)�)������!������������&������

����������
������!������%��)�����������

������)�����#

���&���������'� &��!�

�����������-����	&�)��

�������#��"��'������

���������4�����5

����������������������

��-�����!&� ���!!���!���'��

���&�����3��!$0�'������

.����� ��� ��#��&�-��

1�&���������,���!�&�

 &��!������!���������!���

�����
����/&����-���

	&�)���"��'�������'��������"�

.�����'����#����%�����

��-��!�!����!����������$���

6��������!���-����	&�)��

$������������!�7897���!���

'���2�$!���������!���'��

�����!��1����!:

��������� �������



�	������

��������		��
 ���	��

3#�@�����������
�������������������

������"!��)��)�������������������)��

��������!�����)������&�����������������

������������������!�����������>)��#

H��������
�����������������C9��)�

���������)����)�����)���.���������#�/��

���� ������  9��)����� ���� /��
������ ��

.����)������������67;6�9��������+����

��� )�������������� ��F��� ��� �������

<����=����*����#

'$�����������������������������������

���������������
��������*�������

)���.�����)�)�������������(�����9���#

'3��������������,������������)����������

!�������,�������&%)����������������9�

���)�����������)������)��9!�����!
�

����������#�G���������������&�������

�9�����������������)���������)9�)�

����#�*���������)��?���
����.�����)�����

��������"��������5��%����)�����?��������

��)��%�)���������������!�������)���

���������#(

%�������2�$!�

��'�;���!������

��"&�#�����

$���������-��!��
3���*������.���9��������$����������3#

���#�+��)��$�������� �
����&
���)����

�����������������������������
��.������

������� 	
���� ��� ���� >��"�F��#� ����

�"�����������������������������)9�����

��� ������
����� ���"��� �
������)� ���#

;�����������!���������!���!�������-��!�!

��-����	&�)���������'�/�'������


����,��,�&#����

����������������������

�

.����#���!�#�

����)������$��

��'�$��������

�&�����!2!�)��'��(

��!�'�������&�

'�����������

����������������������



	� ������

�����9)��)�� �����
�9�� ���������� �����

����� ���� .���9���� ���� ����� ��� ����

@
����)�����������������<����=#

3���5����������������������)���������

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

����������	
�����������������&��������

���9�������������#�.�����������������L��

���
!��!��������������.�������������+�)������

����������������� ���������� )���� 
���

�������������.��!�����������!��������#�'@�

������)�)�������)��
����������
�������

����������
�����������
����(�����9�

����.������#4

�������	
�����5���
�������������������

/
�����9��!,��������������3����������

������������!�������@������������������

���� ��� �%����#� '$��� ����� ���� )�����)��

.�����������������������*)9����)����

&�������0�������������� �"��������� ���

���)���������
�"
�����#(4

?,��������H������)�)��������.�����������

������������8����������3���������������

��)���.������D3�.��#�5#E#�'3���3�.���������

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


!!������������������9��)�������%����(����

��9�����#�3�����
���������������������

���)�������������!�����)�)��������
�

6#�&9��677I��������"
!����
���������,�

���)��"���������.�����)�����
����
���

3
��
������
���.���"������",!��)���

3�����������������������#

���������������8��������������	
���

����;#�5
��������������3�.��#�5#�����)����

��)���.������)������������)��������������

������������/�����������������������

�������������������������#

3�����������5���
���������������������

���������������	
�����*!����)��%��)�

���������"���9�������������������������#

$����������������)����������������������

������������ ���������)��%)����������

�����)�����)���������������������������

��#�G�)���������
������������������&��

������������������.��������������)#4

%��������!�&,2'�

$���;���!������

)��'�

3���>��
"9����3#����#�@
�!)��)������

��������!,����������������.�"�������<�$��

!����
������)�����)���.�����#�������<����

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

���)�!
�)��������*�"!�����)����������

������������)��)����������.����#� '3�

&���������������.9������!)���)������

���������&
�������
����������������9��

�����������#(�������.�����)�����)������

&���������
�������������������������������

��������)�����)���.���������������9!��)��

��������)��8�����"9�����������F������

���!�������������������������.9������!�

����)��#

677I���������������� �����
����������

�
�8,)���?���)������#�'��!�?���)���?�)��

��������!�����
�������%��������������)��1

M$�����)������.9������!���������N#(

*�)��������������3#�������������������9�

�
��������O������"�0�������9����
��

���1�'$��������������������������
������

�9������� �)�����+������������/���
�

������,��#(�3
�����������������)����

���������
������)����
���)������9�����#

3���	�����
�����������������!�����������

)������������������������)�"
�����#

�����������������������&��������

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

�����������.������� ���������������5��

��9���)����#

3������������9���)��.����������� ���

������������������
��������8������9����

��������������
������������������*���

������)��������.�����!���������#

/��������)���5������)���)�������3#

�������������������������������$����)��
�

�������H����!��)������������������#

3����������������������
�������!�*�"�

!�����)��
�� ���"�������L�������������

����)���������������������)��)#�8���

�������������������������
��3#������

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

��9��������.�����!��)����������������

$�"����������������)����������������)��

�9!��1�'H���������������������)�������

���������������������!,������@�����������

�������������������*��)�����������������

�
���������������������������������(����

�9�����3#��������������'$���������� ����

!,�������������������@
�����
��H�������)

����5���9��������!)��
���#�3���������

.����!�&,2'�

.�����'��%&�"#��#

��!!�����'!�"��'

'�������#���

���)�������� ���!

$���#���!�#���������

������!�"�"##��$�%��

���������
�������������)������!������-���'��

�����'���#���!�'�����'�$�����.�����!!�����'!��-

������!�"�"##��$�%��



	�������

��������		��
 ���	��

�

��������		��
 ���	��

�����������������������%�������

����������
)��#�3������������

������� ��������� ���� .���

���)�"
����#(

3����H�������)�����������

�"����������*!!����������������

��� ������
!
�����)� ���

�����#�3�������9������������

�
�"������������3�3#����#����

���&�������
�����+����)�

&�F���������G�������9�� &,��

����1� '+����� !������ ��� ��

9��������� ��F��� �9�!�)� H���

����	����!,��������!,�������

���������)��"9��#�.����%���

���������
)���������%���.���

��� ������,������ �9��)� �����

��������
���������
��H�����

���)� ����� ����"�������� ��

������#(

����������C������������

��������,���������������%)����

)�������������%������ ��)�

����.������� ���������������

�
������@�����!����������

��� �������)�"
����� ���

�����������������������'�������

)�����������%����(���"!������

����� ���� ���� ����� ,��� ����

�!9��1�'�������������������

�������� ����� �������������

������������)��!��������,��

�
��)��
!��#��
�!,�������

������!���#(

.���<�$!�3

� �'����=

#���!�#��

�������"0�

��'�$����

�����677B��������3#������������

���� �����������������.�����

?
�������)�!,�L�������� ���

�"��������#�'@������������

���� ������ ��� &�����)�� ����

���)����������)�����)���
��

�"����������.�����������������

������
��L�����
�����0��
�

����"���������)�,��������

�
�����(�����
���3#������������#

'������������������������

L������������������������

.������ ����� ��� 3����������

������ ���� ���� )��,�����

������)� ���� @�����9����)

���������!!��#(

5�����  ��������� �
����

���9����� ���� ���������� ��� ���

��F��#����
������������9�!�)�

����#�'$��������&�������

������� ���� ���� 	,����� ��

@���(����������� �����������#

'�����
���������������������

��!,����������)����!����������

����������������0������������

���� ������������� ������� 
!�

�����������������#(

����� �������� >��
�
)��

!9������!����������C���)����������

���������<���
����"���������

�������������������"���������

������)��)����F���!,�����

)��������&�������.��!��������#

'3��� L���� ������ ���������

�
����� ����� ��� ���� ���

�
����� �������� ���� ��� ���

������(����
��������3#������

�������#

@�� ���� ���������)� ��� ��

L���������������
�����������

����������)����+����
����������9�

��� �
�� ��!,��� ���� �
�� 5��

����������������������#

?������ �
��������� ���� ��

�������)�������>��
�
)������

�������������/
�������@���!��

������!�������������5
��)

'����?���������*���������)(

�
�����L�����������#�5����

*!����)��������9�������

���������)� �������� ��������

������ "��%�������� �������

��,��1�'$���������.9������!�

��)�� ���� ������ �%����� ���

������������)��9!���������

�����(�� ���9�� �#� '3���.���

���)�����������)���������)�����

������� ��� ��)����� &����#

5������� ���� ��� ��� �������

�������� ��� ���� .�����)� ��"�

!9�)�#(



	� ������

����������������"��������)�����&����

�����������������*��������������������

"�������������������)�����
���������

�����������������#�3
������������)�����)��

.���������������� ���"��!
����1�'?,����

�����������������5��������)��0�������

�����������������������������!�������3��

�����)��������)�������������������,)����

)�����)���.��������������)�����!,���#

$�����
�������C��
������������������������


!�� ����������� ��� ��� ���������)� ���

����#(

������#�>���������

'���	�,���!��������

�*�,��!����

��������H�������3#����#�����#�5�������

������� D/�����
�����	������
��)�9��

���E� ���� &�)����)� �!��� ���� �����

���������)�����.������������������������

������1�'/������)�����*!����)������

����
�"������9����������������)����

��)���.�������������������"������������

������������)
�����"������������)��

�
���#(��������
���������
�����"!���

����������*���������������.�����)��������

��������'	�"������������%"������(#

3��������������
�������������������

����'���)�!,�����*!!���(�����.�����!���

)������������������������'������)��������

�����������@
��)�!,��(#�$�����"9��������

������������������9����3#������������$�!
�

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

���#� '3����� �)����� ����� ��������

����,"!��)�"������!,�����.�����)�"
�

����#����� ���������� ���"�����������

��)����������������������������>"�����


���9�!�)�����.9������!���������.�����)���

������,����#(

$�����9�!�)���������������"����

������������)�����������������������

����.9������!����)��#�3����������������

�
���)����������)�����)���.������'������
���

���������%�����(���#�3
������"��%�������

���"9������
��������&�������������

��������$������������)���
���)������)����

��)���.����������������#

;��$���!�����

���-�-���!��#

3�������������!��!,���
�
)�������������

�����#�5#����.�������)�:���������)�����

������������������������,����"���������

&��)���������9)��!���������:���������)%��

��������9�)�)��������)�
)�������
��!,

)���������������������"���������������

�"����)���	���#�L����������������!
�

���������������������
����!������������

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

����������� ���"���%)����������#�H����

)9�������� ���������)�����
����� ���

��������"����.
�%
"����������)�����)��

.������������
����������?�)�����������

���������3?&�!-��'��#��

"0��<�$!����'�
����,��!��

�!����������!�������'�$��

 ������������������'�$��

'�����������3#���!�#��

��,� !��/&������ ���!���'

������#������!!��,�� !



	
������

��������		��
 ���	��

�

��������		��
 ���	��

����������������������)�����

��)��� �%����� D$�!
� ���!
�

�������������!��!,���
�
)�����

�����������!����#5#1�7A66;�

;PQ767R�&
�����3
�S�����;A�G��

?�S�����;T�G�E#

'?,�������������
�"������

�������� ������)(�� ���
��� 3#

���#��0%)0�$��0�����9�������

3����
�����!����#�5#�'*��������

������!�����������)�)�������

<���
����"��� �����������#

+�������������������������������

��$�������,���+��������� 
�#

��!��������?����������������

�������������������������#(

H�������������8���������!���

��������!����
�)�����9���3#

$��0�������&�������������

.��������#�3�,����������
)��

���������������������!�� �)���

�9��)�������������*��������

�������)��� ���� .������ !,

���������#

'*���.�������������5������

�������������������)��9!�����

������������9����������"��9�

����������
������������������

���������������������������!,

����.�����)�"
���������(���


3#� $��0#� '3���� �%��������

.��!�����)%������������������

��� *!����)������)��)��
�

���+�����@�����)���������

�������������������	���"��

!,�������@����#(

�����.�����'��;@*�#@�����@(�<�$!�������.��� !&�

'���;���������"!�"0����&�&#���������-��-)���

�����A�����-�����������&�#����/&�!��#�789BC(

��!$!���������!�/������6������"0������

#��$���!����������!�'������� ���!�3

#������������������������&�'�"�����$�"�(�)*�&+�,��-.-



	� ������

�,&�!��������#

�����'����&�,�$

�������������
����������&�����������!��

����� �"
����������)� ���� ���� ������

��������������#�3#�$��0�)���������������)

�������������
"���������������������
�����

��� ���9����)� �
�� ;1;77� ���� ;1T77� ���#

'�"
����������)� �
����� ���� �������)�

����������@����������)�����"������(�

)�����������������#�3����?����������"��

����� ����� ����� �
�� �"
����������)�

�����������������������*������)�����

�9�)�������������"
)�
������������#�'$�

��� 	�)��� "������� ����� �"
����������)

�����������"�%���������
���������������

�9�)�����������)�"
����#(

���!������������)��������������������

�����������)�
��������������������

��������������!�����&����������������

�����������������
����#�$��.
�"���������

*�����)�����
�������)��+�������)��

�!������������!,������5����!�������9���

����.�����)#�.���������������
)�������

������������������!������%"���������0�

��
����"���������,���#����!������������)

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

���� ��������� ��������� ?������ ���

����?�������'�������������?���(���!����

���������������������	�)������
���
������

�����
����#

$���������)�"
��������������������)

������!������&����������������������

���������/������������������
�"������

�9�������#��
���������"���������������

.�����������������
������
�������G�!�������

������������������������#���������������

��)������������������������H�����#

$���
���������������������� ���������

��������������"����
��@���������������#

����.��������������)����������
�������������

��!�� ������#� '$��� ������� ����� ������

�����*��)��!�����%���������)�������
�

��������!����������)���������)�,�������

���#�$��������������������������������

*��������)�������������!,��������������

��������������#� �)����)�!,�������������

�������������!���������
���������������

�������������#(

�������5����������)�������'����(���

.����������� ��������� ����� !�������

"��%������� �
��������
��� ��������� ���

��������!������������)����������'��������

�������?���(�����������#���%�����������

�������������)���������1�'$��������5
�����

���)���������	,����������������������

�����
�����)�����
�������!��#�5
��������

�����������.�����)�������������)�!!��#(

����������������������������@����������#

���!������������)�!
�)�����������!�!���

�!���/���������������%!!�������������

.�����)�)���������#� '$��� �%����� &���

������&���������������,��������������

��������������������������!��������!,��"��

��������.�����)����%!!���#(�������������

������������������"
C���#�*���)��)
��

5���)���������������$��������)����)�#

������������!����

��'���##=�%�#�

$�����/��!�����

&����������8���������������!����#�5#���

�����	9�������������)���������������

.��������������������))��������������

������� '@�)�� ���� G�������(� !,

����������&�����������:�!������������

*��������������)���!,��������
!!����#

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

��
��������������������#��$>�������3��

������67;T����������#

���
�����������������)�����������

!
���� ����������)� ����!!�� �������

�����))� ����� ��������� ���
�"�9�#

	����;T� ����������������������������

������
��� ���
������ � '���
��������(#

����� �������)�� ����"��������� ����

�������������������)���������9�����
����#

&����� ��� ����������� ����� ����� ��

�����������
!!�����!�.�����)���"�����

��������)����)��%�)����������G�����,��

���)����)��
����#

'.��������������������������(������������

.�������)�����������)�������#�'*����������

�%����$����������������.������������#�$��

����������������������������)�������

�����������
���%���#(��������������$������
�

����! ��-�����!�!��'���.��#�&��

-����!�"�����;������#��.��

'����!������������"���������

D�'���&""���#���"�;������#

����������!�#�)�����'��

�,���!�������?� !&���(�'��

�!�"�����;������#�#������

���+���������"��������!

/��-���#!��������!����!

�������&--@(�'���	��!��

������&��)/��")�&��"�")(



	�������

��������		��
 ���	��

�

���� �����������9���������5���������

�����������������
�����������
���������
�
!�

�����������������*������)����������

���
���)���#

'�
�������!,�����������	����
�(����������

��������9)������ �����������������������

�
���)���������
�����������������)�!!

!,����������9��������������"����'�����),���

)��&����(#���������,�����)�����
����������

'������)
��������(�����)%��������?,)���

)���)���#��
)�������*������)����������

�����������������������@�)������)�������

�������#

������!����� ����� ���� ���� @�����������

��)������������#�5��������������������

����� ���������������������)����@�)

����G���������������*��������)����

�����!��)�����.�������������)��������

��#����
��������H������������������

��������������������
����$�"�������������

��!������+�������)�����������������

���������������9����#

$�� ����� ������� ��������� �������

�����))������,���/���
��!����)��

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

�����&�������
�������)���������������������

������������)��9!��� ��9���

�%����#�����������
���������

&�������
����������"����!,������

������������������������������
�

��������#�@������0��
�������������������


!!�������
������)�����������������

������������������������%"!����#�H������

�����������&�������
�������������.������

�����������C����� ���������������)�����!�

����.9������!#

����������������
�����������.������

�������������)������C��)���?����������

�������������#�3����
������������������

)
��������������1�3���@�������������&��

����������9����������
��������������.��

������������
���)���9������)�����#

.����2�'���,0���(

)���'����*�,��

-�����!

'*��������������������)������������!U(�

���
����������������))#�3����)�����)��

.������:�����
���
����.�����!��)�������

!
�)��
�������������� ����������������

������������H������������������������

.9�����",������������������������%"��

���
�����G�����,����)��������#�����

�����������)�������������'�����)��(�@
�

��#�+��)���9�����������������.9�������?��

������������
������.�����!�#�3�����������

���������������?����
��������������

������������������,��������������

���!��������.������������������#�H��

���������������������
��������������.9��

��������"�������������)��������#

����������������������������,����

)���,��������C���� ����������������

����������	
������������������#�*�"!9��

.������)��$�������

������������!����

��'���##���-��!�!�

���������E8�6����

$����������!

�����������>�'��

�������#����"�����

'�����@����!�������

���/����!2!� ���� 

������>����'��

�����&�#�



	� ������

��������		��
 ���	��

)������� �9���� ����������� �
�� ����������

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

"����"�)�����)���.������#����,�����������

C�����
������������������
���+���#�3��

�����)���5
���������)��������&��)�!,���

5����������������)����$������
���������

��������������������������)������!����

���������
���������)%��������.��!�#

������#���!$��#��

���'���������

�������������))��������)�������������

,��������)��������.����� 
��8
����
�

��������)��������#�5
�����67�8����

��!�����������>!!�����������*����������

���������.�����)�!�������������5��������

���)�'.�����!��)��)��������"9��(� ���

+����#���������;P��������������������

.������������)����
��&���������������

$�������������������.9������!���
��)��

���������&���)���������������������#

8����� 3
������)� �
�� ;I� ���� ;Q� G��

��������?�����)���D��������&
����8���E�

��������������������))�������������

�����������.�������������������$����

���������������&%)�������������#�3���3���

���������"9�����������*������������

���)����9)��������������������������!���

���������������)����������������������

���������
�����
�#�*����!�������)���"����

���*������)��������������������)��
��

�������������������
����#

'$�����������������@���������*)9��

���)�����������������������������)
��

������)� ��)�)���� ���� ���� ��� ������

���
������+�����)����������(�����9�����

�����������))#�'@9���������������

.��!������
������)���&�����������
��

>"����
���������&%)�������������������%�

"��������������������������������������

�����"���������.���������������������������

����&����������#(

�����'���/��!��������

;��,�2�����!�-���'��

������#���!$��#�)���!�#

������0��"$�������"��

��������	�
�
������

V�������	��
�������������������
�������������������������� !"! ""#! $�%!&�
�'��$&�V�(����)���*�+,�����������������!

���-����.���)/+�-��)��+0�12���+�1�0�������
*��/+�3/��4��������5�4�-)��6���������� !"!
#��!$%� �!'�� ������V�6���+���	-�-)�
��3+����1�	-���.�����7��)0��+������+���0��
8�������9:!���0;�������������� !"!�"<�!
$<<"!$�� �'&����V�(���(��������
=����	����+���>��+���+�7��)���!��������
��)/+�-��)����9�?�;���@�������:
�
#%$&'<<$ '''&�� �'#��<�V�A��	-���8��)+��	-�
�51�+�)-�2���7��)���.��������������
>��������������������9�?�;���������B*�����
������� !"!#%$!$<�&�!$�� �'$���

�����

444C�-!��C����D�)���!7��)��+�	-����	-�=EF
3/����83��=���������������7��)���2������

444C�������C��2�����������(-����G�.�F������
23��>���-���+�������

444C����!���!-��)��C	����=��H�+�23�
:������+	-�������������C����C�������
����+	-����

444C/��0��/+C�����������?����+��)������
2������+�	-�����*�)����������?����1������
��������������>�+�))+	-�2��23�����)��+	-�
*��/+�/4�-���C?C

444C�����������C	-��>��+���+�����+,������))�+
7��)�������������	��
�����!���-)��

.��������'��"��#�����

'���""�����������

�����-�!������������

 &��!�����!����

��'���##����&��/�����

���)�� ��� ������"��

������0��"$�������"��


