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voxeljet�AG,�Augsburg

Bilanz�zum�31.�Dezember�2019

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen   

I. Immaterielle Vermögensgegenstände   �

1. Entgeltlich�erworbene�Konzessionen,�gewerbliche�

Schutzrechte�und�ähnliche�Rechte�und�Werte�sowie

Lizenzen�an�solchen�Rechten�und�Werten 688.349,82 882.970,58

2. Geleistete�Anzahlungen 661.666,98 1.350.016,80 523.559,45 1.406.530,03

II. Sachanlagen    

1. Grundstücke,�grundstücksgleiche�Recht�und�����

Bauten�einschließlich�der�Bauten�auf�fremden��

Grundstücken 15.213.680,44 15.615.069,17

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 2.996.030,13 4.333.054,03

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�Geschäftsausstattung 958.264,22 19.167.974,79 1.179.471,32 21.127.594,52

III. Finanzanlagen

1.� Anteile�an�verbundenen�Unternehmen 3.162.114,75 4.366.700,10

2.� Ausleihungen�an�verbundenen�Unternehmen 5.327.233,34 6.302.712,79

3.� Beteiligungen 50.000,00 50.000,00

4. Wertpapiere�des�Anlagevermögens 5.000,00 8.544.348,09 5.000,00 10.724.412,89

29.062.339,68 33.258.537,44

B. Umlaufvermögen   

I. Vorräte   

1. Roh-,�Hilfs-�und�Betriebsstoffe 3.554.705,84 4.202.610,78

2. Unfertige�Erzeugnisse��� 8.877.831,02 5.436.450,57

3. Geleistete�Anzahlungen 0,00 111.776,57

4. Erhaltene�Anzahlungen�auf�Bestellungen -1.472.139,52 10.960.397,34 -141.798,51 9.609.039,41

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

1. Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen 3.908.629,93 4.231.056,64

2. Forderungen�gegen�verbundene�Unternehmen 4.983.867,81 3.480.927,30

3. Sonstige�Vermögensgegenstände��� 392.168,43 9.284.666,17 528.189,11 8.240.173,05

III. Wertpapiere

�Sonstige�Wertpapiere 6.944.910,74 12.904.663,72

IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.405.767,90 5.424.317,94

29.595.742,15 36.178.194,12

C. Rechnungsabgrenzungsposten   2.632.600,35 3.405.826,36

61.290.682,18 72.842.557,92

31.12.2019 31.12.2018



P a s s i v a

31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR

A. Eigenkapital   

I. Gezeichnetes Kapital 4.836.000,00 4.836.000,00

II. Kapitalrücklage 88.986.829,76 88.986.829,76

III. Bilanzverlust -55.794.448,50 -43.813.108,53

38.028.381,26 50.009.721,23

B. Sonstige Rückstellungen   5.085.707,56 3.598.990,99

C. Verbindlichkeiten   

1. Verbindlichkeiten�gegenüber�Kreditinstituten 15.955.173,73 16.333.385,06

2. Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen��� 740.372,01 1.879.062,69

3. Verbindlichkeiten�gegenüber�verbundenen�Unternehmen 386.390,21 285.118,66

4. Sonstige�Verbindlichkeiten���� 211.053,47 233.249,09

--davon�aus�Steuern�

�EUR�168.777,65�(i.�Vj.�EUR�169.595,64)--

--davon�im�Rahmen�der�sozialen�Sicherheit

��EUR�12.132,44�(i.�Vj.��EUR�9.361,68)--

17.292.989,42 18.730.815,50

D. Rechnungsabgrenzungsposten 883.603,94 503.030,20

61.290.682,18 72.842.557,92





voxeljet�AG,�Augsburg

Gewinn-�und�Verlustrechnung�für�die�Zeit

vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�2019

EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse��� 18.265.484,34 23.319.833,63

2. Verminderung/Erhöhung�des�Bestands�an�fertigen�und��

unfertigen�Erzeugnissen 3.441.380,45 -1.318.167,73

3. Andere�aktivierte�Eigenleistungen 711.389,80 1.131.202,45

4. Sonstige�betriebliche�Erträge��� 2.002.111,89 2.957.399,76

--davon�Erträge�aus�der�Währungsumrechnung

��EUR�156.537,62�(i.�Vj.�EUR�172.519,79)--

5. Materialaufwand���

a) Aufwendungen�für�Roh-,�Hilfs-�und�Betriebs-���

stoffe�und�für�bezogene�Waren��� -8.781.454,50 -6.442.558,07

b) Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen -1.340.408,16 -10.121.862,66 -1.237.196,22 -7.679.754,29

6. Personalaufwand���

a) Löhne�und�Gehälter��� -10.793.102,20 -10.463.243,29

b) Soziale�Abgaben�und�Aufwendungen�für�����

Altersversorgung�und�für�Unterstützung���� -2.229.072,06 -13.022.174,26 -2.089.183,47 -12.552.426,76

--davon�für�Altersversorgung

��EUR�73.394,00�(i.�Vj.�EUR�68.881,00)--

7. Abschreibungen�auf�immaterielle�Vermögens-���

gegenstände�des�Anlagevermögens�und��

Sachanlagen��� -2.132.991,33 -2.164.767,76

8. Sonstige�betriebliche�Aufwendungen��� -9.276.477,82 -10.372.336,87

--davon�Aufwendungen�aus�der�Währungsumrechnung--

��EUR�134.754,07�(i.�Vj.�EUR�103.273,37)--

9. Erträge�aus�Ausleihungen�des�Finanzanlagevermögens 268.478,39 250.484,45

--davon�aus�verbundenen�Unternehmen

��EUR�268.478,39�(i.�Vj.�EUR�250.484,45)--

10. Sonstige�Zinsen�und�ähnliche�Erträge 126.307,26 59.262,11

--davon�Zinserträge�aus�der�Abzinsung

��EUR�0,00�(i.�Vj.�EUR�0,00)--

--davon�aus�verbundenen�Unternehmen

��EUR�0,00�(i.�Vj.�EUR�0,00)--

11. Abschreibungen�auf�Finanzanlagen�und�auf

Wertpapiere�des�Umlaufvermögens -1.272.053,29 -2.202.649,88

12. Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen��� -922.295,80 -1.799.563,44 -952.944,88 -2.845.848,20

--davon�Zinsaufwendungen�aus�der�Abzinsung

��EUR�0,00�(i.�Vj.�EUR�1.429,30)--

--davon�an�verbundene�Unternehmen--

��EUR�0,00�(i.�Vj.�EUR�0,00)--

13. Steuern�vom�Einkommen�und�vom�Ertrag 227,03 0,00

14. Ergebnis�nach�Steuern -11.932.476,00 -9.524.865,77

15. Sonstige�Steuern��� -48.863,97 -89.916,61

16. Jahresfehlbetrag -11.981.339,97 -9.614.782,38

17. Verlustvortrag -43.813.108,53 -34.198.326,15

18. Bilanzverlust -55.794.448,50 -43.813.108,53

2019 2018
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voxeljet�AG,�Augsburg

Entwicklung�des�Anlagevermögens�im�Geschäftsjahr�2019

1.1.2019 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände      �

1. Entgeltlich�erworbene�Konzessionen,�gewerbliche�����

Schutzrechte�und�ähnliche�Rechte�und�Werte�sowie���

Lizenzen�an�solchen�Rechten�und�Werten 1.654.459,57 93.518,25 10.537,50 0,00 1.758.515,32

2. Geleistete�Anzahlungen 523.559,45 148.645,03 -10.537,50 0,00 661.666,98

2.178.019,02 242.163,28 0,00 0,00 2.420.182,30

II. Sachanlagen

1. Grundstücke,�grundstücksgleiche�Rechte�������

und�Bauten�einschließlich�der�Bauten������

auf�fremden�Grundstücken���� 17.207.710,89 44.288,42 0,00 0,00 17.251.999,31

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen�� 8.914.156,68 727.561,04 0,00 2.824.194,78 6.817.522,94

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und

Geschäftsausstattung 3.067.766,57 138.869,95 0,00 34.081,12 3.172.555,40

4. Geleistete�Anzahlungen�und�Anlagen�im�Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.189.634,14 910.719,41 0,00 2.858.275,90 27.242.077,65

III. Finanzanlagen

1.� Anteile�an�verbundenen�Unternehmen 5.155.700,10 0,00 0,00 0,00 5.155.700,10

2.� Ausleihungen�an�verbundenen�Unternehmen 18.316.707,62 225.153,72 793.176,80 2.424.655,53 16.910.382,61

3.� Beteiligungen 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4. Sonstige�Wertpapiere 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

23.527.407,72 225.153,72 793.176,80 2.424.655,53 22.121.082,71

54.895.060,88 1.378.036,41 793.176,80 5.282.931,43 51.783.342,66

Anschaffungs-�und�Herstellungskosten



1.1.2019

Abschreibungen�

des�

Geschäftsjahres

Zuschreibung�

des�

Geschäftsjahres Umbuchungen Abgänge 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

771.488,99 298.676,51 0,00 0,00 0,00 1.070.165,50 688.349,82 882.970,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.666,98 523.559,45

771.488,99 298.676,51 0,00 0,00 0,00 1.070.165,50 1.350.016,80 1.406.530,03

1.592.641,72 445.677,15 0,00 0,00 0,00 2.038.318,87 15.213.680,44 15.615.069,17

4.581.102,65 1.037.727,92 0,00 0,00 1.797.337,76 3.821.492,81 2.996.030,13 4.333.054,03

1.888.295,25 350.909,75 0,00 0,00 24.913,82 2.214.291,18 958.264,22 1.179.471,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.062.039,62 1.834.314,82 0,00 0,00 1.822.251,58 8.074.102,86 19.167.974,79 21.127.594,52

789.000,00 1.204.585,35 0,00 0,00 0,00 1.993.585,35 3.162.114,75 4.366.700,10

12.013.994,83 29.649,06 1.253.671,42 793.176,80 0,00 11.583.149,27 5.327.233,34 6.302.712,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

12.802.994,83 1.234.234,41 1.253.671,42 793.176,80 0,00 13.576.734,62 8.544.348,09 10.724.412,89

21.636.523,44 3.367.225,74 1.253.671,42 793.176,80 1.822.251,58 22.721.002,98 29.062.339,68 33.258.537,44

BuchwerteKumulierte�Abschreibungen

Anlage�zum�Anhang









1�

�

�

�

�

�

�

�

�������	
����������
����������

�

�������
�����������������

�





� � �

1�

�

�

�

�

�������	
��
�����

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

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

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

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

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

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

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

��&� '(
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

��)� *+������*���	��
�������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�

��,� -������������*��.���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

�� /�����
��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

���� ��
��.�����
��	���������(�
�����(���������
����(�����������������������������������������������������������0�

���� 1�
�����
��������������2��	
������������3
�������������������������������������������������������������������������������

���� -��
����		��������������
����		��3�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�� � 4���5���67�-��
��6�����*���
�	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� "������67�8�
����6����������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

���� "������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

���� 8�
����6����������(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

���� 9�������������		:��������������
�
������:�������������������������������������������������������������������������������&�

 � 4���;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

�

� �



�

2�

�

�� ��������
���
�����
��
��
���

���� �
����������
����

#���2�+�	<�������%��������#6#����6$��������������#
�.�	�.����
���������=�������6���������������5���

��������;��������=����		����2������������
��	�������#6#����:������>���������?�@*A�B��

�	�����������(�����(��2�+�	<����������C��#����	�����������������#�����	
����;������DE�6���
��F6

-���������2���-����������A���		�����(���������;������A��
		���>���������*�498*�B��#
�;(���

���
��(�����(���@���������		��
���������2�+�	<���'��#����	�����������������G���
�����
7�8���
�

����(�������	��C	����H�I�0�,�
����������C(���
�������

#���A��������		��
��7�����2�+�	<���'�7�'��(����.�����
���0��J�	���0�������;��������������	�����
	�

��������'��������		��
�������4�����������������������=
���	�����(�������������������������

4�����������������������'��������������

������ ����
����
�����

'������E���(����0���.���������*�������������2�+�	<���'��
������G?�*�����	���������������;�����#
(���

.������&� &��000�'�����
��#�%���
�:���
���>'#�B����������'��
(�%����2���<����700���#�
���6

��(����#
(������%���������'#����������
��
������#
2���.��������!00�000�'#��2����������		��
���

������)&��000�'#��2�������'����	��������2���
�����#���G������	5��(�	
���������
�������
�@��#�!&�&00�

�������.
�@*��� ,�000��

9���
�����������1.����������
���!��'%��	��0� �.��������000�000�'#�����������$����%����2���

��700���#�
�����(����#
(������%���������'#����������
��
������#���G������	5��
������

1.����������(�	
���������
����
��@��#� �� 00������@*����0��00��

'������E���(����0�)�.����������
������)0�000�'#�����������$����%����2����7�&���#�%���'#��


�����(����#
(������%���������'#����������
��
������#���G������	5��
��������*������(�	
�����

����
���@��#��0�!��������@*���,������;������=
�%���
������.���@��#����& ������@*������!)��;������

��������6@�
�������

1�������#����(����0�,�.���������'#��
������G?�*�������������.����2����70����#�>4<���7&0���#B�

���
���	���

#����
����	������@
(�		����(��������K(��(	����;(�������*��.���	������������%���'#������2�+�	<���

����%�����������<
����0�,L�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����%���'#��<�.��	�����*�������A��
�����J
���L�

� �0�,� �0�)�

J
��
�� ��#��7� � ��#��70��

-�(��
�� ��#��7��� ��#��7 !�

A���� ��#��7�!� ��#��7 ��

'%��	� ��#��70�� ��#��7���

A
�� ��#��7&�� ��#��7)��

J���� ��#��7)�� ��#��7���

J�	�� ��#��7,&� ��#��7� �

'����� ��#��7��� ��#� 7 ��

��%���(��� ��#��7),� ��#� 7 ��

E���(��� ��#��7,!� ��#��7 )�

G�2��(��� ��#��7�0� ��#��7�0�

#����(��� ���#��70��� ��#��7&0�



� � �

3�

�

'������'������0�,�.������������		��
���2�������G?�*����������������(����
�;(�������������7��
�����

2�+�	<���'������������������������)0��0�$�����G?�*6�����	�������;��(5���������������		��
�����>M3�����

8��%
����A
��
	MB�2���5C�7��
��.��	�����A
����
%��
	��������
���0�
�����
������	�������

=
���	�
������������#��0�A�		������	
�7�.���
�����
�(�	
����		��*�����
%��
	����������������.�		��	
���

#
�
�������
������2�+�	<���'��
���,��G�2��(����0�,�������'�����%	
��
������G?�*�;(�������	�7��������

(������(���.���7�����.�	�����A
C�
���������4���
���(����������-�(��
���0�������*���
	���������

��������)0��0�$�����G?�*6�����	�������;��(5���������������		��
�����.�������	
�����.�		��#�����

'�����%	
��.�����2�������G?�*�
��� ��J
��
���0�0�
���%�������#���G?�*�%�;����;����������	��C��7��(�

����2�+�	<���'������A
C�
����7��������'�����%	
��
�����;����.�����7������	�����		�����.������.
�����

������
������1����
�������������	����������*���
	�����2�����������)0��0�$�����G?�*6�����	�������;��

(5���������������		��
��������������		��7������������'����(��������1�	
����
������G?�*�

>#�	�����B7�.
����
��2��*�������
�������=
���	(
��������������A
���%�����������'#���
(����5������

'�C�������5���������#�	������9�2��������
2���
(�
	����������'#���
	�������.�		����1��;�������

�
%��
	���5��������5����������������#�	����������.����.�������/�������5���������#�	�������������

��%��
�������
���7��������
��2���'�.���������
���������%��
��2��������������

#
�;(������
��.��������G?�*�
�C��������2���;�	������%���������6�����#�	�����64���
�����

���	�����7�.�������������������	������	�(
	��A
����
%��
	�����������������������;(���������1����
���

2����0�
�����
������	�������=
���	�
����.�������
	����A�		��������6#�		
��(�������>����

DA
����
%��
	��������
��
��FB��#
��������������
��������A5�	�������7�����������������

.������������		��7���������'#�����������������.��������	������'����������������������8E49#6

�,6"
�������2����
�������
���.�������;����������.�����������*8�
���0��A�����0�0�����2�������

G?�*�2������	
������'������������#��������������A
����
%��
	��������
��
��7�����(������

�0��J�����0�0�
��
������		��#
�;(������
�������(����������)0��0�8�����G?�*6�����	�����2��7��
��
�

������������.������������1����
���2����0�
�����
������	�������=
���	�
����������

�����������	������A�������	�����2�������������700���#�%���'���������
	��������'���0��'%��	�

.������������		��
���2�������G?�*����������������(����
�;(�������������7��
�����2�+�	<���'����������


���������������G?�*6�����	�����
����������)0��0�8�2���5C���3
������������	������
���������		��
���
(�

����A�����	��������G?�*������-����2�������A��
������������������������	���������	�����2���

����������700���#�%���'�����.������������1����
���2����0�
�����
������	�������=
���	�
����

.������������		�����

#����*8����	�����
������'%��	��0�0������������
�8E49#6�,�
���	5����4����	
������G?�*7�;(�������

'������������*���
	����������(�����	�������������	������������������)0��0�$��.���������������

)0��0�8�(�������0��J�����0�0�
����������#���$���(���������������		��
���.���������
�����J�	���0�0�

.������
�����������

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

#���2�+�	<���'����.�����
������
���
	���������4��	����2��(��������������������(	������'(�	��	�N������

A����	��#
��;������
��7��
�����3�N�������	
�����������#����(����0�,�
���%
��������#
�;(������
��

(��
�����������#����(����0�,�����8�2��
��6$������������	�������
����		���8�2��
������4��(�������

��������#
�	����7��
�(�������*���%�
��9�2�������$
���>*9$B����J
����0�&�
�����������.������#�����

����8�2��
��6$�����.��������*9$�(���������7��
�#
�	�������������		�������		���������������N����7�

�
�������2�+�	<���'��������������;���
�	����;����#���*9$��
���
�#
�	�������������		�������		�7�

��������������		��
������A�����0�0������4����������	������>/
�2��B��;���
��������<
����0�,�

(��;�	��������*���
	���������8�2��
��������	���#
�;(������
���
������*9$�����2�+�	<���'�������

K(���
�������>��
���%�����B�(����������A�����0�������������7������������
�#
�	�����������

���;�����������
������������
�������*���
	������������
����		���8�2��
���2�����������9������������
��



�

4�

�

�������		��
������A�����0�0��������������	����=�2��A*����0�
�������3�������
�����
������'�����

"
�	63���6���
C���
����)!��!�-����(�����������������*9$������
����	
�����

#���4���
�������2�+�	<���'���
�����2�������H�
��
	��0�,����*��%
������������
	���������������

2���
��������
%
��������
������
����		�������;�������A
����
����
���
���%
��7�����

���������������%����
���(���	���7��
����J
����0�0����������.�������		��#
�"����
��������

"����
	
�%
�������
�%����	�������$��������:����2��7�
(���
�������
		���
�������$������������

������������.������$�����2���7�-������������*��.���	���7�4������(�����A
���������.����������

4��.
	������#����'�%
�����������
%
���������������.������
������������
����		���A
������
������

#�����
�����	���;���
��������<
���.����������	����2�����	�7�.
�����������5������$��
���
��

�����������*�����������;�����
	���%	
����#����.������<������(��5���������������$���������J
����

�0�0���.
�������'����
�������������(���������#
�;(������
���		�
(������������<
����0�0�������

�������#����6�:���6@:%�������������@���������		��
���2�+�	<���8���
�����������.�������'		������

��;�����;��������������������������
%
�����(��
���
����
���������-����(�����#���2�+�	<���'��

2��%����������2�����������������������*��%
��������.������*����7��6��7 �A�		����������������<
���

�0����-;���
��������<
����0�0�.������������������������*��%
���������.
������'���!��'%��	��0�0�

��������
�-���.�		����%����
�����������*���(��7��
�����2��
���	
����"����
	
((
�����������

.����������������������������%	
�����*��%
�������
�������/�����(�
����.�������#
��������
��

���������4���
�����������������(�����((����������;�����������5�����

�

'�����������.�	�.����2��(���������'�(��������8����
2����>D8E49#6�,FB��5����������������������

J
����������	�����$�	
�������
����������*�����5�	���7��
�����������������4��(��������2���8E49#6�,�

���.����������5�����������������3������������;���7�4���5���������2����
��������������-�������������

�����������������7�%;���	�����1
�	������
��������	�������.���'�.���������
�������

'�	
��%������
��������
��������2�������(
���*��������2����
������/��������5�	�����.����������

�������3
��7�������4��������2�		�������������;		��7�.
�.
�������	����������������������������

��
�����������������;�����.�����#
�;(������
���
������
��
	������4��(��������2���8E49#6�,��������

	�������A��
���������5�����������4�	
��	�����
��������	�(
	����
%��
	�����������;���7�.
�����

�
%��
	���������5�����������1��
�������
%��
	�(���������������9�(����������.
���������4���
���

4���5���������(���1
�	�����������������$��	��������2���-�����������
������4���
���2����#6

#����6�:������
������2�������H�
��
	����J
�����0�,7�<������������1
�	���
���		���1����	����

.������2��.�����������.������H�
��
	��0�0��5�	�������
�����(�C���������������*�498*���������

���������?�@*A���;������$��������4��(�
����
����
	���7����2���6�����/
����������*�
�����	����.
������

#
�;(������
��.������
����4���5���������(�������9��
		
�����2����#6#����6�:�����������5�	������

4������(������(���������
����
	���������;�������@�
�
����������.
������/����.������.������������

�
(��7�������
������������8
��	�.��������������7�����������4��%�	�����������
���������������

�����������������������
������������
	���7�.
�����(	�����1.����	�
���������-�������������-����;������

���������������
���������	��7��
(���.����5�	�����.�������.�����������7�1��
�������

�	������

-5��������������$����	����������
	�����

@�����
��
	�������4��	����7�2������������8
��	�.�����8
�6-
��	��������.�������
����������
��2���

���
����		���$�����������������
�A
�
��������
2���
�7��
�2�+�	<�������������������������

����������.�����#���'��
������������������������;��������������(���������
2���
(7��
��
�

A
�
������������
�����������������	�������������L�

�� ����	��������4���
��	��������������*9$�;(���>�B������O�����������3�2��
���8�2��
�������
�����
���-��
��2����
������>��B�����9�
�%�����
��������@�
�����$P�

�� 4���;�(
������2���������	�������;��4��
��
�	����
�
�����������'��������2������������;���������
4���
���2����#6#����6�:������

�� *�������������(��������������
���P�



� � �

5�

�

�� *����������������������������	�P�����

�� ������K(����������������8E49#6�,�$�	
�������;(�����������
���������2���A
�
�������(�������
3�N�������%	
�����
��������������5C�����������

�

$
�������
�������������������'��
�������	
�(������
����		��3�N�������6-����
�7�������$��;������������

����(���5�	��������������������8E49#6�,�'�.��������7�����'��
������������������������;������

����2�+�	<���'�7�.
������	����������;����.�����������������
�����'����
�����
������������H�
��
	�

�0�0���

9���	���������������������������������;������2��������(������
������'%������
(7�������

(�����������(	�����1.����	�
������-�����������������������7������������������������������������

#
�A
�
����������<����������'�����7��
��
���������������������(������
������'���	�����������

����	�����������.���7������
��������%������������J
���
(��	��
������������	
�������

����������������;������
������		���#����*����������������(�����������������	����.��	�
����
�

$�������������.����	���������������������7�����(�����
���1.����	�
������-����������������		��
���

����-����;�������������������������������
��.�������
���������������(��
�����������������������

��������Q�����'(�����
�����=�$��
���		���

���� �
������
�����
�����������

#��������	��������������������(������
������A��������		��
��7�����2�+�	<���'���.�������2����

@���������		��
�����2�+�	<������3����>���C(���
�����B7�2�+�	<���'�����
�9����>4������������

����2���

'�����
B7�2�+�	<���9���
�"2���3����>9�����B�����8���
�8���3����>8���
B��#���A��������		��
�����	��<�.��	�

�00R�����'����	��
������(��������7���6
�����
��������������������@���������		��
����.���&0R�
��

���������������@���������		��
����'�����A�����0�,�.����������������������@���������		��
���

2�+�	<���8���
���������������(���������"���������6�����4��.
	�����	������2���;(���&�000�

H�
��
��������
(����	�����#
���(�����.�����������@���������		��
����;���!�A��
���2���

�������������

���������������4���;���������		���#���������*��(�����������4����
�����������

A�������������;���!�A��
����
�
��������������������J�����4�������"
������A���
��-
��A
���
��������

@�����	��:�8��7�3����.����������'����	�����J�����4�������"
������.���2����
�	����2�����(
���2��� 7�R�
���

�0R�
�����(����#
������	������2�+�	<���'������&0R�
��2�+�	<���8���
�2���	����������,�7)R�2�������

*��(���������

����  
��
��
�

#���2�+�	<����������������������#����(����0�,�����.��������������������	�7��������/��������������

(������(���.�������

������  ! "#$ �

9�����������?�@*A��.�������#6#����:���������=����		����2���A���		��7�-����������$
����	���

�������		������2���
�������#
���������.�����������
�����5�����4��(�
����
����
	���7����2��������

/
�������.���*�
�����	�����������#������.��%���������@���������	����������������		�������	����

������  #�%�&# �

9�����������*�498*��.������-�����7�A���		�����������	���
���������
����
������������������	��

.����������������G�������2����#6������������
��6������"	
����������2��������(�
����
�����

���C��������;���������������
(��������#�������������������5C������	�
����������	�����

-
������(
�7�����3����
�����������7�����A
������(
����������A���������������



�

6�

�

����  �������
�

#���"���������7�����-������������*��.���	�����.�������4��.
	���������2�+�	<���'���������-����(����

(���'��(����
������#
��(���.�������-����(����
����������������2����8������(�����(����1����	����

(����������2�+�	<���'��2����@���������		��
����7�.�	�������8
����7�A�����
��>��'B7�A�	������:���

>���C(���
�����B7�"���IA
�
�
���
�>9�����B�����������IJ�
����>8���
B�
����������'(�H I�0�,�

(�������������
�$;������@������������������9���������A��(
��>9�����B��9���
�����������

����������������(���	������4���
����
����2����8������������C(���
�����������	��C������������

�����
	�������
���#�����	
������2��	
������#���A���2����
�����A�	������:���.�����2�����������������A
��

�0�0�(��������'��*�������J
�����0�,�.
���
����	��������2����8������2�		��������
���#�����	
���

����������������������������2�+�	<������
	�������4������(���		��
����#���@���������		��
����������

��'�(�����(��.����������������2����8�����7��������	��
	���A
���������#6-���������(�	��������#���

���		��
������9�����������������.������;������
����2�+�	<�����������������4������(���		��
����9������

�
�����;(��������2�+�	<���9���
�����'�N��������$���������2��������������������#������8���
�


������@���������		��
���(�����������	��������2����8�������;������	��
	���A
���7��
����������������

J
���������������	����
���(
���.�������		��#
���.������������A�����0�,����������������5C����

��(�����(������7��
�
����������-	������;������*��������������1��	���;�����������������A
�����������

��������J
�����(�������		����		����'(�����������H�
��
	��0�0�.��������"��������������4S�000��
���

8���
�2��	
������

���� '������
�����(
����
�����
��

������  ! "#$ ��

#���2�+�	<�������%�(��������������
�����#6#����:�������������������	������$
�2�	��������$�������

2��������(��)�000�3�����
���#����:�����
�(�������������������
�������D"�.���6$�����F6"�����%��'	�

"
�����	�
����
	��5�����������
�������"AA'6"�	2�������2������������
��������������.�������$���

"AA'�.�������.�������������	�����/�������:����7�"�	:%���$�>""$B�����8�>""8B7�
���(������9��

$������������
��������������%����	�
��(
��������$�����:����>"#$B���������
����
������

$�����:����>9E$B�(
�������
���/
���	
�����*��
����#���*��������%����������:�����	������

�.������@*�����������@*�����!00��#������		��
���(����������A
�������:%���4S�007�4S�00�=��7�

4S�007�4S8)007�4S�0007�4S��00�S7�4S�000�����4S 000�
����

#���4S�00���������	�������#6#����������2�+�	<��6"����
����#���A
����������������%
��7�����
������

(��������������	
�(������������;�������*����������������������		���#6#����������	������$����������

J
����0�&������������A
����������;������=���4���
�����>4S�00�=��B�.������������������
��	
��>"'��7�

@"�������
������%�	:�����/��������B�
��������(��������$
�%	
�������
������
�����-�	���������������

@�������
�	�������%�����C�	������;(�������"	
�����������(�����������$�����������$
���	������

9���
���	�����
(��(���������@����7�
���������
���.;������$
����	�����������		��'���	��C����.��������

$
�%	
�����������9���
���63�����(���
�	���#���(���������$��������
(��(����������=�����.�����������

�
������	��������"�	2���������2����������#
���(���������"�	2���(	��(��<������	����G
���������������

�������������$
�%	
����������������������������
(��#�����4���
���.�������	�����7�(������'��(
��

�����$
����	��
(����	���������

A�������4S��00S7��������J
����0�,�
�������A
������(�
����.����7�����������#6#������;�����C�����������

����������������#����:��������4���;����7��
����������"������
���������A
C��(��������A���������

#����(������2������00���7���������������#������%�����%	����
�������
	�(��������.�������������

#�%%�	����
����>$���������B7��
�������4S��00S�(���<�����K(���
�����������������
��	���������

�	��������������������#
�����5�������������������2����
�������������(�.�������'�(��������2���

����������0�000������I�#������I�J
������������.�������#���'�	
���2���;���������;(�������A5�	��������



� � �

7�

�

����2�		
����
�������4�������������$�+�����������"�����������>�
�������$�����B��#���4S��00S����

�.��	��;��9E$�>'����
���B�
	�
�����;��E#$�>E��
���B�2���;�(
����

A�������4S 000�(������2�+�	<���������������		���#6#����:�����;���
���������
�7��������


����
��������������$
��
���2��� �000�+���000�+���000����>3�+�$�+�=B���

J����@���������		��
���2������(���#��:��������������		�������=
���	2����������#
�;�����
	��������

@���������		��
����������4���
��%��2������

#��/��������(����������2�+�	<�������%��������������������������:���������/
�����2�������7�

#������%�2�������7�*�
�����	�7�������
�������������>@
�	�����B��.���4��(�
����
����
	����.����
���

�����$������
	�3���������
���

������  #�%�&# �

9�����2����8�������;��DE�6���
��F6#����7���������������������#6#����6@��	�����������	
����5����7�

.��������	�����������"���������%%���
���(����L��
����������;��A��
		��
�.��������7�

�����������	���;������-�������.��������	���#����#6#����:�����2���2�+�	<�������		����
���������

�����
���������;������A��
		����4���;�(
���$�����
����
	�������
����
(���-��
�6�����"����	�
����

�.���
����
������$�������'����2��	��	�����H�
���6�������%���
	
���������;�������#6#�����N�
	����������

-;������=����		����2���-���������		�����������#6#���������������������������������35�����#���

2��.�������"AA'6������������������������(�������������������#��
�	�����������"��������
���

-
		����������������������	(���������'(������������������-�������;�������5����7�(���������

2�+�	<���'�������3�������
��������
���.��	������C�����������������2�+�	<�������	
�����J
�����

��
����
�(�����������

���� �
����������)���
����

#���$���
������2���/
���6�����#����	�������������	���;(�������$�������*���
���>"����
���B7�

.������������-�����������������.������-
��(�����������*���
�������(�������#��������	
����;������

$���
������2���/
���6�����#����	�������������	������:�����������-����
(�%�����������

$��;������������������������/������������#���*���
�����		�������7��
�����/
���6�����#����	���������

�������%��
��2���'%������>��$������������"���7�A
����
	2���;�(
�����7�H�
	����B��.�����
���������

'%������>��$����������.���	���7�/���(�.��(7�$;���	��������B��;������2�+�	<���(���
����.�������

4��
���������
�;�������
���������
��
��������*�����	�������*���
������/
������%%����#������%	�����

$���		%�����.��������'"�
(��(�	�����#���3�����
����
�.
�	�����	������������'(���������.������

*���
�����������'�����������#���2�+�	<�������%�(������������/
��������#����	����������
�%����	����

(���3�����
�����
������A��
		6�����*	���������������.���
������8�����(�
������

��	� �*���������
�

��	��� ����
����������

��������������������	����(�������������������%�������������$�
������'�������2�7�A
������(
�7�

A������������������'���%
����������/�������������������?�@*A��������������	�(
	�
��������

.�����7�������������������
�����������������������������*�498*��
���1����
	����%
��#
����2����

8���������������'�(��������
�%����	�����������������G���6�����A����	
�����
7�.�����������

���C(���
������
���������������%�������A
�������������������'�����������������������������������

@���������		��
��������7�.��������
����������������%������A
����2���#�����	
���
��(��������#���


�
������A
����.�����.��	����������������
�����������
���
�7�8���
�
�������7�.��.����������2����



�

8�

�

8������������
	���7�
	�
����������������4������(���		��
���"���7�9�������#���.����������

'�	
�������������0�,�.
����������'7�8���
7�-�
�������������;�����
��

��	��� %
���
*��

G�(�����������$���������������$�������4������(7�2���;�������2�+�	<�������%�;(�������.�	�.������
(	������

4������(6G���.���7�(��������
����
(���������������������>"
���������	���B��#
�;(������
�����	��

���������'���
(����������@���������		��
�����������"������������3������������2������(����#����


��������
(���.�������"
���������	�����

1���J
���������0�,�.
�����;������2�+�	<�������%������
	��0�"
���������.�	�.���������
	��0�3�������


���2��#���2�+�	<�������%�(�������������������������*�������J
�����0�,�$�������A
������������

4������(� ��>4<����B�A��
�(�������$�������2�+�	<���'��.
��������*�������J
�����0�,����$�������

A
������������4������(��,�>4<����B�A��
�(�����������7�2������������>4<���,B�A��
�(����������.�	�.������

4������(�����A
�������2��
�����(��7����>4<����B������������������������*�498*��(��������������>4<���B�

�;���
�A
������������-���
�2��
��.���	����������

�������%�������		�����������������
������������7���		���
�A
�������6�����4������(��
������	��C���
���

A���7�4���
����.�����.��������$�
�������������;(��
		�
�������/�	��
���1������.����������

(��������4��
��
	����������	��������0�,����*���%
�����������+�����#�����	
����.�������'�2
�����

*������������������9��������'�.�����������
%�������'A���(�����7����'��������A��
	�8���
7�����9-*S����

9��������������@��:��9�����
����
	�9�����:�*+��(������@99*����

�������4������(����������.����������%���������������������2��	������K(��(	����;(���(�������������

%�������		��������������.�����7�.���������8���������	
������%�A
�
�������'�.�������D8	��������

8������F�>8 8B���%	������������������5�	������7�������6�����9����������%����	��
���	������.������

%�	����7��������
����2��������.����;��
		��4������(���
�(����������(
���'		��A
������
���(����

�5�������������������8 8�
���	����.�������'��������/�����
(�������4������(���
�(����������

A5�	�������7�
���
		����	�2
�����9�����
����������������������������9������������������������������

����������������������%���
	�����������2�������(�������#���9�%	������������.�������������.������

J
�����	�����0�)�����	�������
(����	������������������������.
���(�������4������(���
�(����������

A���������������������(���
		���@���������		��
����������	������*��
������

��
� #+�
��
�#������������
�����������
�������

1�������+�������*���	��
�������
����
�������������2�+�	<�������%����	�������*��.���	��������

/�	�.�����
������������#6#�����$�
������.���O������������������	�����7����
	��7�%�	�������������

���������������	����*������<�������		���'(��.��������������A�������������
������/�	�.�����
���

���������
������������������'(����������G
����
���.;���������
�������
��2�
�������'(
�������

"������������2�+�	<�������%�
�.�������*(�����
������*��.���	��������'��
�	�����/���(�.��(����������

�#6#����6$�
�����9�%	��
��������;���
�������������2�+�	<�������%���

'������J
��
���0�0�������C(���
�������������		�
������*���%������������>*�B�
�����������G
�������

'�������(��
��������K(���
��%�
�7�����(����������#����(����0�0��
�����.�����9�����
	(�������

K(���
��%�
������������C(���
������
��
		��*�6����	���
	�����/�����������K(���
��%�
��

������.�������4���
��	�������.����������*���������C(���
������
�7�;(�������.��������$�����������

(������"
�����������%�	������������.�����
��	������9�%	��
��������#
�'(�������
������

4���
��	�������(����
���'�.���������
���2�+�	<����������
���2���������������(������7�.�������

$��%��	�*�������5		���
������C(���
������������������*������(������������������

*���.���������+�������*���	��
����7���������������(	������*���	��
����
����������
�7���		��������������

8����
2���6*%��������
���A
C�
�����2���(�������������

���7����������'�(�����������4����



� � �

9�

�

����������.������.�������$��%��	�����*������������2���5�����	������"������6������3�����2�������

�.���'���������2���H�
�
�������;��(����������������7��5�����������������������
�����#
���

���	�������$�����������2���@�
�%�����7��
�'�(	��(���2���G
����
����
����������"����������.���

�5�	�����.����
��������'��
		�2���"����������
%
���������

#����������	�����������2�+�	<�������%�(��(
������	
������@���������2����+�������-
������7�����

.����	������*���	�����
		�����	�2
�����A�������
����
�������������2�+�	<�������%��
(����5�����7�

����2������7��������������������������	��������������		��
������5�	������������������=��(	����
���

����������������

���� ,�������������#��-�������

#���$�������-������������*��.���	�������(�������2�+�	<�������%������0�&��������(������

=
�%�
(���	�����7����
��������*�����������
�������	���-�������6�����*��.���	���
���2��������������

������������
�������������
������(�������A��������		��
���2�+�	<���'���
����

9��$����������
�����		����������A
����
	7�"����6�����A
���������.���	�����������	������

�������������2
	�������.�������#���'(���	�������
����
�(������������
����������$�������*�����������


������-�������		�������'����
���%��<�����;�������������������������'�������2��������#
�������	����

���J
����0�,�����������E%��������������"�����
(�	������#����.���������.��%������;���������
����

'(���	������		���.����	���������(��
������-��������.���	��������:����4S�000�=�������*�������

J
�����0�0��
���#
����������(�������������+���0�,�2������		���"�����:%��������������%��������

������	
�%������#������%�����%	��������.�������9���	�������@
�
���7��
�
���������������%	�+��������

@������
�
�������"�������	��������.
��������7�.����������%	
��������������������@��(�����(�(��

A��������J
������������������������������$���(�����	(��������������%����������

4��(�������
�
	���
������'(���	����*��������������(����������������������9���
�����(��*����J�	��


(����	������7��������A
���������������1��
���2�������.�����7�"�	:
����$
����	���������	������

H�
	�����.���
������4S�00=���(��
�������%������������-;������
		��������A
����
	
�.
�	�����4S�00�

=����:������;�������A
����
	����"�	:%��%:	��7��.��������	
������A
����
	�.���@"�������"*$'�

%�����������N�
	���������.�������'	�.�������"��<��������$�������A
����
	���.���	������������

4��(������������"�	:"���$�����7�����-��������.���	�������.
��	5	������$����:���7��.����
�

5�����	�������5�������"��<�����������	���������������������������

9���0�,��
���
�*��������������9E$�99�"��<��������*��.���	��������4S��00�S�2��
�������(�������

.����	��������%��������
���$�����(�����������������2���������	���������%����������

/������.��������������'(���������������
��������������+���0�,�����"�����:%�����(�������(���

��.�������4S�000�=���2������		����

G�(���������(������3���������%��<������4S��00�S�����4S�000�=���.��������2����'�%
�������;��

������
�	
�������.����	���#��/��������.���������#�������
���������������
�	
����;(��
�(�������������

�
����
�����:���������	�(��;(���;�����.����'"��;������4��.
	���������*����������6#���������

�2
	����������2��(���������

9���������<
����0�,������������2�+�	<���'���0�>4<��� B�����	��������"
����
���	�������2������������

� �



�

10�

�

�� .���������*
�����

-��
���
�	��7�3�����������
�������������������5C����;������2�+�	<�������%�(
������
���������

��������	�������
���9-��������;������2�+�	<���'���
���=�$7�������������
���;��	����
�������

'(.������������.�����.�������

���� �
����-�����������
�����*�����
�*
���
�
�

����
�*
������
��

3
�������J
������
�������0�,I�0�����
��2�����������
������$����
�����������

��
��.�����
��	������*��.���	�����������	
��
��
	������'����.����2���������������*����

����������@�����(������������������;������.�������*��.���	���7����<�����������������2���������

(����������������������������������
����������A���������1�.
���
���2���07�R��;���
�J
����0�,�

������
�$�������	
��%�������>$9"B�.��������
���
��
	��������2���
�������J
������-;���
�J
����0�0�

������
��2���������/
������2���07,R�
���#
�/
����������/�	�.�����
����;����������(���
		�

2��	
��
�����-;������*���6�
���.�����;���
�J
����0�0������1�.
���
������$9"�2�������������7�R�

%����������������;�����;��������.�������1�.
���
�����������	�����;(���������������.���������

9��������(���������
��������
��
	����������������������������=
���	����	���������������'�����������

����$��+����

/�������;�����
�J
������
�������0�,I�0�����
��2�����������
��
�7��
�����������<�������		���
��;������;�������;���
�������/
������
������������		����
�������������;�����7�
���.�	��������
/�����
��%�	�����.�����������	
�����"�
�����'����.����������
������������
�������
������������
����������������1���������
��
	�������.
����"�������2�������.���	�����#
(�����������;���
������
"�������2����.
�������.
������������
����
	��"���������#
�����/��	�
���������4�	�.�����
���
<������2���������9���2
��������������
(�����7���������
����
	��"�	��������������7�����������������
=
���	���������������������
����(���������������������7��
������'�������(���������7�
�����������������������������������

4�������=�����������������.
�����"�������2�������.���	�����������
����		��.�����
��%�	�������
=��
������������7�.�������������
����������������	�������/
���	�����������	��
�����7������
��������������4������������#
(����
��������/�����
��%�	����7���������������=��
���������������		�7�
2��	��8�
������;���������;�������.�����
��	�����*��.���	����#�����	
���(������
	�����#�����������
/�����
��6�����9�������%�	���������
�;��������2�		�������������������7��������.��������.����	��
.�������

1��	����������
�;��������O������������������	���(��������������������*��5�����������������		���
4�����	�����5�	���������������

����5�����9�(����������������'�.�����������5�����	������
4�����	�����������	����	������������'�����������(���;����7����������.�����������
��2���1��6
/
�����6#������������;���������������������+%
��2����	�%�	��������;����.�������=��������
������������	
�(.;�������;���;��������������	����
��N����������	�����������	���(���������
.������������
	��;������-��
�����������������
�������*�6A���	����

������

#���'��
(���;���0�,����<���	�����������������/��	�����%�������������������7��
��������

������������9��������.���������������	
���@�������������������		����#6#�����(�������#���$�
���������


�����2���-�������������
����������;���
������J
����00,���������	������������J
�����(���0�)�

����������	������.
������9������J
������0���(���0�)�(�������
������������	�����<���	�����/
������

� 7 R��9��J
����0�)������������9������������/
������2�����7�R������;(�������4��<
���2����������7�

����������
		���
(���������"������������#����	���������
������$�
���������
�����2���-���������

(��������#�,7)�A����>�0�&L���#�&7��A���B��'�����;����������������J
�������������$��
�������		��
���

/��	���'���
���9���7�8�	��
��7���'�2�����������������/
����������$�
�����
�������.
��
�������



� � �

11�

�

4�	��������=5���2�����#���7)�A��������0�07���#���7,�A��������0���������#���7!�A��������0� ��E(.��	7�

.����(���(������(��7�����'����.����������
	(�����$�
���������
�����2���-�������������2��	���J
�����

����(�������7�2������������2�+�	<������J
����0�,��������@��	������������������������		��
����%������7�

�����4��	
��
��������/
���������������������;��	�������G
����
�������

9���
��������������2�+�	<�������%�����
����		�����
��.�����
��	������=��
������������������

.�	�.������'(��.������		����@���������%�����������2�+�	<�������%�
	�����������;��������

�������������;����������		���#6#����:���������
	�$�����(���2���.�	�.��������
��������

#����	��������������>���#�����	
��7���'�����8���
B����������/
���������	���1��	�����7��
��#6

#����6@�����	��������1�������
�����	����������������������������������������������.������������

���		��
��������'���2����������
���
����
�������@��	�����������
�����2���-������������������5������

*��.���	���%������
	���
�.��������

�����J
��
���0�0�(������������
�8����
2����.�	�.����.������
��>8����
2���6*%������B��#���

9�����
����
	��/�����������>9/-B�������������������.�������	�(
	����������������
����������

J
���������%����������������������<;������"������������	�(
	������<���������.���	���7��
�����

/�����
��	�����������R������%�����5������

9��#�����	
���.��������/�����
�������9/-�����	������4���	���������4��<
������&R������%�����9������

*��������.���������/�����
��	�������	
���9/-����&7�R������%�����-;���0���������������9/-��;������

�,�3����������*��������<����������������*���	��������������/�����
��.
������2��� 7&R7�

2��
�������7�����.�����
��	������'�.�������������"
�������.����������.������H�
��
	��0�0�������

������		����(�
�����

-;��������'7�������5C���4�	�.�����
�������/�	�7�
�������9/-��;���0�0�����������%�������

$��������	
��%������������7,R�2��
���-;���0���.����������
���.������������/
������2��� 7&R�

��.
������

#���-��
����������
(���
�������������
����
	��'�(�����������8����
2��������������-	���������������

'�	
����(���������#���'��������������������$����������	�������-�(��
�.���������	�������
		��7�


		�������2���������������G�2�
���9���������������������	�%������������������;����

�
�	������

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

*��.���	�������8����
2����.�������

���� /�����
����������
���
�������	
�����
�������
��0��
�

��������	
���	

#���.����	�������������;������4�����	�������*���(�����	�����2�+�	<�������%�����������<
����0�,�

��		��������
��2�����	�����
���=���������������2�+�	<�������%�����
�(�����������1��	�������������

��������������	
������	����������������%	
�����/�������#
��	������$�	�������������(�����������
��>�
���

9-��L���
����	5��
(�;�	�������������������
���B7�.���
������	��������������(��������������5C���

	
���*����'(.��������2���������
�����	��������������������	�
���������'(.������������������
��

�
��������'		�������
��������������������
��������������	�������A
C��.���������
���2�������

$�����.�����7���
�������	
��2���������
������	��������������(������������/����	
���#��/��������

.
��������'��.����������;��4��.
	������.����;��-������������*��.���	��������	�����5����
	�	
���

$������2����������#���.�����<����������������������4������(
��.������������	.�������%��������

���������	��������������������<
����0�,������	���J
������	(���
�����=5���2���@*���� �����

>4<��@*���)�&! B����/����	������
������4�����	�������1��	�(�����������
��
��������2���

1��	2�����	������(���������
����	5����.���
������
����5�������%��
��2���'��.������������

4���	������������(��������������5C�����

�



�

12�

�

#���$����
�����������	�������		��
�����������
������(�������2�+�	<�������%�.
��.�����	��L�

#�����
��(����
������2�+�	<���'��	
������	���������������;���
��������<
����0�,�(������������/�����

#�����%��������.
��
���������������
������������
	�����C�$������2����������#������4���	���������

$������	�������5������'��.����������������4��.
	������.�������	�����5������'��.������������

$�������-������������*��.���	����.����������������������'��.������������$�������4������(����	.����


(����.������

#�����
��6������������
�(����
��2���2�+�	<���'�����
�	
��	�����������������;���
��������<
����0�,�

(��������������5C����'		����������	���������.��	����$�������4������(�
	�
�������$�������4��.
	�����

����������'��.���������
�7�
	�	
���$������
����
�����

2�+�	<������2�����	���(��	�������
������������������
������	�����
�(�����������1��	��#�����.
����

�������
�(����
��2���2�+�	<�����������5C������	�
����������5�����'��.�������������
���������

�������������������;�����;������1��������	���
��������'��.����������;��4��.
	�����
������������

�����������������5����
���

@����������	������%����2�����
��(����
��2���2�+�	<���9�����7�	
�������������
�(����
������������

(������������/�����#���'��.����������������$���������4������(�����4��.
	�����	
��������������

$�������

2�+�	<���8���
�	������������������	�����5��������
��(����
��
	��
�$������2��
�7�
		�������	
������

�������
������	������;(�������(������������/�����#���'��.����������;��4������(�����4��.
	��������	���

�5����
�7�
	�	
���$������2����������

9���
����
������
	������.�����
��	�����3
����������������������A��������		��
���.����������

�������<
����0�,�.����	����2����	���������#���������4��	���7���������2�+�	<����
���
	����

��.�����
������
�7�����������������������������(	������'(�	��	�N������A����	��#
��;������
��7��
�����

3�N�������	
�����������#����(����0�,�
���%
��������#
�;(������
������������(�������(�����.������

8�2��
��6$�����(��;�	�������#
�	�����2�������*9$��;�������	��������������������

�������3
�������
(�	�������.�����2���4���
����������������������%����
����;��2�+�	<������

��������;���7������������@���������		��
�������������������4������(���
��
�����2���	�������.���������

���������������������2�����2���68�����������������C(���
������(�����(���.������������������

�����������������(������������		��
������;����������	������	
�����
	�(������#
�;(������
��.�����

.���(�������(�����.����7�2���4���
�������������������������;�����������������
������(���	���7�

�������J
����0�0����������.�����/������.�����2�������*9$7�.����(���
		��(�����.����7������

4����������	������>/
�2��B��;���
��������<
����0�,�(��;�	��������*���
	���������8�2��
��������	��

�.��������K(���
�������>��
���%�����B�(����������A�����0���2�����(
��7���������
�#
�	�����������

���;������������.�������
������������
�������*���
	������������
����		���8�2��
���2����������.��������

"����2����2������(�����������
����2������H�
��
	7������������2�+�	<�������%���������
���������

2�����������������7�����������
	(�����$
��(������	
�7�����2�+�	<��������
%��
	�
��������
��������

��%��������;���
��������H�
��
	��;���
�2������H�
��
	����'����������		���
�����������.�����
�����
�

�
���������
���%
�����
��61��	��;���
��������<
��������������

��������	�
	

$��;�	��������2�+�	<���'��������������������	�����$�	��.����;������2�+�	<�������%����.��	��
���
��6�
	�


�����
��������
����	�.����������	����2�����	���#����%��
��2���'��.������������$�������-��������

����*��.���	����	
��������	����;(�������2��
���	
�������5C����.���
��������'��.����������;��

4��.
	��������.����	������(��������������5����������6�����$��
�����������#���'��.������������

$�������4������(�����A
��������	
��������	��������������"	
���#�������������<
����0�,������	���

J
������	(���
�����=5���2���@*������,)��>4<���@*���,�!��B����	���������/����	������
������4�����	����



� � �

13�

�

���1��	�(�����������
���/���������
����		���.�����
��	������3
���.������;��������

@���������		��
���2�+�	<����������������<
����0�,�'(�����(������
�������$����	�����
�
������

=5���2���@*������0�7�
���-��������������=5���2���@*����� 7��.���
�C��%	
���C����'(�����(����
���

'�	������������=5���2���@*���)���(������9�����������.����������/���
����	�������=5���2���@*���

���,0�
�������
�C��%	
���C�����'(�����(������
���'�	���������
������4��<
�����2������������

#����/���
����	�������	�������
������4�����������2���'�	�������������4��(���	��������������

2�+�	<���'�������;(����������	������@���������		��
����#����4��(���	��������������
�����

�
�%����	����
�������;���
���2����#�#������������.��������*N��%�����
���������������2�+�	<���'��

����
��������������������������9������������(�������
���������
��2���G�����*������2���@*����&&��

���� ,����
��
��������������
��
�0
�������������
��

-;���������
����		���3�����������
�����7���������������2�+�	<�������%��.�������2�+�	<���'�����������

.���7�(��������
�������;������2�+�	<�������%�������������9-���'(��	�������;������

����������		��
�����<�.��	�������������9-��6*����	
(��	����=�������	���<�.��	�������
����	5��

����������������
�����������
	�.�����������������5C����#��/��������.������
	���������5C�������

9����
������*$9@#'7�*$9@���������-��
�������	(��
���2��.�������#���3�����������
���������.����	����

����(�������2�+�	<�������%�(�.������2�+�	<���'��.�����	��L�

��������	
���	

� �������<
���

���@*��� �0�,� �0�)�

������������	 ������	 ������	

���������	 �����	 ���� 	

�?�@*A��  ��) � ��&0)�

�*�498*�� ��),�� �� �&�

!"#$%�	 &'����(	 &��� �(	

!"#$	 &�����'(	 &�� ��(	

)*+�+��*����,����+-	 ������	 ���.��	

�

9����������	
���
���������	��������3�����������
��������
����	5�������������
�����J
����0�,�

����	�����������������%	
�����1��	�����������4��<
����#�����5C���*$9@#'�����*$9@��
(�������

2����	���������3�������	�����;��������������	������'(.����������(�����������
����	�(����5������

�%��
��2���'��.����������
��7��
�����1��	��5C����;��*$9@#'�����*$9@��������
���2�����	��.�������

#
�;(������
��(�	
��������������������������2���2�+�	<����������(��������5C��7��.�������

�;����		�������;��������%	
��������������������
�������������
��������

'	���������
����		���3�����������
������������2�+�	<�������%�����'��
�	�����"
����
���	�������%���

J
��������
����������������.����������$���������;�������������7����	��������-������������

*��.���	���7�����*���	������-�����������������.�������"����2����.�����������0�>4<��� B�����	��������

"
����
���	����������J
����0�,��



�

14�

�

��������	�
	

� �������<
���

���@*��� �0�,� �0�)�

������������/	 �'����	 �.��''	

���������/	  �'��	 '����	

�?�@*A�T� ��)��� ���&!�

�*�498*�T� ��,&)� ����!�

!"#$%�/	 &'�.� (	 & ����(	

!"#$/	 &������(	 &��'��(	

)*+�+��*����,����+-/	 ��. �	 �'�.��	

T�
���9-���

=������	��������3�����������
��������
����	5�������������
��	
���������		��
������J
����0�,�

����	�����������������%	
�����1��	�����������4��<
����'������������;��	����������
���������5������

�����������
���7�������������		��
����������;���
�������������
�������������#
�;(���

���
���;�������5������%��
��2��'��.����������������$���������-������������*��.���	�������

4����	������������(����*$9@#'�����*$9@��#���'�����������%��
��2���'��.���������.�����������

(�����	����������;����		�������;���������������������7��������3
�������J
�����0�0����������

.�������		��$��;�	����������������
����		���3�����������
������������(���(���2�+�	<�������%���

�

�



� � �

15�

�

���� %
����
��12�,����1�����#���������
�

#����������	�������(������	������4���5���6�����-��
��	
���
	�
���%
���7�����*���
�	
���

��2�����������(�������������#���.����	�����������
�	����
(����������4���	���������4��<
���.�����	���

���.����	�L�

��������	
���	

� �������<
���

���@*��� �0�,� �0�)�

��
����	5�� � �!0�� �!�00,�

�������
�� &��&!� ,�� ��

*���(���2����������� >� ����B� >)�&��B�

J
�������(��� >� ����B� >)�&! B�

$�	
������� !���0�� !,�����

*�����
%��
	N�����>���RB� ��7�� !&70�

3�N�����A����	�  ��!)� &� 0��

/���%
%���
�	
������������#�%������� &� 0)� ���,0��

-��
��2��(���	���������� �����!� �&��&��

8
��	�.T�>4���������������1
�	��������	�����

1
�	��������	�N��2
	����B�

>���0)B� >�,&B�

�

T8
��	�.���
��������
���9'��&��

� �



�

16�

�

��������	�
	

� �������<
���

���@*��� �0�,� �0�)�

��
����	5�� �)��!�� �����0�

�������
�T� ��)��� )�&0��

*���(����
����������� >���,��B� >,����B�

J
�������(��� >���,)�B� >,�!��B�

$�	
������� !���,�� &��) ��

*�����
%��
	N�����>���RB� !�70� !)7&�

3�N�����A����	� �� 0!� �� � �

/���%
%���
�	
������������#�%������� !�, �� ���,0��

-��
��2��(���	���������� ���,��� �!�����

J
���68
��	�.�>J
�������(������	��'(�����(������


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

�
��
�	
���B�

>,�) )B� >&� �0B�

T�
���9-���

9��������	�������'(������.����������
������������	����'%�����������
������

������ %
����
�����
�

��������	
���	

#���$�	
�������(���������������#����(����0�,�@*���!���0��>4<��@*���!,����B��'�������'���2���������

����$��
���
�������������2���;�(
����/���%
%���������=5���2���@*���&� 0)�>4<��@*������,0�B7��	;�����

A����	��2���@*��� ��!)�>4<��@*���&� 0�B��.����
��
��
�	
��2���5��������@*����&�� ��

>4<��@*����&�!&�B����2������(����#�����	��������;���
�����������
��'(�����(����������'(������7�

��������������
������	�����1��������
�������������<
����0�,��.���
��1��������
������

*��(�������2���G������������������C��������������2���9-����!��������J
��
���0�,7�;(��.�������

#����
�����;���
���
��/���%
%���������
���4�����������;�����;����7������;������-��
���������2���

9�2������������������3�N����������
	����������
	����������������������������;����.�������#���

4���
�(��
���(�	��������
���@*������ �,�>4<��@*����0�0! B7�.�(������������������*���������

@*���)���0�>4<��@*����� �!B�
��
�������#���'������������/����	�������������������$���������J
����

�0�0���.
�������'����
����������(��������1�������#����(����0�,����7���%������������
��
����2������

H�
��
	7�����-�����������
��3���������������3��������������;(�������4��<
����
���2�������������

������$���
��2���@*�����,���>4<��@*���!�0�0B��#�����������4���5��������������(��������

@*������!)�>4<��@*������&!B���

'�������"
�2�������	���������
%��
	�;��	
�������@*���))�0&&�>4<��@*���)!�)0�B����$������9���
���

(��������
�*�����
%��
	�@*����������>4<��@*��� !� &�B��#����;���
������*�����
%��
	�����(������

�
�%����	����
�������;���
��������<
����0�,���.�����
�������-��	(���
��2���@*���� ����7������������

$�	
��2��	����������		��.�����������	��������������
%��
	�;��	
������/����	������
�����������



� � �

17�

�

'������%����%����
�����;��
���.��	���A��
�(�������.���A���	�����������������	����������

@*������& �����������

$���������������4��(���	���������������;����		���������=5���2���@*�������,�>4<��@*�����)!)B��
���	��

���������/����	����������;����		�������;��A��
�(�����(�������=5���2���@*����,&�>4<��@*��� ��B7�

4��(���	�������������4��(������������������
	�
(������������=5���2���@*����0��>4<��@*����,)B7�

��.���	�������;����		���������=5���2���@*���� ��>4<��@*���� 0B�����4��(���	�����������;������

�������������������"����
	(�������@*���!0 �>4<��@*���0B��/������(�������
�������"
�2�����

���
����		��4��(���	�������������=5���2���@*��������!�>4<��@*����&��&�B7��
2���@*�������,0�>4<��@*���)�0B�

���������������@*���,�)!!�>4<��@*����!����B�	
����������#���'�������������
����		���4��(���	����������

���	���������/����	������
������*��
�.�������2���9-����!�D3�
���2����	����F��#���4������(����

�.����������	
����������������������������4��(���	��������������������������	������������*9$6

#
�	�����2���@*����0�000�
�����������8�2��
��6$�����(��������/������(�������4��(���	����������


��3���������������3���������2���@*�����&,&�>4<��@*�����, �B����

��������	�
�

#���$�	
�������(���������������#����(����0�,�@*���!���,��>4<��@*���&��) �B��'�������'���2���������

����$��
���
�������������2���;�(
����/���%
%���������=5���2���@*���!�, ��>4<��@*������,0�B7��	;�����

A����	��2���@*����� 0!�>4<��@*����� � B��.����
��
��
�	
��2���5��������@*����,��!)�

>4<��@*��������)B����2������(����#��������	�����4��������������	�������
�
�7��
�����	
��������

'(�����(��������
�������������'(�����������1�����������������<
��������	����;(����������

#����
�����;���
���
��/���%
%���������
���4�����������;�����;����7�.�	�����;������-��
���������2���

9�2������������������3�N����������
	�������%��
��2����������������������������;����.������#���

4���
�(��
���(�	��������>2����
	�������������������
	������'��
�	�����B�
���@*������ ���

>4<��@*���,�&��B7�.�(������������������*���������@*���)�)&)�>4<��@*����� �!B�
��
�������#���'������

������/����	�������������������$���������J
�����0�0���.
�������'����
����������(��������1���

����#����(����0�,�����������-�����������
��3���������������3��������7���%������������
��
����

2������H�
��
	�����	������
���@*�����,0,�>4<��@*��� ����B��#�����������4���5��������������

(��������@*����,��>4<��@*�����)B�����(���
����������
���������
����������������������=5���2���

@*����!��>4<��@*����!�B������������4���5��������������@*�������>4<��@*������B�.�	����

�
�%����	����
��'�%�;�����
������'#��"����
���(��������9��
���2�����������
(��������6

%�����.���������������<
����0�&���������������(���
���.������������.
�������*��;		���(���
��

@*������&�,�����������@�
�������������
	������	
�����������#
�	�������������'��
�	���(���
��

@*����0�000����=5���2���@*�����&�,��������		���#
�#
�	�����.�����(�������*���%�
��9�2�������$
���

>*9$B����J
����0�&�
������������#�������������(���
��.����;(�������3
����������#
�	������
����	����

���1��
��.
�������@*���& )�>4<��@*���& )B����
���9���������<
����0�,�(�	
�������������
���2���

��������
(��������%�����
���@*�����!���>4J��@*����� 0!B��9��/����	������(������������
��

��������������(���
������������
�����=5���2���@*�������&�>4<��@*�����,&�B��#
��(��������	������


���2����������
(��������%������
�%����	����(��������	�������1
�	�������;��4������������7�����

;(����
�<�.��	����$����
�<
���
(���������.�������

'�������"
�2�������	���������
%��
	�;��	
�������@*���))�,)&�>4<��@*���))�,)&B����$������9���
���

(��������
�*�����
%��
	�@*����)�0�)�>4<��@*����0�0�0B��#����;���
������*�����
%��
	�����(������

�
�%����	����
�������;���
��������<
����0�,���.�����
�������-��	(���
��2���@*������,)�7������������

$�	
��2��	����������		��.������

$����������������;����		���������=5���2���@*�����0)!�>4<��@*������,,B��
���	��������������
�������

������������������*��;		���(���
���;������
�����(
�������1����;�����������@�
��������#
�	�����

2�������*9$����=5���2���@*������)0�>4<��@*�����)0)B7��;����		�������;��������%	
��������������������

@*��� ���>4<��@*���0B7���.���	�������;����		���������=5���2���@*���� !�>4<��@*����0�B7�



�

18�

�

�;����		�������;��'(��	������"�;��������=5���2���@*���)���>4<��@*�����!B7��;����		�������;��

3�������(;��������=5���2���@*���!��>4<��@*���!,B7��;����		�������;��
�����������������������

=5���2���@*���! 0�>4<��@*�����)B�����;(������;����		�������;������"����
	(����������������

��
���5���2���@*����� �>4<��@*���  �B��#
(�������
		���@*����� �>4<��@*������B�
�������2
��
(	��

4���;�����2���A��
�(������7�@*����,0�>4<��@*�����0B�
�����	
�(�(�.��K(�����������/������(�������
���

����"
�2�����4��(���	���������������;(����������������������=5���2���@*������,���>4<��@*����!����B7�

�
2���@*�����0& �>4<��@*�������0�B�����������3
�������;(���������J
��7��������
	�����'��
�	������

�����
�(�������2���@*����� &��>4<��@*���� �B��#
�*9$6#
�	�������=�2��@*����0�000�.�����
�����������

8�2��
��6$�����
	�����������3
�������������������J
���
���.������#������
	������'��
�	������

.������
���2����2�������4��������
(��������#����;���
�������4��(���	���������������;(���

����������������(
�����
�������%	
���C�����@�	��������/������(�������4��(���	����������
��

3���������������3���������2���@*���& 0�>4<��@*�����)&,B��#�����������4��(���	����������(���
����

@*�������>4<��@*������B���

������ ,�������
�

��������	
���	

#���-��
��	
����������������������#����(����0�,����
������������
������;���
�������

-��
�������	�����>2���;�(
�������2���;����(����������	�N�����A����	��.��������������2���;�(
���

���
����		��4���5���.����B�
���%
�����#���2�+�	<�������%��
�����������#����(����0�,�
���	�N�����

A����	����������������2���;�(
���-��
��
�	
����2���@*������&&!�>4<��@*����0��0&B����;�����������#�����

���������
����		��4��(���	����������2�������
���@*��������!�>4<��@*����&��&�B������;(��7�.
������

�������������(���������1�������#����(����0�,�;(������������������
		���4���5������������������

���������	����������	�������@*�����������$���
�������
��	����	���������������������4���5���6

�������������������	���7�(�����������#���������������#����(����0�,�@*������!�)��/�������

����(��������7���������'��
������������������������;�������������������5�����7�.�����(������

�(���(������(����

#����;���
������-��
�������	�����>2���;�(
�������2���;����(����������	�N�����A����	��.���

�����������2���;�(
������
����		��4���5���.����B����=5���2���@*���)�����>4<��@*������0!B����	���������

/����	������
������4��	�����
����������.���9�2��������������
�'�	
��2���5�����#���A����	2��6

.����������	���������/����	������
������$��
�	����2���4��(���	�����������;��'�	
��2���5��������

��	
��2���5���7�����	������.�������@�	�����2���#
�	������

#���2�+�	<�������%��������������<
������<���������������1
�	���2��%�	�����������
������������#���

3�N������������2�+�	<�������%�����;������������.5	��A��
����
�������@
������4��5�����	�������������

J
���
(��	�������������#��������������3�N�������%	
�����������;�����
�;(������
������������


����		���'��
�����
��������-��
�������������%��
��2�����������(��*�������J
�����0�������

�
�;(������
���

��������	�
�

#���-��
��	
�������2�+�	<���'����������#����(����0�,�������
���.���
��������������
�����������

�
������;���
�������-��
�������	�����>2���;�(
�������2���;����(����������	�N�����A����	��.���

�����������2���;�(
������
����		��4���5���.����B�
���%
�����#���������A����	���	��
�������
%��
	6

���5����7��������2�������H�
��
	��0�)���������;����.����7��
�������2�+�	<���'����������#����(����0�,�


���	�N�����A����	����������������2���;�(
���-��
��
�	
����2���@*���,�����>4<��@*����)���,B�

���;�����������#����������������	6�����	
����������4��(���	����������2���@*�����0& �>4<��@*�������0�B�

�����;(�����



� � �

19�

�

#���G���������	
(�	�����	���������/����	������
������4��	�����
����������.���9�2��������������
�

'�	
��2���5�����

#���A����	2��.����������	���������/����	������
������$��
�	����2���4��(���	�����������;��

'�	
��2���5����������	
��2���5���7�����	������.�������@�	�����2���#
�	������

#���2�+�	<���'���������������<
������<���������������1
�	���2��%�	�����������
������������#���

3�N������������2�+�	<���'������;������������.5	��A��
����
�������@
������4��5�����	�������������

J
���
(��	�������������#��������������3�N�������%	
�����������;�����
�;(������
������������


����		���'��
�����
��������-��
�������������%��
��2�����������(��*�������J
�����0�������

�
�;(������
���

������ #���������
�

��������	
���	

��������	�
����	�������	���

� �������<
��� '(.��������

���@*��� �0�,� �0�)� 
(�	��� ��	
��2�

������������	 � �!0�� �!�00,� >�� 0&B� >�7 RB�

�����������
���� >�&� �!B� >�!�)! B� >�!�B� �7�R�

���������	 &��&!� ,�� �� >��,!,B� >��7�RB�

4������(������ >&���)B� >&����B� �� �� >�7,RB�

'		��������4��.
	���������� >!�,��B� >���)&B� >���!�B� � 7 R�

-������������*��.���	���� >&����B� >!��� B� >)&)B� ��7,R�

��������(�����(	�����'��.��������� >, �B� >&��B� >�, B� ��7)R�

��������(�����(	�����*������� ��� �� ���,&� ) !� !�7�R�

"���*�,�����,+*�� >���,0)B� >,��!�B� >��� !B� ��70R�

1��
��.
��� >�� �)B� >��� �B� >���B�� �&7!R�

1������
�� �  � ��,��� >��)0)B�� >,�7!RB�

)*+�+�����,+*�	 >���� B� )0,� >�����B�� >�!�7 RB�

!���,+*�	���	0�����+	 >� ����B� >)�&��B� >�� !,B� !�7�R�

��������2���*�������������*���
�� >,B� >��B� �� >�)7�RB�

1�����2���,�����	 >� ����B� >)�&! B� >�� !&B�� !�7 R�

�

�

�

�



�

20�

�

��������������������������

� �������<
��� '(.��������

���@*��� �0�,� �0�)� 
(�	��� ��	
��2�

������������	 � �!0�� �!�00,� >�� 0&B� >�7 RB�

*A*'� ����!�� � �!&�� >�� 0)B� >��7�RB�

'�
�"
������ !��0�� �� �0� )��� ��7!R�

'�����
� &�0��� ��))!� ��� ,� �,7�R�

�

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

� �������<
��� '(.��������

���@*��� �0�,� �0�)� 
(�	��� ��	
��2�

������������	 � �!0�� �!�00,� >�� 0&B� >�7 RB�

�?�@*A�� ��� � � ���� )� ���0!� ,7)R�

�*�498*�� ���� )� ���&!�� >��!��B� >�,70RB�

���������� &��&!� ,�� �� >��,!,B� >��7�RB�

�?�@*A��  ��) � ��&0)� �&!� ��7�R�

�*�498*�� ��),�� �� �&� >��� �B� > !7)RB�

�����*���	���������� �,7�R� ��7�R� >!70RB� >�&70RB�

�?�@*A�� ��7)R� �07�R� �7�R� �7�R�

�*�498*�� ��7,R� �,7�R� >��7!RB� >� 7�RB�

3����+	-��	��������	 >�&� �!B� >�!�)! B� >�!�B� �7�R�

�?�@*A�� >,��&0B� >)�� 0B� >!�0B� &7 R�

�*�498*�� >)���!B� >)��� B� !)� >07)RB�

�

��
����	5��
���������������:����(�	�����������0�,�
���@*������ � 7�.
�������'������2���,7)R�

���4���	��������@*������� )�����0�)����%�������9���������<
����0�,��
������2�+�	<�������%����������

���������������(�
�������#6#����:�����2���
���7�2���	����������2�������������������;���

��(�
��������:���������4��<
����9��J
����0�,��
(���.����������5C����'��
�	�
�����C����
������

#��������2���
���7�.�	�����;����.5��	�����5�������������������������������������������:����

���
���
����
		��:���(���������������7�.���4��(�
����
����
	���7�*�
�����	������/
�������

�������
��������:���(������������������������2���
�������J
����������
���
���������7�.
�

�������5����'��
�	�
���#6#�����������A
���������
��
����2��(�������/
���������'����
	��$�������

.����%����	���



� � �

21�

�

��
����	5��
�����������������2����(�	�����������0�,�
���@*������� )7�.
��������;���
������

@*�����!���(�.���,70R����4���	��������@*������&!������0�)����%�������#������;���
������.������������


����������������
������;���
��������
��(����
������2�+�	<���'�����;�����;����7�.�	���������

'(��.�����������/�����
������/������%
����$�����
�������'�����(�	���������.����%����	���#���

��
��(��������2����������@���������		��
���2�+�	<���'�����
�.
��������������	����(	��(���7�

.�������������
��(��������2���2�+�	<������	����������������.
����
	����4��<
����#����;���
�������

����	����������������.��������	.����������������'������������
��(��������2���2�+�	<���8���
�

���%��������#�����'������.
���
�%����	��������������������������A
��������������������


�
��������
���(������7�.�	����������������5C����������������������������

�����������
���������������:�����������J
����0�,�
���@*��� ��) ����4���	��������@*�����&0)����

J
����0�)�
�����������#�����	
��2���������
���������7�R6"������
�����7)R����J
����0�,�2����07�R����

J
����0�)�����������#�������
�%����	����
����5�����
(�	����������	
��2�������������
������4���
���

2����#6#�����������;�����;����7�.�	�����������������;�������"��������+�(�����	���.�������/���

�
(�����������C����
������#6#�������2���
���7�.�	�����;����.5��	�����.��	��������5������
(�	����7�


	�
�����������5��������	
��2����������
��	��������'	������	��������*����������������������;��

:���(���������������.���4��(�
����
����
	���7�*�
�����	������/
�������������5�������������

�������
������;�����
������#�������������C���	�
�������'��.�������������
��������

���������������%����
�������2�+�	<���'�����;�����;����7�.�	�������2�������H�
��
	����J
�����0�,�

���
��.�������������������
��2���*���	��2���@*���� ���
(����

�������������������������2����(�	�������������J
����0�,�
���@*�����),�7�2���	��������������J
����0�)�

��������
�������@*������ �����������#�����	
��2���������
�����2����,7�R����J
����0�)�
�����7,R����

J
����0�,����������#�������
�%����	����
�����.�������
(�	�����.�����	
��2���������
�(��������
��

����#����	�����������������#�����	
��7��������������'����;�����;������#���
(�	����������	
��2��

�������
��������������#����	��������������.����������������������
�������
���;���
���

(������7�2��(���������������������������'�	
�����
������������'(��.�����������/�����
������

/������%
����$�����
�������'�����(�	����������#����������
�(��������2���2�+�	<������.������������

'��.������������=5���2���@*��������;����������������������(�����	����#��/����������������.��	�

����
(�	����
	�
����������	
��2���������
��2���2�+�	<���'�����
��������
������;����#��������5C������	�


��������5������'��.����������;��	
�������'(�����(�����������4S 000��:�������;�����;������

9���������<
����0�,��
������2�+�	<�������%�@*�������!����
�������
���*A*'����������7�.
����

4���	���������4��<
����������;���
��������7�R�����������
������%�������#���'����	�
�������������

�
���'�
�"
����������.��	�
��������2���2����������4���������2����#6#�������7�
	�
����
��������

2���������������4�����������������������2��������������#��������������������
��

�:���2�����������������4���
���2����#������������@��	�������
���'�
�"
������%����	���
�

�����������9����������A
�����
���������"����������.�������������������@���������		��
���

2�+�	<���8���
�����
�������A5�	����������.������

����������������

#����;���
�������4������(����������
�%����	����
�������������#����(�����������.���4��
�������

4��%
�����������������������������
���;���
������;�����;������

 ��������������	����������

#����1��
����2���@*������!������
		���������4��.
	�������������	����������/����	������
��

�5������'��.����������;������������$��
������

�

�



�

22�

�

!�����	���	�
�"������	���

#�������������'��.������������$�������-������������*��.���	��������(�������
���5������

"����
	
��.�����������������1��	��������
�	��������-�������6�����*��.���	���%��<������
���

2������������(�����

��������������������� 	#���
	�����

#�����������(�����(	������'��.���������(���
����2��.�������4��	����
��/��������������������

=5���2���@*���))0�>4<��@*������B��.���/���(������������
���-��������������=5���2���@*���!0�

>4<��@*����� B��#���/������2��	�������	����������/����	������
������������
�(�.�������2���

#
�	����7���������A��������		��
���
��2�+�	<����������$"�����
��2�+�	<���'�����
������#���.������
����

���������������������"�������

#�����������(�����(	������*�������(����
	�������/����	��������.�����
��/��������������������

=5���2���@*�����!�&�>4<��@*���&, B7�����
������������
�(�.�������2���#
�	����7���������

A��������		��
���
��2�+�	<����������$"�����
��2�+�	<���'�����
������#���.������
�7����	���������

!��������������

#
�-��
������(���.
������@*������� ����
��2��#���1��
��.
���(����
	�����
�%����	����1������;��

-��
��2��(���	�������������=5���2���@*���,,)�>4<��@*���,  B��.�������*����������������
�(�.�������

���������2
��2���-��
���������������=5���2���@*������7�.�����������*������
������

������
�(�.������������#���2
���;���
�J
����0�)����������1������
�����=5���2���@*�����)&&��;������

#
�����2
��2��-��
������������(�	��������
��������
(���������1������1�
�����
�����������

#
�	�����(�������*���%�
��9�2�������$
���
(��*�������������'��������������;(�������

2��
����������������
���;�������������1��
��.
��7�.�����������'(���������'�������������������

1������
���;�����

$�����#���������

#���J
������	(���
�����=5���2���@*���� �����>4<��@*���)�&! B����	������
����������.��������

�������
��������(��
����������5�������%��
��2���'��.���������2���
		������$�������-������������

*��.���	����
(���
�����������4��.
	����7�.�����������'��.������������$�������4������(�	������
������

#����
	���
����������(�����(	������'��.�������������*���������
����������%����2���*������2���

@*������,)�>4<��@*���� !B�
�������J
������	(���
���#
������(�	
������
�-��
������(�������

J
������	(���
������@*������� 7���������������%����2���$����
������0�)�2���@*���)0,��

	

	

�

	 	



� � �

23�

�

��������	�
	

��������	�
����	�������	��	

� �������<
��� '(.��������

���@*��� �0�,� �0�)� 
(�	��� ��	
��2�

������������	 �)��!�� �����0� >��0��B� >��7&RB�

"����+-����4+-���+�� ��  �� >����)B�  �&�,� >�!�7�RB�

�+-���	�5�*�*����	!*��+��*���+��+� &��� ������ > �0B� >�&7�RB�

0�+��*��	,���*�,�*6��	!���4��� ��00�� ��,�&� >,��B� >��7�RB�

7����*����28�+-� >�0����B� >&�!)0B� >��  �B� ��7)R�

9����+��5����+� >���0��B� >������B� > &0B� �7&R�

�,�6���*,�+�	��2	*������*����	

:������+�����+��4+-�	�+-	

0�6��+����+	

>�����B� >���!�B� ��� >�7�RB�
�

�

0�+��*��	,���*�,�*6��	��28�+-�+��+� >,��&!B� >�0��&�B� ��0,!� >�07!RB�

)*+�+�����,+*��� >��)00B� >��) !B� ��0 !� >�!7)RB�

0�+��*��	0�����+� > )B� >,0B�  �� > !7&RB�

1�����2���,�����	 >���,)�B� >,�!��B� >���!!B� � 7!R�

T�4�����������
��*��������
������'�	������������-��
��
�	
��2���5���7���������1���������

���	������*���������.���'��.��������7�'(�����(������
���-��
��
�	
��������
���/���%
%��������

��	
��2���5����

�

���������������������������

� �������<
��� '(.��������

���@*��� �0�,� �0�)� '(�	��� ��	
��2�

������������	 �)��!�� �����0� >��0��B� >��7&RB�

�?�@*A�� ����!)� � �! �� >���&�B� >��7�RB�

�*�498*�� ��)&�� )�! �� >��&&0B� >��7�RB�

�EG�@9�*�� ��� �&� >��B� >��7 RB�

�

�

�

�

�



�

24�

�

��������������������������

� �������<
��� '(.��������

���@*��� �0�,� �0�)� '(�	��� ��	
��2�

������������	 �)��!�� �����0� >��0��B� >��7&RB�

*A*'� �0�!,�� � �)�,� > �� !B� >�&7,RB�

'�
�"
������  �)0��  ���!� �&,� !7�R�

'�����
� ��&!&� ��,��� >���))B� >�070RB�

�

�������������������������%�

� �������<
��� '(.��������

���@*��� �0�,� �0�)� '(�	��� ��	
��2�

���������� ��)��� )�&0�� >��),�B� >��7�RB�

�?�@*A�� ��)��� ���&!� >��� �B� >��7,RB�

�*�498*�� ��,&)� ����!� >��� )B� > �7,RB�

T�
���9-���

�

#���4�������������(��;�	����������
����	5���
�����������������4������(����������������@
(�		��

�(���������������7��.�������*��.���	��������������������
������������

#����������
��>�
���9-��B�������������:���������������2���@*������&!�>��7 RB�����0�)�
���

@*�����)���>��70RB�����0�,�
�����������������������������������(����:���2��������7�

4��(�
����
����
	�����.���/
�������#������
����������������
����	5��(����:���2�������������

4��(�
����
����
	������;�����;������1����	����.�������������������������������������0�,�������

����������������
C�
��������H ��0�,������������
��2���'�.����������=5���2���@*���� ��

(�����	����

#����������
��>�
���9-��B���������������2���������������2���@*�������!�> 07)RB�����0�)�
���

@*�����,&)�>��7&RB�����0�,��#������
�������	�����������������
����	5��
������������2����	����������

/�����
��	
������$�������'���������������;�����;������

#���$��
��2��������������=5���2���@*�����  ��>4<��@*���6����)B����	���������/����	������
���������

$���������J
�����0�0���.
�������'����
������������9������$��
��2�����������.����������

'����	�������������.�����
(.��������������	�������������������*������������=5���2���@*������

>4<��@*��� �&B�(��;�����������

#�����������(�����(	������*�������(����
	����������
�����������1������(��������#
�	�����
��2�+�	<���

�������2�+�	<���'�����
����=5���2���@*������� �>4<��@*����& B�����*�������
��/�����������������

���=5���2���@*�����&�>4<��@*����&�B��9���������<
����0�)��;���������4��������������*��;		���(���
��


������
�����(
�������1����;�����������@�
��������#
�	�����2�������*9$������������������

(�����(	������*���
��2���@*�����!!���9���������<
����0�,��;���������4����������������

*��;		���(���
�������������������(�����(	������'��.
������=5���2���@*��� � ��



� � �

25�

�

#���A
����
	
��.
������	���������=5���2���@*���)�&)��>4<��@*���!�  �B�
���'��.����������;�����67�=�	�6�

����$�����(����������@*������ 0�>4<��@*�������&B�
���-����	���������
����#���4���������������

4��<
������
����������5����"�����������������������'��(
��2����#�#����:������������
	(�����

�����������*������������;�����;����������������5������A
����
	
��.
��N������;��������������

"��������4S��00�S�����4S�000�=����

#���"����
	������(��������
��35�������������	��������=5���2���@*����0�&,��>4<��@*����0� !�B�����

���
	���'(�
(�������'��.����������;��'	���2�����������������;���������=5���2���@*�������,�

>4<��@*�����0),B��#
����	���������"����
	
��.
��N�����(�����.
�&��R�>4<����RB��#���������

"����
	
��.
��N��������
������
	����5�������������(��
���������������������
����	5���

���;�����;������

#�����������(�����(	������'��.���������(����������
�%����	��������������/
���
(�
(������

@*�������,�>4<��@*������0�B7�'(�����(������
���-����������������;(���2�+�	<������3�������=5���2���

@*����� �>4<��@*��������B7������6�����$��
���������7�"
����6�����'�.
	����������=5���2���

@*���������>4<��@*����� �!B��.���'(��	�6�����"�;�������������=5���2���@*������0��>4<��@*���,0)B�

����/��(�6���������������2���@*���,�&�>4<��@*���,&�B��'�C������.
�����������;������������������

���=5���2���@*��� ���>4<��@*���0B�����
	�����.�������'��.
���
������4��������������

*��;		���(���
��
������
�����(
�������1����;�����������@�
��������#
�	�����2�������*9$����=5���

2���@*��� � ��#���4��������������*��;		���(���
���;��������J
����0�)�����������������������

(�����(	������*���
��2���@*�����!!���

#�����������1������������	�����*�������(�	����������
���@*�����!�>4<��@*����,B��1�
�������������

1������������	������'��.���������,���>4<��,��B7�����2��.�������
������	���
����'��	5�������

��������
(��������%������;���
�#
�	��������
	����2�������*���%�
��9�2�������$
���

���	������7�����(�������������
��2��-��
������(������=5���2���@*�����)00�>4<��@*�����) !B��#���

4��(������������;(�������4��<
�������
�%����	����
�����������'(�����(������
���-��
��
�	
����

���;�����;��������=5���2���@*������� ��;���
��������<
����0�,������;(�������4��<
���2���

@*�����,����

#���J
������	(���
�����=5���2���@*������,)��>4<��@*���,�!��B����	������
�������������
������;���
���

������
����	5��������������������5������'��.����������;��A
����
	�����"����
	�������	������

���
(���������%����2���G�����������
������$��
��2��������������4���	���������4��<
����=��������

����������(�������
���2�������*����	������������;���
������4���	���������4��<
����#�����������

(�����(	������'��.���������
����������;(�������4��<
����-;��������@���������		��
���2�+�	<������

.����������������<
����0�,�'(�����(������
�������$����	�����
�
������=5���2���@*������0�7�
���

-��������������=5���2���@*����� 7��.���
�C��%	
���C����'(�����(����
���'�	������������=5���

2���@*���)���(������9�����������.����������/���
����	�������=5���2���@*������,0�
�������


�C��%	
���C�����'(�����(������
���'�	���������
������4��<
�����2������������#����

/���
����	�������	�������
������4�����������2���'�	�������������4��(���	��������������2�+�	<���'��

�����;(����������	������@���������		��
����#����4��(���	��������������
������
�%����	����
��

�����;���
���2����#�#������������.��������*N��%�����
���������������2�+�	<���'������
���������

�����������������9������������(�������
���������
��2���G�����*������2���@*����&&��

�

� �



�

26�

�

������ 3���
�
��
*���

��������	
���	

9���������<
����0�,�.���������J
������	(���
�����=5���2���@*���� �����>4<��@*���)�&! B��
�����������

�����	���#��������	������
����������.���������������
��������(��
����������5�������%��
��2���

'��.���������2���
		������$�������-������������*��.���	����
(���
�����������4��.
	����7�.�������

����'��.������������$�������4������(�	������
������#����
	���
����������(�����(	������

'��.�������������*���������
����������%����2���*������2���@*������,)�>4<��@*���� !B�
�������

J
������	(���
���#
������(�	
������
�-��
������(�������J
������	(���
������@*������� 7����������

�����%����2���$����
������0�)�2���@*���)0,��

��������	�
�

9���������<
����0�,�.���������J
������	(���
�����=5���2���@*������,)��>4<��@*���,�!��B��
�����������

�����	���#���'������������/����	���������;�����;�����
��������
������;���
���(���������
����	5���

�.����������5������A
����
	6�����"����
	
��.
������������������������
���2�������*����	��������'	�

�����	�������*���������������$��
��2����������������������7��������4��<
�����������
��2�.
����

�.�������������'(�����(������
���-��
��
�	
�����#����
	���
������4�����������������������

(�����(	������'��.���������(�.��*��������.
������@*���&� �%����2��

�

�

�

� �



� � �

27�

�

�� '������
12�&����
�1���������*
�����

�

���� '������
*
�����

��������	
���	

#�����	������"�������(
�����
�������*����G�2��(����0�,�2��
(����������"	
��������������	���
����
���������
��2���*�������
������.�	�.������'�(�����2���8E49#6�,��A5�	�����'�.�������������
8����
6"
������������
����2��(������������������������=��(	����
�������"�������.������
��*����
���'(������������������	���������

#���4���
�����.
���������������
(��	���
���9-����;���
��������<
����0�0�����	�������������
��
����	5�7����������������������������	������4��(����������������������
	�
��������
��
������
�	
����

-;���
��������<
����0�0����������4���
���2������������
��2���*$9@�����5�����������		�����

A�		�����(��������������������
��2���*$9@#'�������������������		�����A�		�����(�������
���9��2�������

H�
��
	��0�,��
������4���
�������2�+�	<�������%��������������������%����
����;���������������

��
������(���	���7��
����J
����0�0����������.�����#
�"����
��������"����
	
�%
������

�
�%����	�������$��������:����2��7�
(���
�������
		���
�������$������������������������.������$��

���2���7�-������������*��.���	���7�4������(�����A
���������.����������4��.
	������#����

'�%
�����������
%
���������������.������
������������
����		���A
������
������#
�;(������
��

%������������������4������(7�(
�������
�������������������'����
�(��
��7������������������'��
�	�


����		����
���������������.�������A
������.���	����.�	�.���7�.�������'(
����������������J
���
	�

(�����;������"���������#
�;(������
���		�
(������������<
����0�0���������������:���6@:%������

�������@���������		��
���2�+�	<���8���
�����������.�������'		��������;�����;�������������������������

�
%
�����(��
���
����
���������-����(������

�������"����
	
�%
�������5�	��������
	2������	������������;����7�.��������������������������

-���.�		����%����
��������������#����"����
����
���
�1��	7��
�A��
�(�����7����������������������

����.�		�������
����������'����(���2����
��2��	
��7������
���
���2��'(��������(�������7�����������

$��������������	����������	������#����$��������������	�(��;������������(�������*����	�����

A��
�(�����7�����$�����(�����5��������������������.��������
�����
�����������;�������������

�.����
��.��(
�����������#
�;(������
������	������A��
�(�����7������
�����������������
��������

-���.�		����%����
���2��	
���.�		����������
���������
	(�������/������
�������'���(������

'����(���2����
�������������'�(�����(�������������7�������%������%������
	�(���������'�������'		��

����	���������-���.�		����%����
���.��������
�������������$�����(�
������2�+�	<���'���������

$�����(2�����(
�����D-���.�		����%����
��F������	�����

'���!��'%��	��0�0���������
�-���.�		����%����
�����������*���(��7��
�����2��
���	
����

"����
	
((
�����������.����������������������������%	
�����*��%
�������
�������/�����(�
����

.�������#
��������
�����������4���
�����������������(�����((����������;�����������5�����#���

2�+�	<���'��2��%����������2�����������������������*��%
��������.������*����7��6��7 �A�		���������

�������<
����0����-;���
��������<
����0�0�.������
		���
		�������������������*��%
���������.
������

-;���
�J
����0�0�%	
�������2�+�	<�������%�����������������'��.����������;��-U*�2�����.
������
	�

@*���!�000��9���������<
����0�,�(������������'��.���������;(���@*���&�000�>��%	
���.
������.
�

�����
	�@*�����&00B7�.
���.
��,R�������
����	5��
��
������

�



�

28�

�

4������������6
�����
�������@���������		��
�����.
�����.�����
����	5������������������������
��.
�
�������G�2�
������������<
����	�������=������	����������������������@���������		��
���
������.���2����������������������������������������������A�������
���#�������������������������
�������@���������		��
���2�+�	<�����7��
����2����8������������C(���
�����������	��C������������
�����
	�������
���#�����	
������2��	
����7����������
���������������	�������������������7��
�2���E���
��������������	�����4������(��
��
���������.�����1���*�������J
�����0�0�.����(���*�������������
��%	
�������
��6�����*���
����	������������-��
�������	�����>2���;�(
�������2���;����(����������
	�N�����A����	��.��������������2���;�(
������
����		��4���5���.����B������������2���;(���@*���!�000�
�����������#����"�������(��;����������������'(���������.������@�
��������#
�	�����(�������*9$7�
.�	��������������.����������2�+�	<���'����������$
���2���
���	��.�����

#���*�.
���������;�����������	�����������������0�0�����.�����	��L�

V��?�@*A��W�����	�������
������������(�������������	������4��(����������������������

V��*�498*��W����������
(�	�����������������2��	
���������
	(�����*�����������
������������
�������7����������
����A
������.���	�������G���
�����
�������������������
A
��������������������'���7�.
�����
�����������
���������������������;������		����
'���������������	��C����������2����8��������������������@
�
���7��
�����#����	��������;��
�������������C(���
�������
���������������2�������@���������		��
���2�+�	<��������(�
����.���7�
����������������������2����8�����7�.���������������%��������������
����	5��
(�����
�������<
����0�0�(�������2�+�	<���'�������	�����������������(�������(���������@���������		��
�����

'���$
���������2��
(����������"	
������;���
��������<
����0�0���������@
�
���7��
���������*9$�
�����4����������	������>/
�2��B��;���
��������<
����0�,�(��;�	��������*���
	���������8�2��
���
��.������.��������K(���
�������>��
���%�����B�(����������A�����0���2�����(
��7���������
�#
�	�����
���������;������������.�������
������������
�������*���
	������������
����		���8�2��
���2����������
.���7����������4���
����
2���
�7��
�����3�N������������2�+�	<�������%��;������������.5	��A��
���
�
�������@
������4��5�����	�������������J
���
(��	����������������������;����.���������
'��
�����������������
�����'����
�����
����;���#�#����:��������������H�
��
	��0�0��#���
�����������3�N�������%	
�����������;��������������
����		���'��
�����
��������-��
������������
�%��
��2�����������(��*�������J
�����0��������
�;(������
���

9�����������?�@*A����.
���������4���
����
��(���2��(���������������������������4��	
�����������
"��������������4S�000�����������@���������		��
���2�+�	<���8���
�
(�����������H�
��
	��0�0��'��
����4��	
��������		���*��%
��������.��	�(�������"����
	������
	�
����(�������A
����
	������
��
	������.�������#
�����7��
����������������A��
�(����������������<
����0�,�
�����������
��
������(��;�	�������'��(
������4S�000������	��.�����7���.
���������2�+�	<�������%�������
.���������������(���	����/����	��

�����J
��
���0�0�(������������
�8����
2����.�	�.����.������
���#���4���
����
���������������

*�.
��������;(�������2��
�����	�����*��.���	��������0�0������������
(��	��C���������;(�������

2��
(����������"	
�����
��G�2��(����0�,�
���%
���'		�������.�������������	
��������3�N�������6

-����
��;(����	�����*�������
������8����
6"
������������������������������.�	�.������

.�����
��	������'(��.����(��;�����������#����*����������
���2��.�����������.������H�
��
	��0�0�

�5�	�������
�����(�C���������������*�498*������������������?�@*A���;������$��������

4��(�
����
����
	���7����2���6�����/
����������*�
�����	���1����	����.������4���5���������(�������

9��
		
�����2����#6#����6�:�����������5�	������4������(������(���������
����
	���������;�������

@�
�
����������.
������#
�;(������
����.
���������4���
���4���5���������(���1
�	�������������

����$��	��������2���-�����������
������4���
���2����#6#����6�:������
������2�������H�
��
	����

J
�����0�,7�<������������1
�	���
���		���'(�������������H�
��
	��0�0�.��������������*���	����
����
�

��%	
����G�2�
��������������

9��8���
����(������<����������
		���	������;�����������G���
	��������(��(
�������-;��*���%
�����

G���
�����
�������������4���
�������������*���	��������'(
���������
(������.������J
�����	����



� � �

29�

�

�0�07�.�(����;��*���%
�����/��������
���������'�����(�	����������;��2�+�	<��������.����������		��%��	���

#���2�+�	<�������%�2����������������������������������8����
�*%��������������������
�����

'����
�����
����;���#6#����6�:��������������H�
��
	��0�0��#
�����
(���.����������������(���

���
������"���������;���
��������<
����0�0�������
���%
���=���(������<���������(��;����������7�

�
�������������������(��	������"�������
������������8����
6"
�����������(	������5C�����.������

���������
�*���������������"��������;���
��������<
����0�0��.��	�.
�������
��6�
	�
����.
�

����*���(�����	��(�������7��
���2���������*��%
��������������
�������������.������J
�����	�����0�0�


(�����������

��������	�
	

#�����	������"�������(
�����
�������*����G�2��(����0�,�2��
(����������"	
��������������	���
����
���������
��2���*�������
������.�	�.������'�(�����2���8E49#6�,��A5�	�����'�.�������������
8����
6"
������������
����2��(��������������������7������(���
		�����2�+�	<���'��(��������7�.������
(�������(����������"��������;������2�+�	<�������%���	�������	

#���4���
�����.
��������*����	
(��	������2�+�	<���'���
���=�$��;���
��������<
����0�0�����	����
�����������
����	5�7����������������������������	������4��(����������������������>�
���9-���
�������	�B�
	�
����������
������
�	
����

-;���
��������<
����0�0����������4���
���2������������
��2���*$9@T��������	����������		�����
A�		�����(��������������������
��2���*$9@#'T�������������������		�����A�		�����(�������
���9��
�������<
����0�0�.����������%	
��������������������(�������2�+�	<���'��.����(���(������(���
����������#���4��	
�����������"��������������4S�000��
���8���
7�
(�����������H�
��
	��0�0�.�����
(�������(�����.������1���*�������J
�����0�0�.����(���*���������������%	
�������
��6�����
*���
����	������������-��
�������	�����>2���;�(
�������2���;����(����������	�N�����A����	��.���
�����������2���;�(
������
����		��4���5���.����B�2���;(���@*��� �000������������#����"�������
(��;����������������'(���������.������@�
��������#
�	�����(�������*9$7�.�	��������������.����������
2�+�	<���'����������$
���2���
���	��.�����#��������������3�N�������%	
�����������;��������������

����		���'��
�����
��������-��
�������������%��
��2�����������(��*�������J
�����0�������
�
�;(������
���

#���*�.
���������;�����������	�����������������0�0�����.�����	��L�

V��?�@*A��W�����	�������
������������(�������������	������4��(����������������������

V��*�498*��W����������
(�	�����������������2��	
�����������	�����������������������=����������
��.�����7��
��
������������2����8������
(������������<
����0�0�
��������#����	��������;��
�������
�������(�������.���7���������0�,��������5C������	�2������2����8������2���2�+�	<������
��(�
����.����7�.�	��������
���������(��������.�����������������������*�����0�,�����	����
.������

T�
���9-���

�

� �



�

30�

�

���� ��������	
��	����������	

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

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

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

%��	�

������
���
��	��
 �&#����	�
��
�!����������
���
����������	���
�������
���	���������
���
�
����
�

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

�#�'�
���
�
����������
$������
�����
��������������
������)��������
	�
����
������*��
���������
	�

'�������������#�����������
��+,&�-./ ���������
	�
��
��0
���������
�������������
�-1�
��#���

�#�2�
�����������������������
	�������
��
��
��������
���
���
���
�#���	�
�
�����
����3 4 .3���������� �

5���
���#�������#�
�	�#�
�������	�����������������������������6�
�	�#�
����
���
��
 �������

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

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

"������
����
���������������
 �

�

�

�

������ �����������		

�������
�����
��7��,������������	�������#�����#�'�������
���
������
������
	�#���#���
������
����
�

1�������
$���#�8���
�����
������9��
���	�����������:�
��
���7��
������
����#�'������
���
���

����������
�1����-;�����
	�-,�����
������	���	� ����7�����
�������������������#���������,����������
��

�����	������� �������������������������������������$�����&
����#�
�������<�7����

�
	���
�

6����������
��
��-��
��
����������
 ����7���������������������������
��,�����������#��#�'�
������
��

����������������������	��#�=�	�������
�������
��
�6����
��#�&
-��
�������
�������
� ����7�����
����

���	������5�����
�,������������
��
���������$����������������#�����	�
�8�����
�������1������������

����������������
�
���������
����������������������#�
�������#�����
�����"�����
	�����
������
�

�%

�
 �"��������������������������������������������������������������
��
�!��
�������
�

5����#�����$��
����=�����

��
��������
�&
���
��
����
�����������&#�������7����
�,������� ����������

1����
���
���
��
>6���	�
��
����#���#��������
��
�
��������
�,����������
�!?���#�
��
��

!������������
	�
�����	���������������)������
	�����0!-�#�����
����
�6��������7���������������������

��������
 ������������	������6�
�	�#�
��������������
����������
�'
�������
	�
��
������#�6�����#���



� � �

31�

�

�����
	������.���7��
		��5���7���������������A
C�
�������
��������#
����2����8���������8���
��		�����

�
�������4��(�	�����������6
�����
�������@���������		��
�����
(	����������������
�
�������

A
����(�
�(�����7��(���
		���������4������(�2����:�������.�������#����	���������������

'�C������.��������"��������������4S�000�
(������������<
����0�0��
���8���
�2��	
���������
���

����������������
���
����������������.�����������'�����(�	(�
���������������1�	��������7������

����2�+�	<��������������������
���(�������(����������������(����������������������
��
	��@�
��

����������%���������������������
������$�
�����7��������@�������������*	�������(�	�������;�����������

�����������������2���;�(
����"������������2�+�	<���
�����������.���(��������������;������

'�.��������(�����.����������'�C����������;������$
����������������A������.���������������

��
�������9��	
���������������<
�����������������
���'(��.�������������
	(����(���������

"������%�����	�������������'�����(�	(�
��������������������������.��	�����6�
	�
���������	�������


��	�����������5����7�.�����������'(
��������7�.���$������������3
���������2��������(�.��(���

�����
���%
���7�������.����������������
���
����(
����*����.�	�.�����
��%�	�������'�.�������

.�������$��%��	�����=
���	�������.������8���
�����������'��5���������'(
���2���"���������


��������2���=
���	(
�������.������
��5		�������.������9�(������������������������%����7��
�

����4S�000�
(�����J
����0�0����8���
�
����(
���.���������
�����.��	��������*��
	�
�����
���

G���
�����
�������;����.����������#
�;(������
��(������.����������
��������������������	����

$��+��7��
����C(���
�������.
��
������J
��
���0�0�
������*��
������������7�����$�����������
(�������

�����2���
���	��.�������;����$���
������	������K(���
�������
���.��������������C(���
������

����������������	�����*�6����	������
	�����������
�������@
�
���7��
��
����2����8������2���

2�+�	<����������
����������(���(������(�������������������������	����.�������������(��������

A
��������2���#�����	
���
��(�	�������.���7�(������������2���=
���	(
������7�����*���	;��
�������

'(
�������2�+�	<�������%��
(����5����7�.�������$��%��	��5���������������/
���
(�
(�7����������

'(
��%����7���������������*���;���5		��
����	������������������.�������A
������#���

���
�����.
�����.����>"�������
��*�������.
�������	�������������
+��
	������
����5���2���

��������������
C�
����B�(��;�	��������'(
���������(�������
���$
������*���������������

����#����(����0�,�@*���&�&�!��

������ �
�������������
���

#���2�+�	<�������%�
�(����������J
���������(�.�����������N�
	��
��2�����.��������3�����
�������
������

'����������������������	������/
������%%�������(�����������������	�����'�������������
������

*���
����
�������9��$�������8����
(	��U�4��(�
����
����
	�����5��������	����������

'(���������������������7�������������������'(��	��2���	
�����������3�����2�������������	��	
����

9��$�������A
������(
����	��(��
���.���������	;�	���%���������
�"�����%�$���
�����������������

/���(�.��(7���������������'(����������������������������.���������(	����������A5�	����������

��%�;��������������5�	����
��������������

9������
		���������*���
��(��������7�.���#����	��������7�9@������A
�������7�.�����(��������������

��;���������*��(����������*���
�������������/���(�.��(���.���	�������

�����A������0�,�
�(����������2�+�	<�������%������������'"����;������3�����
����(������	�����A���=�	���

�����@��	�	
�������<���
���3�����
�����2����*���
��6�3������6�����H�
	���������
�	���
(	�������

"������		�����.
����		����5������������������������.�����������
����
	�E%���������%������
	�(�������

1�
����
�(������������3�����
�������������#������
�����.
�����.����>"�������
��

*�������.
�������	�������������
+��
	������
����5���2�����������������
C�
����B�(��;�	��������

$���
������������(�������
���$
������*�������������������#����(����0�,�@*��������



�

32�

�

������ '���������
��

A5�	�������.���	�������������.��������
������������*��
�������.������������67�=�	�6�����

$�����(��������������������N�
	��
��2��"���������2���
����7�������2��"����������		��7����
�����

@��	�6�����"������%�;������7��������H�
	���������������A��
�(�������.���A
C�
���������

����������	������4��(�������2���"������7�A
����
	�����"����������������1����	����.����������

2���
�������H�
	�����
�
������%����������������	����2��(���������(���$��
������.�������

"��������.��������#������
�����.
�����.����>"�������
��*�������.
�������	�������������
+��
	���

���
����5���2�����������������
C�
����B�(��;�	��������"�������������(�������
���$
������

*�������������������#����(����0�,�@*�������)��

������ �
���������
���

$��
���������(�������(�������2�+�	<�������%�2��.�������������������?�@*A��(�������=����		����

2����#�#�������7��
�������
����
	6�����
�(�������������2���"��������;(����������������
������

1����
�������������.�������'(��������J
��
���0�0�������������	�������#�����	
��������#�#�������

"��������������4S�000�(���2�+�	<���8���
��
����/�������$�������������������?�@*A��(����������
�

'����6�
	�6������������*�
��6�����4����	��C���	����.���4��(�
����
����
	�����#����
�;��

2�����
	������$�������(�������2�+�	<���'���.���(�������@���������		��
���������
	��������

��������������	(������	���;������$�������
��4��(�
����
����
	����������������*�498*������*��;		����

����#����	���������������������2����8����������2�+�	<�������%�
���(�����.�����1���E%����������2���

$������������"����������2����#�#��������2�����������2�+�	<���'��(
�������
�������*�.
������������

A
����
����
���������$��
���
��4�����������%��������
���%
����#���$�������
�������������

*��������������������
	(�����������<
�����0�,��������
���
���������7��
�.�������

�#�#����:�����
(�������.�������������7�
	���%	
����=����(�������
����������/����2���
		7�������

������%	
�����'(
���
�	���������������������������<
��������������������.�������5������#
����

����������������	��C����*���������������
����		���A
������
������
��7����������������������������		��

���������5�	����7���������	�����(�	
����		��4��������������������$���������*�����������.������(�������


����		���'����
�(��
�����������
����		���'(
��%�����������"���������%	
��(��;�����������#���

����	��C����'�%
�������"���������%	
�����	���
�
���
(7������
�	
����������2�������������

����(�����
		���;���������
%
�����������%��������
���%
����#���������������'����
�����
������

������H�
��
	����J
�����0�0������.����
����������/����2���
		�
	��������
���#���

���
�����.
�����.����>"�������
��*�������.
�������	�������������
+��
	������
����5���2���

��������������
C�
����B�(��;�	��������$��
���������(�������
���$
������*���������������

����#����(����0�,�@*����!0��

������ �
��
*����
��

�������.��������	��������	
�������K(��%�;���������/���
����������H�
	������������:����7�

����	����2���A��
�(������7�2��(��������9��
���
	�������(�.����%	
������%
�
�����7�2��(����������

���������������A�����������������.����	������"���������
�	
��������
�������(�����(	������

=�	������	��#
��		�����
		���������$�����(��������������.�������1����	�����������(����������

H�
	������������%�������(������
���������$�����(2����������������.��	�����A��������		��
���


	�
��������@������������������
(�������#������
�����.
�����.����>"�������
��

*�������.
�������	�������������
+��
	������
����5���2�����������������
C�
����B�(��;�	��������

$�����(�������(�������
���$
������*�������������������#����(����0�,�@*���,,���

�

�



� � �

33�

�

������ ����������
��

#���A
C�
��������-���������
�
�����������2�+�	<�������%�.������
	�
������������
�����7��
�


��������0�,�����������������'���		��2������������������������2�����������.
�����$���'���������2���

G�������������������4�	�����;(���@*����0�.������������	����2������7��
�'��
		������;(���

'��
�	���������(����������'�C��������������.����;��G���������(���������$���		.����2���;(���

@*����7��������������+�������#����	�����7����������������	�
���$������������	���������$�������(��
	����

.������2��7������
���4���
�����(�	��������#������
�����.
�����.����>"�������
��

*�������.
�������	�������������
+��
	������
����5���2�����������������
C�
����B�(��;�	��������

'��
		�������(�������
���$
������*�������������������#����(����0�,�@*���!0��$�������2�+�	<���'��

(�����������	�����
������7��
�-����������������;(���������@���������		��
�����2���������������

2�		�������������
��������(�������.�������5������=����.���������/����
	������������<�.��	�����

4���5��������������������������%�;��������
		��5����.���������*����	
(��	������2�+�	<���'��

���%��������/���(��������������(��;�����������

����	� #+)���������
��

A�������/��������.���	��������@���������		��
������8���
7������
�������*��������������������(�����

���J
����0�,7�����������(	����������	�������
%
�������.����2�����������������7�.���������$
��

����
����7�����"��������������4S�000�
(�����J
����0�0������
	��������#
�����7��
�����A��
�(������


������-���������2���2�+�	<���8���
����
���������@�
���������
	�����
(��7���
������.����
�������

(��;�	����4���5������������'��(
���.����������H�
	�����
	���������#�����������������@��	�����

"�����������
���8���
����2��	
����7����������������9�2�����������������9���
���������.������=��
��

��������2��(�������=����(�������
������7��
�����@���������		��
����������������1������������

%����2��8
�6-	�.����������������(���(����
�����
���.�����%	
����9���
���2��%�������.������

2�������4��	
�����������"����������*��%
�������(�������'��.����������;��A
����
	�����"����
	��

#
�;(������
���		���������
������"�����������;��(�����'(
���5�	���������������7��
��;��������


�
����������������(�������4�����	�2����;���������4���
��%�����7�����������3���������������

�;������3����������������������

#���G��
��������������@���������		��
���2�+�	<������(�������������7��
���������"	�������������

�
(��7�������C(���
����������+%
�������������		�����'(
���2���"���������
��(�������������������

������A
�����
���.���2�������������.�������#������
��7��
��
����2����8����������	����.�����

��������"����������2����#������������-�������;��*���%
����#�����	
��������
	������.����7�2���������

����3����������������;��������������%�������A
���7���(�����������C(���
�����7������������������

������3�����.���������������/�����'����
������'����������C(���
������
������*��2�������J
��
��

�0�0���.
�����.����������������
�������������#������
	���'������(�����������.������.������������

K(���
�������
���2���
���	���$���
����������C(���
����������������������	�����*�6����	��

����
	�����9����������	���.
�������������4���
���2�������G��
����������9�%�	�7��
������
�

2����	�����C����	�����@�
��2���2�+�	<����������
�����������
%
�������
�7����������A
����������������

(�
�(�����������
��������*+%
���������2�+�	<�������%�(������
���������
�(�����������	
�����

��������������

��������6
�����
������@���������		��
���2�+�	<���'�����
������	��(������������������J
�����


�����������8
�6-	�.7���������������;����������A��������		��
������;������%�����
(�	����

.
������

'�������������
���������������������(����������������
�����������
%
��������2���
����7�������

*���%
�.����������+%
�������������
�
�����
����������������������������������������������<
���

�0�0��



�

34�

�

$�������.�	�.������*+%
�������		������#�������������$��
���
��N�
	�����������A��
�(������������

=��
������������
���1���-��
�������������@���������		��
�������		������2�+�	<���'��'�	�������������

4���;������=����(��������2�������������'��
		6��.���'(.�����������7��
�
������������.
�����

��	�������.�����
��	������*��.���	��������@���������		��
��������	��������5������=���
������(������

�(���
		��;������2�+�	<���'���
�������7��
�$����	�����
������.������
(��.������.�������;����

#������
�����.
�����.����>"�������
��*�������.
�������	�������������
+��
	������
����5���2���

��������������
C�
����B�(��;�	��������*+%
�����������(�������
���$
������*���������������

����#����(����0�,�@*���!�,!���

����������	
�	���

#
�����7��
�����2�+�	<���'������
�����������*+%
������
����������J
����������4��	����

��.�����
������
�������
����������$��
���
��	�N������A����	�����	�������;�����
�������7�.���������

���
��7�
����������1
�	���2��%�	�����������������������������������������������������

�
�������������5������#
�;(������
��(��
�����������#����(����0�,�����8�2��
��6$�����

�������	�������
����		���8�2��
������4��(���������������#
�	����7��
�(�������*���%�
��9�2�������

$
���>*9$B����J
����0�&�
�����������.������#�������������
(����
������;���7��
�1.����	�
������

'��
������������������������;������(��������'���$
������2��	���������3�N�������%	
������;��

�0�0������0����������������	��������A
C�
�����������.���<������2���������-����;����������

���������������������
���-;���������9�����
����������'(���������������.��������'	�

����������
C�
������������(�������2�+�	<�������%�����%���
������A�������������3�N�������6

-����
���
����#
�;(������
��(������������������4���
������������������5�	������

-��
��������N��		��7��.��	��;��*����6�
	�
�����;��-�����
%��
	��#������
�����.
�����.����>"�������


��*�������.
�������	�������������
+��
	������
����5���2�����������������
C�
����B�(��;�	����

���3�N�����������������������H�
�����������������*+%
���������������
	�����

����
� '��
��1�����0�
�����
��

����������������"
����%�����	����.�������G�������2������������*��������
	�3�������(��������

6������7�����������������
��������������������������62���
�����
���'	�����������������������

2���;����.���;(�������"�����	���
����.��(	������������������������"
������7��
�1��	�2���'�������������

4��	��������������5������'�����������5�����4���5C���������������������C����G�������2���

�����������������*�����������������7��������������4������������.�������1�
����
�(��������

"
����
�.�	���7�����2�		�������
�����	����.����������������%��������������N��������;������

#���*����������.�������'��
���2����5�	��������������������������4���
�����������.���

2�������(
���#������
�����.
�����.����>"�������
��*�������.
�������	�������������
+��
	���

���
����5���2�����������������
C�
����B�(��;�	��������"
����6�����3������������(�������
���

$
������*�������������������#����(����0�,�@*���,����

������ �
����������
����
��

#���2�+�	<�������%��������������������
C�
������������������4����C����������	������������

���������	
���������������������������������	����7�
���������#�������
�������$��%��	�

����������	�����@�����7�4�����������������.�	������������'������������7���������$5�������������


�������*8���������(�������#�������������
C�
��������
�������*���������������������
	�����������

�����
(���	�����.��������������������2�������������1�
����
�(��������2�������������������������

������6����������
�.
	��
��	������������		��5�����4���5C���������	���������2���������������

����	
��������������
������4����������������2�		�������
�����	����.�������������

���%��������������N��������;������



� � �

35�

�

'������'������0�,�.������������		��
���2�������G?�*����������������(����
�;(�������������7��
�����

2�+�	<���'������������������������)0��0�$�����G?�*6�����	�������;��(5���������������		��
�����>M3�����

8��%
����A
��
	MB�2���5C�7��
��.��	�����A
����
%��
	��������
���0�
�����
������	�������

=
���	�
������������#��0�A�		������	
�7�.���
�����
�(�	
����		��*�����
%��
	��

#
�
�������
������2�+�	<���'��
���,��G�2��(����0�,�������'�����%	
��
������G?�*��������7��������

(������(���.���7�����.�	�����A
C�
���������4���
���(����������-�(��
���0�������*���
	���������

��������)0��0�$�����G?�*6�����	�������;��(5���������������		��
�����.�������	
�����.�		��#�����

'�����%	
��.�����2�������G?�*�
��� ��J
��
���0�0�
���%�������#���G?�*�%�;����;����������	��C��7��(�

����2�+�	<���'������A
C�
����7��������'�����%	
��
�����;����.�����7������	�����		�����.������.
�����

������
������1����
�������������	����������*���
	�����2�����������)0��0�$�����G?�*6�����	�������;��

(5���������������		��
��������;������	
����7������������'����(��������1�	
����
������G?�*�

>#�	�����B7�.
����
��2��*�������
�������=
���	(
��������������A
���%�����������'#���
(����5������

'�C�������5���������#�	������9�2��������
2���
(�
	����������'#���
	�������.�		����1��;�������

�
%��
	���5��������5����������������#�	����������.����.�������/�������5���������#�	�������������

��%��
�������
���7��������
��2���'�.���������
���������%��
��2�����������

#
�;(������
��.��������G?�*�
�C��������2���;�	������%���������6�����#�	�����64���
�����

���	�����7�.�������������������	������	�(
	��A
����
%��
	�����������������������;(���������1����
���

2����0�
�����
������	�������=
���	�
����.�������
	����A�		��������6#�		
��(�������>����DA
���6

�
%��
	��������
��
��FB��#
��������������
��������A5�	�������7�����������������.������������		��7�

��������'#�����������������.��������	������'����������������������8E49#6�,6"
�������

2����
�������
���.�������;����������.�����������*8�
���0��A�����0�0�����2�������G?�*�

2������	
������'������������#��������������A
����
%��
	��������
��
��7�����(�������0��J����

�0�0�
��
������		��#
�;(������
�������(����������)0��0�8�����G?�*6�����	�����2��7��
��
�

������������.������������1����
���2����0�
�����
������	�������=
���	�
���������������������6

	������A�������	�����2�������������700���#�%���'���������
	��������'���0��'%��	�.���������

���		��
���2�������G?�*����������������(����
�;(�������������7��
�����2�+�	<���'����������
����

�����������G?�*6�����	�����
����������)0��0�8�2���5C���3
������������	������
���������		��
���
(�����

A�����	��������G?�*������-����2�������A��
������������������������	���������	�����2���

����������700���#�%���'�����.������������1����
���2����0�
�����
������	�������=
���	�
����

.������������		����

#����*8����	�����
������'%��	��0�0������������
�8E49#6�,�
���	5����4����	
������G?�*7�;(�������

'������������*���
	����������(�����	�������������	������������������)0��0�$��.���������������

)0��0�8�(�������0��J�����0�0�
����������#���$���(���������������		��
���.���������
�����J�	���0�0�

.������
������������

#������
�����.
�����.����>"�������
��*�������.
�������	�������������
+��
	������
����5���2���

��������������
C�
����B�(��;�	������������	
����������������(�������
���$
������*�����������

��������#����(����0�,�@*����, ��

������� "
�������
1,���
���������

4����������
����������-U*6@���������������
	(��������		��
����.���2������%��
�����������

-���������������������
���.��	������������		���"
������7�2��%�����������������		��
���������

����	������4��%����������;(�������/���(�.��(�������$�����������
�����2���4��(���������������

#
�;(������
��(�������
����
���������"������%�����	��7�����-	�+�(�	������������A
����
	.
�	�����������

%���
������/��������.���	����2��	��8�
������*���4�����	�(������.����������
���7��
�����2�+�	<�������%�

���%	���	5�����������	��C	���������%��������		������2����
�(���������������������=���	�������������

����3
�����7������"������������3���������.�	�.�������2���
�������'������$�������-U*�.������������



�

36�

�

��
���������"
����������������������9����������%	���	5�������;�������������������������.����	��

����
����		�(������������C���'�����(�	�E*A����
		������=����(�������
������7��
�����*��.���	����

���������������������������������������9��
		
�������	����7�2�����	��������������2�+�	<���'�������

�������
�"
������������������'�������
�������������(����������8�
���7��
�.��������������
��������

35��������������������������������������������
����������4�����	������;(����������/���(�.��(����

���������

'	�.�����������������$�������-U*��
(���.����������������7��
�����������������
	�
�����2���������

"��������������"����������������������.�������5������

#
�;(������
��(�������
������7��
��������.����	���"������������������'��������������������

����������;		����������������������G
����
������A
����������������������������������������6

������������@�����	�����������	��
�������'�������������������������������������7��
(���.������

$�������=�����%���������������������	�(
	�#��������=������
�����#����H������������������(��������;��

����=��6@�����	�����
		���������������/�����5%���������������.
��2�������"���������.���	����;(���

����"���������7�(����������4������(�����A
���������'	�.���������A��	�����	������.�������*��.���	����

����4S�000�=���
	����%	���	5�����;�������������������������������(��������'����(���������"��<����

(�������
������7��
�����������������
	�
��������������������.�������5������$�������������	���������

*��.���	��������4S�000�=���.��������"������%
	���������2�+�	<�������%�����������������:���7��
�


������5C����@��	�����������������������2���
��������������
����

#���4���������2�+�	<�������%�����7���������������	�+�(	����������2
��2��35���������$�����������


�����2���-��������2���
�����
�(����������5����7������;������������%����������������������������
����

����5��	�����-��������2���
�����
(��	5����

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

#���������'�	
�����		��
��������G���
�����
7����C(���
�����7�9����������8���
���.
���������

�������	�������������
���
	�������������������'(
����2�������"�������������2�+�	<�������%��-;������

2�+�	<���8���
�.��������������H�
��
	��0�,��������������������5C������(�����
(����	�����#���

�����3�������
�����		������@���������		��
�������������
����������4��.
	�����	���������4���;����7�

�������
�������;�����"	
�������
����2����8�������	�+�(�	�.
��������	
����'(�����J
����0�0�.����

����"��������������4S�000��
���2�+�	<���8���
�2��	
������#
�;(������
����.
���������4���
�������������

����������������2���2�+�	<������%����2��9�%�	���;������'(
����������"��������������C(���
�������

#
�����7��
��
����2����8����������������	����.��������������������"���������������
��

��
�������
��������7�.������������		��
����������������%
�����������	
������2��.
	�������

4������(�������7���������
���	��C	����
�������4������(����������������
����#���3��������(���������;��

�����������������	���#
����������@�
�%���.����%��(	��	��2��������������
������
���

#���5��	�����"�������������.����������A�����������2�+�	<�������%���	
�(��������(�����������������

�	�+�(�	�4��(�
����
����
	���7�/
�����	����������.�������������4��(�������������G����������


���(�������.���G���������������������?�@*A�������*�498*�����
�N����������

������� ,����������
��
�

1������-��
�����������������	���-��
��
�	
���7�/���%
%����7�-����������7�����
(���(���

���������������7�#
�	����2��(���	��������������4��(���	�����������$��;�	��������-��
��
�	
�������

/���%
%��������5�������������������������
C�
����7��
�@�
�
��������
���	��C	���������������

=
�(
�������������;����.����������.����������"��������������
	(����9�2���������
�����2���������

'�C���������������������	��C����A����������������"�����	���
��-��
��
�	
��������/���%
%������

�
����=������	�����������-�����������(���������.����
�������2���1
�	���
���		��7�������.����;��

�������������$������
��;�����2����������+�������#����	�����������	�����������(�����
		��
2���



� � �

37�

�


(���������������������(�	��������#��/����������������.����(���@�
�
��������������5C�����4�	����
�

'��
�	������2�����������������������������'(�����������������.���$
���
�
�����������

'��������2���

1�������#����(����0�,�����8�2��
��6$������������	�������
����		���8�2��
������4��(���������������

#
�	����7��
�(�������*���%�
��9�2�������$
���>*9$B����J
����0�&�
�����������.������#���������

8�2��
��6$�����.��������*9$�(���������7��
�#
�	�������������		�������		���������������N����7��
���

����2�+�	<���'��������������;���
�	����;����#���*9$��
���
�#
�	�������������		�������		�7��������

�������		��
������A�����0�0������4����������	������>/
�2��B��;���
��������<
����0�,�(��;�	��������

*���
	���������8�2��
�������(����#
�;(������
���
������*9$�����2�+�	<��������K(���
�������>��
���

%�����B�(����������A�����0�������������7������������
�#
�	��������������;�����������
������������


�������*���
	������������
����		���8�2��
���2�����������9������������
���������		��
������A�����0�0�

�������������	��
�������������;����.���
�������3�������
�����
������'�����"
�	63���6���
C���
����

)!��!�-����(�����������������*9$������
����	
����

������� ���*�����	���&4%�(156�

'������.�	�.������'�(�����������8����
2��������J
��
���0�0�����������;������2�+�	<�������%�

�
�	�������������������������5C�����������������1��������5���������G
����
����
����������

"���������
(������
��������2���������'(����������.�	�.������"��������������������/�������5�������

���3��������%�����������4��%��������������7�.
����"���������2���5����������;������5���������

�
�����(���
		�����'(
�����(�C���2��(������.�����#
�;(������
��.;��������������'��
�	�2���

����
������A��
�(������������A��
�(������7�������H�
�
������
����	����.;�����.�������������	�����

2��;(�������������	��C�����������������������#�����	
�����������������

���7����������.�������

��
�����������2�+�	<���
��������7�����'����������
	���������������(�����(������(	����

�������������������
��2�����������#���9��	2����2��������������2�+�	<�������%��5������������'��
		�

2���-������������;����7�������������������"�����(�������������.���������������4���
���	����	����

2���4���5���������
���

'	�'�.������������'�(�����2���8E49#6�,�
�������2�+�	<�������%�������������4���
���2��.�������

����.������H�
��
	��0�0�������
�����(�C���������������*�498*������������������?�@*A���;������

$��������4��(�
����
����
	���7����2���6�����/
����������*�
�����	���1����	����.������4���5���������

(�������9��
		
�����2����#6#����6�:�����������5�	������4������(������������
����
	���������;��

�����@�
�
����������.
������#
�;(������
����.
���������4���
���4���5���������(���

1
�	�����������������$��	��������2���-�����������
������4���
���2����#6#����6�:������
��

����2�������H�
��
	����J
�����0�,7�<������������1
�	���
���		���'(�������������H�
��
	��0�0�.����

����������*���	����
����
���%	
����G�2�
�������������

9��8���
����(������<����������
		���	������;�����������G���
	��������(��(
�������-;��*���%
�����

G���
�����
�������������4���
�������������*���	��������'(
���������
(������.������J
�����	����

�0�07�.�(����;��*���%
�����/��������
���������'�����(�	����������;��2�+�	<��������.����������		��%��	����

#�����
��
�.�����������������8E49#6�,�(�����������������
������������.��������1���%����������

������2��	�	����������������.�������

���� ���
��
�����������7��
���������������
�
���7��
��

#
���������������		:��������2�+�	<���'�����
��������
�������
		�����������7�4���
���������

A
C�
�����������������������/���
�����7�/�����
��	������������E��������C�����������

��������	�������.���������������������*���
	����������
C��(	�����������	������4��������������



�

38�

�

#���2�+�	<���'���
��������������	�����(����������������������		:��������C���������
�(
��6

E+	�:�'���2����00����%	��������������.�������
(�������8E�E��0��6"�����%����>M9�����
	�8�����	��2���

-��
���
	���%�������6�98E-�MB�
���#���������		���.�������;��������"�������������$���������*���
��7�

4���
��7�"����
	.���7�3���(����
	����7�3
���2��.
	���������-��
��(���������
������������;�����#
�

��������������		:����.�������������1��	��������������%	�����������
�$����
	����:�������

2��(������#���9�%	��������������������������������		:��������;������2�+�	<���'��2��%�	���������*����

"�;����%�	�����������������������		:����(������<���������7�.��������A
����
%��
	�������7����������

�
���	(
����'������>������	�
�B7�����������
���0��J�������	
��������J
��������$���
��2����0�A�		������

��6#�		
��;(������������#
�����������
���0��J�����0�,�����A
����
%��
	�������7�����������
���	(
����

'������>������	�
�B��	�������0�A�		��������6#�		
��.
�7�.
�����������������������"�;�����������������

������		:�����;���
�J
����0�,���������������	�����E(.��	��
�����������������������	����.
�������6

	������������������������������������		�������A���������������������������%������.�����%	���������7���(��

���
���.���2���.����	��������.�����7�����
�����DA
����
	�/�
����F7��������������������

������		:����W�=���������	�������"������������������	�������;��(��������������.5��	�����

@�
�
����������������'�%
����
���������$������<
�������
���.���������9-�����
��
����/����
(���

����K(��%�;����������		��7�����
�����D��2��.�8�����	F7���������������"��������������������7��������

����2��������*8����
�����(����������	����������������.�����/���
�(����������������	�����
�
�7�����

����������������A
����
	�/�
��������(���(����#
�����"�������������	��������������������

2�		��������
���		�����	��7������.���������������"���������2������������=��
�������������

��������������/���
�(��������
����������+�������$��
�����
������'����
����������������	����6

����%����������'"�6��������*�"6�:����6�������.
����7��
�����'����
������������3
�������

�������<
�����0�0����������.�������������:���
�������������;����������������.���	�����7�.�����

����K(��.
�����:��������-�;�����������2���������7���������$��
����������������������������

�5����7���������������/�������9�����
�������;(����
�������
�
������:����������������������

'��;������������������
�
��������

#
�A
�
�������(�.�����������/���
���������������������������		:�����;������

-��
��(���������
��������������#����(����0�,�
��
����������������7�����2���8�������������%��������

E��
���
������������@��
�.
:�8�����������9�����
	�8�����	�6�9�����
����-�
��.����>�0��B�>�
�M8E�E�

�0���-�
��.���MB������	����.�������'������������	
�������$�.��������������������������7��
������

�������	�����������������	�7��
��������������������		:�����;������-��
��(���������
����������

����#����(����0�,�
��������2������������A
����
	�/�
������������$���������������		����	�7�

����������������7�9�����
�����������������
����7�K(��.
�������.���������		
���2�������������

�������2�.
���

!*+����	��+	#$;0<�����+	

9��3
�������J
�����0�,��������2�+�	<�������	�������
		��2�������98E-�6"�����%����������������


		���������9@6������		��7�����
�����D�����
	�9@�8�����	F�>�9@8B���������������%	������������#����

.������2����������/�����
��%�;���������
���������J
���
(��	�%�;�����������������
	�

M.���
�M�(�.�������'		��(����
	���������4��������.����������������*�"6�:�������=����		����'"�

���
�7�.
������������
������.����������2�+�	<���'������������@���������		��
��������������'7�

���C(���
�����7�8���
�����9��������	����������#���������		
���2�������������������		��������E������6

��C�����������4��	�	��������������������	����������	���������.�������������.��%�����
���

"	
��(�	�����������.�������������'�
	:��2��������������
��2���
	��������6���.���	������
��
���

2��������
�	����/�����������������4������������$���		���7�3
����;����������@��	�����4������(�������

�����'"6A���	��A
����
	.�����
���>�'"6AAB7�3
����
�
�������>�'"6/AB�����4������(�>�'"6�#B����

�
��'"6�:����������������'(������������<
����0�&�.��������������������	�����*���;����������'"6

A���	�"���������%	
�����>�'"6""B�
��������@��	�����-�������������
��'"6�:����
������������

4��.
	����67�'��;�����67�'(��������6����������������������������������������������



� � �

39�

�

 6'����%�����%���������7��������A5�	�������������	����=
��	������.������������
���	��C������

�5������#�������
�(������.���
������'����
�������������������	��������%����������'"�6��������

*�"6�:����6�������.
����7��
�.��������'����
������������3
��������������<
�����0�0�����������

.�������

!*+�6��4+5�+-�	=*+8�*��		

#
���������������		6�����������
�
������:�����		����������������	������E��
��
����67�������		6�

����K(��.
�������������������2�		��������*��
���7�'��(�������������/;��������2���

�����������(����������
��2���
	�����.���������
�����������#
���		�������������������	������

��.���	�������

9�(���������������
��%��5�	������*������������������7����	��(��
������������		��6�

�����	��C	���������(���(������(�����.����	���������.�����7��������		��=
��	������������������

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

�*�*5���+�����+��<����	

#���2�+�	<�������%����������	�(
	�
������		�������������
����
	��%������������������������%%���J����

����������������=
���	����5������������������	�����8�
����7�
(���
���������4��	�
�	�2�����������1��	�

���4���
��������2�+�	<�������%�����7�����������������������������������%�������		���8�
��������

������7��������/�������������������:���
����������
���
	�����;��
		����
����	��������

��
����	����������������

��������1��	�������������7��
������4���
�������������
�
������:����������
	(������������

���
		����7����������+��������������������������;��
		���������(��������:���
�������������������	����

�������������7�(�.�����7���������7�������		���������(���������.�������9���������������������.�������
���

������%�������		���*���	��
�������*���(��(����
�������
���������*�������.
�������	��������(������	���9��

*���	
�������������������	�����2���������������	�������(�����
		���������%���������

$��;������������2����;����		������(�.��/���(�����������������J
���
(��	���#����������2������

�������N�
��
	��C������<���������������		��
����
�������.����
������A��������		��
���.�������	�������

=����.��������������7��(������������	��
	�2���E���
��<�.��	�������
������
��������.����������������
	�

(�������A��������		��
����9���
����������������2�����������
���;��	������(������(���
		�8�
�����

�����������������7���������N�
����������������K(��	��������
�����		��7�.����������������.������

�5������

#
�������
�
������:�����������		��
������5�	��������������������	������7�.����	������������

��;�������������������7�A
C�
����������������������������	����������������������������

;(��.
������

�� %
����������������
��

#���4���;��������4���
������������
������������������������2
��
(	������%���������
������9��

'�	�������
���
�����00,�2��
(���������4���'��.���������J
����0���2���'�������
�������

4���;��������		������	
��6���������������������%�����������.����	���#�����
�����(�������������


(����	������'�(���2�����������4���
���*���
�������(����
	�����
����	���������������L��

#
�4���;����:����(��;��������������'����������������4���
��(��;������4����	��������

"�����������'���
(�����4���
����.�������3
����������		��
����#
�4���;����:��������

��(������������=5�������4���
��2���;�������.����������
����		���A
�������	������;��4�����������

2���	����(
������	���������������������2��%��(���

�



�

40�

�

�

:���>��+�	-��	:�����+-�	

#���4���;����(��������
������������������
����7�����(�������-��	����������4���;��������

4���
�������2�+�	<���'��'�.��������������������	��������������������=5���������
��2���;���������

4���������

#���������������4���;����:�����;������4���
��������	��C	��������.����	������4����
��	�������

.���������
��%	��������'�������
��(��
���7�����	��C���;(��%�;�������(���	�����#���-��	������

����4���;��������4���
������������������
��������5C����������������7�������.�����
��	����������

���
����		���3
����.���
��=5��������������������4���
��2���;�����(���2���	����(
����������������

���9�	
����#���4���;����������(�����7��
����
��A
�����;������N�
	����������-;������������

.���(�.��(�������������'�������;������	��������'�(����
���������G�2�
����(����

#���4���;������;������4���
������	���������������
������	���
(�����������������	�(���������

���%����������
������

1�������	���
(��������������2���;��������5�����������
�	����
����
�	���-�����
	���.���

�
��(��;�������G�(��	��������7��������/����	������
��������-�����.
��������%��2
����

G�������5�	��������(��������

G�(���������������4���;����(��
�����	������	���
�4���;����:�����.���2
��
(	�����%�������7�

��������
�������
����		������������������	��>������@����9������2�B��.���
���������
���
	�����

��������������.���	����>3����@����9������2�B��;������A���������4���;����:����.����������

�����	������'%���������4���
��2���;���������C�4���'��2�		������	����
(���������

#�����
��(��;������4���
���(������������������<
���@*���������>4<��@*������ �B��#
(���������	���


�������8*E�#���9����*������@*����))�>4<��@*����)&B�����
�������8EEI8-E�����	��-�
���@*����, �

>4<��@*����, B�
��-�����
	�����	��2���
��(��;����9���
��������'������%����%����
���>	���6�����

�������2�B����	�����������<
����0�,�$�������2���<�.��	�@*����&&�>4<��@*����)0B��;��(�����

4���
������	������
�7���������
�������
����	������4�����	������������������/���������'������%�����

;(�������*�������������2��� �J
���������(����#����$�������.���������*����	
(��	������2�+�	<���'��

�
���=�$�
(.�������������������
(��	������2�+�	<�������%��
���9-���.��������'��.
�����������

�����
%��
	�;��	
������
���'�����������������������2��2��	���.������4��<
���������'��.���������
���

$�����4���
������	�������
(���(���������������		.����	����������������>8�
�������8�����	B�����

�������;�������������������(�������0��J�����0���	
��������4���������#�����������;�������������

�
�������
���;(��.�����7�.��������������		.����	�����������������
�����O������������

4���
��%��������;������		����1����	�����������$�������		���������#
�	���������G��(
��������

A
������(
��
		�������������
�����5������$;����(�����;(���@*�����000���������������%
��
��


����	������$���������������;%��L�#���2�+�	<���'�����2��%�	������7�.�����������3
����������

#
�	����2����
���������$���
��2���@*�����000�
���'�	
��������I6��%�����������%
��
������
	�����

9��-
		�7��
�����2�+�	<���'��������4��%�	����������
������#
�	�����(��*�������J
�����0�0�������

�
����������
��7��
������$
����
������7�����$���
��2���@*�����000����2��%��������'�C�����������	��

����#
�	����2����
�������4�����(
�����(��	��������5�	������/����	��������'����������������#����

������7�.��������'����	��2���#���9����*��������������-�
���9�������(����	��������'��.�������
	������00�

>���!���00�'#�B�(�.����,�&00�>��� )��00�'#�B������
���
%��
	�����2�+�	<���'��(���
�����'	�

������������;������$
����
���
��������������������������	��
����
�������;����.����
���(�����

�������
������

�������������4����;��.����������4���
������	����������$������<
�����������.������

�







�

� �1�|�80.042602-16034271�

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 

Abschlussprüfers 

�

An�die�voxeljet�AG,�Augsburg�

Prüfungsurteile 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�der�voxeljet�AG,�Augsburg�–�bestehend�aus�der�Bilanz�zum�
31.�Dezember�2019�und�der�Gewinn-�und�Verlustrechnung�für�das�Geschäftsjahr�vom�
1.�Januar�bis�zum�31.�Dezember�2019�sowie�dem�Anhang,�einschließlich�der�Darstellung�der�

Bilanzierungs-�und�Bewertungsmethoden�–�geprüft.�Darüber�hinaus�haben�wir�den�Lagebe-

richt�der�voxeljet�AG�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�zum�31.�Dezember�2019�geprüft.�

Nach�unserer�Beurteilung�aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�

–� entspricht�der�beigefügte�Jahresabschluss�in�allen�wesentlichen�Belangen�den�deutschen,�
für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handelsrechtlichen�Vorschriften�und�vermittelt�unter�
Beachtung�der�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsäch-

lichen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�der�Vermögens-�und�Finanzlage�der�Gesellschaft�
zum�31.�Dezember�2019�sowie�ihrer�Ertragslage�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�
zum�31.�Dezember�2019�und�

–� vermittelt�der�beigefügte�Lagebericht�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�

Gesellschaft.�In�allen�wesentlichen�Belangen�steht�dieser�Lagebericht�in�Einklang�mit�dem�
Jahresabschluss,�entspricht�den�deutschen�gesetzlichen�Vorschriften�und�stellt�die�Chan-
cen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�dar.��

Gemäß�§�322�Abs.�3�Satz�1�HGB�erklären�wir,�dass�unsere�Prüfung�zu�keinen�Einwendungen�

gegen�die�Ordnungsmäßigkeit�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts�geführt�hat.�

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir�haben�unsere�Prüfung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts�in�Übereinstimmung�
mit�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�Institut�der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�
deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Abschlussprüfung�durchgeführt.�Unsere�Ver-
antwortung�nach�diesen�Vorschriften�und�Grundsätzen�ist�im�Abschnitt�„Verantwortung�des�

Abschlussprüfers�für�die�Prüfung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts“�unseres�Be-
stätigungsvermerks�weitergehend�beschrieben.�Wir�sind�von�dem�Unternehmen�unabhängig�
in�Übereinstimmung�mit�den�deutschen�handelsrechtlichen�und�berufsrechtlichen�Vorschriften�

und�haben�unsere�sonstigen�deutschen�Berufspflichten�in�Übereinstimmung�mit�diesen�An-
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forderungen�erfüllt.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�die�von�uns�erlangten�Prüfungsnachweise�
ausreichend�und�geeignet�sind,�um�als�Grundlage�für�unsere�Prüfungsurteile�zum�Jahresab-

schluss�und�zum�Lagebericht�zu�dienen.�

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit 

Wir�verweisen�auf�die�Angabe�im�Abschnitt�2�„Angaben�zu�Bilanzierungs-�und�Bewertungs-
methoden“�im�Anhang�und�auf�die�Angaben�in�Abschnitt�1.1.2�„Annahme�der�Unternehmens-
fortführung“�sowie�3.2.7�„Expansionsrisiken“�des�Lageberichts,�in�denen�die�gesetzlichen�

Vertreter�beschreiben,�dass�sich�die�Gesellschaft�in�einer�angespannten�Liquiditätslage�be-
findet�und�Zweifel�an�der�Unternehmensfortführung�bestehen.�Wie�in�Abschnitt�2�„Angaben�
zu�Bilanzierungs-�und�Bewertungsmethoden“�im�Anhang�und�im�Abschnitt�1.1.2�„Annahme�

der�Unternehmensfortführung“�sowie�3.2.7�„Expansionsrisiken“�des�Lageberichts�dargelegt,�
deuten�diese�Ereignisse�und�Gegebenheiten�auf�das�Bestehen�einer�wesentlichen�Unsicher-
heit�hin,�die�bedeutsame�Zweifel�an�der�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unter-

nehmenstätigkeit�aufwerfen�kann�und�die�ein�bestandsgefährdendes�Risiko�im�Sinne�des�
§�322�Abs.�2�Satz�3�HGB�darstellt.�Unsere�Prüfungsurteile�sind�bezüglich�dieses�Sachverhalts�

nicht�modifiziert.�

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht 

Die�gesetzlichen�Vertreter�sind�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Jahresabschlusses,�der�
den�deutschen,�für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handelsrechtlichen�Vorschriften�in�allen�
wesentlichen�Belangen�entspricht,�und�dafür,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�

deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�
entsprechendes�Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.�
Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�internen�Kontrollen,�die�sie�in�

Übereinstimmung�mit�den�deutschen�Grundsätzen�ordnungsmäßiger�Buchführung�als�not-
wendig�bestimmt�haben,�um�die�Aufstellung�eines�Jahresabschlusses�zu�ermöglichen,�der�frei�

von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Darstellungen�ist.�

Bei�der�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�dafür�verantwort-
lich,�die�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�zu�beurteilen.�

Des�Weiteren�haben�sie�die�Verantwortung,�Sachverhalte�in�Zusammenhang�mit�der�Fort-
führung�der�Unternehmenstätigkeit,�sofern�einschlägig,�anzugeben.�Darüber�hinaus�sind�sie�
dafür�verantwortlich,�auf�der�Grundlage�des�Rechnungslegungsgrundsatzes�der�Fortführung�

der�Unternehmenstätigkeit�zu�bilanzieren,�sofern�dem�nicht�tatsächliche�oder�rechtliche�Ge-

gebenheiten�entgegenstehen.�
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Außerdem�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Lageberichts,�
der�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Gesellschaft�vermittelt�sowie�in�allen�

wesentlichen�Belangen�mit�dem�Jahresabschluss�in�Einklang�steht,�den�deutschen�gesetz-
lichen�Vorschriften�entspricht�und�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�
zutreffend�darstellt.�Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�Vorkehrungen�

und�Maßnahmen�(Systeme),�die�sie�als�notwendig�erachtet�haben,�um�die�Aufstellung�eines�
Lageberichts�in�Übereinstimmung�mit�den�anzuwendenden�deutschen�gesetzlichen�Vorschrif-
ten�zu�ermöglichen�und�um�ausreichende�geeignete�Nachweise�für�die�Aussagen�im�Lagebe-

richt�erbringen�zu�können.�

Der�Aufsichtsrat�ist�verantwortlich�für�die�Überwachung�des�Rechnungslegungsprozesses�der�

Gesellschaft�zur�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts.�

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere�Zielsetzung�ist,�hinreichende�Sicherheit�darüber�zu�erlangen,�ob�der�Jahresabschluss�
als�Ganzes�frei�von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Darstel-

lungen�ist,�und�ob�der�Lagebericht�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Gesell-
schaft�vermittelt�sowie�in�allen�wesentlichen�Belangen�mit�dem�Jahresabschluss�sowie�mit�
den�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnissen�in�Einklang�steht,�den�deutschen�gesetz-

lichen�Vorschriften�entspricht�und�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�
zutreffend�darstellt,�sowie�einen�Bestätigungsvermerk�zu�erteilen,�der�unsere�Prüfungsurteile�

zum�Jahresabschluss�und�zum�Lagebericht�beinhaltet.�

Hinreichende�Sicherheit�ist�ein�hohes�Maß�an�Sicherheit,�aber�keine�Garantie�dafür,�dass�eine�
in�Übereinstimmung�mit�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�Institut�der�Wirtschaftsprüfer�

(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Abschlussprüfung�durchge-
führte�Prüfung�eine�wesentliche�falsche�Darstellung�stets�aufdeckt.�Falsche�Darstellungen�
können�aus�Verstößen�oder�Unrichtigkeiten�resultieren�und�werden�als�wesentlich�angesehen,�

wenn�vernünftigerweise�erwartet�werden�könnte,�dass�sie�einzeln�oder�insgesamt�die�auf�der�
Grundlage�dieses�Jahresabschlusses�und�Lageberichts�getroffenen�wirtschaftlichen�Entschei-

dungen�von�Adressaten�beeinflussen.�

Während�der�Prüfung�üben�wir�pflichtgemäßes�Ermessen�aus�und�bewahren�eine�kritische�
Grundhaltung.�Darüber�hinaus�

–� identifizieren�und�beurteilen�wir�die�Risiken�wesentlicher�–�beabsichtigter�oder�unbeabsich-

tigter�–�falscher�Darstellungen�im�Jahresabschluss�und�im�Lagebericht,�planen�und�führen�
Prüfungshandlungen�als�Reaktion�auf�diese�Risiken�durch�sowie�erlangen�Prüfungsnach-
weise,�die�ausreichend�und�geeignet�sind,�um�als�Grundlage�für�unsere�Prüfungsurteile�zu�

dienen.�Das�Risiko,�dass�wesentliche�falsche�Darstellungen�nicht�aufgedeckt�werden,�ist�
bei�Verstößen�höher�als�bei�Unrichtigkeiten,�da�Verstöße�betrügerisches�Zusammen-
wirken,�Fälschungen,�beabsichtigte�Unvollständigkeiten,�irreführende�Darstellungen�bzw.�

das�Außerkraftsetzen�interner�Kontrollen�beinhalten�können.�
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–� gewinnen�wir�ein�Verständnis�von�dem�für�die�Prüfung�des�Jahresabschlusses�relevanten�
internen�Kontrollsystem�und�den�für�die�Prüfung�des�Lageberichts�relevanten�Vorkehrun-

gen�und�Maßnahmen,�um�Prüfungshandlungen�zu�planen,�die�unter�den�gegebenen�Um-
ständen�angemessen�sind,�jedoch�nicht�mit�dem�Ziel,�ein�Prüfungsurteil�zur�Wirksamkeit�
dieser�Systeme�der�Gesellschaft�abzugeben.�

–� beurteilen�wir�die�Angemessenheit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�angewandten�

Rechnungslegungsmethoden�sowie�die�Vertretbarkeit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�
dargestellten�geschätzten�Werte�und�damit�zusammenhängenden�Angaben.�

–� ziehen�wir�Schlussfolgerungen�über�die�Angemessenheit�des�von�den�gesetzlichen�Ver-
tretern�angewandten�Rechnungslegungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�Unternehmens-

tätigkeit�sowie,�auf�der�Grundlage�der�erlangten�Prüfungsnachweise,�ob�eine�wesentliche�
Unsicherheit�im�Zusammenhang�mit�Ereignissen�oder�Gegebenheiten�besteht,�die�bedeut-
same�Zweifel�an�der�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�

aufwerfen�können.�Falls�wir�zu�dem�Schluss�kommen,�dass�eine�wesentliche�Unsicherheit�
besteht,�sind�wir�verpflichtet,�im�Bestätigungsvermerk�auf�die�dazugehörigen�Angaben�im�
Jahresabschluss�und�im�Lagebericht�aufmerksam�zu�machen�oder,�falls�diese�Angaben��

unangemessen�sind,�unser�jeweiliges�Prüfungsurteil�zu�modifizieren.�Wir�ziehen�unsere�
Schlussfolgerungen�auf�der�Grundlage�der�bis�zum�Datum�unseres�Bestätigungsvermerks�
erlangten�Prüfungsnachweise.�Zukünftige�Ereignisse�oder�Gegebenheiten�können�jedoch�

dazu�führen,�dass�die�Gesellschaft�ihre�Unternehmenstätigkeit�nicht�mehr�fortführen�kann.�

–� beurteilen�wir�die�Gesamtdarstellung,�den�Aufbau�und�den�Inhalt�des�Jahresabschlusses�
einschließlich�der�Angaben�sowie�ob�der�Jahresabschluss�die�zugrunde�liegenden�Ge-
schäftsvorfälle�und�Ereignisse�so�darstellt,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�

deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�
entsprechendes�Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.�

–� beurteilen�wir�den�Einklang�des�Lageberichts�mit�dem�Jahresabschluss,�seine�Gesetzes-
entsprechung�und�das�von�ihm�vermittelte�Bild�von�der�Lage�der�Unternehmens.�

–� führen�wir�Prüfungshandlungen�zu�den�von�den�gesetzlichen�Vertretern�dargestellten�

zukunftsorientierten�Angaben�im�Lagebericht�durch.�Auf�Basis�ausreichender�geeigneter�
Prüfungsnachweise�vollziehen�wir�dabei�insbesondere�die�den�zukunftsorientierten�An-
gaben�von�den�gesetzlichen�Vertretern�zugrunde�gelegten�bedeutsamen�Annahmen�nach�

und�beurteilen�die�sachgerechte�Ableitung�der�zukunftsorientierten�Angaben�aus�diesen�
Annahmen.�Ein�eigenständiges�Prüfungsurteil�zu�den�zukunftsorientierten�Angaben�sowie�
zu�den�zugrunde�liegenden�Annahmen�geben�wir�nicht�ab.�Es�besteht�ein�erhebliches�

unvermeidbares�Risiko,�dass�künftige�Ereignisse�wesentlich�von�den�zukunftsorientierten�
Angaben�abweichen.�
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Wir�erörtern�mit�den�für�die�Überwachung�Verantwortlichen�unter�anderem�den�geplanten�
Umfang�und�die�Zeitplanung�der�Prüfung�sowie�bedeutsame�Prüfungsfeststellungen,�ein-

schließlich�etwaiger�Mängel�im�internen�Kontrollsystem,�die�wir�während�unserer�Prüfung�

feststellen.�

� �

München,�den�7.�Mai�2020� � �

KPMG�AG�
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft��

�
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