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!���� �	���& �������,����	���������.����������� ������������������������������������* 
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1������	
2 ��	����	��,����	����	���	 ��������������������������������������������� 

3 �����	�	������	��4��%	���  ���%	��#���	��	�	� 	����������������������������������3 
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6 �7	%	��8������	����	�	� �����	���� ��	�& �������������	�#���	�	�	�	9���	��	

�-���	�	� :�	������ ���;� �	�� �	�������� ���� 6����	�� 	�	�� ��	�	� 	�� �,��	�
����"�	�����	�	��	�����	�:�����	�������,��2��	�, 	�����#�������	%	��%	�	��	�
��� �-��	� ��	�	��	���� 	����	��	�	� <���	� �,�� 4����%	��	�;� #��	;� 7�	�	���	�
����	�=��	;��������- �����	�)���	����	�� 	�	����	�	� 	��������	�������	��
��	�	� 	��  ,��	� �	����%� � ����	�	� (������-�	� ���4�/�� 	� �	�����	�
& 	��	��6�%	���	�	��%	�� ���������	�����	�����	�& �	�	��	����%��	�#���	�	����

�	��� ���,���	& �	� & 	��	�� "���� ���� 	�� =���;� ��	� ��	�	� 	��	�������� ���
���%�����	�	������������������	�%	��	���

����������	�
�������� %	�	���	�� �	� �	�������	���� ��������	�>�������� 	�
�,�� ��	� ���	;� �����-����	� ��� �	���& ����������	� 7	����� ��� $ %	�& ������ 	�	��
��	�	� 	��?���@	��	�;��AA�;�)��!B�7���	�;��AA�;�)��5�*C������	�%	�	��	���	���

�	���	�������	� �-��	� ���� & 	��������	�	� ��	�	� 	�����	� �	�����	� �	�� �

�	�	� 	�����	;���	��	& ���	�	������ �)�	�	�	��4����%����	��& ����	�2��	

�� ;� 7	����� ����� ��� #������	;� ��	� <=��	���� �	�� ��	�	� 	��������	��
������(%%��� ��� 6��� �������8  	���	� ��& �	� ��	� D	����	���� ��� 6�	�	��	

�������	� ���	�� � � ��	�	� 	��	���	�	� %	�	�����	�(������������	� ?���@	�

�	�;��AA�;�)���!C��"�	�D	����	���������& ����,%	���	�4��������������,%	���	�	����

��	�����������	�	�����	��

����(%& 	����	�	����	�	� 	�����	�����	���& ��	��	�����	�����;��������������	�
2��	�, 	�� 	�	� 	��	%����	��	������ �	���	��"���� �-���� ��	��	�	��������;� 	�	� ��	

��	��	� 2 �%�/	� ���	�� �	� =�	�� � ���	�	� 	� ��#���� ���	� 	���� E� ��& 	���
 =������E�	�	���	 	��		������	��	��	�����������	�%	��	�����	��<���������
�	�� ��	������		� ��	�	� 	�� ��� �	���	�� "��,%	�� ������ ���� 	�� ��� 	 �	�	��
�	�	����;���	����	���	��	��������	�	�	���	�	� 	������	�%	��	���

"��� � �	�� ��	�	���	������� %	��	�������;� ��	F	��	�4�/�� 	� 	�	�� ���	;� ������ 	���

��	�	���������	����	���	� ��� %	����	�%	;� ��	� �		��	�� 	����	�	;� ����(%& 	

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

"��������	��	�����	�����;���-����������	�,����������	�����	����	������D	�����	�	��
��	�	� 	�� ����	���		� )���	����	�� �	��������%	��	;� � � ����� ���� �	�����

	�%���	�	�4�/�� 	���	� 2��������� 	�	���	������ �	��	���	�� 2��	�, 	�������

��	��	��(����	���������	��	������	�	�������	�����������	�& 	��	���	��	���	��	�
(����	���	�����	�1��������	��(�����������������	��	�(����%	�����#���	%	

& -������� � � 7����	� �	�� ��	�	� 	����9��� ����	�	���� (�	������� �	�� ����	��	�
<���	���� ���� ��-��	�	� 1���	���������	���� �	�� (�������������-����	��� & 	��	� ��	�
���
����G����	��	� 	�	��4��������#���	��	�	� 	��	�		���	���%�	& ��	��
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"�� �,���	�(������������ 	�	��(��%	�	���� H�����-��	� �������	 -/	����	�	�

 	��,��������
�������	I�%�& ��#����	���,��H�	���1������	�I�%	��	�	;�����	���	�	�
������	/	�� ���� ��	� 	�����	�	� �	& -������� 	�	�� ��	�	� 	�����	� ��	& 	�	��
���	����	��	������	�& ���	���& 	��	��"�	�D���	��	��4��%	���  ������	�����	�
��	�	� 	� ����#���	%	& -�������& ���� �%�����	/	��%	�,������������"�	�(���,�

���	� �����	� ����� ������ ���� 6������	
� ��� J��	����	�	� 	;� & ��	�	� �,�� <�

���������	� & 	��	��	���	�	� ����������	�������	� ����������	� ��� %	�,���������	�
& -�	��

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

6 � <���	� 	�	�� ��	�	� 	�����	� %	��	��� 	�	� �����	�	�	����������������� 	�	��
��	�	� 	���	�	,%	���	�	�)���	����	���"���%	��	��	�	���	�	� 	���  ��
�	�	� �	���������	� �	����������	� ����� ���� ��� %	���	�� ����� � � �	������ "�	�
#�	���
� ��� �����(������	� ���� ?�	�����C� ����	���=���;� 	���� �����,%	����	�� $ %	�

%�,�������	���	� & 	��	������ 	��� �	& -���� ���� ��
� ��& �	�:���������	����	�
��(��������	�  	��"	�� �������	�����������������	�(�%	��	� 	���-���������
������� ���	������2��	��		� ����	��	��#�	���	� �	%	�	����	�������,�

�	��(�����������������	��%	��7�	�	���	�& ����,%	��������	;�& ��������	��	�	����

	��-��	� �����	�	��#��	�����-�	� & 	��	� ����7�.�����-����,�	� �������	����%�
�	�� ����	�	��	�����	� "	�����%	�����	�� �	�	�%����� 6����	� �����	�	�� K���	�

�	��%	��-�	����1	������%%�� �/�� 	��	���-�����������	�1�	��	%	�����	���������
,%	����	� �	�����	���	�	� 	����	�� �	�� %=��	���	��	���	�	� 	�%	����	�����
������	��#����	������ �� <���	����	��(���	�	��-��	;� ��	� ������ ��	� ���������	��	�

�����	 ��	����	��	��(���	���8��	�	����	������	�	������	���,����& 	��	��

6� 	�	�� �����	�#���	�	��� �	�����	���	�	� 	���� ���������� H%	���=��	�	I�
6��� ����	� ��� 1����	� �	��� ��� �	& �	;� �� ��� ���� 4���	 	�� %�& �� ��	�
2��	�, 	�� �		��	�� 	����	�	�	� 4�/�� 	� ���� �	�%	��	���� �	�� <���
;� 2�

�����
�����	� =�	����	��	����	�	� 	����	��	��=	��4���(��%�	�%	�	����	

��	�	�� 2�����	� �	���-���� ����� ���	������ ���� )	��	� �	�� ��-�%��	�� ��	� ��-�����	�
)�	����� ��� ����-��� �� ���		��4�������	�� ��"�%	�� �	�	�#�������	%	�� ��	� )���	;�
����� #���	��	�	� 	� ���� ��,�	� �	�� �	����	�%& 	��� �		���� �	�� �=�	;�
��-��	������	
����������%	����	�	�6�	������	����1��F	��	���������,��	��"� ���
& ,��	� ���	������#�	����	%	�� ?���C��=�	�	���������������� ����	%,��	�;� ��	� ��	�
F	��������	�����	�����4	��	�����	������	�%	��	��	��#�	����������	��	����

%	��������	��)����	��������	���& ��������	��& 	��	�	��#�	���������������=�	�	�� �

�	� %	�	�����	;��	 �#���	��	�	� 	�7�.�����-�� ����	�������	;� ��� �=�	���	�
	�	� <����	��� �� (�������������	�� ��� �	� <���	�������	�� �	�� %���	���	�
���	� ��	�	�� ���� ?	�	��	��	C� )��-������ �	�� ��-�%��	�� ��  �� 	�� ��;� & 	�
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�����	��	��%	����-��	�J������%	��#�������	�	��������	��	��(�	����,��2��	�, 	��
%�& �� ������	�	� 	� ���	 	�� %	��	��;�(������-�	� ����������
����������� ����
��	����	%	�	� 6��������	� ��� 	���	��	�� 2�	� ����� � � ��	�	� 	� %	�	�����	�
� %J
�	���-����,��	�� ��	���������� 	�	��(�����������%	���	���	��=����	���	� =

�	�
� ��	��(������������B� ��	� 	��� %	��	��� �,�� ��	�	� 1	���	��	��� 	�	� ?���������	C�
2���  	�����	�%	��	������	���	����	�	� 	����	�����

)�%���� �������	�	� 	�����	� �����	�	�����	��(%& 	�����	��� �D	���������	

�������� �	����	�	� 	� ���	 	��� �%�	�%��� �-�	������	�	;� �	��� �����	

���	%	� �	�� ��-�%��	�� ?#�	����������	;� #�	����	�����	�	�C� ������D�� ����;� �		��	�	�
������
������������ ���� �	� 	����� �	��(�������������� ���	�� <���	���	� ��� �	�

	�%��	��6��	��1��9�������	��,%����;�����������	�	 ��& 	����	�	� -/��	���-�%��	��	

���-��	� ����	 �4���	 	���	��#���	��	�	� 	����������	;�	�	���� �����	��	�
�	�����	���������	����	��	���	�6��� �����%	�,�����	��	����-�%��	��,%	����	�
& �������������	� ��	�	� 	����	� 	������� ��& �	� #���	%	& -������� �/�� 	�
����	�  	�& 	��	��J�	�������& 	��	���	����	����#�	����	�����	�	�;��� 	����
�� �	��	�	� )�����	;� ����	�7��	��	��	���;� 	��	��-���	��	& 	����	��	����	�

	� 	�����	� ���������������	� �����	� 	� ��� 	����	��	�	� (������& ���

���	������	��	��,�����	�<���	���	 	������ 	� ���	���"��,���	��	���	�#�	����

������	�����		����%�	�6�	����	� ��%�& ��@������
1���	������������ ���	�F	& 	����	�
J-��	�� 	���(�/	��	 � ����	� ��	� �	�	� -/��� ���	� #�	�������	��	��	� ��	�� <	���	

���� 	�	�� ����� 1����,��	��;� � ����	���%	������	� � �J�%����� ����7����	��	�
��� #�	����������	� ��& �	� 	�	��	��	� )���	��	��	�	�& 	����	� ����������	/	��
����& 	��	�	��	� ��	�����	�%�	�%	�	��6��� �������8  	���	��& ����	���-�

%��	�������	�	� 	���������������,�	��	��#������	��	��4�/�� 	��	��
��	�	� 	� ���	 	���& 	��	��	�	� -/����� �(%���������,�	���	��#���	�

�	�	� 	�� ����	��	���	��	�����	�,%	�� �	� )�����	�� �	�%	��	���� �/�� 	���

���������� �	�� <���
;� 2������
� ��� �	� =�	����	� �	�� ��	�	� 	�� �	������� "�	�
��-�%��	�� ����	�� ���,%	�������� ���� ��	��	���������� 	�	�� 	9�	�	�D	���������	

����%	���	��;��	����	�	�����	�����	������	�����	�@	���	��	����	������	�����	�
�	������ �/�� 	� 	� ���	��;� ���� ��	�	� 	� ���	 	�� 	����	��	��
	�%��	����������	/������	�:��������������	�%���6 �<���	��	��#���	�%	��	����,��
#�	����������	���	������������	��D	������	������%�	�	��	�	�2�����	���;�	�	�& 	�

�	�	�#�	����	���%	��������������	�	����%�-���	�)��	�����������	�� �������

���	��<����,�����������	��,������#���	��	�	� 	�������,��	�����,��	��(��

����� ��,����	�� 2 �������	� ��� �����	�	�� 2�& �����	� & 	��	� ���-������	�
#�	���	� �� �	�� ��	�	� 	����9��� ���	�� �� ���	��� %�& �� ������	��� ��� �,�� ���� �	

�� �	���	 	��	�	���������F����	��	�#�	��� ���	��	�������
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! "��������������#�������������
$ %��& ���������������

6��	����	�	� 	�����	�& ���������	����	��	����-�%��	���-������������ �	�����	��
�	�;� 	�	����������
����������� ������������������ �	�%	����,��	��"	�� 2��	

�, 	�
��	�	� 	������� ��%	��	�	�� 	�����	�	�#������	����$ %	�& ��������	���

�	�& 	��	;�������������	�	�?���	���	C�7	����� ���������	%	��

�	�� 	�	�� ����� ��%	���  �	�� %J�& ,��	� ��	�� %	�	��	;� ����� �	���	�	��������	��
�����	���	���-����,�����������	��	�������	�	�����	9�	�	;�����		����%�	�4���	��
,%	���-����"	 ��	�	��������	���	�%�	�%�����	�����������	�	��������	���	��	�@	�����

�	����?L��5�(%������ %J�C��	�	,%	���	���	���-����,������

����)�-������	����������	����	���	� ���	����	�	� 	�����	�%�	�	��	�� �������

�-��������;�	�	��	�����	��������	��"	���	��������� 	������	���	�	� 	�	��	

�, 	�� ��	�& ������ �	%���	�	����	 �� ;��	 � � �J�%����� ������	�7	����� �	��� %J�
?��	�������1	���	�	�	��������C�� ��	��-�������& ���������	���-����,��������������
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� Kosten- und Erfolgsrechnung
� Rechnungslegung/ Bilanzierung/ Bewertung
� Finanzrechung/ Fortbestehensprognoseverfahren
� Insolvenzprognoseverfahren/ Frühwarnkriterien
� Wirtschaftlichkeitsrechnung
� Unternehmensbewertung
� Wertorientierte Steuerungsverfahren (Economic Value)

Unternehmensposition Überwachungsinstrumente

 

�

2 �������	� )����	� %	�	�	;� ����� �	�� ��������	� + ������������ ��� (���������-�	�
�=����	��)�	��	& 	���%	��	 	��	�& �����2���	���%	�	��	�	��#���	��� ��	��(��& ����
��� (������������ �����	�	�� ��	���� ��	� ������������ &��!�$��������� ���� ?>	����	�;�
�AA�;� )�����C�� ��%�-����	��� %	�	��	�� �� ��	�	 � ����  	���� ��	� <�	��	��� ���
(����-�	� ���@	����	� �,�� ���	�(������������ �����	�	�;� %	��(�%	��	� 	��	���	

�	�� ��� �	 � �	��	�	� (�	��	���	� ��  ��%	���  �	� ��	�	� 	� ����� 	�� �	

����	�������
�����	�,��������	�%����(���������-�	�����	��,���	���������H�

%	.�	 I� �� ��������	� "��������	� �	�� �,��	� ?���  	;� �AA�;� )��!3C��"�	�� ���� � �
1����������� �	�	%	;� & 	� 	��(������������ �����	�� ����	���� �� 	�	�� �	������%	

��	��������	 ������ ������������	�	�	���	�	� 	���	�����������	 �%	��#��

�	��	�	� 	;���	�	%	��	���������	���	�������������	�����	�	�������	�(��������
������ D	�����& -��	� ��� ��	�	� 	�%	���	�� ����(������������ �����	�	��  ��	���
��	�	�� �		��	�	�� #������	� %	=���	;�  ,��	� �	����%� ��	� �	������%	�����	��	�
��� 
�������	��������	� �	�� �	�(������������ �		� ���� & 	��	� ?L���!�(%��� ��
(���C��(������������ �����	�	���������	;���	� ���	���#�	���;�4	����	�#���������	��
?4��	��	���
C��	�	�������<����	���� ���	��%	�	����	��	;���%	�	%	���& �	���	�	�
���	������%	��	���	���	�	�	�)���	����	���	�%�����������	�������������������#
���� � �<���	� 	�	�� 6�	�	��	��������� �	�	,%	�� �	 � ��	� %	���-����	�	���	�	�

 	� ��� %	����	�� (���������-�	� ��	���	�	� 	�	�������#'� ()������#����� ���������#
�����������	�� �	�	,%	���	���	�	��������;��	�� ��	�����������4������	��������	�������
)�	� ��%	� 	�	�	�������������#� ���� ���*������������ ��& �	� ����� ��	�+������� ����
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������������������� �����)������ ?7���	�N� #��	�	�;� �AA�;� )���A�� ���C�� (�	������� �	��
���	����& 	��	����	��	�	���������	�����	������	�(����	���	;���	��	��	���
(���������-�	� �	��	���� & 	��	;� & ���� 	�� ��	� 	�� ���& �	���	�;� ���	���	�� .������

��	��	� 1	���	� �,�� ��	� �	��������	��	� (�������������-����	��� ��� ���	� ?���  	;�
�AA�;�)��!3C��

')�)� ��������������(�
�����������

6����	��	�����	�(���������	�	� 	������	�	���& �	���	������-�	���	�����

�-��	�& 	��	�����	�+�������������$��
�������������$������	� 	���=�	�	�(����	

���	��	��	������	���	�����& 	����	��& 	���	;���	���������-���	���	�	� 	� ���
���& 	������������%��	�����	�	��	�����	;�%�����	��	��������& �������������	�
�	��	�����
;��	����	����
�����	�����	�	���� =������	��	������	��(������������
�����	�	�	�1��%�	 	;� �	�	� $ %	�& ������
����#�����������%	� & ����� ����

����  	�� ���� (���	���	�������� �	�� H�	�	 ������������ �	�� >���	I� �����	�
�	����%� 	�� %	���	��� �����	�;�  ���	 	�	�����		�� ��� ��	�������� �	���	��	��
(������������ �-���� �	��� �	���	��� 	�����	�� ���� 	�	� ����  	�	����� �	��(��������

������	 �� ������#� �	�	���-�	����	�����	�����	��<������%	�	���	;������������
��	�����	�����	�1�����	�%	��	�	������4���������	����	%;�1������
����1���	��

�	�������	� ��& �	� <���& ���������� ���D	����� K	�	�� ��	�	��(���������-�	� �����	� ,%	��
	��		�<,�����	�������	��	��,�	��(���	�1���	��������-�� �	��(���������������

����	�	� ���� �� #���	��	�	� 	� %	���	�	� �������	����	� ��� ��	��	�� G���
������	��		;��� �	�	���	����
����(���������������9��� 	�����	�2 �������	�� �#��

�	 ���	 	��& ����	��%	�-����;�	������	�����	��������	��	������������	������	��
�������,��������	�	� 	� ���	 	������	���(������� �	�	��(�	�	�;� �	�	��
(������-�� ��� �	�	�� ��%�-����	��� �������� 	�� �	� �	�����	����������� %	�� �	�	�

������;�(����-�	������-�%��	�;��	���,����	�#���	%	& -������� 	�����	�����������6�
�	�� ��	�	� 	����9��� & 	��	� ���� ��	�	� .����� H��	��-�	�����	I� 1������� %	���

����� �����	� ��	�� 	�	 ����	� ���������������	�	��������� ?%=��	���	��	�C� #��	�	�
��	������	�� "	� �	 � � ���	�%��� �� �	� (������������ & 	���	��	� ���

����?��������	�	C� & ���� ��	���	���;� ����� 	�� .����� ���� 1�,�	�� �� 	��		�� )���	� ���
���������������� ����	�	�	 ����	�������������	�	�����	����

"�	�>�����������	��(�������������& ������������	�)�������	���	�	��������������	

�	��%	���  ���"	��(������������ ��%��������& 	�� -/��	�& 	��	� 	�	�	��		�	����$���#
�������;�� ���	� �� ��������	�	������)���������	& �	�		�(����%	�� �2��	�

	� ��� �	�	�;� 	%	��� & �	� ���� 2�%	������
� ��� �	������������������	�	�	�� 6�
�	���	�����=/	�	�(��������������	 �	�����	�	��	���-���	������������!����	�����	�

������"�%	�������	�������	��(�������������	 	��� � ����	 �4���	 	���	 �>����

������������	����-�%��	�%��	� ���	���� =������ �����	��@-��	����	�#�	����	

%	��	�	�	��		�1����%���	;�& ������#���	��	�	� 	��	�	� -/���	��7	����

���������� �� 	���� �	 	��� � ��� �	 � 	9�	�	� ��	�	� 	�%	���	�� 	��	�����	���
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"	�� (������������ & ���� ��������� �	�	� ��	�����	� ��� �����	�����	� �	������
� ���
$ %	�& �������-����	��� ������������ �	�� �& 	�� -/���	��� �	�� )��	���� �/�� 	�
��� �	��� �	������������������ �� 	�	 �	��	�� 	��	�����	�	�������#� �����������#
�������������& ���	� 	��

')�)! (�
��������������,��

<,�� F	�	� 	��	�	�(�������������������	� ��	���� ��������� 	�	��( ��,%	��� 	���	�
<���	������	 ��������������,������	�	��4������-����	���������	�	 ��& 	�������
��	� 2����	������� ��	�	���-���	� ��� 	�����	���� �	�		���	�� �%��& -�	��
"	�	�	���������	/���������	���,���� �	�����		�(��	���������H<�	��	�� �4�

���I;�H(�	�	���& ��������	��6������	����� �4���	� ����I���	��H7�����������

����	��	� J	��������	���I� & ���� �	�� �	�	����� ��� �	 � 1���	���������	�����

������� �� 	�	� (�������������-����	��� ����� �	�	����� 2���� ������ ���� (����	��	� 	�	��
(����������������,��;�����	�	���	���	��	���-������� ����	�(����%	���& �	�D	��

�	����1������	� 	�	��(������������� 	�����	��;� ��� 	�	� �����	�	���	� =��� ����	�
2����	������	�����	�& 	��	��"��������������������)��%���	��� ��%	����������	�	�
�����������M�2���������(��& ��;�O ��	������	���& ���������J�������	��>���

�-����	����

"	�������	��	������������	�	��(�������������-����	�����	������	��4������	��,���;�
��	� ������ J�����	���  ����%	�������� ��	�� �	�	��������	�������� �	���	�	��� & ����
?L�����(%�����)����(���C��"�%	���������	��	��,����?����	�	�������C���	�	 ���	 	�

�		��	��-���������	�(����%	��	��(������������ �����	�	���������7��	��	���	

�	��������� ��	�	� ?L�����(%��� �� )�� ��(���C��(��� 	 �������	� )����	� ����	� ����� 2�

�	����	�,%	����	��	��,�������9����	�����	����	�	� 	���	�	��7���	�	��)����	�
��� )12G�2D):�(D:� �����	 � K���� �AA�� %	�-���� ����� ��	� ���������������	� �	��,����
�,��(������������ �����	�	�� ��"(P
�A
��	�	� 	� ���� ���� 5A�AAA�Q������� E� %	�� 	�	��
)��& 	��	� �& ����	� �A�AAA�Q� ��� �5A�AAA�QB� �	�� �	���	���%��	� "�����������%	�����
��	��� �����/%�����	� %	�� ���� !A�AAA�R� ��� �� �	� �)(� %	�� ���� 3A�AAA�S� ?)�����	;�
�AA�;� )��������)����C��"�	� �� �AA��������	�,���	� )����	� �	��"2�:)�J2G�(#:62G6G):6

:�:)� �	��	���	�� %	�� �	� "(P
�AA
��	�	� 	� 	�	� )��& 	��	� ��� �A�AAA�Q� %���
����AAA�Q��)�	��	��	���������%	������;������%	���	���	�	�	���� ���	����/	�%=��	

���	��	� (���	�	�	��������	� �	�� )4(P � ��� G24(P �  ��� 	�	�� )��& 	��	� ���
��3AA�Q� %��� ���� !*�AAA�Q� 	�� 	��	%����� �	���	�	�� �	�� ��	��,������	��� �,�� (��

���������� �����	�	��%	��	����6��	����	�	� 	����9���& �����	��(������������������

�	�	� �� 	���� ��� �	 �����	��	���� �	�� )�	���	���	�	�� ��� �	 ��;3
����	��	��,

��������� �����	���� 2�	� �	���	��	� �	��,���� �,�� 	�& ���	� ������%	������	� ��
(������������������,��	�& �����	��	��	& -�����2�	������%�	��������	��,�����	& -�

�	������	��)����	��	��"2�:)�J2G�(#:62G6G):6:�:)�����������	�J-���	����	��%	�����	�
%=��	���	��	�(���	�	�	��������	;�& �%	����	�	�:���	 	�,%	�& �	�	�����	��"���

�	�	� ����	�����	�� ���� ?"	�����	�� (���	�������;� �AA�;� )���*C�� �	�	�	������ 	�����	�
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(������������ �����	�	�� ����� )�������	��	�;� ?���������	��	C�(��& ���	����-����

�	�?�������,��D	��	����	;�:	�	������<������	�����C����)����	�����	�?������$ %	�

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

���� �,�� �	� (�������������������	�	C� ��& �	� ��	� %	�� 	�	�� (�������������-����	���
��� ���������	�	�� ������	�	���

"�	�	���	��,������	���	�����*������� ��	��	����	��(������������������	����
	�	��J�����	���  ���������	���-���F�����	�	,%	�;�& �%	��������	��� 	��	��������
#���	��	�	� 	�����������	�����	�� ���� 6�(������� ���	�#���	�	������
 ,��	��������/	����	�����	�(������������������	��	��& 	��	��	���������������	�%	

���	� & 	��	��"��,%	�������� ���� �-����� 	�	� ��	���	���	���������,%	�� ��	� & ���

����������	� 7��	� �	�� �	�	��������� 	�����	�����;� ����� � � � ����%	����,��	� �	��(��

����������� ����	�� �	%��		�)����������	��	�����=	��"	��(�������������������	�	�
��	���%	��#���	��	�	� 	���	���	� �	�	���	�����������2��	�	�(��������

�-�	�& 	��	����-����������������	�:-����	�����1�-����� ;�1	�����
���N���	��D�����

����������	��	%��	�������	& -���������	�	��(����%	� �������	��	�(��������

���� �����	�	���	��& 	��	�������	��	��%	������������-�	��	����	��	�%���%	���-����	�	�
��	�	� 	� ���,���� 6� )��%��%�	����	�������	� ��	�� 6������	%	���	%	� & 	�

�	����.��������	��	�)���������%	�	����	��,����	�4�������-�	�� 	���	�����<,����	�
J�����	��	�	�������HJ�����	���?	CI�����	������%	��	��	�	�(������������ �����	��
����� �-������?7���	�N�#��	�	�;��003;�)���30C��

6� �	��	� �	�� �	& -������� 	�	�� ��	�	� 	�����	� ��	�	� ����� ��� ��	�	� 	�
���4���	 	�;����	���	���-����������	��(��������������	�������	���	�%�������
�	��(����-�	� ?������(���	
����1	��������C� ��& �	� �	�����	���� �	��-�����#
�����������	���	��(��& 	������	��1���������%	�� ��	���-���%	�������������������	��
�	���-��������	��-�����	�� �	�� 4�������-�	��� ��& �	� �	�	�� & 	��	�	� 4����	� ��
��	�	���	�	� 	�& 	��	�D,������,��	�,%	��+ ����������������	���	��,�%���	���
=��	������ �������	���� �	���	��� � � D� �	������ ��	��� ��%	�� �	��(������������������

�	�	;� �	 �H4��������I����	����	�	� 	�����	���	����	��& �����"���4�������	�
�� ��	� 1���	��������-�� ��� �������� ���(������������ �	���� ����� ������ ���� J�����	�

��  ���	�����	%	�����	��(���	�	�	��������	;�& 	�,%	�& �	�	��#�	������-�	�
�����	� ��	��	���	�	�	�(����-���	 	�������	�(��-�	�����G����
2����������	

�	�� >���	� �� ���	�� �	�� ��	��� ��	�� ����� ��� 	��	�	� (������������ �����	�	��
��	��	��"�������	��	�& 	��	����	�	��2������������)����		���������,��	�����

�	�  =�����	�� �	��	����� ��� )���������������	� ��� �������� ��� (������������ ���
%	�,����	��(�/	��	 ��,����	�������	��4�������	����� ��	��4��	��	��������-�	;�
�	�%��� & 	� 	�� �� �	����	�	� 	����9��� �-����� ������ ���	%��� %	��	�� ���� �	��	�
4	���	��	�,%	����  ��& ���;����	�	��	��	%����	�D��%		���-���������	��(��������

�-�	��"�	�4�����	�	���	��(��������������=�	��	����%�	�& -�	;�����( ���	�	����	

�	��������	����������	 ���	 �� ���������	��	��"����%	�����	��F�����������	�	��
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"�	�.����������(����������	 �	�%	��	���������	 -/�L���'�(�������	 -/�������	�
J����������������	��,���	���������?L�0��(���C��"���	������������	��	���-��	��	��
�	�	����������	�%����-�����,���;�%	��	����,���	�(���������������& 	����	��� ���	�%�

�	�� J�������������� <,�� ��	� �	�	����� �	�� ��������� ���� �	��(������������ ���	������
���	��� �	���& ��������� "����� 2���������� ��� 1	�����%	���	�� & ���� ��%	�� �� �	��
��	�	� 	����9��� ����D������ �� �	��;� ����-����	�& 	��	�#������	� ���� ��	

�	���	�	� 	� �%��& 	�%	���	�� ������		��	�	������-�	� ��� %	��	��	�� �	�� �	��
<	���	����� �	���	�� ��	��,���� �	�� �������� �����	�	�� ���� ������	��(������������
����	�(�	 	��	�	�������	��	�� �)�	�L�*5�(�����������	��"�%	��������	��	�,�	�
�����,������� �� �	�� 7��	� �	�� �	�	��������� ����������	� ��� ����� ����� ��	 	��	�
�	��%���	��	�� ���� �	& -������� 	�	�� :���������  ,��	� F	����� ����	����	��	�
#���	 ���	�� %	��	���� & 	��	;� ��� ����� ����� �� 	�	�� & �������������� ��	����	�
7��	���	���������%	�,�	����	����%	& -����	�	�(����%	�� ��	9���	���	�,��

���������� �	�� �	��,������	���� � �4���	� ����� �,�� 	����	��	�� .��������	��	�
:-����	��	� ����	�	� ����� �	�� %	��	�	�	� �	�������	��-�����	� & 	��	� ���

����� �����	�	�� �	����%� ��	� <	��%	�,�	���	�-�	��� %	����	;� & -��	��:���	 	

������	� �� 	���� �	�,���� ��	�� �	��& 	��	� ����	�	���� & 	��	�� (��	������ ����	��
4���	�� �� #���	�	��	� ����� H%	���	�	� 1�- �	I� �,�� ��	� D	���������	���� �	��
�	�	��������;� ��	� )�	��	���� �	����	�	� 	�
� %�& �� �=��	& 	��	�;� ���	� %	���	���
���	�(�%	���	��������	��6������ 	��=�	�	���	��=����	��D����	���	������H��	�

%	��- �	I� %	�� �	�������	��-�	���	� %�& �� 	�	 � %	�����	�	�	� ��	�	� 	�

�	������ ��	�� ����� ���� H(& 	�%	��- �	I� %	�� 2���%	��	������ �	�� �	������	� �	��,

������ ��	�	������	��(������������ �%��& -�	;� �& �	�	����	�	������	���	�%���
���;� ������ � ���	�	� 	�
������ ��� ����� � ��	� =�	���	�	��	� �	��(����-�	�
��	�	�� G��� %	�� 	�	�� 	��	����� ��	���	�%��	� �	��,����	����	����� & ,��	� �	��
(�������������������& ������� �)�	�L��''�)�������	���@	���	���	�	��	���	�& 	�

�	� ���;���%�����	�������	��D	������� 	�%��������������;� ���������	��G���& 	���
�	�����	�	�����������J��	���	��(������������ �����	�	�����& �	���������

6��	��#���	� 	�	����	�	� 	�� 	����	���� �������	� $ %	�& ������
����#���������

��%	� �	�� (������������� ���� D	��� -/���	��;� >����� -/���	��;� @��������������	���
����& 	�� -/���	��� �	�������������	���?:�,  	�;��AA�;�)����A'C��2��J������

��������	��(���������������  �����������	������;�& 	�	���	�	��	� =�	��,����

�	
;� #������
� ��� )���������������	� �	�����-������ ?L���'�(���C� ��	�� �	� ��������
������ �	�	��	������ ����	�����& ����� 	�<	��	����	����	��	��	��	�� ?:�,  	�;�
�AA�;�)����A5C��"�	���=�	�����	��<�����	�;�& 	�������2�������������	9�	�	�
��	�	� 	�%	���	�� ��	� �� 	���� 	��	%����	� #���	� �� �	�	 � ��	 	��		 �
�	��-����� ��� �	 � �� � (������������ 	�& ���	�	� D	���������	����	������ ��	�	�
?:�,  	�;��AA�;�)����A5C��

�	�� �	��2��,������	��1�����������)��	��������� ��	�:	����%	����	��7	����������%	�
�	�� �������	������� �� 	�	� 	��		��	���-����,����� �	��(�������������������	�	�
��	�� 	�	�� 	��	�	�(������������ �����	���� ������	��"��%	��,�	� ����D�����;�
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�� ��	�	������	��	���	��������� 	�	���	�	��������� %	��	���� ��� �	�;� ��	��	������	�
�	���	�	�������������-�����������	��;�����& -�	���	���	�;��  ��H��������I��	���-����,�

���������%	�& ������������ �	����%���������	����������� �	��	���� �	��& �	� 	��H	��

�	�I� �	���-����,��	�� ?J�  	��%���N�(�����;� �AA�;� )���33C��"�%	�� ���� ��	�(�/	& ��

�����	�� 2�������� 	�������	�� �����	�� �	����	����%���� �	��(����	�	�� �	��
�	��	��	�	� 	����	��	�� ?J�  	��%���N� (�����;� �AA�;� )���33C�� @	� ���	�� 	��
(������������ �����	����	�J�����	�����	������������	�%����-����#�	����	����

���	� �,���;� ������� %	�� �	 � �	������������	�� �	�� 2������� 	���	��;� �	�� ���

������	��H�	�	���	 ��-�	�I;�& �����	��:��%	�����	�	����������	��	���-����,�����
%	��,�	��?J�  	��%���N�(�����;��AA�;�)���33C�������	� 	�������������	�������	��
<���	���%	�(������������ �����	�	���	����%���������������	;���������������J��	��
� �D�� 	��	���	�������	�7	��%���	�;�������	��@���	� ������$ %	�& ���������

��%	�� �)�	����L�����(%�����(�����-����

#��������	��( �	���%��	�	��	 ������������(��������������	�1������	�����@������
�	�� �	� =�	���	�	��	� �	��(����-�	��@	��	� ��	�	� ����-������� �	��	���;� ��� ���
�	�� :��%	����� �	�� ����� H���	�	I� �����	�	��+������*���������� � � )�	� ���L��''�
)���� ���� F	����� ����� F	�	� �	�	����������	�������	� �	��	����B� ��	�	�  ���� ��	� 	���
�����	�	�� �	��� <,�� 	�	��	�� ��������	�� �	�	����������	�������	�#���	��	� %	�	��

�� � ������%	�� �������J���	� �	��	�	�G-�	� �� ���	�	� 	��	�	����;���

�	 	��	�	���� �J�%�����������	�2������
�����	� =�	����	;��	��	�	��	�%	���	%

����	� :������	�� ��& �	� ���� �����	�	� ����& �����	�;� �	�	�����������	 �	�� 4����	;�
��%	���	�	���	��	���������	���	��=����	��1�-�	�	�	�?����;��AA�;�)���!5����C��2�	�
�	�	����������	�������	� 1�������	��	����� & ���� F	����� 	���� ��� ��	���	���;� & 	� ��	�
��	�	��	���	�	��������;���	�	� 	�����	�D����	�	����	�	;�� ��	�)��	����

	�������	�%	����,��	;�����	���& �������	��@	��	�,%	��������	�& 	��	��6�#	����
�����	�� <	��������	� �	�� ��������� ����� ����� �	�� (������������ ����� ������-����
������� �	�����	;� � � �	�	� :�	�	��������	����/� ��� %	��,�	� ?:�,  	�;� �AA�;�
)����A5C��"	��(������������ ���� ��	� 	��� & ��������������� ������		�J�����	��	��
��������� ���� �	������ �����	��	;� ��������� ���8��	�	� ��� ����� (�����	� 	��	��	�
��	�� �	�	� �����  ��� �	�& 	��	��� 2�� ���� ��/	��	 � �	�& ��	;� ��	� �����	� ���
1������& ������	����	�����������	��	��	�		��	�����	����� =�����	�)����		������

���,��	��	��������,�	����%	��(������������2 ������������	��	����� ���	�?<	�

�	��	;� �AA�;� )��!'5C�������� ���=����� ��	����	�#���	�	��	� ����	�� �	����%� ���� F	

�	 �	��	�	�(������������ �����	��	�����	��"����;�& 	���	��%	��	�	������%	���-��

����	�1�,������	�� ����)�������	����������������	��;��	�%�����������������������
& 	��	�?:�,  	�;��AA�;�)����5C��

6 �<���	��	�� �	�����	�� ��J=�	� �	��J-���	��	��������������� �����	���������� ��	�
J�����	���  ����	�%	���	�?L�0��(%�����(���C����%	��2��������	��6����	��	��	�
��	��,�����;���-�	��	���%	���	����%������	��@���	��	�6����	������� ��	��	�
?L�0��(%�����(���C��(��������	�	��$ %	�& ������
����#�����������%	� �����	��
(��������������	�	�������	�)�������������	������������	��@	��	�	�& ���	;������
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��	�	�� �	�	� �	�	������	� 1������	� �����  ��� 2�� ������	�������	�� J�������������
%	��	��� �,�� �	�(������������ ���	������ ��;� & 	���	�����-����	� �	��=�	���� �	��
)�	������	��6����	������	���������	������������ �(������������� �)�	�	�	��
(�����	��� ��	�� �	����	� ��	���,���� & ���;� �%& ���� ��	� (���������-�	� �	� 6����	�

����;�������2��������	�����������-����	�����	��$ %	�������������������		����
�� ���#	������%	;�������	�����������	�6����	��������������& ��������	��-����
?:�,  	�;� �AA�;� )����A�C�� 6 � $ %	��	%	��� ��� 	�	�� ��	�	� 	�� & 	��	� �-�����
4���	 	�	����	����	� ���� 	�	�� �	& ���	� J	����� �	�����	;� ��� �	�� ����� �	��
(��������������������	��	�����	�����;����	�& ���	�G����-�����	��	����	�	���	��=

����	�J�������	��(������������ �����	��� �,��	��=	�?G����;� �AA�;� )��!3C�� 2�� ����
��	� 	�������� ;�	9�	�	�6����	��	����	9�	��	� ����	���	���	������	��6����	�

����� ��& �	� �	�� <	����	����� �	�� 6����	�	�������� %�& �� �	�� �	������	�� �	�� 6���

�	���������	����� ��� %	�������	�� ���� �	� 	����� 	�	�� 6����	��	�����	�����
���������� ���������������	;�������	���������� �	�	�1������	������	� ��	�	���	�
(%�,��������7��
����� ������	�	�� ��& �	�������	��)������	�����	����%	���-

�	� �	��(�%	��	� 	�������  ��� 6��	��1��9��� 	���	��� �-����� 	�� H�����%	��	�

��,��	�	�� $ %	��	%	��� ��I� ���	��J�����;� �	���	����� �	����	����� 2��� 	�
����� �����-����	�����	��	�	�<��� ���	��	����	�����=	��"����	���������	�

	� 	������	�	��-�������� ��-��	��	�	��	��& 	��	;��,������"	�������������F	�	�
�& 	��	�6����	�����	�	��������	�������	�2� ��������(�/	��	 �& �����	��6����	�

�	�& ���	�� 	�& ���	� J����������,��	� ��,�� �	� ��	�	� 	�����	� �	��	��  �

��	�?:�,  	�;��AA�;�)����A3C��

�	�� �	�� �	������	��	��!*$����� ���(����%	� ���;� J������ ��� �	��,���� � �
�����������������)�� & ���� �	������;� ����� �� �	�� �	�����	� $ %	�& ���������9��� 	��
4����	��-��������7	����������	�	�	������%	��	����<,����	��=����������������

�	� (�������������-����	��� ?	������	/����� �	�� 4����%	��� �� (�����,��	C� & 	��	� ��	�
4�������-�	��E� ���(���� 	��	��"(P
��	�	� 	�E�%	���	�� �%	�,�	��������
�A�AAA�Q�%����3�AAA�Q�������� ��	���	��������	��,����	�	���	�	� 	��-���	�D	����

�& -��	����D	���������	����%	���	��� �1���	������������	����	�������"�	�������
��%	���	�	� �� �	�� ��	�	� 	�����	;� & 	� (������������.������������ ��� �	��

���& ���,%	������������� �	������ �����"�	���	�������	��1��9����-���������	����		�
( 	����;�������� ��%	���  �	���	�	� 	��������	��	�(�%	��	� 	��	���	�	��
� �(���������������	��	�,�	�%������� 	�	�����	�	%		�1�������%	����� ��	�� 	��)��

�����	�������	��	& 	��������	��%�,��	;������	��	����	 	��		�2��������	��
7	�����������	��	�	��	�	���	�� �	��(%& -�����	��<,�����@��	���	��(��������

�����-����	��� ���� �����	 -/� ��	� �	� =�	���	�	��	� �	�� 4�������-�	��� ��� %	

�,���������	��"�	�� ��� 	���-�	;� & ��� � ����������	���	�	�� �	��,�������� ���	 �
���/�����-�	����	�#��������	�	��	�����(�������������	��=�����& ���	� 	��4�

�	���%	�������	��>��������-�	������%	�������-��	�	�	�	 ����	��	���-����	��	��& ����
	�	�� ���� �	���-���������,�	� %�& �� H���������	�4����	I� ?)�	�	�;� �AA�;� )��!�3C�
%	�	��;�����(���������������	�2 �������	�& 	��	����	%	��)	�%����,��	�	����9��	����%

�	�(��������������	������	���	�	� 	�����	�	�	��	����	��-�����	�J	��������	����
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������� & ���� ��	�7��	� � �<���	� �	�� 6����	�%	�������� 6��	��1��9��� & ���� �� 	����
 ���H���	�4���	�I����� ��	�- ���;� ������	�	� 	���������	��	;� �����	� 6���
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%	�	��	���"�%	�� �	����& �  	� �-����� ��	� 7	������������ �	�� ��������� ��� ��	�
#��������������	��(���������������������	 ��	�����/�����-��%�& ���	��	�(�	��	��

�	�� �(������������ �	��)��	������	�	� 	���=�	�������-����	�& 	��	�������
��	�����	��	���-����	���	�	���������	���	��	��"�������	�D	������	������	�	��������
���	�����;� ����� �	�� (������������ �� 	�	�� %	���	��� ��������	� ��	�	� 	����	�
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�����������	������  �������@���	� ������(������������ ����	���#��	�

�	�	��������	��������������� �����	�	���	��#��	��%	��	�	���������	����	��	��"���
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	� 	���-F�����	������& 	��	��

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

� Umfassende Informationsansprüche 
(§ 90 AktG)

� Einsichtnahme und Prüfung von Unterlagen 
(§ 111 Abs. 2 AktG)

� Beurteilung des Risikomanagementsystems 
(§ 91 Abs. 2 AktG)

� Verabschiedung einer Geschäftsordnung des 
Vorstands (§ 77 Abs. 1 AktG)

� Festlegung zustimmungspflichtiger Geschäfte 
(§ 111 Abs. 4 S. 2 AktG)

� Prüfung und Beratung der Berichte zur beabsichtigten 
Geschäftspolitik, Rentabilität, wirtschaftlichen Lage, 
wichtigen Geschäften und Unternehmensplanung 
(Produktion, Absatz, Beschaffung, Personal, Finanzen, 
Investitionen, Kosten, Ergebnis) (§ 90 Abs. 1 Nr. 1-4 
AktG)

� Beauftragung des Abschlussprüfers
(§ 111 Abs. 2 S. 3 AktG)

� Aushändigung des Prüfungsberichts
(§ 321 Abs. 5 HGB)

� Verpflichtende Teilnahme des Abschlussprüfers an der 
Bilanzsitzung des Aufsichtsrats
(§ 171 Abs. 1 S. 2 AktG)

� Hinzuziehung von Sachverständigen und 
Auskunftspersonen
(§ 109 Abs. 1 S. 2 AktG)

� Beauftragung von Sachverständigen
(§ 111 Abs. 2 S. 2 AktG)

Gesellschaft Vorstand

Abschlussprüfer Unternehmensberater
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� Festlegung zustimmungspflichtiger Geschäfte 
(§ 111 Abs. 4 S. 2 AktG)

� Prüfung und Beratung der Berichte zur beabsichtigten 
Geschäftspolitik, Rentabilität, wirtschaftlichen Lage, 
wichtigen Geschäften und Unternehmensplanung 
(Produktion, Absatz, Beschaffung, Personal, Finanzen, 
Investitionen, Kosten, Ergebnis) (§ 90 Abs. 1 Nr. 1-4 
AktG)

� Beauftragung des Abschlussprüfers
(§ 111 Abs. 2 S. 3 AktG)

� Aushändigung des Prüfungsberichts
(§ 321 Abs. 5 HGB)

� Verpflichtende Teilnahme des Abschlussprüfers an der 
Bilanzsitzung des Aufsichtsrats
(§ 171 Abs. 1 S. 2 AktG)

� Hinzuziehung von Sachverständigen und 
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(§ 109 Abs. 1 S. 2 AktG)

� Beauftragung von Sachverständigen
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#���	�	����;� %	�� �	�� 6�	�������� 	;� �	�� �	�%�������8��	 �� ������ �� ���

�-���	��"	��D����������������	��(������������������	����������� ����	������	�	�	�
1�,�����	����	����	��	����	�	���	�	� 	��	������%	����	��

"�	� $ %	�& ���������9��� �	�� (������������� ����� ����� �	�	������� ���� ��	� D,��������
%	����-�	���	���	�����#���	�	��	� �����	�������������	��	�����������)��	

����%	���	����	��	��%����	�	�	���	�	� 	���-	����	.�	��������	�%	��"	 �
(������������ �%��	����� ���������	�	���������	�����	�	�������������������������6��	��
1��9�����%��	���	��������-���	��)8��	 ��	�����������������������2���������	�	��
�	������& 	�	� �����	� 	�	� $ %	�%����� ,%	�� F	�	� :	��%	�	���� �	�� ��	�	� 	�� ?�	

��������;�1��������;�(%����;�<���	����1	�����C� �	%	���& �	� 	�	����	��	���

������ ��� ��	� #������	� ���	�� 4�/�� 	� ���� #���	%	& -������� 	� =�����	��
"�	�	��D	�������8��	 � �����	 �(��������������	�	���	������	�	�<�� ������	�	;�
��� ����� ��	�	�� ��	� 2��	%���	� %�& �� ��	� 2�& ������� �	�� 4�/�� 	� %	���	� ���
,%	�& ���	�����
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� Vorstand stimmt strategische Ausrichtung mit Aufsichtsrat ab und erörtert regelmäßig die Strategieumsetzung
� Zustimmungsvorbehalt des AR
� Vorstand muss ausreichende Informationsversorgung des AR gewährleisten
� Jährliche Abgabe einer Entsprechenserklärung nach § 161 AktG

� Unternehmensleitung mit nachhaltiger Wertsteigerung
� Risikomanagement und Risikocontrolling
� Unternehmensinteresse und Wettbewerbsverbot
� Geschäftsordnung mit Geschäftsverteilung
� Leistungsbezogenes Vergütungssystem

� Vorstandsbesetzung, langfristige Nachfolgeplanung
� Verschwiegenheitspflicht, Unabhängigkeit, 

Interessenkonflikte offen legen
� Geschäftsordnung, Bildung von Ausschüssen
� Aufwands- und erfolgsbezogene Vergütung
� Leistungsbeurteilung Vorstand, Effizienzprüfung AR

� Gleichbehandlung aller Aktionäre
� Ad-hoc-Publizität der Gesellschaft
� Meldung bei Überschreitung v. Stimmrechtsgrenzen
� Veröffentlichungen in Deutsch und Englisch
� Mitteilungspflicht bei Aktienkäufen und -verkäufen von 

Mitgliedern des Vorstands und AR 
� Veröffentlichung Aktienbesitz von Vorstands- und AR-

Mitgliedern bei mehr als 1% der ausgegebenen Aktien
� Veröffentlichung eines Finanzkalenders

� Verwendung international anerkannter 
Rechnungslegungsstandards („true and fair value“)

� Veröffentlichung des Konzernabschlusses binnen 90 
Tagen, Zwischenberichte binnen 45 Tagen

� Veröffentlichung einer konkreten Beteiligungsliste
� Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers
� Koordination über den Prüfungsausschuss des 

Aufsichtsrats (Audit Committee) mit rechnungslegungs-
und revisionserfahrenem Vorsitzenden

Vorstand Aufsichtsrat

Transparenz Rechnungslegung/ Abschlussprüfung
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 �	�-�� �	�����	� ��� ���	� 4���	�� �����  ��� ��	�	� 	���	��	� �	��,�	;� ���
��	�	������	�� 	�����	��	�	�<���%����-���	��(�	��	�	��G����	���	���,�	�����,��
������	�	� 	���	��	����� %	��	��;� ����� � �<���	� ��� )��	�����	��	� ����	 �4�

��	 	��	�	�#�	��	�	��������	�� ��	� )����	��	� �	�����%�& �� )��	���� �������	�
%�& ���	����	���=�	��#���	 ���	 	������	��H������� 	�F�%I;�������������-�	�
��#���	��	�	� 	��	�	�G	%	�-����	��	�& �	�(������������ ����	������	�

��	 �	���	�	� 	����,%	������	��

6� 	�	��#���	��������� �����	� ��	� )����	��	� �	����� �& ����	�%���������������#
���������� ��������%	������	�& 	��	����	��������	�� 	��	�������	��)���	�����
����4���	 	�
6��� ������8��	 �?��	�	������#����	��!����C�& 	��	�(%& 	�����	�
��� �	� #���	%	& -���������-	�  	��
� ��� �����,�%��;� ������� �& 	����	����	�
�	�	��	�	���� �/�� 	�	������	�& 	��	��=	���	��%	���	�	������  ��

�	� ���� �	��(���������,%	�� ��	� )����	��	� ������� 	�����	�� 6� 	�	��#���	���������
 ,��	� ��	� �����  ������%	����	� 	�	�� �	������ & 	��	�� "	�� �	����& �	�	�	���

����������  ���	���	�� �#���	
����)��	���������	�	�%	���	������	��	�	�����
����2%	������������	�	� 	������������	�2��-��	���	�,%	����	����	��#���	
�
%�& ��)��	��������	���������	��	����	���	��	�=��	�����	��

1 ������������������2 ��%����� � ����%���
#�������������� ���

6��	�����	��	��%����"	���������������	�4��%	���  ������(�%	��	� 	��������
�����	���	%��	���������	�	�������03���������4��%	���  ����	�	�������05'���	���
�	���	����(���	�	�	��������	� %�& �� #�  �����	�	��������	� ����(���	�  ���  �

�	��	�� 3AA�(�%	��	� 	��  ,��	� ���� L�5'� �	���	%��	���������	�	��� 	�	�(��

���������� %���	;� �	�� ���  ��	��	�� 	�	 � "����	�� ���� �	���	�	�� �	�� (�%	��	� 	��
%	��	����"���4��%	���  ����	�	��� �	��� �	��;� �����(�;�#��(���	��� %J� ��� 	���
�����AAA��	���-�����	�� �6����	�	������-������%	�	���	�(������������%���	� ,�

�	��"	�������	���	��	��4��%	���  ���%	��	�������;� ���	���	�	��:	����%	����
(�%	��	� 	�� ����	�	� 	�	����	����	� ��	� =��� ����	�7	���� ������	��
4���	 	��� ������ 	�	� ������	� 7	���� ����� ��� 	��-�	�� "�	�	� <�� � �	�� 4��%	

���  ��� ���� �� ��	�	� 	����-����	�7-�	���	������� & 	��	�� ����	��-������ ��
�	���	��-�������	�7-�	���-�������%	�����
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1)� ��
���������2 ��%����� � ������ �( �
����������

)	���	���	�K���	�& ��������	�	 ����	�:�%���	 ��4��%	���  ���������	��������

��	���� 6��	��@���	������� ��%�� 	�� �& 	�� ��	�����	�����	�(�-��	� �����	���	����� �	��
4��%	���  ���?@���;��AA�;�)��33C��"�	�1���	��8
D�����
:�	���	�%	& 	��	�� ��	� ����������
	��& ��		� 4��%	���  ��� 	�����;� ��� ������ ��	� 	�	� �	�& -��	���� ��� �	��,

�����	���	� 	���	��;� & 	��� ��	� )���	����	�� �����  	��� ��	� �	��	����-��	� 2�

���	�����%	������ %	����	�� �	���	�	�� �	�� 1���	��8
D�����
:�	���	� �	�	� ��	� :����

��	;��������	�4��%	���  ����	�	�������	��& ��	�& 	��	� ���;������	& 	����,�����	�
6	�����	���"�	���	�	� 	��-��	���	�4��%	���  ��� ��	�& ������ 	��	�,���;� & 	�
�	��G���	���=/	��& -�	�������	�#���	��"�	�1��������������	���	��	����	 �	�	,%	��
����� ���;� ����� ��	��	�	������� �	��(�%	��	� 	�� ����	�	� 	�	����	����	�
��	�1����������-���	����	�	� 	��	��=��;�& 	�����	�4����%	��	��������� 	��	�������	�
@���	�?J� ��������C���	��	�;�� ��=�	�	��	��,���	����	���	�	��

6� �	�� ��	�	� 	����9��� �-����� �	-�/	��	� #���������	� � � ��%	���  �	� (��

�������������M�

��  <	��	�	���	�	� 	�����	�������� -����	�#� �	�	�	������	��(�%	��	�

 	��	��	� � �(������������ ?@�	����	�;� �AA!;� )��0!C� ����	���	���	���� ��	�����

��	�� ��	�	� 	��������-�	� ?�	���	�� G	��& 	��� ��������	� ���	���	;� �AA�;�
)���;�:�	�	�5C�

��  �& 	��	�	���	�7�8����-���	��(�%	��	� 	��	���	�	���	�	,%	���	���	�	� 	��

�	�	��	�����	�6�	�	��	��	��4����%	��	������	���	& 	���������?7	8�	;��AA!;�
)��0B�>	����	�;��AA�;�)����'C�

��  )�	��	�	�� 6�	�	��	����������	����;� ��%	���	�	� �	��	�� �	�� �	& 	���������

�	���	�	��?7	�	�N�G������;��AA�;�)���!�C�

��  4��	��	� 6�	���-�� ����	����������	��� �	��"��������� ?7	�	�N�G������;� �AA�;�
)���!�B� 7	8�	;� �AA!;� )����C�  ��� 6��� �����
"�����-�����	��� �� � �	�� �
� %�& ��
#��	�
�	���	%�����?7���	�N�#��	�	�;��AA�;�)���A!C�

��  �		���-������	�$ %	�& ������	�����	�����������	����=/	��	����	 �� �� ���%���
��� �A�(���������-�	� ?7	�	�N�G������;� �AA�;� )���!�B�@���	���	;� �AA�;� )��0AC����
�	��	��������������	���������?7	8�	;��AA!;�)��0C�

��  <	��	�	�7	���� ������	��(�%	��	� 	��	���	�	�� � �(�����������;� ������ ��	� �

�-�����	�4����%	��	��%	�	����������;����	��	���	�	���,���	�(���������������& -�

�	�?@�	����	�;��AA!;�)��0!C��

"	 �	�	,%	�� ����	�(�%	��	� 	�� � �(������������ ��� & ������	� %	���	%����	� 6

��� ����	����� �2����	�����������%	��?1�����  	�;��AA�;�)��*�C�����	��	���
�	��1��9������������"������������	���& ��������)��	�����-��	�?7	8�	;��AA!;�
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)����C���	���	%��-�	��=	�����)�������	��	��& ����	��	 �4���	 	������	���	�	�

�����������	�	������ �������6�	�	��	���	��	��%	�����	��

"�	� ��	������ �	�� )��  	� �� �	�� "��������� � � (������������ ���4��%	���  ���
��-��	��� ���	������ �,�� 	�	��	������	� �	���	�	�����	��(������������� ?�	���	��G	��

& 	��� ��������	� ���	���	;� �AA�;� )���;� :�	�	� 5B�@���	���	;� �AA�;� )��0AB� )�����	;�
�AA�;�)���0B�"�%	����;��AA!;�)��5����C��1����-������%	�	���	�(���������-�	� ���/	��#��	�	�
��%	�%�������A�4�����	�	���"�	�(����	�	 ��	��	�	�	� �9� ��	���=/	�����A�%������
4�����	�	���J�	������������ =������& 	��	;�������	��(�������������-����	����������
�� ���	�	�	�����	�	�#������	��	�����������	�����	�����2��	����	��	��.������

��	��	�� ��� ��	�	��(������������ ��� �� � �������� ���� H)�����������	�I� �	�����
& 	��	;�� ������	�+ �����-���	��2����	����	�����	�%	��	���

1)� 2 ��%����� � ������������ �������� ���������

6�	�	��	9���	�%	����	�	�#���	���%	���	��	���	%��-�	����(�%	��	� 	��	���	�	��
� �(������������ 	�����	�� 6�	�	��	� � �$ %	��	%	� �	����	�	� 	����� �� ��� � �
�	���	� 	�	�� :��������� "	�� 2������ �	�� %	���	%����	� <��	�	�� & ���� ������ ��	�
2�%����� �	��(�%	��	� 	�� %�& �� �	�	��	���	�	�� 	��	����	����(�/	��	 ���%	���	�
(�%	��	� 	��	���	�	��%	���	�	�#	����	�,%	���	��	���	%��%����;���	�(�%	������

�	��	���& �	���	�+ �����������	����<-����	��	��	��4����%	��	���6��	��1��9�����  ��
	�� �-����� ���;� �����(�%	��	� 	��	���	�	�� ��� ����� ���� �����	���-��� ��� H�����	I�
2����	�������-�	�� & �	� �	 ���������
� ��	��(�������������������	�	� ��	�� �	 �
(����-���	���	�	�� 	�	���	�	��������	��� ����	;� � ��	�:�������� �	����	����� 	�

���	��	������������������%	��	��	��"�������	��	�	����������(�%	��	� 	��	���	

�	�;���	���	�(������������	����	����	��	�%��� ���	����	���%	;��=	����& �	��

�	����������-�	�4�/�� 	�& �	��	��(%%������(�%	�����-��	� ���	���	�	��)���

��������	����	��������	�	����& 	��	�?>	����	�;��AA�;�)����'C��4����	 ��	���	%�����& ����
�	�� %	���	%����	� )��	����������	������ ����	���	���� "�	��	& 	����������	���	�	�� � �
(������������ & 	��	� ���� ���	�� ,%	�%	���	%����	� #	���� �	����� 	�	� )���������
%�& �� 2������	� ���	�:�����	������ � �#��	9�� %	���	��	���� ���������� �����,%	�� %	

���	%����	�4�/��%	�����	��	�������	�	�%���	��

"	��(�%	������	����� �����	� & ������	� <������ 	�	�� �	� ����	��� �& ����	� �	��	

���	%��-�	;� (�%	��	� 	�
� ��� ����� ����� (�	���	��	��	���	�	�� & ���	� 	�� 2��
��	����	�(�%	��	� 	��	���	�	��������,��<���	����"��������	��������%	�	�����
���(������������������	������	��,�����
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1)! 	� �
�������������	
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��	�� �	 � (��	��� �	�� ��� �	���-��	�	� $ %	�& ������	�����	�� �	�� (�������������
�����	�� ����� ��	� *����������������� /���������� ����	��� ���� 	�	� ������� ���� 5 ��!�#
�������������������;� ���� ���	 � �� �����-������ %	�	���	� ���/��	�	� 	��"�����
����#��������$��������!�����������%�������� ?�G��;� �AA�C� & ���	� ��	���� ��� %	 	�

�	�& 	��	� :�	�	� ���� H4��	����	���� �	�� 4��%	���  ��I� 	�& ���	���� 6� ��	�	�
:�	�	� & ���� ��	� 2�%	��	���� �	��(�%	��	� 	�� %	�� ��	�	� 	�	����	����	�
���� 	���	�����	��� ���	����������	����	���	��	����B���	�'�1���	����	�����	��
F	����;���	�4��%	���  ��������	 �(��������������	�	����������������������	���

�	��� "� ��� ����� ���� (��������������	 �� � �	���	��� �	���	�	��;� ��	� �����%������
�& ����	�(�%	��	� 	�
����(�	���	��	��	���	�	������	��%	� ��& �	� ��%	���	�	�
�	� + ������������
;� 7	���� �����
� ��� ��%�-����	������%�	 	� �	�� ��	�	�

 	� ��%	���  ���%	�	�	�� & 	��	� ?���@	��	�;� �AA!;� )���5�B�)-��	�;� �AA!;� )���*3C��
)����� �	�� ���� 	��	� ���%	���	����� �	�� (�%	��	� 	��	���	�	�� � � (������������
& ,��	� 	��#�������������;� �	�� �������	� � �(������ �-���	��	�	�������� �����	�	��
�	��-�	��	��;�����D	��������6��� ����;��	���������)�	������ 	�������	�:��	�

����������	�	�	��F	�	�(�������������������	�����	�?�G��;��AA�C��"��������	��
	�����	�����;� ����� �	��#�������������� ��������������(������������ ,%	�� ���	� 2�

���	����	;� ��	� � � (������������ ���	�	;� �	����	����� ��� � ����	�� ���� �	���
& ����� ���� �	������	��	� "����������	�  ,���	� ��	� %	��	��	�	� �������� �����	�	��
��������������	��(�������������������	�	������	��,������	�	��"	��#����������

������%��������	�	,%	���	 �(�����������������������	�)�	������ 	��%��"	��(��

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

�� 	��	��#�����������������& 	��	��	��

"����� ��	� 	�	� D	�	����%	�,�����	� ��� (%���  ���	�����	����	� �& ����	�
�������� ��� (������������ �	�	,%	�� �	 � #�������������� & ,��	� ����� ��	� 2���

��	�����	��	� 	�	�� �	���	�	��	�(��������������	 �� �� ���	�������	�� �	�	�� <���

& ,�����%�	�%������;�& ��� �������	��%	�	������������	�4��%	���  ���	9���	�	�@���

��������������������		��	�	��<���	�& ���������	�D	���	����1������	�	�	��#����

�����������,%	�	� 	���;� ������� �	�	� & 	��	�	� H�& ����	��	 �	I� �	������	�
& 	��	� ,��	�� <,����	�(�%	��	� 	��	���	�	�� � �#�������������� & ,��	� ����(��

�	%	� �	�� ����	�	�������	� >����	���& ������ 	�	� ������-���	� J������	����

���� %	�	��	;� � � �	�	� �	��=����	;� �� #���	�	��	� �� 	���� 	����	��	�	�
)����		���������,��	���	��������	�������	�#��	.�	�	�%	�,����	���� ,��	��
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3  ���������������

������������������
� ����������

6��	����	�	� 	�����	�& ������	���������	����	���	��� �$ %	��	%	���������"���
 ��	��	� �	�����	� �	�� )���	����	�;� ������ �	�	�������;� <�	 ���������	%	�;� 1�����	�
2.���8� 6�	����	;� (����-�	� ��& �	� #��	� ��� 7�	�	���	;� �� ��	� #���	%	& -���

���������	��	��	��4���	 	����-������������������)��������	�	��	�����	��	��

����
� ��� $ %	�& ���������������� ���,���	& �	�� ���	� ��������	� ���	���	�
	�����	�������	�	 �)�	M�

��  1���	����	��	��	�	���������	���-����	����N������������(������������

��  #���	� ��������������	� D	�	���	� �	����%� ��� �& ����	� �	� ��	 �	� ?�	

���-��������;������  ������������	��	���-��	C�

��  )����	�����	�2������������ ���4��	���	��

��  2�����	�	� ��	�����	���������	�����	�$ %	�& ������ �/�� 	�?D	�������)��

�����;������	��)���	����C�

��  � �	��	�����	�	��D����� ���	 	��8��	 � ���<�,�& ���������

��  :������	�	�����	��-������	�����  	��%	�����������������(������������

��  �	�����	�%���	�	�#������ ������  ��������

<,����	���	 �	%	�	�����%	�	���� �����������	 	��		��	��-���������	��,���;�
7	���������J������� ��	��=����	�#���,���	��4�������-�	���G�����	���	� �/	�
������ %	�	���	� 7	�����
� ��� $ %	�& ��������	 �	� �=��	�� ��	� ��	�	� 	�	���

��	���

���	���������	����	���	���������	�	� 	�����	����%	& -����	������M�

��  �	�%	��	�����	��D�����

��  2������%�& ��(��& 	��������<����	�������	��-� 	�

��  �	��	�����	��#����������	�

��  D	�����	�������#�������	��%�	����������& 	���	��#������	��=����

��  2�& 	�%	�	�	��<����	��� ���"����	��	����������

��  )�	��	�����	����	�	� 	�
�%�& ���=��	& 	��	�;� ����	���	�	������������������

���	��	�(�	�	�;� �,����	�(���	� 	�	�� ���� �	�,���	� %�& �� ��������	��	��	�	��

�������(������-�	����%	����	�?<	���N�J����N����J		��	�	;��00';�)���5!B�4�

#��	8;��AA�C�

��  )�-������	��#��	%�����



� �

�������

�

���

��  2�������	��7�	�	�.�	��	�

��  �	& ����	�	��<,�������-��	�

"�	�	�����	��	������	�(������,�����	���	�	� 	�%	�	�����	��	�;���	�2�����	���	��
7	�����
����$ %	�& ����������	�& 	��	�������	��	���

�

�



�

	

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

�

���

4��������������������

�2D76G2D�G2:�@2D#��>D1>D(:2��>�2DG(G�2�?�AA�CM� ���:�	�	� ���� H4��	����	����
�	�� 4��%	���  ��I;� 6�	�	�.�	��	M� ����MNN& & & �%������
%	�����	N ��N��%��
�
�����	N��
:�	�	
1���	�������

�D>442 ;��2DJ(D"�?�AA�CM���������	����	���	M�:������	��������	�%	��	�#������	;�
�M���8	�;�@��<��?J����CM�<�����?2����	��	��6�	��������� %JC;�J	����;�",��	�

����;�)��!!
!3��

"2�:)�J2)�(#:62G6G):6:�:N�:>@2D)� 12DD6G� ?�AA�CM� 2 ��	����	� ����(������������

�	��,���M�2��4��	��;��M����D��	;�D,���	��?J����CM�)����	��	��"	�����	�(���	

��������;�J	�����;�<��������� �4����

"6�276�);�(72P(G"2D�?�AA!CM�H7	�	��	��	I;��M� ���	�� �����;�(����%	��;�)��5A-53��

<2""2D)2G;�"62:2D�?�AA�CM� $ %	�& �������������	�(�����������;� �M�J�  	�����;�1�N�
J���;�#�� K�N� ���@	��	�;�(�� ?J����CM�J��%������������	����	���	M�7	��������
$ %	�& ������ %=��	���	��	�� ��	�	� 	� �� �	�� D	����
� ��� @�������������9��;�
#=�N)��������;�)��!!�-!5!��

<27:>G;�D>�2D:�<�N�J�"G�:;�(72�N��(G�J22�#2D2G;�K2GG6<2D�?�00'CM�1������������	���
%��������	���	;��M�:�	�4�#��	8�+ ����	��8;�G���!;�)���5A
�53��

<6G#2G;�4(G<D2"�?�00'CM����	��D��������	�����	�	���@��� ���	�	� 	�	�	��	�����
%�����	;� ��	�	� 	�
<��� � � � A��A���00'� �� "�	��	;� ��	�=��	������	�� ���

����� ��������;�",��	�������

<D62"(�;�J2D@6��D�N�)�J46":;�@(7:2D�?�AA�CM������	��)���	����M�4	�������	��#	

����	�8��	 ;�!��(�����	;�<�	�%���������;�)����3-�A*��

J(�1:4(GG;�4(D#�)N�4$ 772D
">::;�4(D#�)� ?�AA�CM� 1������	� ��� J�����������	�
�	�� 7	���������	� 	�	�� (���	�	�	��������� ��� ���	�� :����	��	�	��������	� �� �	��
6����	�;��M��	���	%�
�	���	�;�3*��K������;�J	���!*;�)���3��-�3�*��

J64427)�(�J;�D(6G2DN�(�J)G6#;� K(G� ?�AA�CM� <�������	� �	���-����,����� ������ ��

�	M��	�������	��)��	����%�	 V��M�G	�	��	�����������,������D	�����	��6����	�����
)��	���;�J	���5;�)���33-�'A��

J>4427J><<;� 12:2DN� J>1:;� #7(�)� K�N� �>G�@2D"2D;�(P27� ?JD)��C� ?�AA�CM� J��%����
��������	� ���	���	M� 7	����� ��� $ %	�& ������ %=��	���	��	�� ��	�	� 	� ��
�	��D	����
����@�������������9��;�#=�N)����������

J>D�W :J�U�1(D:G2D�?JD)��C�?�AA�CM������	�� )���	������ �	��	;� ���(�����	;� )����

������



� �

�������

�

���

#(17(G;�D>�2D:�)�N�G>D:>G;�"(�6"�1��?�005CM������	��)���	����M�)����	��	�	������	����
� �	��	;������	 �( 	��������	����J���T��;�1�N�#��
@,��	�;���N����	���%	�;���;�
)����������

72JG2D;��7D6�JN�G6�>7();�J26G�� ?�AA�CM� ��������	� ���	���	� E� J������%	�����
%	� �"	�����	�4��	��V��M�J��	%	��;�J�N�4	��	��;�K��?J����CM�J��%����)����	��

���	��4���	 	�;�@�	�%��	;�)����'-�!5��

72X)2G;� (G"DY� ?�AA!CM�@��� �	�� 4�	� �
1���	��� �	���	� ��;� �M� <�������	��
(���	 	�	��	����;�G����*;�)��0��

72X)2G;�(G"DY�?�AA!CM�(���������	����	�����?��	�	� 	��������	����4��

%	���  ��C;��M�J��	��%����;�G�����!;��'�A'��AA!;�)������

7�::2D;�4(D��)�?�AA�CM�"	�����	����������	����	���	�#��	9;��M�J�  	�����;�1�N�
J���;�#�� K�N� ���@	��	�;�(�� ?J����CM�J��%������������	����	���	M�7	��������
$ %	�& ������ %=��	���	��	�� ��	�	� 	� �� �	�� D	����
� ��� @�������������9��;�
#=�N)��������;�)��5�5-5!*��

7�::2D;�4(D��)N�#D62�2D;��2D"� ?�003CM� J�����	���	� ���(������������ �����	�	�;�
�M�"	���	���	%;�J	���G���3;�)���35–�'A��

7�::2D;� 4(D��)N� #D62�2D;� �2D"� ?�AA�CM� D	���	� ��� 1������	� �	�� (������������;�
!��(�����	;�#=���

4(G�277;� 6G2)N�4(G�277;� :J>D):2G� ?�AA�CM� @	�	� ���� �	�� ��	�	� 	�����	�� "�	�
D���	��	��#�	����������	����	����	�	� 	����	���;�#=���

4�#6G)2X�U��>41(GX�?�AA�CM����%���6�	�����>�����)���	8M�#	8�<�����;�7���;�
6�	�	�.�	��	M�����MNN& & & � ����	8��	NZ��& �����N1�	��	N� ���%��Z��	����Z�����Z�
����	8Z�AA�������

46""274(GG;��7D6�J�?�AA!CM���������	����	���	�E�@	�� ���	 	�����������

���;��M�"�	��	���	%�& ���������;�J	���G����;�)���A�-��'��

G611(;�46�J(27�?�AA�CM�(��	�����	�#��	��	��,��	�	�	�����	�	���������	����	���	;�
�M�G����;�4�N�1	�����;�#�N�#,���	;�@��?J����CM���������	����	���	M�J	��������	

���	����7=������-��	;�J	��	�%	��;�)���-!A��

G>(�#;��7D6�J�?�AA�CM�"	��(������������ ���	�� 6����	���	��#�������	�	���������� 2��
D	�����������	�� �(��������	��J��
�=���	�
)������;�����33;����	
���	��

>����?�AA�CM�(�����	��4���	�������	���,%	��	�	�#��	9����M���������	����	���	�
D	�	������	��	�������� ����	�� ���	��	��	����	��N�(�������������	��:������	�;�
�M�<�������	��(���	 	�	��	����;�G���*3;��A�A!��AA�;�)���!��

>���� ?�AA�CM� ���-�����	��� �	��	������	�� ��& 	���	� �� )�����	�	�	M� )����L��'';�
(����LL�5';�0�;����;���';�H)@2�I;��M�"�	�(���	�	�	��������;�)���!5-�3���

>2�J)72D;�@(7:2D�(�� ?�AA�CM� + ������������ ��� �	���	��	� �	�	����� �	�� ���������
���(������������;��M�J�  	�����;�1�N�J���;�#��K�N����@	��	�;�(��?J����CM�J��%����



�

	

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

�

���

��������	� ���	���	M� 7	����� ��� $ %	�& ������ %=��	���	��	�� ��	�	� 	� ��
�	��D	����
����@�������������9��;�#=�N)��������;�)���A3-�����

1�:�J(442D;� J26G�� ?�AA�CM� "�	� D���	� �	�� 4��%	���  ��� �,�� 	�	� ������	�����	�
��	�	� 	�& 	����	��	���M� "	�� )�������� �	�� �	& 	��������	� � � :�	 	�	���
��������	� ���	���	;� �M� G����;� 4�N� 1	�����;� #�N� #,���	;� @�� ?J����CM� ��������	�
���	���	M�J	��������	���	����7=������-��	;�J	��	�%	��;�)��53-*���

D2�62D�G�)#>446))6>G� ?�AA3CM�"	�����	�� ��������	� ���	���	� #��	9� �� �	�� <��

���� �� � A��� K��� �AA3;� 6�	�	�.�	��	M� ����MNN& & & ���������	
���	���	

���	��	N�	�N��& ����N"Z������Z2��������AA3������

D�">71J;��2DG"�?�AA�CM���	�	� 	������	���������������	����	���	
�2�

& ������	����& 	��	�	��(�������%	����;� �M��	���	%�
�	���	�;� 3*�� K������;�J	���
�0;�)���A3�-�A'A��

)[ �#2D;� <D(G�� K$ D�2G� ?�AA!CM� D	�������	� (����	���	� �� ��	� + ������������ ���
��%�-����	��� ��� (������������ �����	�	�� �M� "�	� (���	�	�	��������;� J	��� G���!;�
)���*A-�*'��

)�J>112G;�@6776� ?�AA�CM�"�	�(�������������	������ ���� �	 � 1�,������� 2�	� ��������	�
D	��	9���� ����	��(���������-�	;��M�)����	����)�	�	�)�����;�<���������

)62�27;�:J2>">D�?�AA�CM�#���	��	��	���	��,�����	��(������������;��M�6�	��������

��	�����	��D	������	���������������	����	���	M�<	�����������,��1���	�����"���
#�����1���	;��M����@	��	�;�(�N�@�	� �;�J��?J����C;�)��������;�)��!A3-!�*��

:J$ 4427;�D>"2D6�J���� ?�AA�CM�(����%	� ��� J�����������	� �	�� 4���	 	��� ��
�	��#���	��	����	�	� 	�;��M��	���	%�
�	���	�;�35��K������;�J	�����;�)����A3-��A*��

:J$ 4427;�D>"2D6�J����?�AA�CM�1	��=����	�J���������4���	�����(���������-�	;�
J�����������	�%	��4���	 	��	��	�;�D�����%	��	�������"�U�>
�	�����	���;�
���(�����	;�)���������������

�>G�@2D"2D;�(P27�?�AA�CM�"	���	� �����	������������	����	���	�� �#��	9���	��
��	�������	����	���	
"	%���	M�� �	��;�<�����	�������������	�(����������
�	�� ����;� �M� ��� @	��	�;� (�� ?J����CM� �	� �� ���	� ��� ��������	� ���	���	�
?����C;����(�����	;�)��������;�)���-����

�>G�@2D"2D;�(P27�?�AA�CM�O ��� ����	���������	��	����������	����	���	;��M�
J�  	�����;�1�N�J���;�#��K�N����@	��	�;�(��?J����CM�J��%������������	����	��

�	M�7	��������$ %	�& ������%=��	���	��	����	�	� 	����	��D	����
����@���

����������9��;�#=�N)��������;�)���-�5��

�>G�@2D"2D;�(P27�?�AA!CM�$ %	�& ������	�����	�������	�	� 	� ��%	���  ��;�
�M�"�	�(���	�	�	��������;�J	���G���!;�)���''-�5���

@62��>D2#;� �2DG"� K�� ?�AA�CM�4��%	���  �� E� ��� ,%	�����;� �M� ��8	�;�@�� <�� ?J����CM�
<�����?2����	��	��6�	��������� %JC;�J	����;�",��	�����;�)��!'��



� �

�������

�

���

@62��>D2#;��2DG"�K��?�AA!CM�)��-���������,%	�����;��M� ���	�� �����;�(����%	��;�
)��0!��

@6::;�12:2D�?�AA�CM��������%�	 	��	����������	����	���	������	���������

�	�����	�����	�7=������-��	;��M�G����;�4�N�1	�����;�#�N�#,���	;�@��?J����CM������

���	����	���	M�J	��������	���	����7=������-��	;�J	��	�%	��;�)��!A-5���

@�7<2:(G�2 ;� K(G� ?�AA�CM� ��������	� ���	���	� E� G	�	� J	��������	���� �,�� ��	�
�	�����	�6������	V�6M�G����;�4�N�1	�����;�#�N�#,���	;�@��?J����CM���������	����	�

��	M�J	��������	���	����7=������-��	;�J	��	�%	��;�)��*�-�A���

�


