








������

�������

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

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

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

"�����
����	��������#	�$����� ��

%��&���	��������'�����
�������
��(�))�*����+���
������������������������,�����������-����.������������!

�������
����������������������������������$���/����������������0����� �

���������	�
��	��������	�
���������

��������������������#1�����������$��������*
�����������.��
������������#���������������"���
��������

����((�232��� ���������������
/��
������������������������������������������*�����������������((�+45��� ����� �

�����������	

������������ ��� ������� ���� ���������������� �����
����6��
�� *
�����
�������������� ��	��� ��� ��#� 7�������

	��������� ���������&����������"���������������	����������������������������������8��������	� ���������!

	�������������"������� ��

�����/����&����������/�����	��� ��� 	��������������� ���������� ����1��� ���� ��������������&��������9�����!

���	���
����������"������##�� �&�6����#���	��������
������9�����������������������������	�#�������

,���
������	���
����������������������������$������������������	���������	����� ��


���������	

'���.�.���������8�:�����$�������"����������&�����	����������������
����#����������7����������.�����.�#���

������&��
��������/������	� �#��������������������1����/���������������������������	�������������'������

	������ ��

���� ����#� ����"��������
����'���.�.���� ��� ��#� ���������
����� /���� �/��"��� ;��/�� "�������� � %�� �����#� �����

��	����������	�������������'�����������������������#�����������
�������<�������!;������������������

������#�+) )2 25)=�����������0����������1#����#������ ��������/�������������������#�������#�����������$:��!

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

�.���������������������
����������������/��"���;$�/�����	�������� ��

�

�������������	

�������������� ������ ��
�� ��#� ��������� 7����������.�����.� ��� &��
��������/������ ����� ��#� ������������

'�����#����������
�����	������ �



������

�����������	����������	���	��������	

*�
����������������������
������	���� �##�������������#1�����������$����������#��� ������&��
��������!�

����� ������������/�����>� "��#������� �#� .���#$6���� &	�
����	�����>� 	��������� � ���� .���#$6����� &	�
����!

	������	���	�����
�������#1�����������$�������������������255?������������������������������"���������!

����"��������� "��1�������
����� &�&!@�	����� � ���� 255A� ����	���� ����� ���	��� ������������� ��	$���� ������

.���#$6��� #��� ���� �1
������ ��������
�� ���$������� *$����� �	���
����	�� � &	� 25)5� �����
������� ����� ���	���

������������	$������������������	��������7�������������"���+5�	���35���������	���
����	�� �8�����������
��

"������������ ������$����� ��#�������� '���� "��� ���#1�����������$����� �	��� ��#� '���>� ���� ������ �#� &	!

�
��������
�����	�������������������������������
����	����#������"�������
����
�����������'���#��������>�����

��#����
����6��.���#$6����&	�
����	��������
�������������� 	

�������������������������"������##�������������
����&	�
����	������� * � �(�234������ � �������"�����$�!

��������������� �

������������� ���#1�����������$���>� ������ &��
��������/������ )35� 9���� ����� -#����������� ��
��� �	��!

�������>��������#����������&��
�������������������&������������� �

������������������##�������������#1�����������$����"����	���)35�9����	�������
����6��
��4)5�9����B������

�����-#������������������������������������#1�����������$��������*�
�������"��#1�����"����	���)35�

9���� 	��� ����
����6��
�� ) 555� 9���� B������ ����� -#����������� ���� ���� *�##��.������ ��	����� � ������� ����

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

��������������� ���#��#����������������������9��	������ �����#����������	$���������������������������

���������>���������/������������������	�����	���1����
���7������������ ��

��������	��������������������	

�����������������#1�����������$������������
����#����������7����������.�����.����&��
��������/������

�������#�������������'�����#����������
�����	������ ���

�����������������	

�������	�����
�/������������#�������#�9���������	������.����"���� �����-�����
��������
������#�9���������!�

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

������1�� ��

��������������	

��
/���������������������1�������9���������	���������	�����>�������
��"������������/���#$����
�����������!

����� ��������� ��� � *����� ����������
�� ������ /�������� ,����!� ���� ������������������� 	���
/��
����� � ����

��
/�����������#���������-��.��������������"�������#��������������������������/�����&	������� ������	������

��
/����������� ��������#$6�(�23+�&	� �2�����#��� ��#���
�����������������
/����������	��������"��!

�����������
/&	��������	������� ��

�



������

��
/����������� ���� ,��������� ������ ��
�� "����
�������#����#����
���� ������$����� ����.��
����� ��#�

@������"����������������������������������	�
/���
���������2553�����#������ �*����������������������7����!

������� ���� (� 23+� &	� � 2� ���� ����#���� .���
���� #��� ��#� "��� ���� �����
���� ������	��/� "��1�������
�����

���
��
�������
����;��/������������������"�������������������
�$���B�������	�������>�������
��	�����������!

����##������������������ "���)3������������	�� �(�23+�&	� �2�*����2����� ��������0��������	���$���4>5+�C �

&�����������
������������
/�����������#�����#����
��
�������
����;��/��������������"������������������!

�
�$���B�������������"������������	������
�$���B���������	����
������-�����
�����	������"���) 5?)�@9-� �����

����9�#��������������
/���������������,���������������B$����
���8���!�������������������������"���2>23�C�

��������������������������������������������"���B$����
��2>23�C������������ ����������������������������������

	���
/��
����� ���������&��������������,���������
/���������������������������>��������
���������.���
������!

�#�����������������/������������� ��#�9��������,�������$����� �����9���������������D������������&	���!

����������������������#������
���#������������#�,�������������>������������������#�����#�&������������!

��	�����#�����������	�����	��
����&��������#����
�$���B���E�;�����������������������	�����	��
����&����!

��������1���"���)+?�@9-����������� ��������B��������������������
�������.���� ��

�����������.���
����������8��������"����������������,������$��������/��"��;����	������ ��������0���� ����������!

�������� ��� ����/�����!>� ��	����!� ���� @�����$����� ���� ����� ��
/��������� ��	����� � ���� ��#������� ���� ����

�/������� *���	������� ���� �;�� �������#���������#� ���� ���������� ���� ��������� ������ ��	���������� 7�������

�����8����������#$6�(�)4�&	� �)���������������������
������������������(�23+�&	� �2�*����2�������������

9�#������������&	������������������������������ ������������������������	�������������
������
/�����������

���� ���� D�������� ���� ���.���
�������#������ 	��� ���� &���������� �����B$����� 	���
/��
����� � ���� 9������� ����

D��������������&	����������������������#�������"�����
/������������������/.����/����#�0���	����
�>���!

����������������������������	�����	��
����&��������������������� �����9�����������0�������/������������!

$��������*
�$����������������������������������#����!,����������������>������#���
������&�����������

������
/����������������������������������� �&�
��	�������9�#������������&���������������������������
/!

�������������	�����������������>�����������D������������&	����������������������#�9��������,��������������� �

	

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

	

0���9�#����������������� �	��������������.���
�������	���
������� �������������#�	����
������������	��������!

����������6��	������������������������#������������/	�
�������������
/��
��������������	�������"�����$�������

&	�
/����� ��� ����������� ����/�!� ���� ����������/������ "������##��� ����� � ����	��� ���� ���� 9�#��������

�������������	���������������
������������� �9������
/��������������
�������������
� �

	

�����	 ��	���������	�����������

%#����
�$���B��������������������������������������������������#��������/����/�����# �(�+45������"����!

��##�� �

&���'��'�	����!�����������	

*���/���������������������#�����������������$����
���������������
�������#1�����������������#$6�������!

������������������%�'��*���&�22�	��������� �*�������������/����������������������#�����������������������!

	������������"���"���������������#������������
������1������������$����
������������������<���
������������!

/����#��������
����#������������#������������>������������������������������������ ��



������

����"���"��������������#������@��#�����
�$�����������
�����#��������	�������������������������/���������!

����������������	�����������>�������������$����
����������	������ ������������������������������������

	���	�����6���&����� ���������*����������������	�����0���$������������/����	���
����������0�����.����!

���� ������� "������������������������� ����	��������� ���
�$�����������/	�
��� �0���	�
�������	�����������

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

<��������������*�.��<�*�>�	�������������*.��/���������*�
���������	��������0�����������	���&���������������

#����������������	�������9���$����/��������������>����������������	����##���������
�����	������������������!

�����������
�������� �9������
/������������������������	�����>������#�&	�
��������
�����#�����#�9������������

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

<��������������*�.���<�*������������&	��
�������"��������������������������������������������������!

����������
��(�234�������������������� ��������*.��/�����������<�*�	�������9���$����/��������������>���!

����������
����������$�����	���������>�������������	�������������������� B�������	����
����������������		�!

��
/��
�������������������������
�������� �

	


�����������������	

����'$�������#��
����������������#$6�(�23=�� � � # �+45����� �9����	�����������
/������#$6�(�+45��

���������������������	�����>������� ����� %������$��"���'$���������������������������$����������
�$����

"������� �����-#��
����������	�������������
�$����>������������	�����������
/�������	�����������>�������

���������B��'$�����������������������	�����	��
����9���$����	� �&��������������������� �0�#���������!

�����
����	���
/�����@��#�����
�$����������#�����������.��
�������@��#��/�������#����
���� �����&��!

�������������9���$�����������'$�������#��
��������6�����	�����	������������
/��������������������

����������	�����	��
����&���������������9���$�������������� �



��
����	������	���	�
���	�������

�����������

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

�

	 +) )2 25)=� +) )2 25)3�

%�������#�,��������������������E� @9-�� @9-��

!� ��������������������������������������� 3= F35� +5 +?A�

	 � �

���������������������������
����
�������������������������������E	 @9-�� @9-��

,������+�	��������������������� � �

!� 	��������;������ = ?A)� 4A 333�

!� #�������������;������	������������ == =A5� =5 +F)�

� � � �



������

!� #�����������������	�������������� )5 555� !!!�

!� #������������������� !!!� !!!�
�
	
	
	
(�����	,*		�����������	�	+�����	
	
� � � � � � � � � � �

� � � � +) )2 25)=� +) )2 25)3�

%�������#�,��������������������E� @9-�� @9-��

!� ���������������-�������#��>�#�������������������������!�
"���$������	�������

�
)+ 4AA�

�

�
)+ 4AA�

� � � �

�

���������������������������
����
�������������������������������E�

@9-�� @9-��

!� 	��������;������ 2? +)F� 2? )AA�

!� #�������������;������	������������ ?F ?A4� ?+ ?)3�

!� #�����������������	�������������� +?5 +)4� +35 42=�

!� #������������������� 3A+ 4)+� 3+? +FF�

!� #�����	����##����8�������� 2F +22� +2 F54�
�
�

%#� ���#��� ���� ������������ ,����	����.�������>� ���� ���� ���������������#1���
�/������ ���� *!���������..��

��G���� ������ "��	������� ����>� ������ ��##����/������� ��� �1��� "��� )4 42+� @9-�� � ��� ���� ��G���8�� 	���

����
����������*����������������.���������������	�������� �����8�����	��/�/����������������������������!


/����������#����#�������9#�������"���H�������
����,����	������������� �&������������"��������
������
/!

�	����������#1���
�/������"��	���	����������
������
���9������#��������������������	�������*.��/���� �����

*.��/���������� ���������������������� ��������� ��� ������ ������� �#�&/��".������ 4� I��������������� ������J�

������
���#�-�����������I��##����/������J���� �
�
�

(�����	-*		������'��������������	���	�����	 ���'��!��������	
���������	

� � � � +) )2 25)=� +) )2 25)3�

%�������#�,��������������������E� @9-�� @9-��

!� �1�����$�����'���.�.�����������������.���"��0������>�
��"��������

A53 A?3� ?5= =F=�

� !� 	1������������ A55 F+2� FAA 45+�

� !� ��
���	1������������ 3 23+� F 2F+�

� � �

%#��������������
�$���B�����$������'���.�.����� )5? +2A� =+ )32�



������

(�����	.*		������	���	�����	�����	 ���'��!��������	
���������		

� � � � +) )2 25)=� +) )2 25)3�

%�������#�,��������������������E� @9-�� @9-��

!� �1�����$�����'���.�.����>��
��"��������

�

35 ?3=� 45 )35�

� !� 	1������������ )3 ?2?� )2 ?3F�

� !� ��
���	1������������ +3 52?� 2F 2A+�

	

(�����	/*		�������������	

��	

-���������������������������������&��������������������-�������#������������� �����-�������#���������

��
������������������"�������������������	�
��������9����/�.���������9���	����������������E�

7�#������*���������������
����� �1��� ����

��.������������

9����/�.����� 9���	���� ����

���
�$���!

B������

� C� @9-�� @9-��

��/�� 9���	��������
����� #	�� K� <� � ��>� 7��!

������	����

5>?2� ) ?5? 4==�

�+) )2 25)3��

!!!�

�

�����
��� *.��/������8�������&�� K�<� ���>� ����

��#	����" � ��1��� 5>)+� =)= 4?5�

�+) )2 25)3��

43 4+2�

�25)4L25)3��

8�*!�������������������
�����#	��K�<� ���>�;��!


���� )>)+� 445 ?+)�

�+) )2 25)3��

!!!�

�

�����
�������	������������������
����� 	�G����
����

���� ���������!.�$����
���� *.��/������ #	�� K� <� �

��>�;��
����

)>5+� ) +5? F?A�

�+) 5= 25)=��

!!!�

�



���	��

��G���� <���!*��"�
��� ������������� �#	�� K� <� �

��>�;��
���� )>+=� 2 FA2�

�+) )2 25)3��

2 22A�

�25)3��

%0��*M�@�����������!�#	��K�<� ���>�;��
����
5>?5� 22 345�

�+) )2 25)3��

??�

�25)3��

*!%##�!������������!�#	��K�<� ���>�;��
����
5>??� 3 )F?�

�+) )2 25)3��

4A4�

�25)3��

�

�

����	��� ������� ���� ���� ������.��/����� @���������!@����	���� ��� ���������� -�������#��� 	��������>� ���� /������

�������	�
���������������������	��E�

	

7�#������*���������������
����� �1��� ����

��.������������

	 	 0	

*.��/�����"��	���� ��G���� �1�.���
����� ���� 1�������
����

��
���>�;��
�����*��##/�.�����%��

)>)+�

*.��/�����"��	���� ��G���� �1�.���
����� ���� 1�������
����

��
���>�;��
�����*��##/�.�����%%��

5>3A�

(�����	1*		2������'�������	

����@�������"��#1����	������������1���"���22�@9-����������������������������#���) +F3�@9-����������!

���������������������� 	

(�����	34*		���������

����*�
�������������������#���)A 422�@9-��������������
/������������>�����"�������*.��/����� �#����#���

��������������@$���/�����������������>�����#���) 3?4�@9-����������������	�!��������
�$�������������� �



���
��

(�����	3,*		��������������!����������	

�����/��"����
�������	���������.����������$���2+F�@9-��� ��#����B����+3?�@9-���-�����
�����	����������

��#�&������"������	�����
�/������#�������#�9���������	�����>���������������1����������������&����	�	����� �

	

5�����	�������	

&���������	��
�������&�����!��������������"���
�����������
�����������!�����*�����	������������6��	�!

����������������/������ ��/����"��������"���&������!&/�����������	����������#�+) �����#	���25)=�*�������!

������ � ��	��� ���� ���� ����#�	������ ���� /��������� *�����	����������� ���
�� �	���	���� *������������������

�	����
/� �9����.����"��*������	��������������#����������
�������������
�>���������&�������/��"��� ���������

*������� ����� "����
���� � ���� �������
���� /��������� *�����	����������� ������������ ���� ������
������
����

'������$�����	��������������������#1�����������$���� �������#�&������
������/���������*�����	�����������

	��1��������	���	�����/���������*����������������������	�����
�� �#�'�������
��������������
������
����	�!

�����������&��$�����	����������������������������>�*
����"���
����	������������
/���������� �����9�#���!

������������������������������������0��������������������*������������"���2?>+�C���1�.���
����!���������!

	�������� �������
��*��������$�����
���� �&��������������������,��������������
������� �������������>� �������
��

�����1�.���
�����������������#�*��������$�����
�������������������������������������	�����������
��������

#���)2>3�C�	������ ��������"����$��>��������������*���������������������������/�#.���������
�������������
�!

������������������*������������	������������>�	����������
�� �

�

6����������	���	�����'��������	

�
�

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

���������		��

�	��������

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

�
�
��

��
�
�	
�


��

��
�
�
�

�
�
�
�
��
	
�


�
�

��

��
�
��
	
�


�
�
�
�
�
�
� ����������	�	��
��

�
����������
��
���� ������� ��

������
� �� ���� ��

������
� �� ������ ��

��������
�� �� �� ��

����������	
	�
�����
�������������

� !� �"��"�� ��

�
�
��

��
�
�	
�


��

��
�
	
�
	
��

��

�
��

�
�
�
�
�
��

�
	
�



�
�

���������	
	
�����
�������������

�""� ������� ��

�����
�����
������
�
�����������

 ��  �!��� ��

�����
�����
������
�
�����������

�� �� ��

�
�
�
��
�
�
�
��
��
��
�	


�
�
�
�
��

�

�

�
��
�	

�
�
�
�
��

�

���������
�������
����������
��

�� �� ��

���������
�������
����������
��

�� ������ ��

���������
�������
������������
��

�� �� ��



������

�
�

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

���������		��

�	��������

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

����������	
	�
�����
�������������

�� � ������� ��

�
	
�
�
�

�

��

� �����������	��	��
���
�

����������
��
 ��  ������ ��

�����������	��	��
���
�������
��

��� � ���"� ��

�
�
�
�

������������� ����������
�����������

��������������� ��� ����������
����������!"�

� #$%&� #$%&� #$%&�

'()�������()��*�� ��������+������������,���������!"� 	��	�� ������� ������

-.����������������()��+����������()��,���������� ������ ���� ������

����� �� ��� �
��
�� ����� �	��
��

!"��)�������������/�������������� ��-* ������ ���

�

	
����������

(�����	3*		�����������������	���������	+����������������

	 +) )2 25)=� +) )2 25)3�

%�������#�,��������������������E� @9-�� @9-��

!� ���	�����
�/������������	���������������������������� )+4 3)+� 25A F+A�

!� ���
������������#1���������	���
���������	�����
�/������ )?) =A3� )+) =)F�

	 � �

	 � �

�������	�����
�/�����������������
����
��������������������������
�����E�

@9-�� @9-��

,������)�	��#���"�����	������8����������������������������� � �

!� 	��������;������ A 2)2� A A5+�

!� #�������������;������	������������ A +F2� A 5+)�

!� #�����������������	�������������� A= )3=� 43 ?FA�

!� #������������������� F+ 35F� F= F4F�



�������

	

(�����	4*		�����������������	���������	+�����	

 +) )2 25)=� +) )2 25)3�

���� ���	�����
�/������ ��������� ��
�� ��
�� ������ ��������������� ���
�����E�

@9-�� @9-��

,������ 2� �� �	�� *.����������� #��� "�����	������ ���������������� "���
#�������������;�������

� �

!� 	��������;������ 352� )+F�

!� #�������������;������	������������ 2= 34=� )F 2+?�

!� #�����������������	�������������� 4+� ? ?)4�

!� #������������������� =5� 4F�

,������ 2� 	� 		�� ������� ���	�����
�/������ #��� "�����	������ 8��������
���������������������

� �

!� 	��������;������ F =+)� +5 FA3�

!� #�������������;������	������������ A =+?� + 555�

!� #�����������������	�������������� 3 F44� ? 5=?�

!� #������������������� ) 55A� ) 33+�

�
�
�

(�����	)		������� ��	�����������������	

� � � � +) )2 25)=� +) )2 25)3�

%�������#�,��������������������E� @9-�� @9-��

,������+����	���	����*
����"���
����	������ � �

!�%#��������������
�$���B�����$������'���.�.����� + 455� 2 555�

�

(�����	,*		2������'����������������				

����@�������"��	�����
�/������	�������������1���"���@9-��22����	�����
�/������������	������������������������

����1���"���@9-��) +F3����	�����
�/������������	��������� �

(�����	.*		��������������!����������	

����.����"����
�������	���������.����������$���A=F�@9-����#����B����?F2�@9-���-�����
�����	����������

��#�&������"����G.����/�����������������������������������#�������#�7���	�����>���������������1��������

����&����������	���������������&��
��������/��������������0���
����/������� �



�������

������	��������������������
����

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

&������#�$������ ����������#1�����������$���� �#�����#�	������"���+= )2F�@9-���������	�����
�/������

�#�����#�	������"���+= 533�@9-� �

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

(�����	3*		6'�����'����������������	

���� ������ ��#� ����������
�� ������������� 9"������"��	�����
�/������ ���������� )4 42+� @9-�� ���� ��#� ��#!

#����/�����.�������#���������G����
����8�����	��/ ������
����
����������������9"������"��	�����
�/���������!

�������������	�����
�/���������������
�������������$���������������������������������������������"���

*�
�����������������#������	�����
�/�����������	�����#�&���������������.��/�������������	�
��������/�����9�!

/����������	�/������������>���������� %����.��
����#����������������� ������ ���������������������$�!

������������� ��������#�,������ �������������#����	����##���������
�������������$�����������"����$���

������� � &��� ������ ���� �����#$6����� �����$��	������������� ���� ������� �#� ���#��� �������� ����������/�#�!

����#���.�����������������������������������������������$�����"������>������������
����������������
����!

��
������������������*.��/����������������� �

(�����	4*		������	���� ����������	

'��� ������ �������� ��"��� ���>� ����� ���� �����������
���� �������������� "��� ���� ���������#���� ��� &��.��
��

����##�������� �%�����������������
�������������������������
��9�/���������������*.��/�����/��������!

�������$������������������������� �

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

(�����	37	%*		$����������	��	+�����8	���	"������������� ���	

%#�,������I0�������$�������������!���������#��/����
�$����J������9���$�����������&	��������"�����
/�������!

��������1���"���5�@9-����#����B����)�@9-������������ �

�����������������
�$���"���$�����/�##�����������������������	��
/��
����0�����������������>����������*.��!

/������������������������	���������������������������������������������������#��� �������7�����"���������!

��������1���"���)3�@9-����#����B����)?�@9-���#�������0�������$��������������!���������#��/����
�$����>�

�����	��
��������	�����������������
�$���"���$�������������>�"����
���� �

�

(�����	4*		$���� ���������	

%#�,������I0��������������J������&�������������������&����������	� ���������D���������������/�����!

������������"�����
/���������������1���"���+A�@9-������B����22�@9-������������ �



�������

�����������������
�$���"���$�����/�##�����������������������	��
/��
����0�����������������>����������*.��!

/�����	�������������������#��������������������$�� �������7�����"�����������������1���"���25+�@9-����#�

���B���� =2� @9-��� #��� ���� 0��������������>� ���� �	��
�������� 	��� ����������� ���
�$���"���$����� ��������>�

"����
���� �

	

(�����	-*		(��'�������������	8	&���������������	 ��	���������	���	�����������	

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

�����"���,����/�����������	���.�������������
��������>�����.��"����$��>��%##�	�����>�%�"���#����������/���� �

(�����	9*		��������	������������	6������	

%�� ���� ���������� 	�����	��
���� 9���$���� ����� 9���$��� ���� ����'$�������#��
������ ��� �1��� "��� 25)� @9-��

����B����2F2�@9-��>�&	�����"�����������������+F?�@9-������B����5�@9-�������*������������������������ ���

�1���"���44?�@9-������B����5�@9-������������ �

(�����	34*		��������	������������	�� ���������	

%����#�,�����������&�������������������&����������	� �D���������������/�����������������"�����
/����!

�����������1���"���4?F�@9-������B����=24�@9-��>�����&�.�������������
/�������������&������������������1���

"���3+5�@9-������B����)F)�@9-��������������������������'$�������#��
����������1���"���+�@9-������!

B����5�@9-������������ �

(�����	41*		����!������	

���������������������������������	�
��������#�+) �����#	���25)=� ������������������)A 5F 25)F�"������!

������*������������������ ���������
���������������������������9���	�������������"��>�����������������"���!

��$���������*�
����������
/��������������� �

�������������������	

&#�&	�
��������
�����	����������#$6�(�23+�&	� �=�*����2������-�����
�����	������������������
����������

��
/����������� ���� &�����"����������"��.���
�������� #��� ��#� ���
��
�������
���� ;��/���������� ���� "�������!

���� ����� ���
�$���B����� ���� ���� "����������� ���	��� ���
�$���B������ ����
�����������.������ ����$��� ���

�1���"���) 5?)�@9-� �

����� �������	���	:���������������	�����	����������������	�������� ���	

�����������������������"������##�������������
����
����&	�
����	�����>�������#$6�&���/���=F�&	� �+�*����)�

����&	� �4�9����������������������>���/�����
���#�"�������������������	�
�������������������������������

&	�
����	������ ���N� ��������� #��� ��������
����
���� &	�
����	������ �#� ����
���B���� ������ ����� ��� ����#� ���!

�.��
������1������*����������� ���������#���������������������������&����/������������������������	����

	���/�>��������
����������#�4)�@9-�����1�� �





�������





������������ ���

&���'��'�	����!�����������		

����&�������������-#���������"���"���������������#����>�	���������������7�#�����������������������������!

����������������>�������������������&���������������##����������E�

�

�����������	�
�
��
�����
����

� �������	
���
�

� ������
�������
��
�� �

����#$%&��� �����0�)�� ����0�)��� 1���0�)��� 2�� ���3��

���������
��
� � � �

/��������
���� ������� ���� �������

�
� � � �

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

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

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

�

������������
��

� � � �

4��������3���

 ��()�+���

����
� 
�	
�� ���� �
�����

�
� � � �

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

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

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

�

� �



�������

7�
�����#�	�������������0�������	���������������"���"��������������#�����

�

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

�
������

 ����
���  ���������
���

���������
��
� � � � �

/�������
�
�

������� ���� ���� ���� ����

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

�
� � � � �

������������
��

4��������3���

 ��()�+���

�

�

�

�
�����

�

�

����

�

�

����

�

�

����

�

�

����

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

���� ����

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

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

������#$
���������
�!�������
��'�

�

����0�����.������������	�������������0���������������������/���������0��������������1#����������������

;��/�����#���������#������ ���	��������������*�.!0���/��"�����#����������
��������������>������������1�!

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

����	�������������0��������������"�������#�����
�$��������������������������� ����������$�������0��!

��������1#���������#�$�������������9�����������&������������0���!0�������/���/��"������B���������'$�!

����� ��#� ���������
����� ��#������>� ���� ���� ���1�������
������� �������� �����##��� ����� � ���� -#��
������

���������������������������"�����	�����'$������!*.��/���� �

������	!�	�����	����'������	�����������������	���� ����������	

���� @�$���� 	� � ���� *.��/����� ���� ;�������� ���� 0�����"����������/����� ���� 	�G����
���� ��#������� �0��� �

�����
����� ����� 	��� ������� ������ ����� ���
�$�������>� ���� ������ ���� ��������	����
�� ���� @�1�!*� ������ � ����

@�1�!*���$��������������������������	����
������@�1�!*��������������
�$��������������$����
��������&�!

�.��
����������
��������������0�����"��������� �����&��.��
�����������	��� 	��������������@������	����������

����� ���� ���� &�	����"�������.�������� ���� &����	��/���� ���� @�1�!*� �#� &�	����"������� "�����	���� ��	�� �

�������������������
�������	�������0��� �����������#�5) 5) 2552�����@����"��������	����������$����
���&�����!

"���������������
�$������������1�������
��������������&@�!�� �7�
�����"�����$��������0��������&�����!�����

������	���	���������������9���	�#��������������� ������1�����������������������������
�������
����
��

����������	����������#�������0�� �����,��/��#������	�������������#�,�����.>�����������$�������0�����"�����!

����>�#����.��������#��� ����#�&�������/���>������������.��/��� �����������
�$������������	�� � 9�� ������8���!

������� ��������>� ���� ��
�� ����	��� �����>� ���� ����� ����#�	���������������� "��� 4� C� ���� ������"�����!

�����.���
�������9��������"�����$������������/�.��������
/����*G���#����	����������������� �



�������

��������0�����"����������/���������	�G����
������#����������������������-#���������"�#�����#�"�����!

�����#��������������	�����	���������
����
����,��/��#������������-#������������
�������$�������	�� �����

9���	����"���-#������ ��������������
�>��#�����&�����
����������� ����������������"��.���
����������������

0����"�������-#������������������������/1���� �����-#���������	���$���+>F3�C�������#���������������� �����

0�����	��������4�C�������#��������������������������#�&��	�����������.������
/��������&�����
������>�����

���������-#������������������ �����&���������������*.��/�����	����������
�� ���25)=�����) 2+5�@9-� �����

*�##�������#����.���
����������$�����	���$���)3 A))�@9-� �

����������������������
���"��������������������������������������;��������
����������������'�
���������������

/�.��������
/����&	��
������"��	������
������*�����������0��������������&������
��	������	��������
���#�

9����25)=�����+= 4=3�@9-� �����&������
��	������ ����� ��
��"����
�������#����#����
����������$�����

"�������0���	���
����������#���������������������8��������"��.���
������������0��>�������������;�������!

�
���������������.��/�����@���������!@����	�����#��#�����������������&	��
������"��	��������������� ���������

9�#������������������
�����������"�����������)>23�C����#$6���
/������
/���������!���������������������!

���N�����������"��#1��������0���������/��""��#1����������;�����������#��#�����������������&	��
������"��!

	�����	���	����	���
/��
����� �%#����	��
/����������������
�	��/��������	���9�#������������&������
��	�����������

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

"����������&	���������������	������ �����#���"� ���$����
���������������>�������
��	�������#�0��������"���

4>5+�C�����	����$��� ���������������	��$������
������23 )2?�@9-� �

	

"������!���	���	��������	���	���	�������������	

���� ����#�	������ ���� ����������� �#� ���
�$���B���� 25)=� 	�������� FF+� @9-�>� ���� &������!

����
�$�������������;������������������������������F5�@9-� ��

(���������������������8	���	$�������	 ��	�!�7	�	 ������	;���������	���	��������	���	�����	<��8

�����������	

&����������;����������������������������������������	���	����������454�@9-���������N�����,���������
/����!

������������������,�������/�����	��������2 4F3�@9-���#�+) )2 25)= �

+����������������	�	�������	���	�������������

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

	�������� ��
�� ���������.��
������� ��������$�������� ��� ;�����������������������������	����������
������

22+�@9-� �

<������	 ��	���	������������ ��	

����,������������������*.��/�����"��	��������G����������#$6�(�22�*./M������+45/�������������
����&	!

�
�����.���������������������	�
������� �����&	�
�����.��������������������������#����
�$���B����25)=�&��!

��������� ����1���"���)?3�@9-����N���"���	��������+2�@9-���������B��� �����&����������� �����������

����$������������������	����������
������23�@9-�������������������8��������������2�@9-� �

	



�������

	

	

������������	���	�������	

	

�������������

������������E� '��
��*��������>�8�������

�

*����"������������������������E� ����$����������>�8��������*�
����������
�/�����

;���������E� &��������	���>���������!�����*����$���������#����

� 9�
����,����>�;������#�������

� %���������>����
�$����������������'��/����#��
�������	��/�

� ������/G�����!8����>�8������������ �*
����#��� �� �

� M	��#�����,���>�8�������
�����#�������

� �

�������	

������������E� 8��������'�������	���)3 5= 25)=��

� ,�����/�������������5) 5) 25)F��

� 7��6�*������

� *
����������������

	

;���������	=	8�����	

%#����������
��
������������	��
�$�����E� � 25)=� �

��������/�$���� � 245� �

@�������!�����-���#�/�$���� � )+2� �

� � +F2� �

&����	�������� � +2� �

%������#�� � 454� �



����	��

�

@���������>�����+5 5+ 25)F�

�

������.��/�����@���������!@����	����

	 															�������	

�

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�

��������5������.� � � ����������������������6� � � � �������'()���� ���

����������7��������������������

@���������>�����23 54 25)F�

������.��/�����@���������!@����	����

�

������!�����	���	�������������	

	

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
�
��������������8,��()9�:������"�

	

	

	

	

	

	

	

	

	



����
��

	

>  ��������	���	?	4.	���7	3	��!	4	+
"	

	

�����	!��	:������������	����@	?	4.	���7	3	��!	4	+
"	

!��	)37	&�!�����	4A3.	

#B5��������!� �����	����������������B%	

����������.��/�����@���������!@����	��������/�����7��������������� �#�&������ �*$#���
�����
����������&�!

��	���������##�����#��������	�
��������#�+) �����#	���25)=�����	����������
������
����6��
������ �����

���
�$����$���/���� ���� ��������� �$����� *.��/����� ��� ���� ��������.�	��/� �����
����� � ���� @$���/���� ���� �����!

�.��/�����@���������!@����	����	��������#�'�������
���������>�9����������������������
/����	�����������"���

,��"��!��������#��/�������������������#����������������������������
�����������$���� �

����������.��/�����@���������!@����	������������������-#���������*�������������*�##��������������#.����!

�������������!��������������
��������
�����E�0�������$��>�0��������������>����������9���$�������&/�����

��
 >� 9���$��� ���� �������#����
������� ��
 >� ,��"����������$��>� ,��"�����������������>� 7����������L!

������������������	���������������������	�����	��
���9���$�� �����-#����� ��������0������#�) ��������	���

+) �����#	���25)=�	���$���3+ F23�@9-� �

����&����������8���!�������������#.�$����������������$:��"���������#����������
��
������	���$���+)3 �

����������"���*�������	���$���3 F34�@9-� ��

����*���������������������	��������4 =3=�@9-� �����*�������	������������������*������ �

����������.��/�����@���������!@����	���������#����
�$���B����/�����1�������
���������������������� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������

������������'������	���	������������ ���	

'�����	��������������	�
������!�	�������������������>������!��������������
�����������&������!�������

9��	��������� ���� ��
��������� ���� ���� 8���	���
��� ���� ������.��/����� @���������!@����	���� ���� ���� ��!

�
�$���B����"�#�5) 5) 25)=�	���+) )2 25)=���.���� �������
�����������������&�����������"����������	�
������

����8���	���
�����
�����������
�������������
����
��������
����������������������������������������������!

��������*.��/���� �-������&����	��������>�����������������������"����������
�����������,�������������������!

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

'�����	�����������������	�
�����.���������
��(�+)F��������������
����������"�#�%������������'����
�����!

.������ ��� �����
������ � �� � �%�'�� ��������������� �����
���� ������$���� ��������#$6����� &	�
�����.�������

"������##�� �����
����������,�������������.�������������
���������>������-���
����/���������������16�>�����

��
�� ���� ���� ������������ ���� ���
�� ���� �������	�
������ ������ ���
������ ���� ������$���� ��������#$6�����

��
����������������
������8���	���
���"��#�����������������������#1����!>�������!�����9����������������!

��
�������/��>�#���������
�������*�
����������/���������� ������������������������,��������������������!

��������������������	����������
�$����$���/���������	�����������
������
���������
����
���-#���������*.��/��!

������������9�����������	���#1���
����������	���
/��
����� �%#����#�������,�����������������'��/��#!

/����������
�������������	��������� ������������������G���#�������7�
��������������&���	��������
����!

����>��������	�
����������8���	���
����	�����������������������"���*��
�.��	���	�������� �����,��������#!

������ ���� ������������ ���� ����������� �������������������$���� ���� ���� �������
���� 9���
�$�������� ����

����������� ����� ���� '��������� ���� ����#������������� ���� �������	�
�������� ���� ���� 8���	���
��� � '���

���������&���������>�������������,������������������
�������
��������������������������������������	����� �

-������,��������������/������9������������������ �

7�
�� �������� ������������ ��������� ���� 	��� ���� ,������� ���������� 9�/���������� ����.��
��� ���� ������!

�	�
������ ���� ��������
���� ����
�������� ���� "��#������� ������ ���
������ ���� ������$���� ��������#$6�����

��
���������������������$
���
��������$�������������.��
�������������������#1����!>�������!�����9��������!

��� ���� *.��/���� � ���� 8���	���
��� ������ ��� 9��/����� #��� ��#� �������	�
�����>� ����.��
��� ���� ��������
����

����
�������>�"��#��������������#������������������������"�������8��������*.��/��������������������<���
�������

����/���������/���������9���
/������������������� �

�

;��
���>�����)F �;���25)F� �

(�� ����������	

���	��������'�������	�C���	

�

��� E�H���� ��� E�9
/������

'����
�����.������ '����
�����.������

�



����

���������	
�
�
�
���������	
�

�

�� �������	�����������������

�� �������������������

�� �������	���������

�� ��������������

��  ��������������

!� "��	������������

�
�
�
��������	
���������
��
����
�

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

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

����� ��� ���� 	���!���� �������!�������� ���	�����������%��������� ����� �����	�����������	�
	����

%���������������������	�
	������������&	�
�������	����������������	����'������	������������%��������

������	�
	�����	��(���"�	���!����	�������)	�
������'�����#�����������������%���	���� ���!�����������

��������'�����#�����������
���������	������������	�����������*���������	�����+�%��
�����
����

��"�����'������	���������������������,	���������������
�����#������	��������&��������	����������-������

����������������

.��������������	�������������#����"������	����#���/0�!��������������� ���!��������������������1��	��

������	�
	������������*����	���������*��#	������	�������*��#	������	�������������������������� ������

!���������������	�
	������� ���#	�������*����	��������*����	���������������	�
	�������������*��	��

#�����"� %�������� ���� ��� � ���� �����!����������������	�
	���� ����)�������� �����	�
	����� ���������� ����

��	�
	���%���	����+	$�������	�����������������������$���������������������	�
	������	��	�����

���� ����������$����� ���� ��������� ��	�
	������	��	���� ���� ���� ��	�
	���"� &	����	
�� ���

&	����	���	�
	����	�������������������������������������������$����������	��
	����2��	�����

���������� ���� ��������$��������+���	������	������������ 3�������������� ���� ����������������������

���������������	����2��	������������$����������������2��	��������������������42���!5���

�

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

!����������������� ���#������	��-�����%��
������#����"�#������ ��� ������!�������������������&	��

#������	��"�����������������,	�#��
���������� ��� ���6����!�#������������� 	���������� �����'������	�����

�������#����
����������%���	������������������	�����"����������������	�������	���

�

��������	����	�����������������	�
	����#�������������������+	
���������� �����������������!�����

���	��!��������%����������������	�
	�����	�����6���	�������������������������!����������������2����	��


���'�����#��������
������%����������%��������������������	�������� �������������+��������������

����	��"����������������������7	����������-������%������
��������6����2����������	�������������

����	����

�



����

����������
�����������

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

�
�	��7	���809:�#	���������� %��.������������ ����������������������#������	��������2�#��
���"����������

;������
��������������������#	��������������	����#��
���	��������'���#������	�������������809:�������

������������!�#�����������3���	���	���'�����������43'-5����'	�������%��/"9�<������������$�

	��
� �� ��� 3������������� ���6� 809:� ���� ���� 809=� ��������� 	���� �	����� ������������ ����� ����

���#������������������	������

�

���������809>��	���������	��#������	��������2�����������2����	�����	�������809:����������'	�������%��

��#	�9":�<������ ������������������ ���6��&�����#	��� 	� ����2������� ���������?� 	��������� ������ ����'����

���	����	���#����������������#�����!�	�����������	���������������������	����������������9"@�<������

'	������� ���7	���809:��������������%���	�����'������	�� �����	���������7	��� ��-��������� ���������

�������������'	������"��������	���������������6�#������	����������������������������(#	��#����������

2A�����������	��8"=�<�����"����������! ������������������������������	�����/">�<����������
��"�#�������

�����������6������	�������	���%�����������)�������B"=�<����������+3<��������������������&����������	��

 ����������	��������� ��������6���&	�����#������������C�%�	���

�

!���	���#������	��'	��������������������'������	���	�����%������+��	����	��"�#���������3%�����

���������
������������������+����	��	�D�+�����	�	���%���������������������	��8"=�<�����"������	������

�	��������� ������%��������� �������������9"E�<�������+	��%���������#���������� ��	�������/"9�<���

��������
�����������%	�����������������809:�#�����������7	�����%�������#����������+	����� ���������#����

���	��������2A�	�����2���� ����������	������������&	���	����������	�
��������������&����
����������

�����	���	��� ���� ���%	��� ,	���	���� �������� ����� 809:� ��� 8"0� <������� ���� ��	�F����� ���� ���%	���

,	���	����������809:�����@"B�<���������� ��������*��;	��� �	����%�������������(	������� ����������	��

2�#�������������������������������	�����9"0�<������	���
	���>/"=�)��������

�

����	�������������������F����� ����������������	���:"9�<�������������	������ ������809:�������
�����������

C���� ���C���	��������������� %�� ���������������� 8"/� <������ ���� ������������ ����� ��� �����	���


�	����#��%���	�����������������3��	�����	��������3�	���	������������������������������*����	����������

��� ���7	����������������809:�������0"=�<������ ����������	
	��	������������
�	��� 3��7	���809:�
����

�����	$����������������	�
��#����������������������������#������)�������������������������G�����%�����

/"=�<�����������������������	�����������	
	��	
��#	������������������
���� ���-�����		�������������	����+��

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

	��	��������� ���������	�����
���
�����2��������� ������ ��+	$���#�������������	���*��	���������� � ��


 �������'	����������'�����	���

�

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

�

����2�����������(���	��	
�42(+5��	������4��2����	�#�����������	�5���������3��	�����	���������	���

� �� ����#������� ���������������2A�	���� ��������(���#����� �	�� ����(#�����	���3��	�����	��� ���2����

�	������������C���������3��7	�������������������	��������������	����'�������	���� ��809:�H0"/�<���

�������������	����	������H0"@�<���������7	����������������#�������������������������������(��������2(+�

%��I����"�	����	����#���<�����J��

�



����

3��)����809:��	������2(+������(���� ������2��	���	����������������������C��	��%��	�����
�?�%����%����0"/�

<������	�������������� �������0">�<��������������
	�������	���4IG�	���	��%��2	���J5�%���������������

�����������3�809:��	��������������������%��&	������������	��������"������������������������+����

�����4���#������������������	�����5����������������	�������C��	��%�����(���	��	
�����	�������


��������(��	�������	�����,������809:�%���	������������&	����������������������������	���	���#��

��������������#��;�������+����	�������	��������������#�����#����������)	�
��%�������<�������
��

���������

�

������	�
	����������#�������������������'�����#��������
�����������<������%��*����1������
������

��#����	��3�������C���������	��������������������������������������������������������7	����	�	����

���C�������������#��C������������
�����2(+����������
	���,��	������������ ����������������������	���(��

��������	����������������������	��������������������������%���	���������+�����%��-�	�������

��������������
������������������#�����������������3%���������������
����������
�����%������	��

�����*��������#�����������������������-�	�
�����%����������������	����
�	��� ����	���	���"��������������

���	���	����2�������	�������������������)	6������������#������	����3����������������������	����������

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

����+��	������#������������������<����	�	��	���������������6���%��!���������������
�����������

�

�

�

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

�

�����	$����������	�
	�����	�����������7	���809:�	���)	�
�� ��������	������������ ������%��������������

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

#���������/">�K�	���98:�)����	����2���?�����2��	������/"8�K�	���9=E�)����	����2���������	��������+��

�	�����������809:�����:@� 4��#������:B5� 3�����������������8"E�K�	��� ����9@B�)����	����2����	��2��

#����������������+���������������%���+�#��������,����%��9"E/E�)����	����2�����������?�	���+�#������

���������������7	���� ����������%������������������/8=�)�������2����4809=D�/9E�)�������2���5��'��

��������	������	��%��!��������������	�
	�������������	����%������"��	
������2�������#���������������������

	�	�����"������	#�����(����������

�

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

�

����(����������������.������������������	
�������!���������	���������	�����
����%�	�D�=8�K������	$����

�����+����������������������&	���	���I���J����E�K�	���I��������J�����������2�
����"�+�������������

��#	���"���������(�������� ����������������������	�������+����#������	��&	����� 3�+������������

��������������	���	$��������+	���#����"��	�������������%���������������� 3%�������	����������������

!���	�	�������������������������	�����+�	�����������������"�+	�"�,	���"�3���������������������

��������(���������������.���������	�������6������+���������	���������������	������������L�	���������

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

�

���� �����������F����� ��� &	�
����� ��	������ ������ ��������� ����� ���� +����������������� ���� +����
�

��	������#���������2����������������G�����%��/"0�<������	�����

�

�

�
�
�



����

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

�	�����������!�����������������������9:8�9/9��2.��	���8�/0E�BE9��2.������� ����
������	������

��������� ������� ������ ����2������� ���� ����%���������
����� ��#��� �����'	������� ������������

����������9E9�E9@��2.����#��B"8�K�	���8�8E/�@9E��2.�������������� ��������������������7	������������

�������2�#	�������

�	�� ���	���� "������������������ "������ �
��� �#�������������� ���������	��� ��� *���������
����� 	���

+ �����	�������!�#�����������%����������#�������,	�����	�������+���������%��������������� �������

���*���������
������������������ �����	��� ����������2�#	���������	���� �������� �2�#��
��������

�	$�������� ��	�
	���� ��� @"=�K� 	��� 9�88>�808� �2.�� 4*��;	��� 9�99E�>B=� �2.�5�� *��� ���	�#��
�	���

������%������#�����	�.�����������#������	�������������������<��%	��������=08�E=:��2.��4*���

;	���>:>�8BB��2.�5����	�<��%	�
����==B�/98��2.��4*��;	���=98�E==��2.�5�	��������������������������

���� �����������������%������������ ����������������� �	����������&	���������������� 3���	�������

����������� ������������<��%	�
�������� ��� �	�;�������*���������	���#���%���� ���������������

����������������� ���������������+	���	�������� �	�;�������(������������������+��������#������

���������#	��������������������!��������%���	����������	��������������������������+��������*���

	����������!�#����"�'������	�����+	���#����"������������������,	���M���	�	����%����	���	���

������ �������� ����� ��� B"/�K�� &��������� ��� +������� &	��� ��� -����#������	��� #	�� ���� 2���6����� ������
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�
(Beträge Mio. €) 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 

00�<��%	�
���� 661,6 683,1 699,7 720,3 
09�&	������-����#������	��� 67,7 66,2 64,5 61,1 
08�2���������'	����%��������� 37,1 36,4 36,5 40,1 
0/�*��	�������!�#����� 92,4 89,3 87,7 84,2 
0>�+	���#����� 44,9 45,8 45,7 45,6 
0=���	���	�������	���� 12,0 12,5 12,9 13,0 
0:�!��6�	���� 34,2 33,4 33,2 33,2 
0E�2�����	���� 25,0 23,2 22,5 24,6 
0B�*��
�������C	�������� ����������� 8,0 8,6 9,1 9,3 
0@������������*�������������#����� 21,6 21,5 21,8 34,8 
90�!	����#����� 17,8 16,8 16,3 15,4 
99�!����� �
������'�����#���� 122,3 124,9 132,6 131,8 
98���������������� ��.�������� 28,8 32,4 31,9 29,7 
9/�+��	���"�<�	��"������������ 19,6 20,4 20,2 25,1 
9>�N����������<��%	����������������� 12,4 12,4 12,3 13,2 
9=�!���������"�����	���� 59,4 60,7 60,7 60,5 
9:�1��������2�#�����#��
� 9,1 9,1 9,1 8,6 
9E�+	�������� 4,8 10,6 12,3 17,0 
@E�N������������������������� 0,0 0,0 0,0 0,0 
@B�N����������,	���	���� 63,6 63,4 63,0 63,9 
@@��	�����,	���#������	����#����� 0,1 0,1 0,1 0,4 
�     
!��	������������
������� 1.342,4 1.370,8 1.392,1 1.431,8 

�     

������������	������ 49,5 54,0 64,0 70,0 
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  30.12.2015 30.12.2016 

  

  % davon  %   %        davon  % 

  Basis:  blanko Basis:   Basis:  blanko Basis: 

  Gesamt-   Noten-   Gesamt-   Noten- 
Mio. EUR summe Mio. EUR segment Mio. EUR summe Mio. EUR segment 

StandardRating 
 

                

Noten    1-10       327,1           87,1         119,9           36,7         325,1           87,3         116,2           35,7   
Noten 11-15          37,9           10,1              9,1           24,0            38,1           10,2            12,4           32,5   
Noten 16-18          10,7              2,8              5,1           47,7              9,2              2,5              3,3           35,9   

Summe       375,7         100,0         134,1           35,7         372,4         100,0         131,9           35,4   
Kunden-

kompaktrating 
                

Noten   1-10       105,1           87,8            31,0           29,5         106,2           88,0            32,9           31,0   
Noten 11-15          13,4           11,2              3,7           27,6            13,1           10,9              3,9           29,8   
Noten 16-18            1,2              1,0              0,4           33,3              1,4              1,1              0,6           42,9   

Summe       119,7         100,0            35,1           29,3         120,7         100,0            37,4           31,0   
ImmoRating 

 
                

Noten   1-10          87,0           98,4            14,1           16,2         126,3           95,2            33,8           26,8   
Noten 11-15            1,4              1,6              0,4           28,6              6,3              4,8              2,5           39,7   
Noten 16-18                -                   -                   -                  -                   -                   -                   -                   -    

Summe          88,4         100,0            14,5           16,4         132,6         100,0            36,3           27,4   
Sparkassenkunden 

Scoring 
                

Noten   1-10       610,1           98,0         198,7           32,6         651,8           98,3         214,6           32,9   
Noten 11-15          10,5              1,7              3,4           32,4              9,6              1,5              4,2           43,8   
Noten 16-18            1,7              0,3              0,7           41,2              1,4              0,2              0,8           57,1   

Summe       622,3         100,0         202,8           32,6         662,8         100,0         219,6           33,1   
Landesbankrating 

 
                

Noten   1-10            4,3         100,0              0,3              7,0            22,2         100,0            16,5           74,3   
Summe            4,3         100,0              0,3              7,0            22,2         100,0            16,5           74,3   

Öffentliche Stellen 
 

                

Noten   1-10          98,8         100,0              6,2              6,3            94,8         100,0              1,4              1,5   
Summe          98,8         100,0              6,2              6,3            94,8         100,0              1,4              1,5   

ohne Rating/ Scoring 
 

                

Summe          31,1         100,0            20,2         100,0            26,3         100,0            18,1         100,0   
                  

Gesamtsumme 
Kundenkredite 

  1.340,3           413,2       1.431,8           461,2     
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Kundenkredite: 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 

Unternehmen 617,0 624,2 629,3 647,3 
Privatkunden 661,6 683,1 699,7 720,2 
Kommunen insgesamt 63,7 63,4 63,0 63,9 
Kredite an KI --- --- --- --- 
Sonstige (AZ 0, 1, 5, 6, 7) 0,1 0,1 0,1 0,4 

Kundenkredite 1.342,4 1.370,8 1.392,1 1.431,8 
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  31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 

 Mio. 

EUR 

% Mio. 

EUR 

% Mio. 

EUR 

% Mio. 

EUR 

% 

ab Großkreditgrenze 70,2 5,3 69,0 5,0 68,6 5,0 71,2 5,0 
7.500 TEUR bis Großkreditgrenze   33,3 2,4 32,9 2,4 60,9 4,2 
5.000 TEUR bis 7.500 TEUR   57,0 4,2 62,0 4,5 73,9 5,2 
5.000 TEUR bis Großkreditgrenze 98,2 7,3 --- --- --- --- --- --- 
2.500 TEUR bis 5.000 TEUR   126,7 9,2 133,3 9,5 109,9 7,7 
1.000 TEUR bis 5.000 TEUR 235,6 17,5 --- --- --- --- --- --- 
1.000 TEUR bis 2.500 TEUR   135,3 9,9 134,3 9,6 146,1 10,2 
   250  TEUR bis 1.000 TEUR 328,8 24,5 334,8 24,4 342,6 24,6 351,2 24,5 
         0 TEUR bis    250 TEUR 609,6 45,4 614,7 44,9 618,4 44,4 618,6 43,2 
Gesamtsumme 1.342,4 100,0 1.370,8 100,0 1.392,1 100,0 1.431,8 100,0 
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Rating 1  Rating 2-5  Rating 6-10  Rating 11-15  Ungeratet  

          
Buchwert 

TEUR 

in 

% 

Buchwert 

TEUR 

in 

% 

Buchwert 

TEUR 

in 

% 

Buchwert 

TEUR 

in 

% 

Buchwert 

TEUR 

in 
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733.842 70,4 284.450 27,3 5.253 0,5 0 0,0 19.217 1,8 
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