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&�����	 ����	 '	 	�&�&���� ������	 �"& < )./01 !$� !$ (&�����	 ����	 

'	 	�&�&���� ������	 �"& < ).//<)� (./0/ � (&�����	 ����	 '	 	�&�&���� 
������	 �"& < )./0/ �"& ������	 &�&����	 	�' ����	 &�����	 !$� !$ E���2 (< 

).//< .(&�����	 ����	 '	 	�&�&���� ������	 �"& < )./04 !) !$� !$ (
&�����	 	�-� ������	 Z���	 .�3���� �������	 �	&��� ���2 �3�����	 &������	 H��� .

�b� �������� !��� !)>� &����'	 �a>���	  �) ����	 &�����	 F	(�2  � �2 K��R�
 �"& ������	 &�&����	 	�'<:K��R�� &����	 �-�� 
���� ��� [ )0 ����R�� (
�	������ \����	� *��+��	 ) [������	.�	 ����R�� (*��+� �� \����	��	���� 

) [������	 �����R��	�1���	� *��+��	 ����R�� (R�$��	 ����$� ����R��� \� 
 !�" ���M	 K��R���� R��&��	 Z�&���	   �)�  2 ^��0  &�	&��./08.  

  

    
•  �"& ������	 &�&����	 	�' ����	 &�����	08 B FN���	 I� ����	  � �		&�'	 

 &����,�" $�� 2��  ����	 I��� ^�� �-���R� ���� �	�R� \��  � d���� ^��
.FN���	 I�  

0   &����./05  

    
• ����� ������	 �����$��	 #&�� ������	 &�&����	 	�' �����	 &�./0. – ./04  

 �"& ������	 &�&����	 	�' ����	 &�����	 ^�� �N����	  ���� ���	�8  �5  
 ����$��	 &�����	� �"& ����	0<  �14.  

0  �����./0;  

  
•  ^�� �N��� �"& ����	 ����$��	 &�����	0;  �19  �������	 T����M	 H�����

.F�3R'	� DN-��Q�  
0  &����./0;  

    
•  ^�� �N��� �"& ������	 &�&����	 	�' ����	 &�����	00  ����$� H�����

 �������	 �� A+$�	 ^�� �	�$��'	.�)&�>��	  
0  &����./0;  

    
•  �"& ����	 ����$��	 &�����	 ^�� �N���0;  �"& ����	 ����$��	 &�����	 �

40  ���	�T�R�� !���� ���  Y�  ���������	 !�+M	���	�  *�&�� �-��� K�R��
#&�J��	 #&����	 �������	  ����$��	 &����� E���� �	��� �Ge [��)���� �-�	 ^��

 ����	 �"&0;.  

0  &����./0;  

    
•  �"& ������	 &�&����	 	�' ����	 &�����	 ^�� �N����	0/  � ����$��	 &�����	

 �"& ����	.9 � ���	�'	  2 H�� f����	 #&����	 �2 H�&��� *	&�� �2 I��  �
 ���� �)&�>��	 I�&�>��	 �2 ����(�	 ��)&>�	� &�J����	  �� !�+M	 �� �������	

 ^��.�&��� ��&>� !J�� �-� ������	 �2 ������	 !�+M	 
�� ���) 	�� ��  

0  &����./0;  

  



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

 

�� 	��� ������� �������� !	  �� �9�: 

 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  
 
  

*1   ���	��� �������� #������N�����	 ����-�� ������� ����
��� ���GL )IFRSs( "����"  

* 1*  ������� ����
��� ���GL ���	��� ��������  ��N�����	 ����-�� � � �� ����	 !	�/��� ����" ��S	 ���0L� ��$
 ��� �&
���� �G	�"���� " 

    
 ��N�����	 ����-�� ������� ����
��� ���GL ���	��� �������� ""����  

 

 ���� ��	�"�� ����/'� #���
��� 	� �� ����   

•  ^�� �N����	�	���$��	 &�����  �"& ����	.5  H���!�����  �� �	&��J��G	
 g���� [�3�)��	 &��� ��� ����(�	 ��)&>�	� �)&�>��	 I�&�>��	� ������	 ��)&>�	 

�����$��	 &�����  �"& ����	1<  / 	�' ����	 &�����	 �"& ������	 &�&����	<  �2
.#Y>���� ��+3���	 ������	 �������	 �� ��)���	 K��$ ���&R �	�����  

0  &����./0;  

    
•  �"& ������	 &�&����	 	�' ����	 &�����	 ^�� �N����	0/ [ 0.  � &�����	

 �"& ����	 ����$��	.9 � ���	�H��  �Y>���	 �$�� F��J��� K��R� T�	�� @��
.��&��J��'	  

0  &����./0;  

    
•  �"& ����	 ����$��	 &�����	 ^�� �N����	0  �������	 ��"����	 @�� f����

 ��&�&��� @&� F��J2 �-��)$2 ��&��� !N� ������	 &�&����	 ��� �--�	�� ���	
.������	  

0  &����./0;  

    
•  ������	 &�&����	 	�' �����	 &������� ������	 �����$��	 #&�./0/ – ./0. 

 �"& ������	 &�&����	 	�' �����	 &������	 ^�� �N����	  ���� ���	. [1 [9 
�01  �"& �����	 ����$��	 &������0; [19  �.4.  

0  �����./04  

    
•  ������	 &�&����	 	�' �����	 &������� ������	 �����$��	 #&�./00 – ./01 

 �"& ������	 &�&����	 	�' �����	 &������	 ^�� �N����	  ���� ���	0 [1 [01 
 ��	���$��	 &�����  ����	 �"&4/.  

0  �����./04  

  
•  �"& ����	 ����$��	 &���� �N���0<   �3h���	 I����–  ����R���	 H��� ���	�

 L&�2 *	&R2  � �2  �3h���	  � ��������	 �-� L(�i� ����	 ���&R��� �������	
�������	� .����	 �	&��� ^�� ������  

0  �����./04  

  
  �� #$���	 ������	 �������	 �� #���	 �N����	� �	&��3��	 [&������	 
�� K�R�  2 #&	'	 I"���D��  ���	 #&�3�	 ��

 � 2��0  &����./08 K��R��	 (�$ �-��� �� �2.  ���� [�N����	� �	&��3��	 [#���	 &������	 
�� K��R�  �
 �"& ������	 &�&����	 	�' ����	 &�����	 	�<�� #$���	 ������	 �������	 ^�� ��� &�JY� U�  �)� G " [D��  ��

.���M	 K��R��	 ��$&�   
 
    2 #&	'	 I"����' ����	 &�����	 K�R �"& ������	 &�&����	 	�<  ���������	 ������	 �� #$���	 D�� #&�3�	 ��

 ������	 2�� ���	 ��0  &����./09   �)� "��K��R� ' ����	 &�����		 	� �"& ������	 &�&����< �&��� &�JY� 
��&��	 S�����	 ^�� #&	��	 ��$�+�'	�  ���������	 ������	 #$���	 ��D�� �� �������	� ������	 �	�����

D���� ������	 �����R��	� !���� ����� ^�� !�+��	  )���	 &�V  � U�Y� D�� I�� .K��R��	 	�� &�JY��   �$ ^��
��+3� ���	&� ����� D��� D���	 !�"  �.   



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

 

�� 	��� ������� �������� !	  �� �9�: 

 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  
  
(  1 ���"� ��� ��"��"�� �5�  
  
( 1)  ������L����G   

������	 �������	 	�� �� #$���	 � E�����&����� �����	 &�&����	 	�' ������	.  
  
( 1* ������� �������� ���G: H"�  

 ��	�� ������	 �������	 #$���	  E����2��� ����&���	 �3�)��	 ���� [	� ����� #��� @�� ������	 �	�M	.  @	&VM
#$���	 ������	 �������	 	��[ � ��D���� �����	 ()&��	� f,����	 @& #$���	 ���&��	 �	&��'	 ��&� )�j�*G([ 

��� !J�� �	 ���	 ����UR�>� D���	 �-� \&��� � �� �������	 �����	 ���	 @& �������#$���	 ������	.  ��� ����
M E�+���������	 �����$��	 �������	 ��.  

  
��	 ���D�� ��� @&��$���	 �����	 ()&��	    ����	 T�$ ��� !)>�[��  �F��� (�����	 ��  �2 !�+$��	 ���"�� ^��

 !N� 	��	0. ) $���	 �����	 ()&��	  ��� Z�&�� �� E	&-> F(��	  � &J)2� (!�	���	0.   ��� Z�&�� �� E	&->
) $���	 �����	 ()&��	 F(��	. ��$���'	 �� D�� &�-h� �� _�$ (!�	�� &�V  

  
( 1(  ������� �������� �� 	� H"��� 	���  

  	 �������	  �� #$���	 ������ D�� �����	 �2 ��R��	 (�.�.W) �	"D��"   � *�Y�� (�������	) U� ������	 �)&>�	�
 . (����� �)&>) �-��� &R����	 �)&>�	� D���� ������	 �������	  

  
D����  �)� ���� #&R���	 K�$��:    

• k�-� &�J����	 #Y>���	 ^�� #&��	 

• �� K$�	 �2 [#&�=���	 ,	���� @&���	 � k�-� &�J����	 #Y>���	 I� �-��R���&	  � D��� [,	���	 D�� 

• .&�J����	 ,	�� S���� ^�� &�JY��� �-� &�J����	 #Y>���	 ^�� #&R����	 ��&��� ^�� #&��	 

  
D���	 ����  *�&h�	� K,��$�	 ���) �� 	�� G �2 �-� &�J����	 �a>���	  � �2 ^�� &R���  �) 	�� �� ����� #��b�

�>�.
N�2 �-��2 &�>��	 #&R���	 &+���  � &J)2 �2 $	� ^�� �	&�=� _�$ ^�� &  
  

��� �+���	 ���+��	 K��$ !�� ���� D��  [�-� ���+��	 K��$ ����V2  � �-� &�J����	 �a>���	  � �2 ��
��  �)��D��  U����� ����� #&" U$��� ����) ���+��	 K��$  �)� ���� �-� &�J����	 #Y>���	 D�� ^�� #&��	

�-� &�J����	 #Y>����� ��+�	 �	� �R>�M	 .&3�� !)>�  



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

 

�� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

  
  

(  1 " ���� " ���"� ��� ��"��"�� �5�  
  

( 1( ������� �������� �� 	� H"� �� 	��� " ���� "  
  

D���	 ��Y�  &����G	  ���I���   �) 	�� �� ����� �� ��+�	 �	� *�&h�	� K,��$�	D���� ��+��	 K��$ �� �
 �-� &�J����	 #Y>���	U$��� l*�) !)>� #&R���	*�&h�	� K,��$�	 D�� !�>� . ��� ��:  

  

•  ���+��	 K��$ ��$� ���	�� �-)�D���	 k �&�j	 ���+��	 K��$ ����$ ��)�� L�� ��$� �������  
• �$��	 ���+��	 K��$ ���	 ������ �-)�D���	 kL&�j	 *	&RM	�  �&�j	 ���+��	 K��$ ����$�  
• � kL&�j	 ��"����	 �����&��	  � �,>���	 K��$�	 

• �	  2 ^�� &�>� " ������ *�&h� K,��$ ��2D�� � \�� �2 [U�� �	� �R>�M	 U���� ^�� ����$�	 #&��	 [U
D�� �� ��� [�	&	&" ����G ���$�	 �"� ��+�	 . ������	  �������	 �������	� ���+��	 ��3�)  

  

����� 2��  ���� ������	 �)&>�	 �$��!�"  � #&R���	 ��� D���	 [������	 �)&>�	 D�� ^��  ����� *"��� �����
 �$���	� �����	 �3D�� �		&��  ���� ��� [A�+��	 U�� ^��� .������	 �)&>�	 ^�� #&R���	  *�&�+��

 ������	 �)&>�	N� #������	 �2 #��$����	����	 ! $���	 !��	  ��� �� $���	 !��>�	 !��	  ���� Z�&��  � 
Z�&���	 ^�$ #&R���	 ^�� D���	 !�+$ �	 #&R�� U�� IR��� ���	D�� .�������	 �)&>�	 ^��  

  

 �)���� D���	 �)��� ^�� ��(�� L&�M	 !��>�	 !��	 &+���  � &+�� !)� #&����	 �2 H�&�	  �*	&RM	  &�V
 D���� L2 ���� ^���$ #&R������	 &���V *	&RM	� D���	 �)��� ^�� �(�� ������	 �)&>�� !��>�	 !��	 ������ .#&R����	

.#&R����	 &�V *	&RM	 #+&2 �� (�� _�$ ^��  
  

�(� ��J�$ &�M	 D�� I� �����$��	 �-������ �,N�� �)� ������	 ��)&>�� ������	 �������	 ^�� �N��� F	&�� ��� [
.�������	 !�"  � �������	  

  

������ ��� N�����	 I��� � �����	 ������	� *�&�+��	� C��&M	� ��)���	 K��$� ���	(��G	� !�+M	 D�� �� ���
�N�����	  � ������	 F���2  �� ����	�	 .�$���	 �� �������	  

  

  ����� ������� �:  
   �� ��) D���� ������	 �)&>�	 !�+�3� ��� ����10  &����./04 :  
  

������ �":  

�������  

���'��� ��"�  �%

������� ������  

 ��% H���� PT�� �'���

 �&���� ������� ������  

 �"�"A� ������

������� ����'�  

  ���(.�.�.�.W) ��������	 #&	Q� (����  <<,11%  #$���	 ���&��	 �	&��'	  K�����	 ���� ����  
  

. �-��� K3�� �����&� !N�  � E���2 D���	 H��+� �� 
N�2 �)&>�	 �� �������	 �+$�	  �  
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 !	  �� �9�:�� 	��� ������� ��������  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 

(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�" ���� " 
  
(1, ��� �% �����M�"��  �'��2  

�� ���	 #Y>���	 D�� �� ����(�	 �)&>�	 D�� E	&�JY���� �	 &�JY����	 !��J��� [���-�������- �	 #&��"D���� ���� �)&���>��	 ^���� ������� 
 �)&>�� ����=>��	� ������	 ��������� �������	 �	&	&��	�����R��	 #&R�����	 ����& ^���� &�JY����	 	���� !��+� G� ���-� &�J����	 

.�������	 
�� ^�� �)&�>��	 #&R���	 �2  
  
�� � &	 ��)&>�	 �����R�� �	���� f,��� d .��)���	 K��$ ���&R �	����� #$���	 ������	 �������	 
�� �� ����(�	

 ��$���	 �������	 (��)&��	  ����� ���� E�����,�� ������(�	 ��)&��>�	 ���� &��J����G�� *	&����G	 ����� [����)���	 K����$ �����&R� E�����R�
�+$� *	&��N� E��$G �-���� ���� �3�)����  � D���	  � &,���� �2 C��&2 �����	 !��>�	 !M	 &�L �������(�	 �)&��>��. 

#����( !���$ ���� ���+$ ���� D�����	  &,������)&��>�	� �������(�	 ������(�	 �)&��>�	 D���� ���� &��J����'	  ���  �2  ������ �����	�)
A+$  &��� �� ���	� [!�M	 ����R&��J����	 �����+  ��� E	F(��� !)��>� [���� �	D���� )&��>�	 ����� �������(�	 [(��	 *��"�D���� 

 ���	 L��	 ^�� L��� �����'	 &,������� *	&��G	 ��� G� .��$N�	 &,�����	 �� U�+$� *	&��G	!���$� �	 U����D���� 
	 �2 ������" ���	(���	��G����" �2 �� ��� �����)&>�	  � ������� .�����(�	  

  
!���� ��� G	 ���� &��J���	 �)&��>�	���)���	 K����$ �����&R �	������� ������(����  ��� �&�J������	 �)&��>�	 !���$� Z�& ���-�  ^����

$��G	 ��� .����( �)&>������( �)&��> ���� &��J����G	 ^���� �	��	 ���+$  ��� F	&��>�	 ���3�)� ���� #����( ����2  b��� [D����  ����
 Z�&����� �-������� ���� �����	� ������(�	 �)&��>�� #��$��	 ������$��	 �������R��	� �������R��	� �	������ �����	 �����	 ���+

[F	&��>�	  � [#&-��>) ���-� *	&����G	 ������	 ���+$ ���� #����( �2  � .&��J����Q� ����&��	 �������	 ���� �-������� �����D����  ����
�)�  � ����$��	 �����R��	� �����R��	� �	������ �����	 �����	 ���+ [������	 #��� �� [F	&>�	 �3 *	&����'	 �����

 �-�#&>���  �� ���	 #&��3�	 �� $���	 !��	  ��� ��'	 �-���	�$�� .&��J��G	 ^��  
    

 �"& ����	 ����$��	 &�����	 ����R�� K��R� ��1<  @�3��G #&��� �Y� *	&��G	 �(N�	  �  �) 	�� �� �$��
&��J���� K���� ���� �����	 �	D�� ��&��	 �����	 S��� !��) ^�� &����	 F	&�� ��� [#&�&��	 �� .����( �)&> �� 

���) &��J��N� �� 	�� �� �$�� (#&->�	 D�� ��  �)  E���� �����	 �� @�3��	 D���  �"& ����	 ����$��	 &�����1; 
���" @�3��	 �� �����	) 	&��N� ������	 �����	 ��&���� D��� $	� !+Y) !�+M	  E�+"�� �����	 �����	� �	���G	

�-���" I� (^��2 ��-�2 [I���	 *���)� .��&��	  � ���,& '	 @�3�� �� �����	 *&����	 �����	  � E	F(� !)>� �-�
�Y� *	&��G	 ��� .&��J��N� ��&��	 	 �����	 @�3��	 &,���� ���&�� E����  �"& ����	 ����$��	 &������1;  ^��


�� �(� ���	 $�	 ���" &��J��'	 ������	 	&��N�.  
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�� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 

(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�" ���� " 
  
( 14 � U����:!��GA  
��� ����$� �	�$���  !���M	 d���	  �� !�����	 !��	 \��" ���� .F	&>�	 ���&R �	����� ��&����	 !���M	

 ����� �-�2 ^�� �-���$ ��� ���	� [�����	 �����������	  !�+`� �����	���	 ��� �������	 �-����Z�& �	�$��'	 [
 ���	 �����R��	��-��$��  ^�� �������	�)���  #Y>���	�	����-��� ��$  K��$ A+$ ^�� ����'��  ������	

 �����	 �-�&+2 ���	 ��)���	��  ^�� #&R���	 !���� ��#Y>���	 .�-��� ��$����	  *	&��G	 ��� [��� l!)>��
 ������� �������	 *���)�����	�$��'	 &,����	 ��2 C��&M	 !N�  � ��)� ���.  �� ��) Z�&���	�$��'	 ��� [

 !�+M�� *	&��G	�-��� ��$����	  ������	�$���  �����R��	���	�&�3� �-���� �����	 .  
  
���  #&->�	 \��"� &	��� [!�����	 !��	 ����� ^�� #��(��*	&RM	 �+$  �� #&R��� &�V#Y>���	  ��$����	

�-���[  �����	 �����	��+$�  K��$��)���	 �)&>�� ��$����	#  � ���	���) �-� h3�$�  #Y>���	 �� E����� ��$����	
 �-�����	 !�+M	 S���� ���+ ^�� (���  �)
����  �����R��	� �$��� ������	��	�&�3�  Z�&����	�$��'	 �� .

 ���+ (���� [������	 #��� �� [!�$���"  !�+M	�-��� ��$����	 ������	 �$���  �����R��	���	��&�3  Z�&���
�	�$��'	  S����� !�����	 !��	 �����*	&RM	 �+$  �� #&R��� &�V#Y>���	 �-��� ��$����	 ��	����  �����	
�+$�  K��$��)���	  �)&>��#��$����	  E����� �-� h3�$� ���) ���	�� #Y>���	 �-��� ��$����	  ��� [(���  �)

 �� #&>��� #��(��� *	&��G	H�&�	 > H�&) #&����	 �2.@3��� &��� F	&  
  

 \��" ��� [!$	&� ^�� !���M	 d���	 ����� ��� !�$ ���+$  �-��� ��$����	 #Y>���	 �� ������	 �������	
 ���� [(�������	 ^�� �-��� ��$����	 #Y>���	 ^�� #&R���	 !����	 Z�&��� �2) �	�$��G	 Z�&�� �� ��) �����	 �-�����

  � �,>���	 S�����	 *��+� #��� ��� .&,����	� C��&M	 ����� �� [���  � [&,����	� C��&M�� *	&��G	$�+ 
 �$��G	 Z�&�� !�" #Y>���	 E����� �-� *	&��G	 �� ���	� [�	  	�� &,��� �2 C��&2 ^�� [L&�M	 !��>�	 !��	 ��� ��

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

!�$ �� ' ����M	 ����$��	 F�-��	 ���M	 �-�� !+$ ���	 &�&���	 #&�� ���-� �� !���M	 d��� !��� [d��
 #&�� !N� ��"]��	 S�����	 
�� !��� ��� .�-�� ����$��	 ����� F�-��� ��� �� ���	 ����� ��"]��	 S�����	 �)&>�	
 !�+$�	 �� ���	 #���	 ��������	 \)��� ������ �����R� �2 �	����� *	&��G	 ��� �2 [(
N�2 &h�	) \����	

#,���	 *�&h�	� K,��$�	 !�$ �-���  �-� *&����	 S�����	 ^�� &�JY��	 �-�Y>  � ���	� [�&���  � [�	�$��G	 Z�&���
 .Z�&���	 D�� �� ��)  
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�� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 

(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�  " ���� "
  
( 17 ������� ���	-	���  
  

���� ���� @�&"  
   ������J ������ ���-�� �����>� &���V ������� �	������ ���� �����	 ����	� @�&��	 ���� ����&� &���V ����� �����$�  ��)�� �2

K	��M	 ������	  &��	 D���	 L� #+&M	� ���	  ���� ��� . �R>��	#��$���	 �����&��	 �	&��'	 ���� �()[ T����R��	 
 L&�2 D���  �[ ���3���	� @�&��	 G��"�� FN���	 .  

  
���3��� @�&"  

  �&����� S�����	 H�� �� ���3���	� @�&��	 ���J� ��� #��,�3�	 !���� �����&R �	�����b� D����� #Y��3R��	 �3�)���� ����  �
 . ���3�	  

  
���3���	� @�&��	 ���" @�3���  

  
����� @�&" &3�� !)>�  

   ���-����� ����� �����	� ����&����	 @�&����	� ��)&��>�	 @�&��" ���� �����,& !)��>� E��	&�� ������	 @�&��	 !J��� &��3�� !)��>�
 !���� �2 D�����  ���)  � ����&���^���� &��>]� �������� ��" ���� @���3��� ��������-� . ������ K��$� ��" @�&����	 &������� ���-

� @�3���� \����M	 	�� ^�� �-3��+� ���� �����	  ��$������	 ��������� F������	 ^���� @&������	 #&��" ���� D��> ���i� 	��
 . ���+M	 ���	 R�&>� E���� D���� U���  

  
   �����\����"  �2 ���-�� ����� ����"����	 �����������	 �������	 ��������� ������$�	 �������	 ^���� EF����� @�&����	 �����" ���� @���3��'	

  �����[  � @�&����� ����&���	 �������	  ���� ���� K&3����� �������	 ���� @���3��'	 #&����� T�����$� ������ �����+ ������$�	 �������	
. @�&��	 D��� �R��&��	 ���������	 �����	 �������  

  
 �&"������) ����� @  

  : ^�� ����$��	 ��++���	  � ������) ������	 @�&��	 ���" �� @�3��'	 &,��� !J���  
  

2 (  ������	 @�&��	  
T (   �)&�>� �	(�� �	� #&�=+ @�&"��&��� ����2 &3�� !)>� �-���" !J�� G ���	�.  

    
@�&" �-���" �� @�3��� ��� G� ��$���  

   ������	 K	&�M	� @�&��	 !J�� ���� @���3��� ����� G U�2 D���	 ���� ���	� ��$��� S���� �2 ,	�� �-��� K$��	 ���	
 S��������	 !����+$� �����$&� ����� �2/� !����+$��� �������" �������� K	&�2 ���������� D������	 h����3�$' E	&���h� !����+M	 D����� ������"

.D���� ��$����	  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�: 

 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), ���� " " 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5� ���� "  "
  
( 17 ������� ���	-	���   " ���� "
  

���3���	� @�&��	 ���" @�3���  ���� "  "
  
�	������	 @�&�  
  � D���	 #&	� ����&���  ���R��&��	 ������)�	 &,������	� ��������	 #&�����	 ^���� EF����� @�&��	 h��$�� �����	 @�3��� &,���

. #,���	 ������,'	� ���+�"'	 *�&h���  
  
  ��&��� ����� �)&�>� �	(�� �	� #&�=+ ����� @�&" &3�� !)>�  
  
   ���,'	 ��"�R� ^�� ��$����	 S�����	 �� ����2 !)>� @�&��	 
�� !J���  &�M	 @�&��	�L  ���-���" !J�� G ���	

 !)>�. ��&��� ����2 &3�� �-�� �,� !)� #+&M	 &���2 !��$� ^�� F��� @�&��	 D��� �����	 @�3��� &��� ���.  
  
  ���3���	� @�&��	 #+&2 &���2 !��$� #��� �����  
   ���3������	� @�&�����	 #���+&2 &������2 !�����$� #������ �������� ����$�� D������	 �����"F(����) ���  ���� &R�������	 #&	� ����� U�����

���������,'	 �����&���M !�����$� #�����b) 	�����	 ��$������ ���3������	� @�&�����	 #���+&2 !�����Y�� !����� D������	 &������� .[  ��������
����-�����	 n������	 K����R�� � !(����. )Basel II( &���R'	 	���� ���� !����$� #����' �������� K&��R ^���� !����>� D����  � .
	 �����$�	 #+&2 &���2��	� �����J�� & #[  ���]���	 ��-��	 ���	��[   2 !���" �������	 �N�-�����	 &����� ^���M	 $�	

 !���	��� #��$ ^���� !��) �N�-�����	  #��+&2  ��� ���+& !��)� !����$��	 #����' ^��+"M	 ��$�	� !����$��	 #����' I�����
 ^���� EF����� D������ U�����	(��� ����� ^���� @&������	 #&��" ������� #����� ^���� &�����	 !����$� #����� ������ .L&���2������M	 

'	 ���+�"�	��. #��  
  

����� K	&�2 �� �	&��J��	  
  U�	&��J��� D���	 *�+� ��������	 ��,3�	 �� ������	 K	&�M	 �� ��������� ������� �	������ : ��	 �2 C����&M	 !N���  ��� �����

&,�������	 �������� �	�������� [�-"��$�����	 ^����$ ����-� h3����$� �������� �	��������  [����$��� I�������  *�����+� #&	'	 ���$� .
�� �-�	&��J��� �-� �,���	 *	&��'	 .  

  
(2 ���	 �	�����	&,����	 �2 C��&M	 !N�  � �����	 ������� ���  

   ����&���  ����,� ^���� ���,3�	 
�� !��>�� ��������	 �	�������	 : – 	 @&��=�#&�������   ��� �������	 ��������� �3���+��	 D����� [
 !N�&,����	 �2 C��&M	 ��	��	 ��� M	 *��+� ��� . !+U��,���"� ���� 	�� ���,3�	 
�� �� �����	  @&��=� ������2 !)��>�

 	�� �2 &���+��	 L����	 ^���� U�����!���"  ��� ������	 �����  #&	'	 \����M	 D���� ^���� ���,���"' �	�������	 *����+� ����� .
 !N���  ��� �������	 ��������� ��������	&,������	 �2 C����&M	 �-���M	 �	&��J����	 !��J� [#��$� �	&��J����	 #&	� ����� ������  [

 �2 ����J�� &R����� #&	' E������ �����	 �����	 \��2 ^�� �-������� �����	&�����&��J����  ����� _���$ ����������� I���&����-� &�& 
\�M	 D�� ^�� #����  	&�2 ^��  ����,&�	 #&	'	 .  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�: 

 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  
 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�  " ���� "
  
( 17 ������� ���	-	���   " ���� "
  

����� K	&�2 �� �	&��J��	   " ���� "
    

�	&��J��� (T  ^�$ �-� h3�$���-"��$��  
  '	 ^�$ �-� h3�$��	 �	&��J��� Z�&	����� �����$�  ��)�� �2 ����J ���� �-� ���>� &�V ����� �	���� �� �-"��$��

�	 #&	� �(����� �����	 ����� ������J K��$��	D���� D���� ^���� #&����	 ���-�  ���)�� �-"��$����	 ^���$ ���-� h���3�$G	  &&���� ������ .
D���	 '	  ��� #&����) &���V �����) &��  � &J)2 �� �� I���&��J����  ^���$ ���-� h3���$��	��-"��$����  ���,3�	  ���)� ������ [

) �-3��+� #��� ��� �������� &JY��� ��&�� " !��)��� �	&��J��b��$�� I����  .  
  
(d I���� �$��� �	&��J��� 

  '	�	 �	&��J�� �	���� �� I���� �$��� &�V ����� ���>�) �3�+� &�V �2 I���� �$��� �	&��J��b �-�2 ^�� �3�+�
���3������ @�&��" (2)  [ (T) �	&��J������ ^����$ ����-� h3����$���-"��$����   ���� ��������	 ���������� �������� �	������� (d) �2 [

 !N� &,����	 �2 C��&M	 .  
  

�,���	 *	&��'	 

  � *	&����'	 ����� !N���  ��� �������	 ��������� ��������	 �	�������	 ��������� ���&���>� &,������	 �2 C����&M	 [�	&��J����'	 
��	�-"��$��	 ^�$ �-� h3�$ �$����	 �	&��J��'	�  I���� ���	 U�� �(��� ���	 Z�&���	 ��� �������	 Z�&��D��  �2 F	&>�

!+M	 I��  ��� .*	&����'	 ��� �������	 ��������� E��,���� ��������	 �	������ ���	 �����)� ���������	 *�����)� ���-� E������� �	����
 !N�  � �����	 ������� ��&��	 &�V ������	�	 �2 C��&M	 &,����������	 ��������� ��������	 �	�������	 ��2 .  !N���  ���

���-� *	&����'	 ������ &,������	� C����&M	 !����	  ����� ���� *�&��+�) ���������	 *�����)� d	&� ������ �������	 ��������� E��,���� 
. $���	  

  
$N�	 *	&��'	K  

  ��� ��������	 �	�������	� I������ ���$����	 �	&��J����'�� *	&����'	 #����� ����� &,������	 �2 C����&M	 !N���  ��� �������	 ������
 &���� �����&R �	�����b� #Y��3R��	 ���3�)���� �-"��$����� ^���$ ���-� h3���$��	 �	&��J����'	 d	&� ����� . �������	 ��������� E����$G

 ��������	 �	�������	 " ���,3� �������	 �������	 ���� �	&���=��	  � �,>���	 &,����	� C��&M	 ���J� ��� . ���3�	 #,�3�	 ���������
 !��	  ��� �� " &,����	 �2 C��&M	 !N�  � �����	.�-�� Y>�� ���	 #&�3�	 �� $���	  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�: 

 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  
 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�  " ���� "
  
( 17  ������� ���	-	���  " ���� "
  

����� K	&�2 �� �	&��J��	   " ���� "
  

$N�	 *	&��'	K   " ���� "     
   K�����$ ����� E#&���>��� I������� ����$����	 �&��J�����Q� ��������	 ��������	 ����� �	&����=��	  ���� �,���>���	 &,�������	� C�����&M	 d	&� ������

 F���=�� ���� !���$ ����  . ���-���" ���� @���3��' @&�����  2 �2 ��������	 �	������� *	&��'	 F�=�� ��� ^�$ [  �������	
' �-���&�� �2 I������ ���$����	 �&��J����'�� *	&����'	 ���� �����	� ����)	&���	 #&������	 �2 H�&���	  b��� [ ���-���" ���� @���3��

 �� �-���J� !N�  � �-�)� ���  �������	 K��$  �� K����	 �� �-�	&�&,����	 �2 C��&M	.  
  
   ������J� !��	  ��� �� #&>��� I���� #&�����	 �����	 ������	 �	�����	  � �,>���	 �����M	 �N���	 &,���� C��&2 

 $���	 .  
  
  Q� �����	 ����	 �����	 K	��M	 �� ��&��	 �	&��J���R>� ������$�	 T���R�	 &���2 ^��  ���) 	�	ٕ� [ K�����	  U��� d&����	

&��J����'	 D����  &���VR��>� �� D����)�) ������� �	&��J����Q�(����&��	 &���V  b��� [ �	D���� b� ������ �	�����"��������	 T������2 "
 �	&��J��'	 D��� �����	 �����	 ^�� !�+��� .  

  
   ��� K	&�2 �� �	&��J��'�� h�3�$'	 !N� ����)��	 ,	�3�	 ���J� �		&�b��) ������� ��,	�� ����� .�		&���� K���$�  ������(��

�	�Y� �������	 C��&M	 !��	  ��� �� ��)�� � K$ Y>�� ���� $���	�b� D�������	 �N��  .  
  
    �2 ���-�� E�����+�� �,���� !)��>� �-�����" ���� �����	 ���-���" ���� ��������	 �������R��	� �	�������� #Y��3R��	 ���3�)��	 !��J���

 ������� �	������b� 
����$� ����� ������	� [ �)	&������	 F����3R'	 ����-�� E������+�� �2 ����-� E��������� ������� �M [ �������3�	 #���,�3�	
 !N�  � �2 &>��� !)>� F	��) �-���" �� @�3�� �2 �-�� E���+�� ��$����	 �����	� ��,���	 �����	  �� ��"�&�

. !�+$��	 �� ����)�� �2 �����	 @�3��� ������� (A+��  
  
  �R��	� �	������ #Y3R��	 �3�)��	 T���$' ���&R �� ���3�	 #,�3�	 !�� ���&R ��,	�3�	 �		&�� I�(��� ������	 ����

 �������	 ^���� EF����� ���+�i� �����	 !�����	 ���� �����3�	 #��,�3�	 !���� .���-� ���R��&��	 �	&���3�	 ^���� ��,	�3�	 *�&���+� �2
 D����  ���)� ������ &��+"2 #&���� !N��� �2 ��������	 #	`� I"����	 &���	 !N� ��"����	 �N+$���	 �2 ���������	 �����	

� E�������� ������ [ �����3�	 #��,�3�	 !���� T�����$� ���� .��������	 �������R��	 �2 ��������	 �	�������� ����&���	 �������	 �����+
 ���� ����Y� G  ���$ ���� ��������	 #	M���� ���������	 ����"����	 R�&��>�	 I����� &����'	 �� E	��e �����	 �����	 &���� D���	

. ���������	  ���,'	 &,��� &����'	  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�: 

 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  
 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5� " ���� "  
  
( 17  ������� ���	-	��� " ���� "  
  

����� K	&�2 �� �	&��J��	  " ���� "  
  

$N�	 *	&��'	K " ���� "    
     ���� &����  ��� 2(����� G E	F(��� !)��>� �����	� �����	 ����&R  �� �������	 �2 ������	 ���&�	 I��� 
N�2 T���$'	

 ���3�	 #,�3�	[ . ����+��	 �2 �	�N��	 &,��� �N�����	 *���)�  
  
  ������	 �	�����	 ���" @�3��	  

 ���� ()&�  ��� !) Z�&�� �� ��� �� ������	 �	�����	 ���" @�3�� ��� .������	 �	������ ����$�	 ����	 ���	&�
����) [������ !�� ����  ^�� &�>� [������	 �	�����	 D��� �,���	 *	&��N� E��$G ��+$ _	$2 �2 _$�

 .������	 �	�����	 D��� EN����� I"����	 ����	 K���	 &JY� ������� K���� ����	 �	[#Y3R��	 �3�)���� ��&��	 ������ 
 ����	 K���� ����$�	 �����	� ������	 �	�����	 D��� ��&���	 �����	  �� �� K&3�	 �� !J��� @�3��'	 ���"  b�

��	 ,	�3�	 �+� �� ������	 �	�����	 D��  � EN����� I"����	����3�	 #,�3�	 &���2 T�$ #�)�.  
  
  !�$ �� �� �+�I���� �$��� �	&��J��b) ��)���	 �	&��J��� *�[  �2  b��� @���3���������R #���� �	 �&�����  �������	 ����

 �`��� �������	 ]� ���-�3�)�  ��� !��"2 ^���� ��������	 K& &������'	  ����� ���� ���$� ����M	  ���) 	�� ������!��+  @���3��' @&����
�����	��� !�$ �� . 	�)�  !����� K������ �	�����	 ������� ���$����	[I������  ����)	&���	 #&������	  b���– ��������	  K&3�����

������$�	 �����	 �����	� F	&>�	 �3�)�  ��[ ��	 �	�������	 �����" ���� @���3��� �2 E���+"��  ���� E������� ���-� *&������	 ������
&,����	 �2 C��&M	–  � �-��$ ��� U�Y� K����$  ����)���	 ���� ���-� *	&����'	 ������ \��)� ����� G .��$���	 !����	  ����� 

 !N���  ��� I������ ���$����	 ����)���	 K��$ �	�2 ^�� $���	 !��	  ��� �� �-� *&����	 �����	 �� @�3��'	 &,���
.$���	 !��	  ��� 

 

������� ���	-	���� <���GL� V�6�:  
  ���� D���	 � *	&��'	 F�=�b��  � ����	 K���� ��"����	 K��$�	 �-��� ���� R�� ������	 �	�������	�������	 D��� 

���-�� ����� [ ���-���$� ���� �2 ������	 �)��� ���������	 &R������	� T����)��	 I�����[ ���-�  ^����*&��R  D�����	 ����� ���� 	�� . &���e
!��$�� � �� �2 !��) !)>� �	�����	 D��	� T����)��	 I����� !��$�� ��&�����	ٕ� ���-��)��� ���������	 &R������  #&R�������

�	  b� �-���� D��� *	&��'�� ��� ,	��  � �-� K���� ���)	&���  ���	� T�	� ���	(��� �2.  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�  " ���� "
  
( 18  ���'��� ��	��	 ������� ���	'����  
  
   ���'� ���� 	� ���� <��0���  
  

 *��+� ��� ��)���	 �	�2�  ���	 �2 ����� �����R�) ��"����	 �����&��	 &���� \�M E���R ��)�� �	�Y) *�&���
.��)���	 �	�2� ������	 �����R��	  

  
��)���	 �	�2  

 K$ ��J� "��� �2 �� ��)���	 #	2�	 !�+2 �� �-)�������� K��$ �	�2 . �-���	(��� I��� C&R �� �������	 �
��	��)� �	 !�"  � #&+��	�����&	+'	 *�&�+� C&R �� �������	 S������� �-����� ��� � .  
  

������	 �����R��	  
FN���	 I,	� �������	 ������	 �����R��	  �[  ���2 !)>� �-���" ��� L&�2 D���� T��R��	� FN���	 �G��"
.�N�����	 *���)� �-�� E�$�&R� �����	 �������  

  
 *	&��'	 ��� _�$ ���3�	 #,�3�	 !�� ���&R �	���b� #Y3R��	 �3�)���� E��$G ������	 �����R��	 \��" ���

��	 ����3�	 #,�3�	 &���M E���� ,	�3�	 *�&�+��.#,�  
      

������� ����2��L�� <���GL� V�6�:  

D���	 ���� ��� *	&��'	 F�=�b������R�  ��� ���� R�� ������	����3�� [ . �-�� F�-��� �2 ��]�=��  
  
( 1; �����	 ���'���  

�������	 ���� @���3��'	  ��� ������� &,����� �2 ���-�� E���$�&R� ���3�)���� ����3���	 ���" !�����M	 &��-h� 
���� DN-����� ����� .
 !�+M	I� !�$�	 �� ��)  L&�M	 ��)�����	� !�+M	H�+� ���� 2�� � ���	 �	���Q� #(��2U��2  � �Y>�.  

&��-h� ������	� ����)�����	'	 E���+"�� �������&���	 ���3�)���� �	�)	&�����	 DN-�����  ������ .�$�'	 T����DN-����� 'F���3R  ����3�)�
!�+M	 �-���" ^�� � E���� �������	 ���J�	 R���	 ���&R����	 #� ^�� E����� �����	 �$��	 ^�� ��"����	 :  

  �	�����  
�����  ./  

�	��� &�����) #(-�2  0B8  
�	(�-��� _�J2  8  

�����$�  ^��&�Y��� ^���  1B8  
�	&���  8  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�  " ���� "
  
( 1; �����	 ���'���   " ���� "

    
.$� ��	&��� &�� �-�� \��  2 &����b� @&M	 DN-��� ��� G  

  
 &,������ C����&2 ���$� ������ ��������	 � ����)�����	 �	�������&�����  ����&���	 ���-���" ^����'	 ���� ����]�� &������ ���$� ����

�������	 C��&2 . ��� �	���	� ��)�����	 ���� H��+� *�&�+� ���J�   ��� ��!��	  $���	 ���)���.  ����
 ��$M ����&���	 �������	  �)��	�������	  ��� &���)2 �	�����	� ����)���� ��	&�����  ��)���	  [ ����� U���b�����&���	 U�����" @��3� 

 �����	 ^�� #&>�����	&���  )���	 �2 I���	 &�� ���+ �� ���	� [�������	 U���"  �	���G	 �"[  ��-�2 . ^��2  
  
(1= �	23���  

�!J�� �	 ��)�����	 ��  �(���	�-��� ��$��� ��	 ����� �� � [ � ���	� ������	 �����	 ���+ �2 �3�)��	 &��� &-h
.!"2 ��-�2   �(���	 ^�� �	�$��'	 ����� #�)���	 #&>����	 �3�)��	 &��  � .�	�����	 �3�)�  � F(�) d&� !J��

������'	 !���M	 K��� �� &���	 I���	 &�� ���+ ������	 �����	 ���+[  �� ��) K���	 &���2 \��2 ^��
�����	 ()&��	  ��� Z�&�� $���	.  

  
(1)+  ���	-	��� ���$ W�/3�:�"	�'���  
  

 !��) Z�&���� �������� (��)&�  ����� ��$��[ � �����D�����	 ������	 �����	&���   ���) 	�� ������ ���$�� ���������	 �	�������� ������$�	
^�� !� &>]� �2 D��� ���  �� @�3����	���� D��� ��&���	 ����	�	�&>]��	 D�� ��� ���$ ��� [ ����� U��� [

 	&��Q� ������	 �����	 &��� �  �) �������	 @�3���  � ������	 #&����	 L� �$� *-� D��� �	������ (����. 
 �����	 &��� ����+ !�$ ���� E��&� !+`� 	&��Q� ������	 ���D���	 � #$�� #&����	 �����	 &���� ���	 ���	 ���

!+M	 �-� ����� .I�(���� ������ \�2 ��� ��[ ����	 I�(�� ��� U�b� �	� �������	 !)��>� �����	 ������ �	��$� ^����
 �	&���2 \�2 ^�� EF��� ���	 ���� �	$�  � ������ &=+2 ^�� �-��(�� ��� ���$�  )�� ������.  

  
    � ������	 �����	 �2 I���	 ����� ^�$ �3�)��	 �-�� E���+�� �����	 �����	 �� 	&��Q� ������	 �����	 !J���

 !�����'	!�����'	  � ������	 �����	 ����� �� .^��2 ��-�2[  ��"����	 ���������	 �����	 ������	 �+� ���
 &�&� &J2 #��	&� I� ����$�	 ��"���	 �-���" \)��� T���� �+� !�� �	���b� ����$�	 �����	 ^�� �-� !�+���

.!+`� #$��	 &R����	� �����	 ^�� �"��	  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�  " ���� "
  
(1)+  �"	�'��� ���	-	��� ���$ W�/3�:  " ���� "
  

 ������	 �����	 ���) 	�� ��2��� #$�) !+`� #&���	 	&��Q�����&���	 U���"  � !"2 (���	 � �������	 @��3� ����� U���b� [
(�����	 ������ #��$�) !��+`� ��&���	 ��	&�����  ��)�� �����	 �������	 ^���� ^���� #&��>��� !���$� �������	 @���3��� #&�����  � .

&,����	 �2 C��&M	 	 
���� ����� U������� #����� ���� " !+M	  �) 	�� G� !������ �������	 ���� @���3��'	 #&�����  b��� �����$�
. ������	 #��� �� @�3��b)  

  
 E��$G �� !�$ ��I�	&�  !��+�  � ^���� (�����	 ������ #��$�) !��+`� ����&���	 �������	 #����( ����� [ �������	 @���3��� #&�����

���&���	 �����	  � ^��2 #��(�	  �)� G  2 ^�� ��	&���  )�� ���	 #&���	 ������ @���3��� D�����  ��)� ���� ���� ������ �
 ���� d&��� �������	 ���� @���3��'	 #&����� 	&�����  � . ��������	 �	����	 �� (���	 ���� #$�) !+M	 ���" �� C����&M	

&,����	 �2  !������ �������	 ���� @�3��'	 #&��� 	&���  b� ���$�	 
�� ��� [ U����� #��� �� " !+M	  �) 	�� G�
��� �� #��(). ������	 #  

    
( 1)) �Q%��� ��/X	�'� ���3�� ���&�  

������ ��R	�����  ���  �3h������� ���������'	  ��Y�����	� ��������	 ����>��� �	(��b���� ������������ D������	 ������  ������&��	 �	&�����'	
 E������ #��$���	  ����$�G	  �������� #��$���	 �����&��	 �	&����'	 ������) ���"&5 ������ (0<<< �	K������  �������Y��	� ����>������
���������'	 .  ����� ����)�  ����� ��R	���� &���V  ���  �3h������ ��$������	 ������	 �����-� �a����)� S����� !����)� A��+��

 Z�&�� ^�$ �-��� #&��  � D��� #$���	 ���&��	 �	&��'	 ��� �� !���	  ����� E���� #$���	 ���&��	 �	&��'	  ���
)&��	( �����	 $���	 . ���d	&�  A+���	 	�� �� �$�L&�2 �����R� .  

  
����  #&	'	�\��� �������	 �����R��	 � �����&��	 �	&����'	 ������ !�����	  �����" T������  �3h���� ����	 ���-� �a��)�

#$���	 ���&R�	 
�� T����� .  #�� ����� 	�� ��� [D�����	 I� *h���� ��"����	 ����	  I��"����	 ������M	 T���	&�	�
 .����� U)&� Z�&���  

  
( 1)* ��003�  

 �����������2 �	 ^����� T����&�� ������� �����++���	D����� � �2 ��������" �	(������&������� �������� _	���$2 �������� �,����"   ����  ����)�� [
 &���M	 �������  2 !����$��	K���� ��&���� � I������'	 �������� �����+�"��	(���� ����� I��� [!������ &����� ������)�� &  S������

'	�	(�� . 
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�  " ���� "
  
( 1)( W	�$  

*	&�����'	 ����� ���� ��������	 ��������� E��,����� @�&��� ���-� ��������� *�&����+� �2 E������+�� ����3�)���� E�����$G �����&�-h� ������� [
#Y��3R��	  �����3�	 #��,�3�	 !���� �����&R �	�����b� ����� .�  ���� K&��� �2 T�����$'	 �����" 	&���� ���� ����������	 �����+�

 ���� ���-� ���������	 *�&���+��	 ���+� � #&���� L��� ^���� ��$���	 !����	  ����b� @�&����	 #��,�3�	 &���� �����&R �	�����
���3�	 . 

  
( 1), ����-A� �Y����  

 ������	 �������	 �� ��&��	 ����	 \��" ��� #$���	��D�� ��	� #$���	 ���&��	 �	&��'	 ��&�  �����	���	 �������	 �� �
'	 ���,���	 ����!����� �����	 �����+�" ���-� �	 D���� .� ����������& ���� �,��>���	 �N�������	 �	&����'	 ����& ^���� �������M	 �N���

���������	 Z�&����� ,�����	 &����� #$���	 ���&��	 .  �����������& ��������	 �������R��	� �	�������	 �	#��$� �������2 �N����� 
 Z�&����� #,�����	 *&��+�	 &���Y� #$���	 ���&��	 �	&��'	 ��& ^����)&��	  �����( �������	 ��$���	.  ����������J�  ����2 C����&2

2�  ����� &,��� �� !��	  ���  $���	.  
  
( 1)4 �
��� ��	��  

 ���d	&� ���>��	 �	�M	 [ �����M	 �N���	 *&+� ���j	 ����	  �  �)�� ���	� [ Z�&������� �������	 ������� E��,��
 �	&���� U���� ����� �����	�	����.  �����) d	&� ����� �������M	 �N�����	 *&��+� �����j	 ������	  ���)� ������ �	������)���-���" 

  ���)� ������ �������R�)� ������� �������	 ���-���"������� �������	  . �����j	 ������� �������	 �������	 ���� �	&���=��	 d	&� �����
N���	 *&+� #&�����	 �		&��  �� �����M	 �N���	 *&+�$���	 !��	  ��� �� �����M	 � .  

  
( 1)7 �?�	/�� <���0�	 ������:  

 ���K�$�  � �		&��� *	&��'	+�*�&� !��	  ��� �� ,	�3�	 ��$���	  ���3�)���� �-�����" ���� �����	 ��������	 �	�M	 �����)�
. ���3�	 #,�3�	 !�� ���&R �	���b� #Y3R��	  

    
��������� U���b� [ �������	 @���3��� #&������ ������� �-����>� ��������) �2 &��3�� !)��>� ��������	 �	�������	 �����" @���3��  

 #&������ \�����" @&���=� ������������	 ��������	 ���������	 ����+�� ���������	 #���,�3�	 !����� ^����� EF������ ���,	�3�	 �		&����� ������J�
 . �����	 @�3���  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 
(  1  ���"� ��� ��"��"�� �5�  " ���� "
  
( 1)8 �F	����	 �	"��� ������:  

 �����K���$�  &	��+� �G����� �		&����'	 �	�������	 �������� ������	 ������R��  #&���� L��� ^���� �����J�	 R�����	 �����&R�
�-���&��� Z�&��  � EF	��� ��&	+�.  �����&�	 �		&���� K���$� ����� ��� '	 &	��+������	 ������R�� ���������	 �	������  �

.�N�����	 ��3�� ��� ����  

 �������$�	 #&	� ������ �����& �-�� ��� L&�M	 �G����	� ���&�	 �		&�� K�$� ���[ 	 �����&���� D&���>��	 @& �����&�
. �"N� �	� #(��� ���� �		&�b) T����'	  

  
( 1); ��'�6���� ����-�L�  

������'	 *�����+� ������ & �	 &������'	 #&����3� �����)���	 ���,	��� &R������ I������� h����3�$'�� &�]�����	 ����-�� ������� ������	 ����=���>��	
!��	  ���  �� ����&+�) ����=>��	 &���'	 ���� d&� . ����=>� �	&���b) $���	  �����J�	 R���	 \��2 ^��

^�� F���  &���'	 #&��2�  !+`� &���	 ���=>��	 &���	!"2 ��-�2.  
  
( 1)= �� �
������� ��	  
� @&= 	�������	 ������	  ��� $���	  [  b����� ���	���� �����	  ������ U������ �  � K����+�	�������	 !	����M	  ����

 ���	 S�������	� T���R�	 ���$� �������$�	� ����&���	 �������$�	����   ��� !���� K��$����� �	&���3� ��$�	 F��J������ &-��>2 ���JNJ
'	 I,	��	  � ^�M	�R���$�� R��	T�� h�3�$'	 �	 L� �-�D�� �()&��	 . #$���	 ���&��	 �	&��'	 ����  

 
, 1  �����
���	 ���&�� ���"� ��� ��9���%L�  

� D���	 K�R����	&��  �����R��	� �	�����	 S���� �� &J]� �	&������&��	 �� �����	 ������	 ����	  ����� ��� .
	� �	&����	���"���  !+	��� !)>� E	����� L&�M	 !�	���	� ������	 #&���	 ^��  �+���	 ���"���	 �-�� ��� [

#&�����	 *�&h�	 T���� ������  �)�  2 ���� ���	 ���������	 _	$M�� .  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 ��"'� �% ��&�����()  ���"��*+), " ���� "  

 
 
, 1  �����
���	 ���&�� ���"� ��� ��9���%L�  " ���� "

  

 &,����@�3�� �	 ����� ���3���	� @�&�� 

 �����J� �&�&����	  ���  ���) 	�� ������ ���$� *��-� �	&����� F	&�b��� D�����	 ������ #&������!����	  ����� ���� �������	 @���3�� 
 ��$���	 [ 
���� ������ _���$���h$N� �2 ����� ^���� �	F	&���'	  ����� ^���� &���>� �����R��� ���� U�����"  ��)�� @���3��

 ���������	 �����	 ������	#&���	  �&��	 �h3$�  � @ !))'	 �$�  �)�'��  �)�  2 !�" @&��" !��) ���� @���3��
 !���>� ��"� .���h3$��	 D���� ���� !��+3�� !)��>�D���� ���h$N���� #&���� �����R�� ) &���=� ����� ^���� &���>� ���� &����#&��" 

����������	 L��$� ��  ��&����� 	��	'	 *�&��h�	 �2 [  ��� (�����	 �G���$� ����&����	 �����$��	 �2 �����R��	 �����+�"
����������	 D����� ����� �	��������	 A����+�� 	�����	 #&	'	 �������� . �	&�������������  #&�������	 ����� ���������	 #&������	 ^�����

 �	����������� U����>�� '	 &R�������	 !�����	�  �����,������� ^���� &���>� �����	 � @���3�� ���-���"[ D�����  ������ ����
�����������	 �������	 �-������� '	� �����-���	 �����	&� ����� . ��������	 ����"��� S�����  ��� !��) &������ ���������	 �����	&��

	&���  �� ��"�&� ��2  � !������ �h��� !)>� ���������	 �����	&,������ #&���	� &,����	 � ����3�	 .  
  

 ���3�����	� @�&����	 ���h3$� �����	&� ^���� EF������ #&	'	 ������� ������"  ���� l*���) A��+�� d	&�� � @�&�����	���3���� 
�3�+��	  �&R����	 ��R=��  . �h3$��	  �� ����)�	  

  

 @�3��� �"$����	 �-�M	 �� �	&��J��'	 �� I���� �  
D���	 &���� '	  2 �� �	&��J�� �-�M	���	�$� ' ��&�� " I���� ����� �� �-���" �� @�3��� �2 &����) @���3��

�3�)��	  � �� ^�� �����	 �����	 �� !�M	 !��R '	 L� �$�� .���3��� ������� #����	 !���R �2 @ �	&����� F	&���
 ������� .�	&������	 D���� F	&���� *��-� �	  b���D����  �������� �������������	 T������	 !���	��  ����  ��� �-����	 &���� ���� L&���2  .

D�� ^�� �����  ['	  �)�  2  )��&��� �� E��,N� �����	 �� @�3��  ���� I�	&� ^�� !���������	 I�����	 ����-�� 
����-�� &�J�������	 '	 !�������	 F	2 �2 [�����R��	 �2 �����+�" ���������	 ����� &����=� �2 [  ����������	  ���� ��������	 ���������	� [

��������	� ����=>��	.  
  

 �-"��$��� ^�$ �-� h3�$��	 �	&��J��'	  
 ���"& ������	 ������$��	 &������ D�����	 I�����1<  ���-� ����� �����	 �����>��	 &���V ��������	 �	�������	 *����+�� K������ ������

 &������	 	���� F	&���'� . �-"��$����� ^�$ �-� h3�$� �	&��J��b) ���J �-"��$��� Z�&��� ���$�  )�� �2 ����J ����

�-� h�3�$'	 ^�� U�&"� U��� ������ D���	 ����  
���-� h�3�$'	 �� D���	 !>� �� 	�� . �-"��$���  �$� �	&��J��'	

 #��$� *�&��h ���� I�&� T�� ���  � [ �-"��$��� ^�$ �	&��J��'	–  Z�&���� !���" #&����) &���V �����) I���� ENJ���
 (��� �"�� K��$��'	–  �	&��J����'	  ��� ���,3�	 D���� !����) *����+� #����b� D�����	 ������  2 ���=���  ������ ���-�2 ^����

 . #Y3R��	 ������� \��� �����	 ������� �	&��J��'	 \��" ��� ����� . I���� �$��� �	&��J���  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 
, 1  �����
���	 ���&�� ���"� ��� ��9���%L�  " ���� "

  

 *��+�J��'	 �	&��  
 ������� �	&��J��b) ��� �-,	&> �� �	&��J��'	 *��+�� #&	'	 ���� &,����	� C��&M	 !N�  � �����	 B  @&=�

 .I���� �$��� ����� �	&��J��b) �2 #&�����	 ��*��+� ������	 K	&�M	 �� �	&��J��'	^�� #&	'	 ����	 [ 
�������	 ��-�����	� ��+3��	 &������	 '	 *��+��	&��J�� ��  ����	 �$��	 ^�� � &�&����	 	�' ����	 &�����	

 �"& ������	1< –  .\����	� *	&��'	 :������	 �	�M	����� #&	'	  � ����� K	&�	 �� �&��J��'	  � � �-3��+� ��
.T���� !)>�  

 
 4 �� ���� ������� �����L� ��	�� P2����� ����� B�� ��0��	 �
�  1 

  *+),  ./01 

  �...5�� <��  �����& *�2 
       

: #$���	 ���&��	 �	&��'	 ���� �()&��	 D���	 L� #+&2       
  �&�� T��$    ,;),=+=   15.,458 

  �	�� �	�->    )4+,+++   <//,/// 

  ����	(�� ���    (,4,8;4   .<1,<8. 

    =88,7=,   0,8;;,4.5 

   K��+�	 �� ��    )84,)4+   005,950 

    ),)4*,;,,   0,;94,.<9 

 
 �$��� &�V #$���	 ���&��	 �	&��'	 ���� �()&��	 D���	 L� ���	(�'	 �����	  �.������	 D���	 ������ !�����   

 
 71 B�3� �	�� �� Z	'��   

  *+),  ./01 

  �...5�� <��  �����& *�2 
       

!�M I,	�    ),+;4,+=4   9/8,/// 

T�R�	 �$� I,	�    7+,;==   .;.,9/1 

    ),),4,==,    0,/;5,9/1  
�����	 @�3��� A+��    11   )51,4;/   (  

    ),),4,==,   <<4,141 
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 71 B�3� �	�� �� Z	'�� " ���� " 
 

�����	 @�3��� A+�� ^�� �)&$�	 ��� ��) ���):  

  *+),  ./01 

  �...5�� <��  �����& *�2 
       

 �� ��)0 &����    8(,,7+   51,4;/ 

���R>� S����   )8(,,7+(    BB  
 �% ���() ���"��    11   51,4;/ 
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  *+),  ./01 

  �...5�� <��  �����& *�2 
       

@�&"    7,448,)*)   8,;.5,9;. 

*�>)��	 ^�� T$�    ),77;,),)   0,811,999 

����2 �G�+�� !���� @�&"    )=),887   015,149 

L&�2    ;+,,4;   0//,..9       

���/'"��	 W	�
�� �	�-�    ;,,=8,,=7   5,1<<,1.; 

 A+�� @�3����	 ����   )4)(,))*(  )1;.,85<( 
      

���/'"��	 W	�
�� �%�0    8,=;,,(;,   5,/1;,545 

 
P��0�$L� ���
�� Z"       

	� �����	 #&����,(���    ),*=(,*(8   0,;.9,1;5 

 � �	&����G����    *,4==,8;4   .,/98,11/ 

L&�2� ��+�> @�&"    ),+78,44=   0,...,050 

���+��    *4+,)(=   .4<,995 

�-� K���� �R>�2� ��	&(    11   05 

�G�+�	ٕ� !��    )7*,87+   <8,.8< 

���]�� �����    ),+*;,+7(   ;90,;.9 

���� L&�2�    *,+=4,=4(   0,41;,;;5 

    ;,,=8,,=7   5,1<<,1.; 
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
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81 ���/'"	 W	�$  " ���� " 
 
   ���� [03� O'G ��� �� W�/3�:�����
 :�'� ��� 
 

  *+),  ./01  

  

W	�$ !��
� 
��� � ���/'"	  

���3��� !��
� 
������ �% �

�X/ ���  �	.�-���  �������	  

  �.5�� <.��  �.5�� <.��  �.5�� <.��  ���& *��2            
 �� ��)0  &����   *8+,))4   =*,,7,   (7*,48=   1/8,0.5  

!�$��	 FT��	 ����	 !N�  )78,*8+   88,+7;   *,,,((;   </,5;4  
����	 !N� &&$� A+�� );8,8)8(  )8(8(  );;,,4,(  ).4,440(  

���$�/���2  �� ����	 !N� ),,7;7(  )774(  )4,(4)(  )0.,889(  
����	 !N� A+���	  � !�$��	  ))+((   )+(  11   1,;95  

 �� ��)10 &����   (,,,;8=   )7;,*((   4)(,))*   1;.,85<  
 

 T���R������-���� ����������  �(��)&��	 D�����	��+�� F���>��A S����� 0,8 ���$�&��	 �	�������	 �������  ��� o� &R������
������,G	 �h3$��	 �� ����)�	 &R����	 ������� D����	 I��� !�"  �  �� ��)10  &������./04 .D���� ^���� EF������ 

S��� �����b� A+�� D��� 0;9,.1 ��&  ���� � �S���� A+���	 #��( 58,55  ���� ) ��&���.(���+ 

 
�%�0 VZ���  !� ���G [03� O'W�/3�: ���
��  

 
   *+),  ./01  
   �.5�� <.��  ���& *�2          

����	 !N� !�$��	 FT��	    *,,,((;   </,5;4 

����	 !N� &&$� A+��   );;,,4,(   ).4,440(  
    )44,;;,    ;;,1.1  
 

 @�&����	 �������� S�����	 &���V�������  ���� ����)10  &������./04  S�����588,;. �����) ����&  �./01  :;99,04 
(����&  ������.  ���� ����)10  &������./04 @�&����	 D����� ���������	 �������	 @���3��� ����++�� ���=�� 144,99 
) ��&  ����./01  :.5/,0. (��&  ����  C����)10(.  
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 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
 �% ��&����� ��"'�()  ���"��*+), " ���� "  

 
 
;1 ����� #��	� �% �����M�": 
 

  *+),  ./01 

  �...5�� <��  �����& *�2 
       

 �?�"3�� 	� D���A� !Y3 �� ������� ���
��� ����� #��	�–   
  ��-����� W�6�  

     

 ����� K	&�2 B ��&� �-�2    **,7==   ./,1.; 

#&	'	 �$� �3h�� S����    *,,(4+   .;,5// 

    ,8,+,=    45,/.;  
       

]��'� � ��� ����� #��	�      

 ����� K	&�2 B ��&� �-�2    8;(,7=(   ;/.,/8/ 

 ����� K	&�2– ��&� &�V �-�2    7,7*(    ;,950  
��&�  � �	�2    11    4;,<88  

    8=+,()7    ;88,95;        

� ����� #��	��&$�
 �": ^���� O�  �&� X/�       

 � �	�2 ��&�    7(8,,=*   ;4/,5// 

 � �	�2 ��&� &�V    11    11,159  
    7(8,,=*    ;54,/59  

 �����	 �� @�3��'	 A+��    11   )0<,<.5(  
    7(8,,=*    ;84,080  
    ),,8,,;48    0,185,/81  

 
:�'� ��� ����� #��	� �% �����M�"L� O'G ��� �� ����              

  *+),  ./01 

  �...5�� <��  �����& *�2        
����	 ��	� �� ��)    ),(48,+4(   0,//5,508 

 F	&>����� K	&�2 �� �	&��J���    *;7,4,,   4;8,10. 

����� K	&�2 �� �	&��J��� I��   )**,,4*((  )14/,55.( 

 �� @�3��'	 A+�����"  �� �&��J�������� K	&�2  �-� h3�$�  
  �-"��$��� Z�&�� ^�$  

   
 11  

   
);,<.5(  

 �� �&��J��� ���" �� @�3��'	 A+������� K	&�2 I���� �$���   )4,+47(    BB  
 A+�� \)� @�3��'	 ���	 ����    )=,=*8    BB  

 �� �&��J��� �� �����	 �����	 �� H�&�	 ���+ ������� ����� K	&�2  
   &,����	 �2 C��&M	 !N�  � �����	–  #&�����	 @&=�  

   
 ),+*7 

   
 0/,.99 

����+� ���+ ������	 K	&�M	 ^�� #Y3R��	 R��"M	    )*    .1  
�����2 �N�� *&+ ����� #���   )),*4)(   )0/8(  

' �����	 �����	 H�& ���+����� K	&�2 �� �	&��J��   
   �������	 K��$ �� #&>��� �-� *&����	� I���� �$���  

   
 ,),)*4 

   
 ..0,80<       

 �� ��)10 &����    ),,8,,;48   0,185,/81 



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

 

 �� 	��� ������� �������� !	  �� �9�:  
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;1 ����� #��	� �% �����M�": " ���� " 
 

 ���� [03� O'G ��� �� L� W�/3� �% ���
��)�&$�
 �": ^���� O�  �&� X/� � ����� #��	� (:�'� ���  

  *+),  ./01 

  �...5�� <��  �����& *�2 
       

 �� ��)0 &����    )=,=*8   01,/// 

����	 !N� !�$��	 FT��	    11    ;,<.5  
���R>� S���� ����	 !N�   ))=,=*8(    BB  

 �� ��)10 &����    11   0<,<.5 

 
��-��� �?�"3)/�?�"3���$ �% W�/3�L� (  ����� #��	� �% �����M�":– �%�0���    

  *+),  ./01 

  �...5�� <��  �����& *�2 
       

�����	 �� @�3��'	 &,���    4,+47   ;,<.5 

����	 !N� ���R>� S����   ))=,=*8(    BB  
   )),,;8)(   ;,<.5 

  
= 1  �% �����M�": �����'��2  
  
  ����(�	 �)&>�	 !�+�3� ��� ����:  

  
  

�� ������ �":�'��2  
������  

 �"�"A�  
 �'��� PT��

��% �""Q�  
 ��5�"��� ��"�

(%)  
*+),  

�....5�� <��  
./01  

�������& *�2  
            

 H�&����������������������+� (���������������������)&�
 !���M	 !��& �����

.�.�.�  

 &�>Y��	 T�R �����	 
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. K$����	 S����	 �+&� ������	 &��J��'	 ��� ����R�� ��3+�	  
  
!N���  �������./0/[  E	&	&��" ����,	��G	 ����)$��	 �&��+2 �(���2  D�����	#����b�  S�����.8/  ���)&��2 &G�  ������ ����� �)&��>�
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  $���	 �����	 ()&��	  ���  �� ��&��	 �����	 �����	 \��"    
�����	 ������� �,���	 *	&��Q� E��$G �-���" ��� ���	 ������	 &�V� ������	 �	�`� !��$� �����	 !���	 ���[ 

  � ������� �JNJ ^�� �����0  ^��1 �����	 ������ �h$N��	 ��& ^�� E	�����.  
  

•  �R>��	 K	��M	 �� (�����	 &�V) ��&��	 &���M	  � #������	 �����	 �����	 �����" : !�M	 L�����	
. ����R���	 �����R��	� !�+`� 

 

• #������	 �����	 �����	 �����" : ���J�	 L�����	  �-�	&� �� ���	� ��&��	 &���M	 *N�� �N��  �
 ���&R� �2 (ENJ� &���M�)) #&>��� ��2 �����R��	� !�+`� �-�h$N�  )�� ���	� !�M	 L�����	 ��

. (&���M	  � #������	) #&>��� &�V 
 

• ��� ���	� "������	 T����2"  � 
������	 �����	 �����	 �����" : _��J�	 L�����	 �2 !�+`� �N��  �
. (�h$N��	 &�V �N���	) �h$N��	 K���	 ������ ^�� ���� G ���	� �����R��	 
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(+1  ���3��� ����:������� 

@&��� ����	  � ������ ������ ^�� D���	U�R>�2 T��� ������	 &R[ !��$���� K���� �R>�M	 
���[  ������	 � #&		ٕ
�& !��"��-�� f�(� �2 &R����	  � ����� � ������	 �R>�`� \��2 �� ������	 &R����	 �����  � .[  &R����	�

 ����� �� ����=>��	!���M�� ������ ����$ � .��&����	 ,���	� #&R����	  �� T����  (	�� K��$� ^�� D���	 *-
. D���� �����	 F	M	 ^�� ����$��	 ������	 &�Jj	  � !�����	 D��)� K�$���	  

  
����?L� ���3� 

 F(�  ���,'	 &R���  2 D���	 &����&R����	 D�� ���� .�-� ���� ���	 @	&"'	 ������  �[  " ���	 &,����	
 &R��� ^�� D���	 @&��� .D���	 
��� ��"����	 �-���	(��� ��� ^�� L&�M	 ��-��	 #&" �� ����� D���	 ���)��

�  ���,'	���3���	� @�&��	  � ����,& #&�+[  D����	  � T��R��	������	 K	&�M	 �� �	&��J��'	� ��� D��) .
 S������ �����  ���,� &R��� ()&��	  ��� d&�� ��"����	�������	 �	����'	 !J� �����	[  @�&��	� �������	 &�V

�-����� -���� ���$���	  .  
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����?L� ���3� " ���� " 
 
    ���,'	 &R��� #&,	 !�"  � �()&� !)>� �-��� ���"&�	�  ���,'	 &R��� #&	� ���������	 *	�M	 K��$�� D���	 ��:  

• +& � \��"� ���	 #$ *�3����)�	� �,(��	  �������	 ^�� &R�.  
• ^�� !���	  ������,� �h3$�  ��)� ��2 @�3�� ^�� !���	� ����� #&	� �	�. &,��� 

• �	�����	 ^�� #&R���	 &�V 	������  !N�  � �	F	&�� � ��,�"��$�$+�� . E��� 

•  ��M 
����'	 �	&>]�
&)�� . T�����	 �"��	 �� ��$�$+� �	F	&�� ����	ٕ� &R��� ���� 

 
!�>�  �	$�  ���,'	 &R��� #&,	 �	$� �-�� �3����#$�� FN���� *��+�  ������F	��$	 #$�� &R����	 � . 

���	�	 &R����	 *��+� ��h� K��R� ���  K�	�����	 I� ���]� �� ,���	 *&IRB K�	��� ����  ����R���	 I�
!(�� �� #&	��	. )Basel II( . $� �����	 �������	 &R����	 F	��$	ٕ� @�&��	 �)	&� I�� ^�� !����� &�V ��	 ����

J�J$�	 �������	 !N�  �� T�����	 �"��	 �� �-�Y>� �	&	&" ����� !N�  ��-� �������	 �N�+$��	 #��(� � ��J�$ .
 &�M	 �(��[  (����	 &�V �G�$�	 *��+�� E���2 #$��	 D�� ��������	�� ��$&��� ^�� @��3��	� �� .C���� �"& 10 

�&R��� A�� D���	 �-� @&��� ���	  ���,'	.  
 

 ���,'	 &R���  � *�3���	  
 &��J�� �����$ ���� D�����	 K����$ ^���� h���3$�� R���>��� ��������'	 ����&����	  ���� ������) !���+$� �������� ����Y� D�����	 ����
 ���������	 ���������	 &��J)2  � . ����(�� ��������" �����"�3�	ٕ� �	������� ���-��J�� ����� ���������	 D����  � . 	����	 ���� !������	

	� ��	&M	  �& �� D���	 !�"  � �������	� E����> ������[  ��&��	 ��)&>�	 �-�2[ �	&����	� ����J�	 I,	��	  Z��[   
 

D��) ��2 ���  ��&����	 ��)&>�	 ������� ��+�>�	 �G�3)�	[ ��&�&� �&���2 ����2.  
 
  #	"�� ���3�  

 ���� ����&��	 S�������	 ����" &JY��� T����� D�����	 ���-� @&����� " ���	 &R����	 ^�� D����� �������	 K���	 &R��� &�>�  �����
�����	 ()&��	  !�M	 �������	 ���� #��,�3�	 &���2 �� �	&�=��� ����� ���� !)>� �������	 ���	(���	 d&���[  *&��+ &�����2

 �	&��J����'	 &�����2� �������M	 �N�����	[ �� #��,�3�	 &�����2 ���� K������ ������ K�����	 ��������  b��� ��������� [  *&��+ &�����2
. &R��� ^�� U$��&2� D���	 !�� \2& @&�� �	&��J��'	 &���2� �����M	 �N���	  

 
�����h��� !)���>� ������	(��'	� !����+M	 ������� ^����� &R�������	 
����� !����$ &�&������ I����&� D������	 ����� K������	 &R������ #&���,	 ������� 

)ALCO(  ������	(��'	� !����+M	 ������� �������  .)ALCO(  D������	 ��������� I���� K����	��� ������ ��$�$���+��	 &��	�����	 �����Y�
. !���M	 ������	&��� !��� K���	 &R���� �������	 ����	�	 
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 ��	�"�� ���3� 

������	 &R��� ���� &R����	  �����	(��'	 �������� ������+ ������� D�����	 U���	�� ��" ���	 ��$������	��-"��$��� Z�&������ ��" . �
 @�3�� �2 K���	 ������ T��� ������	 &R��� Y>��	 ��3��+��	!���� &�+� �>N� ^�� �]� ��� ������,'  �����

�,��3� #&�+� R�$��� . &R����	 
��  �  ���� #&	'	 ������&������ !)��>� !�������	 &���+� I���  �I���� �����	 #&��,	 ���� ���
!�+`� �-�&	� !N� �-������  ������ !)��>� !	����M	 #&	b� ���(��	 #&,	 ���� .�  ��������	 �	� �	������ ^���� h���3$�	

�����&� !)���>� [ �����"	&� ������ �����)  D������	 ����� ���������	���� &����&�� (����-�����������	 #&	Q  . ������� !)���>��������  !����+M	 �������
���	(��'	� )ALCO(  I����� D���	 ���������  I���� ����"	&�� ��������	 &R����� #&	� .�h����� !)��>� ��������	C������ ���"& 

1.  A��� ������	 &R���.D���	 �-� @&��� ���	  
  
 ��?�/�� ���"� ���3� 

   �2 ��������	 �	�M	 �����" ^���� E������ &J]��� ��" �����	� #��,�3�	 &�����2 ���� !����$��	 &���=��	 &��J2 #��,�3�	 &�����2 &R����� !��J��
 ��������	 �	�M	 �	����2 I����� ���� &��-h� #��,�3�	 &�����2 &R���  2 �V&�	 ^�� . ��� !)>� D���	 I�� ^�� �2 h��$��	

�	 �	�2 �� E�$��� &J)2 !)>� &-h� �-�2 G�  �[  ���-���" L&���2 ������>�� !��+Y) ���-� &���>�  ��� �	�2 ���-� ������>�
 
����� ������$ T����=�	 ����  ���)� !���M	 ������R ��������	 �	�M	 �����"  b��� ����� !)��>� . K�����	 �� #,�3�	 &���Y� �R��&�

��� F(��� ^���� #&���>'	  ��)���	  ��� . !���M	 #&���+" ��������	 �	�M	 �����"  ��� &��J)2 #��,�3�	 &���2 �	&�=� &�����2 &R�����  
. �3���� K��$��� Z�&	�� �� #,�3�	 &���2 I� R���&G	 ^�� &�>� ���	� T��)��	� &R����	 ^�$��� #,�3�	  

 
  &�����2 �� ����3�	� ����$��	 �	&�=��	 ^�� EF��� #,�3�	 &���M �����$�	 I�� #&	b� D���	 ���� 2  ��� D����� #��,�3�	 !���

 �h����� !)��>� #��,�3�	 &�����M �������$�	 *��"�� !����$�� D�����	 ������ . ����)�� �����" &���)2 ^���� ��,	�3�	 �		&���� �����+ #����(
 I���� ^���� T���&���	 &��JM	 T�����$� ����� . T&"2 ��-�2 [ K��$��'	 Z�&	�� T�$ �2 &�����	 #��� �	"��� ^�� 	����	

 �� &�=��	  2 \��2 ^�� �����$�	.//  �R��  .D���	 ,	�� �		&�� ���+ ^�� ��&J2 \)��� #,�3�	 &���2  � \��2
-��� ���"&�	 ��� .D����� �-�����+� ���� ���$ !N�  � �C������ ���"& 11  A���������2 &R����� ���-� @&����� �����	 #��,�3�	 &�

D���	 .  
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 �Y���� ���3� 

  j D���	 @&��� ������ &�J&���2  �N������ #,���	 *&+�	�������M	 ^���� �������	 U�������� �������	 
(��)&�. \����� ������ 
#&	'	  �$ I������$����	 �N�����	 (��)	&�  ��� !��)� �������� !)>�� ���� !)� @&���	 L��  ����� !��)� ������ !��)������ 

���(��	 #&,	 !�"  � �-��"	&� ��� ���	�. C���� 14 � �N���	 &R��� A�������M	 D���	 �-� @&��� ���	.  
 

��'�6���� ���3��� 

  � ^���� !�=>��	 &R��� *&����-�2 ���� #&������	 &R������3) ����  ��� ��������	 �2 K���3�� �	F	&���'	  D�����	 ���� ������	�	�2 
	&�M	  �h��	��2  T���_	$2 ���&��   . � !�>� D��  ���� G� ��������	 &R����	  &R����	�����	&����'	  &R������
��������	 . &R�������	 
����� #&	�  � . �����&����	 �R���>�M	 I������ ����� �������) &R������ ����� !�=���>��	 &R������  �  ������$ &����2

  ��� ��$�� #&	'	 ^����� D����� !����) !)��>� ���-�� ��$�	  ��)�� G !�=��>��	 &R�����  � . D������ ����	&����G	 *��-�	 K��$��
. !)) D���	 L���� ^�� D���  �3h���	� �h��	 [ ���"&�	 [ �����M	 �����	 ������  ��� !N�  � #&����	  

 
  [
N����2 *���-�	 K�����$��  �����" A����+��� D������	 �����" #&	�.&R������ �����  �� ������� �������	 	 #����� �������-�� �����3��� I�����

���$��[ �������[   .!�=��>��	 &R����� ����"	&�� ��+& � ���	 � �h�'	 �	F	&���!��+� !���>� ���-� !�������	  H���	� !)��>� ����-��	
 ]���	 R�R� $��!�=>��	 &R���  � $�	 *-� ���������"& !N���  ��� ����-�����	 n����	 K��R�� ����	 ��� .  ������	

. K�"��� !��> ��h�� �����  
 
  � ����$ D���	 �����. �-�� *�3���	� !�=>��	 &R��� ��"	&� ^�� *-� �-�N�  � ���	� 
��2 �	F	&�'	 @�� K��R  
 

 ����!���M	 ���"2 I��� �� !�=>��	 &R��� ������ �$�� (^��2 ^�� !3�2  � ���&R) ���"&�	� &R����	 � •. 
•  #��" F�>��. !�=>��	 &R��� &,��� +&� ��()&� ������ 

 
 n&	�R�	 �-�	��� K��R��	 �" !��> ��h� D���D��� !���	 ��&	&���� RR�� G���$ �2 ��R�=� ��2 �-�	����  ���,&�R

 &R����	 *�3����-� �R��&��	.  
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 ���G� !�' � ��G	�	 ��� ���	-	���  �%() ��"�� �*+), 
 
  �	�� �� Z	'��

B�3�  
    

���/'"	 W	�$  
   �% ���M�":

����� #��	�  
 �...5�� <��   �...5�� <��   �...5�� <�� 
      
��9/3 ���
��       


����'	 �����   BB    98,854    BB  
�-� D�)>�   BB    895,811    8,/8;  

&,���   BB    9.,808    BB  
   BB    588,;..    8,/8;  

 ����� �	&��J��� ���" @�3��� &,���–  
    I���� �$���  

 
BB 

   
 BB  

    
)8,/8;(  

�����	 �� @�3��Q� $� A+��  BB  )144,95<(     BB  
  BB    40/,541    BB  
         

 c���� �
 �"��9/3� ��S	 ���
��            
��$��� ���   � &J)2;/ ���   BB     .5,.4/     BB  
��$���  � !"2 ��� ;/    BB     <;,0<1     BB  

   BB      0.1,411     BB  
            

 �� @�3��� ��� G� ��$��� &�V�-���"   0,048,<<4      5,;09,440     0,454,985  
 A+������� �����	 �� @�3��Q�   BB    )0;9,.11(     BB  

   0,048,<<4     5,48/,./9     0,454,985  
��&���	 �����	   0,048,<<4     5,<94,194     0,454,985  
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) ��&  ����./01  :8,</5 @�&����	 ^���� ���������� �������	 �������	  � . (��&  ���� ��	�������	 ����3�  ��&����� ����
 S����;84 ) ��&  ����./01  :8<4 . (��&  ����  
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 Z�&���� ���� ����)�������	 (��)&��	  ����� ��$���	[  � ����(# #��,�3�	 &���� !����� .// ���R�� \����2  I����� �����J !��h ����

  b� L&�M	 �	&�=���	:  
•  �		&�� ���+�(� ,	�3�	  � D���	 S���� .4/;8 ) ��&  ����./01  :51/1; �&  ����(�.  
• ��	 K����$  �� ��&��	 L&�M	 D���	 ���R���$� ������� A����� S������ 89/415 ����&  ������  ^���� F�����

) ���+�"'	 �����	 !��$�EVE ()./01  :89/1<4 . (��&  ���� 

  
 #��	 ��9���%L� !�' ���"�" ��  

• A��� �2 �(� " #,�3�	 &�� !�� �$� !���� !)>� .// ��2 �R��\ .  
•  �	���� ��!�� .// \��2 �R��  Z�&���� ���� ����) #,�����	 #��,�3�	 &�����M ��"	� ����� �R��� &�=�)  �����

�����	 ()&��	 $���	. 

•  \��2 ^�� !���	 ��. #$	� ��� #�� ,	�3�	 �		&�� ���+ ^�� T�&���	 &JM	 

•  #,�3�	 &�� &��=� _$� *+��� ������( #&�� !). 

• �M	 &������	�=� �2  � ����J L&. & 

•  ���+ ^�� &JM	 K��$�. #$	� ���� ,	�3�	 �		&�� 

• \�����2 ^����� !������	 ����� ) ������+�"'	 ��������	 !�����$� ^�����EVE ( �	 H�&�����	 !�������������	 ��������$� �	
� h�����$��	 I������� ��������R��	 ��������$�  ����������	 K�����$ ^����� T����&���	 &���JM	 ����$� *���-[ ����� _����$ 

T���$� .D�� ^�� F��� ��&J2 ���+ 

• !��� �	�����	 �����$ !��� ��M	 �� �����$  &�������	 #����� ^���� F����� �����R��	2�  K��$����'	[ 
2 ��-�2T&" .  
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  0,19.,89/     .9,559     54,5/5     0,4.9,8/<    
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 K��$�
 �������	  

 ����& *�2    ����& *�2    ����& *�2    ����& *�2    ����& *�2  
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�)�&�2 &G�   0,0.<,090     00.,088     .,;49     0,/0<,;54    )./,1<1(  
���� !���&   4.,480    BB    BB     4.,480    )94<(  
���&$� &���   ;<;    BB    BB     ;<;    )04(  
����� !���&   .,/51    BB    BB     .,/51    )40(  
�&R" !���&   0,090     9    )8/8(     ;;9    )01(  

L&�2 �N��                    
����) &���   14,.0.    BB    BB     14,.0.    )1,4.0(  

����&��� ����   5,5;1     0,598    );,/8.(    )54(     5  
�&��   0/,5.5     00,84;     0,1<1     854    )85(  

�&���� D�&�   000     4    BB     0/5    )00(  
������  �   1,.1/     5/    ).,<40(     .0<    )..(  

���� ����&   .0    BB    BB     .0    ). (  
��)�G&�� ����&   ;    BB    BB     ;    )0(  
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��	&��'	 ��&�	 !���� �����M	 �N���	&���2 ������ &J2 ������   .4,95;B+/     

• ���� ���� �������M	 �N�����	 �������^  ����,�: � ���)�&�M	 &G������ E�����) ���R��&� �N���� (2  �N�����	 I����� (T
L&�M	. 

•  ���� �	���� ��. ������� ���R��&��	 �������M	 �N���	 &���2 �� �������� !��) %0/ �N�����	 !������ %
. �-J�$  )���	  �� ������ T���	 D��  � &����� ^�� D��� [ ��"	� ����� F�R�' L&�M	 �����M	 

  
• �� .  �������	 K��$� &,����	� C��&M	 ^�� T�&���	 &JM	 �$� �	&�=��	 D�� ^�� F���  
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=���	 I��� ���J !h �� 
��2: !J��� D�� &J2  b� L&�M	 �	&�  
 

• !����	  ����� ��$���	  ���������	 K��$/A���/�(���� S������ 54/91 ) ����&  ������./01  :;//;8   ������
. (��&  

 
   #��	 ��9���%L�!�' � ��"�" ��  
 

• ^�� F��� �����$�	 !��$� 	�� �� &�=� &R���� @&���	 L�  Z�&��� ��) �	&��J��'	 &���2 ()&��	  ���
�����	 $���	. 

•  Z�&��� ��)�����	 ()&��	  ��� ��$���	[  ������� �&��J����'	 &�����2 ���+�� �2 �	( ���� 	��0/ �������	  ��� %
��� D����� �&��J����'	 I������ ��$�� !)��>� ��"�����	L&���M	 �	&���=���	 I����� �����J !��h �[  D���� &��J2  b��� ^����

 ��$ ^�� D��)� D���	 &,���� C��&2 U$���� ��  �������	 K
N�2. 

•  ���� �	���� ��0/ �	&��J��'	 &���2 �� &�=�) %��"	� ����� �R���[ _�$   ��)���	  � &�=��	 D��  2
UJ�$.  

 
(71 !���� H�� ����:  
  
   ���$� ����� . D�����	 �R��>�2 F������ &����R� ����� [ �����" !���� \2& #����" &�������  ������ !�����	 \2& #&	b��� D�����	 ������

@�&�����	 ����h3$� ����� I���"����	 �������	 \�����2 ^����� ������������	� �������$�	 !������	 \2& ������R��  �	���$�  ���� #���$� !���)�
 D������	 !	�����2 ���	������	ٕ� &����+� D�����)� ����������	 ������	(���	 d&����� �N�-������� I���"����	 �������	 [ �����&����	 !������M	
 ���	�"� ������R�� K����$�� K���	���	  ��� ^�� D���	 !��� ��) . C��&M	 I�(��� K���� ���� ���������	 D���	 ������

� K��$�� [ ����R��	 !���	 \2& �+���	 !���M	 �R>�2 �� !�2  � !���	 \2&� ��$+ T��� ���" ������,� #&	
 ������&���	 �������R���	 I������� !�����)�	 �	(��'����� D������	 �����" �������$�	 �������	 !N���� .  ����������	 ^����� ���,���	 �����h��� U����

�������� T���$ . !�����	 \2&��� ���������	� � [ #��$���	 �����&��	 �	&����'	 ������ �(��)&��	 D�����	 ^���� ���h��$��	 T���� U���b
� ���� \2&�	!�� � G ���  ���,'	 &R���� �$�&��	 �	�����	 !���� ���h��	  � !�0. %^�2 $).  
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(81 ����
��� ��$��  

  � #��� ��*��+ ������	 S�����	 ��   ��������	 ()&��	  $���	��������	 ���  @&� I� ^>������	��� .����$�	  
  

  ��&X ���  E�
��" �%  
��"'� �% ��&�����  
() ���"�� *+)(  

  
  

<��0��� ���G:  

�&���� ���� ��"'� 
�% ��&�����  

() ���"�� *+)(  
  �..5�� <��  �..5�� <��  �..5�� <��          

����� @�&" ����   5,/5;,<98  )4/,.19(  )5,/1;,545(  
L&�2 �����R�   0,.8.,1;4  )4/,.19(   0,.0.,0.;  

  
 �����	 ������	  ��� !��� �� $���	 ������	 �������	 !�$ ��$���'	 �� #&	��	 ��&����	 �����$�	 #+&2 I����

 .
N�2 #&�)���	 �	&�=��	 \)��� #$���	 ^�� &�JY� ��� G.
N�2 *��+��	 #��� ����� ������	 ����� H�&�	  
  
  � #����	*��+� K���� �#,�3�� ������	  � [��������	 ������	 ���� L&���M	 �������R��	  ���� �-3����+� ���� �����	���� �����	� 

�-�3�  E����$ @�&��	  ����3�����	�  ^���� EF�����  ��� �����+��� �(��)&��	 D�����	 #��$���	 �����&��	 �	&����'	 ����� !N���
��� ./04.  
 

(;1 ����G: �� 	��� ������� �������� 
 &	+� ^�� ���	���	 ����������	 ������	 #$���	 �#&	'	 \��� !�"   Z�&��� .5 &����./08. 

  


