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Otros (incluidas deducciones) 3,3 -9,4
Cobertura génerica 4,2
Plusvalías 0,7
Financiación subordinada 13,7 20,7
Participacione preferentes 9,0 13,3
Cuotas participativas 0,1 0,2
Dotaciones y reservas 73,9 70,3

1 2

2009 (junio)

:3JR52D�)
�����	�����������	������������	������+���



)������	 �����������&����������
���	��)��;��
���)���	��)???%���	
��������	������&��'�����	��	��4��
�����	'	��������	�����	����;
�))��=�
���)��#��������	��	��
	��
�� ��	��	��
���	���	�	���	�	�	��
�	��(������������������))�@>�
��
)��%����������������	�
�	�	��
������������	�
���	������	�����
�����	��;�
���)����	 ��%

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

�����"��������
���%#��
�	����	�
�	
	�����	������������
���	������	
	�	���������	 ����	(�����
����	�
���'�����	������	����%�+����	��
	�
���	���'	��	��)���)�
���)��
	��)???���������	�	���"����'����	

�����&���
�	�����	��	�	������4����
�����(������	 "���	����;��,�
��
)���	�����;%�2���������������
	����	����	��	� ����������	��������
�	�	��"��	��
	�����	��	��	'	������
	���������	��	��$�	������&��	��;��>

���)��%

+�����	�����������
����	�����
�����	� ���	�
�	���
������	��	�3
���	��
��� 	�������'���	���������
���$�	������&�	�������������	����
�	������������������$�	��	�����
������������$�	��	��������	��	�
	�$�	�	�	������	�	�������
��
����������	���������������	%���
���
�����
����	������������	�
�"��
�����	��	��������������	���
���%�

��������������
������
�����	��
�	�

�	�	��	��	�����	����������������
�	��	��	����4��	������
�	�����	
@��;�
���)��%

!� 	��	��������

0	�����������$���	!
�	����	�
�	�����������	���� ��	��'������
	������	�������
��
����	�����	��
���	��	��������	�� 	�	������
	����
������������
�����	���������
'���	�����������	�	�
�	�	�����
 ���������������	�*

-� �����	�������
��
�����������
���	��	��	�	�	�����"�����$�	���
	�	�����	������
	��������
��	�����
	�����	����	��	����������	�����

���'()'*��+��',-"*.��/'0+"�)�+��)#�'�/'#)#��')�")#�+���#�.�"+�+#�+��',+"�)1�#/��"*����)�.���#�����#�+��2)'')#

�);
+1+���7�0���2DHDFG1��7+1OD�1��H%P�)�������?%�577H*���)��?)�@%�-235757�Q�3�:N�125LH�R5H1H25�31.

2N103D�H%P�,

'��
������������	
� << :: :% :& :; := :> :8 :? :@ :<��4�

2D�R525�H/� 0��7D�K�H251 %%%%%%%%%%%
�
���% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
��������
���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

)��;�
)���)
?��>

)��)>
)���@
@�@>

)����
?�;)
@�)�

)���>
?�,�
@�)�

))�?@
?��)
@�),

))�>>
;��?
��?,

))�=)
;��@
��>;

)��)�
@�>>
>�;=

)���>
;���
��>?

))��=
;��,
��?�

))�@>
;��>
@��;

(4������2�21%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

COEFICIENTE DE SOLVENCIA

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 jun

Tier 1 Core capital

:3JR52D��
�����������!��	��



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

�	����$�	�����	�������	� ���	���
 	�������������������	�����������
���������	���� ��������	������	���
��	��������	����	�	�����������%

.� 0	�����	����
������	 ����
�������	����
�	�	�������	��	�	
�������	��������������$�	�	�����

�(����
�������������	�
�����
��
�����	��
�	�	�	��	�#�$�	�����
������ ��� ��� ���	�	��	�� �� ���
�	�������
��
��������������$�	
����	�
	��������	������������	��
����	�	������	��������'	���%
+���������������	�����	����	���
�	�������$�	����	�	������	 ������
�������	��	���&��	�����	�	�	����
$�	����
��	�������	�������
���

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

���	��"������	����N����������

	������0��	������$�	��	 ���������	�
�������
��
�����0��	������	�1	�
��������	��2�
��������230#�	�����	�	�
�	�
	����	��$�	�����	�	�	���� ���
�������	����
�����	����������	�
�	���������	$���������������	���
����$�	�	�	���'������	������
	��
'������	�$�	�����	��������	��
�����
�	����
��������
�������	�
�"��	�������������	�
	���%������	�
$��������	�	�����	��$�	�	�����	�	�
������ 	��	��������	���	��	

�������	����	�����������������	�
	��$�	��$�������
�	����	������	�
�	��	������&����
����������	�

�������$�	�����
� ����������	�
�	��	��
�	������
	�	��	������
	!���	���	�	�������	�����	��������
$�	��	����4	��	������4��������� ��
�	��	��	����	��	�
�	�������	����
��������������
���	������	�����

�������������%

����� ��	���� 	��	�	����
�(�
�	������	�	�	��	���������&��������
���55�	�����������	��),<)?;>���	�
������
�������	��	�	���������
�	 4��	���������	������	�����	�
�������
��
��� 	����
�������������	�
����������������������������
���
����
�������	�������'���	���������
�����	�	������������������
��������
�	�� 	�������������������	���
������	��������������	�������'��
	���������������	�	���������

���������	��������
	��������	
������������
������
�����	��
�	�	�
�	��	�������������������	��������
��������������
��������	!� ���	�
����������	
����	��	��	�������&��
���	��������	������	�
�����%
1�����	&��������	�	�	������	����
��� �	��	���	��	�������
��
�����"�
��������	��	 �������	 �������
���%
���
���&#��	����&���	�����������
�	&������
�����	����������	

�����%�2����	��������������
�������������������	�����	�
�(��
����	������	�	����	����������	��
��
�������	��	 �������	 �������
���
�� �����	�����	�	�	�����	��
���
�������%������������������	���������
$�	�
�	�	�������	�
�	�� ���
��	����	���
������	���	������	�
	������	�����	 ��������	������	�
�������
��
����	��������	���	��
�����	����������&��������	���
�	����	���%

5� ��������	������������������	�
�������
��
�������
�����	��	����
��'���	���������������	��������
��	�	����)��%=���������	��	�	��
��������������	����	�����	���	�
)=�
���)���	�	�)???%�X����
��	����	�����������	&����������
����	�������'���������	�	����������

�����	��������������	�����
���
$�	��� �����	��	����������	����

�����������	��	���������	�������
�����%�H���������	��	������4����
�����(��������	����	����	���	�
����$�	�	��	�����'�����	����
�	�������
��
������������$�	���
��	�������	�����	�	��"������	��
���������	�����������	�������	

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

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

��������� ������	�����	�����	�
�	�����	���'����	����4��	��	��))�@>

���)����������������
������
��
	������	���	 ��%�����
���% 	��	�
;��>�
���)����$�	���������
�����
������	����
	�����������������
��%�Q�	��	����	��
��� 	��	��@��;�
��
)�������$�	���
��	�������	���	�
����%�7��	��	���	����	����	���
����������	���
������	������	���
������'���	���������	�	���	��
�	�
���	��	�������	��	��	�$�	�	�
�	���	���&���	�����
�����	������	�
�������
��
���%

:� 0	��"��	�	����	���������	
�����	�������
��
����	�������'��
	������������	��	(��������
	���
�������	������	�����������	�
&��'���������������	��	�	��$�	����
�	�	��	���
���������������������
��	��������������	�����������
����	������������	��$�	���	���
�	���&����	��������	���������
	��	�����	����	�������������
����#%�+���	�����	���	 ��������	 ���
���	�	�	����	��	�������
��
���
	�
	�������
����������'���	�����
������$�	����������������
������
��
�������
	���	��$�	�������	�����
�	�����
	�����	�����	�������%
D����	�	�	����	�
	�������	����
�	�������
��
����	�������'���	
�����������������	�����	�����
��
����������	��������������������
���	��������������������	������
&����	������	��	��	�����
����

CD7E�F13G1�FEH0�I�J�K13�I�2�03LH�M�CD3:��CN1H�+�3�531�3D03G:N�I

�)?
+1+���7�0���2DHDFG1��7+1OD�1��H%P�)�������?%�577H*���)��?)�@%�-235757�Q�3�:N�125LH�R5H1H25�31.



���'()'*��+��',-"*.��/'0+"�)�+��)#�'�/'#)#��')�")#�+���#�.�"+�+#�+��',+"�)1�#/��"*����)�.���#�����#�+��2)'')#

���
+1+���7�0���2DHDFG1��7+1OD�1��H%P�)�������?%�577H*���)��?)�@%�-235757�Q�3�:N�125LH�R5H1H25�31.

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

������������	�	������$�	������	�
$�	����	�������������	��	������

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

7���	����	�����&������	������
���
�	�����	��	���� ��	��	����
�����
	�	�����������	�
����	���	��	
���	���	�����	������������	����
����$�	���	�����������'���
�������
����������
������	 ��������%����	��	
�	�������	�	�	��	��	!����������	
����� ����	������������
������
����
���%����
����������� ������������
���
�������������������	����	�
�	����������'�������������	����$�	
�	��
	�������	���&��������	������

��
�����"�������������������	���
 ��������
	�������������������
����	��	��	���
	���%����	�	������	�
�	������	 ��������� ��"���	����
��������	���	 ������	��	��	���
�������	����
�"���	��������������
	!� 	������	���
���%�����������	����
�������	����&���4�����	��	�	����
�	�����������	�����
������	�����
����������	����������������	�	����%

�����

�)# R�3HJH0�I 0�� +DID�����������������	
3
$
��������������	4���������
��1�F�����F���
�����+�����)??�*�)�%

��# K1��3D��R���������C��������7/�91H 23�7�
+D��7	� ����-3	�������
��
����������	�����	�
����2�'���	�1������%�+��������	��$�	������
��������������
������
������.����A�
�
��(
���3
	
����"������	
����1��%P�)��������*��@�,;%

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

��������������	����������	������������	����
�	��������'	������	������ ���	����	������
�
�����
��������	�����������	������	�����������
���	 ����%�F22D3F52Z��3� 	�����23�1F�3��X����	��
2���
������������#�	4�
�
����"�������
�������5��
����	��1�����	���76		��[�F�!6	����)?;@*��%

�=# 1������	!
�����	��
���	����7JH2X�I 21�
��3D 	��	���	!���-R�����������	������������

���������������	�����	���
�����&������	����
�������	����
�(�.���	 4�������/1+51 X�3F501�
1��	����C���	���	��-����������������	!�	����	
����2�'���	�1��������	��
��������������������
 �����	��������������������������
������
��
�����.��'+  1��%P�=,��)??)*��;@�@?>B������	�

" �����;?�������,%

�># 0��	����������<=;<2���	��+�����	���
����
	����	��2���	'���	�)=�	�'�����	������
�	�������������	����������������	�����	�����
	��	���������������	'	���������	��������#%

��# 0��	����������<=;<2�*�1���������,

-)% �������	
���	�������
��
����������
&���
��������������	�����
��"��������
������	�	�	�������	�
�	����������	�����	�	
	�	�	�����$�	����	
	��	��	�	��	�	����	�
�����������'����������������	��
�	�	��	�����
�� ��	��	��������	��������*

�# $�	�
�	����	������	�	��	������&���

������	�����	��������
�����������������	��
 ������	�	��	�����	'	�������	����������������
��������������4������	�������	�	������
����
�������������������B

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

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

�% /�������
��"���	����	
���������
������	�	�	�����������������	�����������	�
�	�������������	�"���������	������������	�
$�	����
���������	$���������� ��	��	�*

�# $�	����
�	����	���	�����������
	�
�������	��
�������������	�����	���
�	����	
��������������
	�	��	B

�# $�	�	�����������	�	�������	�������
�		�������	�����	�����������
���������	
��	����	��
� ��	��������	�	�	��	����	��B

�# $�	�������������	�����		���������
���	�����	��������	����	��������������
���	�������������������	�������������		�
��	���������������B

# $�	���������	�����$�	��	 ��	����
	�������	�������������	����	�����	�	��$�	���
	������������	�	�	�����
� ����
�	������
����	��
�������	'���������	�����	�����
�������
���������	��	 �����
	����B��

	# $�	�4�����	��	��	��	� ���	����	���
������
���	��	�	������	��	�
� ���%

+��"���	���(����������������	�	�	��
���������������	��
�	�	�	�����	��������������$�	
����	�������	�������	������	�����#�	���������
���>@.%

1���������������������	��3	���0	��	��
),=,<)??���	���	�����	���	��	���������	
����	��),<)??���	�)�	�'������	�3	�������+���

������7�
	��������	�����	�����������	����
�����	��R������	����� ) 	�@�	����	���	#

�2���	������	�	����	��� ) 	�,�	��	��	���	
)??,#�����������
���	��3	���0	��	���),,�<���>�
	�))�	�����	���	��
���	��$�	��	�	��������
����	��><���>��	����	��������	���
	�������
	�������� ���	������������	������
������$�	
�	�����������������	�	��	���	������������	��
� ) 	��,�	�������	����>#%

�@# 0��	������@@<@;�<2���	��2���	'���	
)��	����	���	�	�)?@@����� �������������
��������	�������
�������	���	 ��	����	 ���
�	��������������������������	�	�	��	��������	�
����������������	�����	����	��	���������
�����	'	��������+)�� ,��<,���	�)@�	����	��
��	�)?@@#%

�;# 0��
�����	�	��666%���%�� %

�?# 7����	��
�		�������	����	���������
�	�		��	������������	��	�D�	�������9�����
����	�)?�)��$�	��������������2���	'��7�
	�
�����9��������
����	�����	�	�������	�������	���	
�����	�������
��
�������'	����	������������
��������	�)?=���$�	��������������F�����	���
	�X���	���
����	!� ���	������	����	����	
����	�	�������
��
�������	���	�	����
���	
	������	�������
��
������	��	��������� �����
�	���
�		������	����	�$�	�����	 ��������	��

�(����������������	��	�����	����	����	���
��	����	��	�	� ��������
����������������	��	�
������	������	�������	�����������	��������
���	�
�	�����	��	���(��)?��%�F	����	���
������	����	��	�	� ���������	�
������	���	���
����������	�������
��
�������������'	���%�������
��'���	�����������������	 ����	�����	�	��	���
��	����	��	�	� ����������	�	�����	�����	�����
�����	����	������&���������	�	�	�����
�����	�
 ��������	!
�������	��������������	������ ����
	������	��������
���	���'	��	�����	!�		��
�	����$�����$�	�	�����	�������	����	�	����%

N��
�	�		��	��� ���"���
��!���������
$�	�	��������������	������	 ��������	������	�
�������
��
����	�����	����	��	���������	�	��
��	�����	������	��),<)?;>��$�	��'�������	�����
���	��	��������������	$�	�����	����������	
�������	�����	���	���&������	�������	� ���������
���
������	����%��������
���	���	��
���	����	�
�����	����	��	�	��	�������
��
�����	���	(�����
'���������	������ �������*������	����	��	� �����
�������	�
	��������
�	���	��	���	����������
�$�	��$�	��	$����	���������������	��	��	������

��
���%�7	 4��	����	����	��	�	�
	�������������	�
�������
��
����	�����	����	��	����������
	������	�����	����	������	��������	
�	�	����

�����������	�����������	�����������������	�
 ������	�������������	����	� �������
�������
��
����
���	���'	��	�
��	�������$�	�
�������
����	�	������	�	�����	����	����������������	�	�
(��%�Q���������	������	����	��	� ����������	���	�
�������
��
���������������
����
������	�����
�	����	�������	�	�������
���	���'	�����	�	�
���'�����	��������	�����	��	����	����%�������
�	 ����	��
����	�
����	�����	���	����	��	��
����4�����
��	���*������	�������
��
�������
�������	�	�	��������
�������	��
���	���'	�	�
;�
���)��������
���	�$�	��	������	��������
	�������������� ��
���	���������	����	� ��
���
	������������	 ���������������	�����	��� ���	��
����	��������	�	���%

�)�# F��������
��*��	��),<)??���	�)
	�'��������������P����
�������������������#B��	�



CD7E�F13G1�FEH0�I�J�K13�I�2�03LH�M�CD3:��CN1H�+�3�531�3D03G:N�I

��)
+1+���7�0���2DHDFG1��7+1OD�1��H%P�)�������?%�577H*���)��?)�@%�-235757�Q�3�:N�125LH�R5H1H25�31.

==<������	����	�����	���	�����%�@����������
�� ))%=#B���)?<���,��	�=�	�'��������	�����
��
�����������������	 ���#B��	����<���,��	�,�
	����	���	�����%�;%;�����%�?%)�����
�������
����������Y����	����
������@#B��	��><���>�
	����	�����������%�;%)�����%�;%,%������%�;%=% �
���%�;%>B����%�?%��
"��%�)�����%�?%,�����%�),%,#B��	�
�,<���>��	�);�	�����	���	����
�����������
��������Y���
�������>P����P#B��	��,�<���@��	
)��	�����	���	���4��������������	 ���B����
��������B����%�;B����%�?%=B���	��������������)�
������)���	�B����%�))B����%�)�%)#B��	��=<���;��	
�,�	����	���	����
������������������	 ����
�
�%�,#���3	���0	��	����	��?<���?��	����	
'���������������@���
�������@���;#%

�))# K����	�3	���0	��	���),=,<)??���	
��	�����	���	�����������
���3	��	��0	��	�
����>,;<)??=��	��>�	����&��� ) 	�,��	
���&�#B����=<)??>��	����	����	���	�� )
	�),�	�	�	���	�)??�#B�)>@�<)??���	��;
	�'������ ) 	�)��	�'����#B��=;�<)??;��	
���	�����	���	�� ) 	��>�	�����	���	#B
;=><)???��	��)�	������� ) 	�=�	�'��
���#�)=)?<���)��	�)@�	����	���	�� ) 	
>�	�	�	���	�����#���),,�<���>��	�))�	
����	���	B�D�	��	�,��	����	���	�	�)??��
���������
�����	�	��	��,�	�'�����	�)??�
� ) 	�,��	�'����#B�=�	����	���	�	�)??�
� ) 	�)=�	����	���	#B�),�	�������	�����
� ) 	����	������#���,=>)<������	��@�	����
����	�� ) 	�)@�	�	�	���	����,#���2�������
	��9�����	���
�(��><)??,��	����	����&�
� ) 	�;�	������#�����������
�����������	�
)�<)??,��	�)@�	����	���	�� ) 	��;�	
���	���	#B��<)??=��	�=�	�������� ) 	�),
	������#B�)�<)??���	��?�	�����	���	�� )
	�);�	����	���	#B�,<)??@��	��?�	������
� ) 	�)@�	�����#B�><)??;��	�)?�	�����
� ) 	�)��	�'����#B�)�<)???��	�)@�	���
��	���	�� ) 	��,�	����	���	#B�,<���,��	
�=�	�'������ ) 	�@�	�'����#B�,<���=��	��,
	�'������ ) 	���	�� ����#���,<���>��	�,�
	�'������ ) 	�),�	�'����#%

�)�# 0��	����������<=;<2��	��+�����	��
�������
	����	��2���	'��	�)=�	�'�����	
������	�������������	����������������	�����	��
���	��	���������������	'	���������	��������#
�+)/ 	� ,�� 	� '����� ����#B� 0��	�����
����<=?<2��	��+�����	��������
	����	��2���
�	'���	�)=�	�'�����	�����������	�����	����
�����	����
�����	�����	�
�	����	����	�������
����	����	��	����������	��������#��+)/
	�,��	�'���������#%

�),# 0��	����������<)�<2��	��+�����	��
�������
	����	��2���	'���	����	����&��	
�������	�������������	����������������	����
	����	��	���������������	'	���������+)�
�)��<)��	����	����������#%

�)=# +DK�01 1H10LH��3�������� ��
���
""�����������R��������	�����2�'���	�1������
�RNH217#��F���������%

�)># -1��������@%

)% 1�����	�	�����	��
�	�	��	�/������������	�
�������
��
����	�����	����	��	����������	
���� ��
�������������	��	�	����	��	�����
�������
�	�	�*�	����
�������������	������
�����������������������
������
�������	�����2��

'���	�1�������������	�	������������������
���
������	�� 	�������������������	����D����9	�
�������7������	�����2�'���	�1�������������	
	����������
���������	�����2��
	��������	
2������������
������
�����	��
�	�	�	��	����������
����������	��������������������
�������	!��
 ���	������������	
����	��	��	�������&����	�
������	������	�
�����%

0	�	������	��������	�	����"������
����
�����������������	�$��	�����������$�	�
�	�
���������������	�	�������	��������	����
����
����������	������	�
�����%

�\#.%

�)�# 3D�0JHB�C����F������-����
������
�����
�	��
�	�	�	��	��������	����������
�����	�.�

�	�	�����	������'�������'�	4���������
��
�����������������������������
	
��	
��������3
�����������������1��� ���&����
����������	�
���	�R����&���1
���������?�	�������	����,�
��
�����	�	�����
*<<666%�	%	�<
�	���<���	��
�	�
��<��	 	�<�	 ���<�	 ����?�=�,%
�%

�)@# K���	�������������	� ���0��	�����
����<=;��$�	��	��	��	�	����������
��	��	��	
�����	�������
��
����	���	�����	��	����������
>@�	���������	!����	 �������������%

-1����������

)% ����	�	�	���������	�
�����	�������	�
�����#����#�	�����������>@�	����"����'	���������
����������	���� ��	��	�*

�# 	��������	�����	�	�	�����	������	����
#����#��	��������"�������"!����	$�����	��	���
)���
���)���	�����	�	�	�����	������	������#
�"���#����#��	��������	�	�	�����	������	����
�#���8#B��

�# 	��������	�����	�	�	�����	������	����
 #����#��	��������"�������"!����	$�����	��	���
>��
���)���	�����	�	�	�����	������	������#
�"���#����#��	��������	�	�	�����	������	����
�#���8#B

�% �����������	�����	�	�	�����	�������
�����>@���	�	����"��	����������	����
�����	��
����	��������	������	������#����#�	�����	�	�	��
�����#����#��	�����#���8#����	������������	����
��
��	����	��������	�����	�	�	�����#����#�	�����
�������>@�������	&��
����������������	��	����
��	�����	��	���
������)�	��
�	�	��	��������
��%�2�������������	��������	�����	�	�	����
�#����#���
	�	�	��������	�����	�	�	�����#����#
	�����������>@���	�	����"�	��	!�		��	�	�
������	�����	�	�	������#����#��	�����#���8#�	�
���������>@%�����	�	�	�����	�����	�����#�	�����
�������>@�����	�	����"���������������������
	��	���"������	�	!
�������	��
��	�����
��
��	� ����	�	�����	�����������@>��	 4�����	�
	�
��������	�����
���	�=�	����	!��5]%

,% 1�����	�	�����	������	�����	��>���������
��
�������	��	�����	�����	�����
�	�	��	��	��
������	�	��	�	�"������������	�������	������
����	�	�	���������	�
�����	�������	�����$#
���#�	�����������>@����������	��	���
������,
	������������,%

=% �����������	�����
	�	��	��
��"�
������&����
�����������	��	���	����������������

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

�);# 230���	 4��������������	���� ����

������
����'�B4��
$�����+
��	�
��%

�)?# +��
�	����	�0��	������	��+�����	��
�������
	����	��2���	'��
������$�	��	�����
������������	�����������<=;<2��������<=?<2�
	�����$�	��	�
	������������������������������
�� ��������	���������	�	��������	�	�	����
	�����������
��
����������� ���	����	� ������
�� ��	��	���
	��������������� 	������	�������%

���# /�	�X� ���	�	��:���
�������������
��
	�������������	��N1�
�	�����
���C��$�	��	
������T�	��'�����%�9���	������>�	��	��	���	
���?%

��)# /�	�X� ���	�	��:���
�������������
��
	�������������	��N���
%����%�3	���	������
�	��)������@%

���# +��
�	����	�0��	������	��+�����	��
�������
	����	��2���	'��
������$�	��	�����
������������	�����������<=;<2��������<=?<2�
	�����$�	��	�
	�����������	$��������	���
����

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

��,# 2����������7	����	��7�����S��8�� 
0����	��������
�����4������	���5������������3
�
����'�B4
��$�����+
��	�
��6�C�����	����?%
���
*<<	�%	���
�%	�<���	����^���8	�<���������
�����<���<���?<��
����̂ �	$���	�	���^��	����	<2
30^������������^����	��^	�%
�

��=# ���	����������������	���������	�	�
:����	��+������� �
�		�������&���	�	��������
 ��	��	���	������	�	��������*����
*<<666%
�����
��� �������% ��<�	���	��	�<)�?�,?%���%

��># K	��-2��
�	�	����	��	�
���	������	
 ���������8�� �������.��957�@��	��	
��	���	�	
���?%���������������6����
*<<666%���%�� <
�	��<

�?�?�@%���%

���# 2139L��7����� �����FEH0�I��C����F��
�����-����	�	�������	������	�����	�	������
������	�
��
�	��	��	���	��������������	��
��
	�.%�������	�
��������#
���$��(
���	
����
�4�	���;;*�;@�)�>��R��������	�����2�'��
	�1��������F���������%

��@# 7	 4����������������&����	��+E3�I
R�3HJH0�I��C���B�3D03G:N�I C5FEH�I����
�������
��C5FEH�I R�3HJH0�I��1���	�����%#�����������
����������1�$�����������5�	
�1�����4	�4�����
����
�������5��
�����	�������
��6�R�������
	���������R������	���%�F���%����@*��>%

��;# K	���1:13�7 21�KD��F���	��C%��-���
��'���	���������	�������	����	��R������	��.�
�4�����������"����$�	
���	���$
	����%P�)@)�
����%

��?# 3	���0	��	�����=<)??���	��>�	����
��������	��������
������
�������	�������'���	
��������� ) 	�,��	������	�)??�#%

�,�# 3	���0	��	���,��<���=��	����	��	�
��	��������	��������
������
�������	�������'��
	���������� ) 	�,�	����&��	����=#%



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

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

!"�# �$%���&���"��'$�(�'$�)*+,-��.-/0$�01�
2,3$4�)*05',6-�'$�+-.�3-7,3,$48-.�'$�69:,89�
+$.�%�'$�+9.�8094.966,-4$.�$6-4;3,69.�6-4�$+
$<8$0,-0�%�.-/0$�'$8$03,49'9.�3$','9.�'$�:0$�
7$46,;4�'$+�/+94=*$-�'$�69:,89+$.�!��� 4>3$�
0-��?���'$�@�'$�)*+,-�'$����"#�

!"�# �,.:-.,6,;4�9',6,-49+�.$2*4'9����,#�
'$�+9��$%��"&��A@��'$��@�'$�39%-��'$�6-$B,�
6,$48$.�'$�,47$0.,;4��0$6*0.-.�:0-:,-.�%�-/+,�
296,-4$.�'$�,4B-0396,;4�'$�+-.�,48$03$',90,-.
B,4946,$0-.�!9C9','9�:-0�+9�',.:-.,6,;4�9',6,-�
49+�8$06$09�'$�+9��$%���&���"��'$�(�'$�)*+,-�
.-/0$�012,3$4�)*05',6-�'$�+-.�3-7,3,$48-.�'$
69:,89+$.�%�'$�+9.�8094.966,-4$.�$6-4;3,69.
6-4�$+�$<8$0,-0�%�.-/0$�'$8$03,49'9.�3$',�
'9.�'$�:0$7$46,;4�'$+�/+94=*$-�'$�69:,89+$.#�

�,# !D#��,�',6E-�:-06$489)$�.$�.-/0$:9.9�
09�*49�7$F�0$9+,F9'9�+9�$3,.,;4��+9�$48,'9'�'$
601',8-�'$/$0G�:0$.$4890�948$�$+�H946-�'$��.�
:9C9�:909�.*�9*8-0,F96,;4�*4�:+94�:909�0$8-0�
490�9+�6*3:+,3,$48-�'$�',6E-�:-06$489)$��!D# �

!""# I$0��$%��(&��AA��'$��A�'$�)*+,-��'$+
�$069'-�'$�I9+-0$.�!90856*+-.��?�9�"���"@�%
"@�/,.#�

!"(# I$0�J���� K���������+/$08-�L97,$0�����
��������������� �!���"��#�$���%�$�"���&'!!'$�
���(�! ��)#�!***�'(*��� *

!"@# �-039�*4'16,39��	,06*+90�@&���"�
'$/,'93$48$�3-',B,69'9�

!"?# �4�7,08*'�'$�+9�4-039�*4'16,39�'$
+9�	,06*+90�@&���"��0$'9689'9�'$�6-4B-03,'9'
6-4�+9�	,06*+90��&���?��4-�.$�8$4'0G4�$4�6*$4�
89�:909�$+�6;3:*8-�

�9# �+�$<6$.-�'$�+-.�$+$3$48-.�,46+*,'-.
$4�+9�+$809�2#�MB,4946,96,-4$.�.*/-0',49'9.M
'$+�9:9089'-���'$�+9�4-039�-68979�%�'$�+9.�96�
6,-4$.�0$.6989/+$.�6-3:*89/+$.�6-3-�0$6*0�
.-.�:0-:,-.�'$�.$2*4'9�698$2-059�=*$�-8-0�
2*$4� '$0$6E-.� 96*3*+98,7-.� 9+� 6-/0-� '$
',7,'$4'-.��.-/0$�$+�@��:-0�����'$�+-.�0$6*0�
.-.�:0-:,-.�/G.,6-.�'$�+9�N�48,'9'O� 

!"�# �0856*+-�?(�'$�+9��,0$68,79����?&(A&	�
$4�$+�6-48$<8-�$*0-:$-���4�4*$.80-�-0'$49�

3,$48-�7,2$48$��,48$0$.9�8$4$0�$4�6*$489��'$�
/,'93$48$�968*9+,F9'9.��+9.�.,2*,$48$.�4-039.�
90856*+-.� ����#� %� ���"�� '$+� �$9+� �$60$8-
�"("&����P�4-039�-68979�'$�+9�.$66,;4�.$�
2*4'9�'$�+9�	,06*+90�@&���"�

!"A# �$=*,.,8-�=*$�+9��,0$68,79�:0$6,.9���
�����6-4�+9�.,2*,$48$�:0$7,.,;4+ ���$B$68-.�'$
+9�+$809�/#�'$+�:G009B-�.$2*4'-��.,�4-�E*/,$0$
.,'-�B,)9'9�+9�B$6E9�'$�7$46,3,$48-�'$�+9�'$*�
'9��+-.�601',8-.�9B$689'-.�.;+-�.$0G4�0$$3/-+�
.9/+$.�6-4�*4�:0$97,.-�'$�6,46-�9C-.��.9+7-�$4
$+�69.-�'$�=*$�E9%94�'$)9'-�'$�6-4.,'$090.$
B-4'-.�:0-:,-.�-�.,�.$�$<,2,$0$�B-039+3$48$�+9
9*8-0,F96,;4�:0$7,9�'$�+9.�9*8-0,'9'$.�6-3:$�
8$48$.�:909�.*�0$$3/-+.-�948,6,:9'-���9.�9*�
8-0,'9'$.�6-3:$8$48$.�:-'0G4�9*8-0,F90�$+�0$�
$3/-+.-�948,6,:9'-�'$�89+$.�B-4'-.�.,$3:0$
=*$�89+�.-+,6,8*'�:0-6$'9�'$+�$3,.-0�%�+9�.-+�
7$46,9�'$�+9�$48,'9'�'$�601',8-�4-�.$�7$9�9B$6�
89'9�:-0�$++- �

!"�# �0856*+-����"�9#�'$+��$9+��$60$8-
�"("&������=*$�6-,46,'$�69.,�:+$493$48$�6-4
+9�+$809�2#�'$�+9�4-039�-68979�'$�+9�.$66,;4�.$�
2*4'9�'$�+9�	,06*+90�@&���"�

!(�# �0856*+-����"�6#�'$+��$9+��$60$8-
�"("&����P�=*$�6-,46,'$�69.,�:+$493$48$�6-4
+9�+$809�2#�'$�+9�4-039�-68979�'$�+9�.$66,;4�.$�
2*4'9�'$�+9�	,06*+90�@&���"�

!(�# K-%�90856*+-�����'$�+9�7,2$48$��$%
�"&��A@�

!(�# �Q���R��L-.1��9059����+�4*$7-�012,�
3$4�)*05',6-�'$�+9.�6*-89.�:908,6,:98,79.�'$�+9.
69)9.�'$�9E-00-. ���)�"�!�'$�"�����'!,�����
��'��,�����4�����������(���"���(@�

!("# 	
���
 �����I������L-.1��*,.���S�-0
=*1�4-�.$�$3,8$4�6*-89.�:908,6,:98,79.T ��	��-
!�'������.� 4��??���!::����A#���"&390F-&�����
�9'0,'��

!((# �.8$�690G68$0�E5/0,'-�$.�6-3>4�9�*49
.$0,$�'$�,4.80*3$48-.�85:,6-.�'$�B,4946,96,;4
'$�+9.�.-6,$'9'$.�'$�69:,89+��/,$4�6-4�6902-�9
0$6*0.-.�:0-:,-.��6-3-�.*6$'$�6-4�+9.�966,-�
4$.�.,4�7-8-��=*$�.-4�79+-0$.�4$2-6,9/+$.�E5�
/0,'-.�'$�690G68$0�$.89/+$��:-0=*$�4-�3-',�

B,694�.*�498*09+$F9�%�.*�690G68$0�E5/0,'-�-/$�
'$6$�9�+-.�'$0$6E-.�=*$�-8-0294��-�6-4�690�
2-��,4,6,9+3$48$��9�0$6*0.-.�9)$4-.��6-3-�.*�
6$'$�6-4�+9.�-/+,296,-4$.�6-47$08,/+$.��=*$�.-4
79+-0$.�4$2-6,9/+$.�E5/0,'-.�:-0=*$�.$�E9�
++94��$4�8094.,6,;4 ��9+�3$4-.�:-8$46,9+��$480$
+9.�-/+,296,-4$.�%�+9.�966,-4$.���-/0$�$.89.�>+�
8,39.��:*$'$�7$0.$�J���� K���������+/$08-�L9�
7,$0����9.�-/+,296,-4$.�6-47$08,/+$. ����/�$ �
"��	�!��&'�"���'���"�"�$��4����"���������@�
�"����-/0$�+9�$<:94.,;4�'$�+-.�79+-0$.�E5/0,�
'-.�$4�2$4$09+����������R ��� �
R
���*,.���#
�'! �#���,��� '�"��!��)!$'$�(!'(�'$���'���90�
6,9+��-4.���9'0,'������P��		
���	U���-2$0��%
	��������K900,$8���.0!�"��'!('!� �����)!� ��$�
�',8-0,9+��V$$8�W��9<V$++���-4'0$.����A�� %
.-/0$�$+�9.:$68-�E5/0,'-�'$�+9.�966,-4$.�'$�9E-�
00-�$4�+9�0$B-039�,89+,949�'$��$0$6E-�'$�.-6,$�
'9'$.��J
�H������3/$08-����F,-4,�',�0,.:903,-
$�8*8$+9�'$++X,47$.8,8-0$��7$0.-�4*-7$�B-03$�0$:�
:0$.$4898,7$�'$++9�.-6,$8G�6-4�9F,-4,�=*-898$ �
��/�$ ��"�##���'��� 1�7-+��(���4���@����?������
�,+G4������*

!(@# �:9089'-���'$+�90856*+-���'$�+9��$%
�"&��A@��'$��@�'$�39%-��'$�6-$B,6,$48$.�
'$�,47$0.,;4��0$6*0.-.�:0-:,-.�%�-/+,296,-4$.
'$�,4B-0396,;4�'$�+-.�,48$03$',90,-.�B,494�
6,$0-.�

!(?# I$0�9+�0$.:$68-�J���� K���������+/$0�
8-�L97,$0���-.�20*:-.�'$�$48,'9'$.�B,4946,$09.
$4�$+��$0$6E-�$.:9C-+ � $4��$ )"�'$�"��	�!�-
�&'���!��� �#����&',���%���#�(!'��$'!���-
�)�#��!'$� ���'� ��8-3-������I9+$46,9��J,0948�+-
H+946E�����@��"?���%�..�

!(�# �,.:-.,6,;4�B,49+�8$06$09�'$+��$9+��$�
60$8-�+$%��&������'$��?�'$�)*4,-��.-/0$�0$$.�
80*68*096,;4�/94690,9�%�0$B-0F93,$48-�'$�+-.
0$6*0.-.�:0-:,-.�'$�+9.�$48,'9'$.�'$�601',8-
!��� '$����'$�)*4,-�'$�����#���,6E9��,.:-�
.,6,;4�B,49+�8$06$09�3-',B,69�+-.�9:9089'-.���%
A�'$+�90856*+-���'$�+9��$%��"&��A@��'$��@�'$
39%-��'$�6-$B,6,$48$.�'$�,47$0.,;4��0$6*0.-.
:0-:,-.�%�-/+,296,-4$.�'$�,4B-0396,;4�'$�+-.
,48$03$',90,-.�B,4946,$0-.�

!(A# ������� �
�����R��L-02$�L�����+�B*8*�
0-�'$�+-.�0$6*0.-.�:0-:,-.�'$�+9.�69)9.�'$�9E-�
00-. ����'�',�$ �$��4����A�����"���?A�%�..�


