








������

�������

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

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

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

�����������������������������������"��������������
��������
�������
����
������#�����
����	�����

���$	�%�����!��

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

�������������
����������������������������������%���/����������������0�����!������1��������(�����
���

����'����
��������$%2�)�,34��'	�!�,���������)�,34
�'	�!�5�������������'��.��
������$$��!��

�

���������	�
��	��������	�
����������

���� ��������� ���� ���$6�����������%���� ���� +
������� ����.��
��� ���� �����$������

���������#���
�������� ���� ))� 575� ��!� ���� ������ ����
/��
�������� ���� ���� ���������������� ����������

+�����������������))�,34���!�����!�

�����������	

������������ ��� ������� ���� ���������������� �����
����2��
�� +
�����
�������������� ��	��� ��� ��$�

8�������	���������!���������'����������#���������������	����������������������������������9��������

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

�����/����'����������/�����	������	�����������������������������6���������������������'��������

:��������	���
���������� #������$$��!� '�2����$� ��	��� ���  ���
������	���
���������� ���� ����

������� ���%�������� ����������	������� ��	�����!� 0��� ���$�������� ������ 	������ ���� ����%
���
����

����%��������� ����.��
������� ������� ���� ���$6����";� ������"� ���� :����������� ����� �$�

�������	�
������545*�����:�$������������ ���
������	���
������������$������
������������%�����

����+����������$��������
������������� &�(��+���'�<����
��������!���	������������ �$����1����

	�������������������/��������������������������$�������������#�����������������'����������������

������������/����������� ���� ��������� �������� �	��� ������ �����
�������������$� #��� �6���=�������

���
�%���!� ������� ����	��� ��
�� ���� ���������
�� '����/������ ���� ���� ���$6����";� ������";� ����

:����������!���

�


����������

(���.�.����� ���� 9�>�����%�������#�� ������ ��
�� ��$� ��������� 8����������.�����.� $��� ������

'��
��������/������ 	�!� $��� ���� ������������ �6����/������ 	�!� =��/�.����� 	������!� ���� ����

(���.�.����������'�����	���������������$����	��
/��������������	������	��
�������'	�
����	������

#������$$��;������������
��#�������
����
���$���������������(���$����������������!��



������

���� ���� :�$�������� �������������/������ ��	������ ����(���.�.����� ���������� �������
��;� �	� ��$�

���������
����������/��#���=��/��#�������!���������'	��������;��	������/��#���=��/��#�������;���	����������

���������� ���������������;����� �������=��&�� &&� �=��/���� ��������
���� &�����$���������
��#�� "���
��������

54*3?@7?:-�����:���.%��
���� ����$�������������������#�$�*7!�=���54*3����������'	���������������

��>������#�������$�����>������=��/�� ����������������!� &�������%����;� ������������ ����������
���#���

����$��/��#���=��/�����������/������;���	��������������������������#�������
������������������

/���#������������ +A���$�� #������$$��;� ������ ������ ���������� ��������"� ���� ����/���%>������

0����%�����������
�������B������"=��������������������!�

-$�����:��	��
/�����������$6����";�������"�����:��������������#��	������;����������������������#���

��$� �$� '�����#��$6���� ����������� �������� &�#���$��������� �$� ���	��
/� ���� ���� ��
���������

&�#����������	��
�������$�������(�����	��
��������/�����!���������������������������	���������

�����
����
���	����������!�

�

�������������	�

�������������� ������ ��
�� ��$� ��������� 8����������.�����.� ��� '��
��������/������ ����� ��$�

������������(�����$����������
�����	������!��

�

�����������	����������	���	��������	

+�
��������� ���� �$$���������� ���$6�����������%���� ������ $��� ������ '��
��������"� �����

������������/�����;� #��$������� �$�.���$%2����'	�
����	�����;�	���������!� &��544C���������� 	��� ����

����	�����	�����
�������$6�����������%���������(�
�����#���������������#�������������������

'	�
����	��������������������������#�������������#���������#��6�������
�����'�'"D�	�����!�����544E�

����	������������	���������������	%����������.���$%2���$��������6
��������������
�� ���%�������

+%������	���
����	��!�'	�54*4������
���������������	���������������	%���������� ��������	��������

8�������������#���,4��������	�������"�����������������	%���������74��������	���(�����	%�����

�	���
����	��!� 9����� ���� ��
�� #������������ ������%����� ��$�������� (���� #���

���$6�����������%������	�����$�(���;������������$�'	�
��������
�����	��������������������������

��� ��
�� ��	��� �$� ����� #�������
����
�� ���������(���$��������;� ���� ��$� ���
�� ��2��.���$%2����

'	�
����	������ ��
������ ��������!� ������������� ���$6�����������%���;� ������

'��
��������/������574�:���������-$�������������
����	���������;��������$����������'��
��������

�����������'�������������!��

�������������������������#������$$�������������
����'	�
����	�������!+!�!�)�573������!�!�������

#�����%����������������!��

����������������$6�����������%����#����	���574�:����	���C44�:�����	���54*<F�#����	���*74�:����

	���3*4�:����������-$����������������������544E��$�'��
��������1����#�����	���
����	��!�

�

�



������

��������	��������������������	

���� ���������� ���$6�����������%���� ������ ��
�� ��$� ��������� 8����������.�����.� ���

'��
��������/�������������$�������������	�������������(�����$����������
�����	������!�

����+.��/�������������G�&+'"+�����"�	�H�����$������F���:"�	��������������
�������	����������!�

�

�����������������	

���� ���	�����
�/������ ������$��� ����$�:���������	������ .����#����!� ����-�����
����� ���
���� ��$�

:���������"� ���� ��$� '����	�	������ ���� ������ ���� ��
�������	����������� ����������� ����

����������������������/��$�������6��!��

��������������	

��
/���������������������6�������:���������	���������	�����;�������
��#������������/���$%����
����

������������ ��������� ���!� +����� ����������
�� ������ /��������  ����"� ���� �������������������

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

/����� '	�������!� ���� �	������ ��
/����������� ������ ��$%2� )� 57,� '	�!� 5� ���� $��� ��$�

��
�����������������
/����������	��������#�������������
/'	��������	�������!��

��
/��������������� �����������������
��#����
�������$����$����
����������%���������.��
�����

��$�D������#����������������������������������	�
/���
����������D�54*C�����$������!�+���������

.���
����$�����$�#������������
����������	��/�#��6�������
��������
��
�������
����=��/��������������

����#�������������������
�%���1�������	�������;�������
��	���������������$$������������������#���

*7������������	���)�57,�'	�!�5�+����5�����!��������0��������	���%���*;E4�I!�'�����������
����������

��
/�����������$�����$����
��
�������
����=��/��������������#�������������������
�%���1���������

���� #��������� ���	������
�%���1����� ����	�� ��
�� ���� -�����
�����	������ #��� 5!*<<� D:-�!����� ����

:�$�������� ���� ��
/����������� ����  ��������� ������ 1%����
��� 9���"� ���� �������������������� #���

5;57�I���������������������������������������������#���1%����
��5;57�I������������!�������������������

���������������	���
/��
�����!���������'�������������� ���������
/���������������������������;������

��
���������.���
�������$�����������������/���������������$�:�������� �������%�����!�����:�������

���� ���� J�������� ���� '	��������������� 	�!� 0�������/���� ������ ��%�������� +
�%������ ����

����������������������������$��� ��$�'��������������	���� �$����������� 	�����	��
����'������	�!�

:�������������!��

�����������.���
����������9��������#���������������� ������%��������/��#��=����	��������������0����������

�������������������/�����";���	����"�����D�����%����������������
/�����������	�����!�������$�������

���� ���� �/������� +���	������� ���� �=�� �������$���������$� ���� ���������� ���� ��������� ������

��	����������8������������9����������$%2�)�*3�'	�!�*���������������������
������������������

)�57,�'	�!�5�+����5�������������:�$������������'	������������������������������!�����������������

������ �	������ �������
���� ��
/����������� ���� ���� J�������� ���� ���.���
�������$������ 	��� ����

'���������������1%�����	���
/��
�����!�����:�����������J��������������'	����������������������$�

������#�����
/������������������/.����/����$�0���	����
�;�������������������������������	�����	��
����

'���������������������!�����:�����������0�������/������������%��������+
�%�����������������������

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

����������������!�'�
��	�������:�$������������'���������������������������
/�������������	������

�����������;�����������J������������'	����������������������$�:�������� ���������������!�



������

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

0���:�$�����������������!�	��������������.���
�������	���
������� �������������$�	����
������������

	������������������2��	������������������������$������������/	�
�������������
/��
��������������	���

����#�����%�������'	�
/�����������������������/�"���������������/������#������$$��������!�

����	��� ��������:�$���������������������	���������������
�������������!�:������
/��������������
���

����������
�!�

�����	 ��	���������	����������	

&$����
�%���1��������������������������������������������������$��������/����/�����$%2�)�,34��

����#������$$��!�����0���������	���%������$$�������6���#���54!444�D:-����������'���6�����

#���������1��������������	���������������������#������������$��������/����/�����$%2�)�,34�����!�

�������������	����!�����������	

+���/���������������������$�����������������%����
���������������
�������$6�����������������$%2�

���� ���������������� ���� &�(� �+� ��'� 55� 	���������!� +����� ���� ����/���������� ������������$�����

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

��������������� B���
��� ����� ����/��� �$� �������
�� ��$� �����������$���� ��������;� �������� �����

����������������������!��

&���'��'�	����!������������

���� ���� +��������� ���� ���	����� 0���%������������/��� �	���
���������� 0�����.�� ������ ��� ����

#������������ ��������� ���� ����	��������� ���
�%���� ���� ���/	�
��� �0���	�
���� ���	������� ����

�������$�����
����������������	������!��

B��������������+�.��B�+�;�	�������������+.��/���������+�
���������	��������0�����������	���'�������

��������$����������������	�������:���%����/��������������;����������������	����$$���������
�����

	���������� ����������� ��������
��������!� :���� ��
/��������� ���� ���� ����� ��	�����;� ���� �$�

'	�
��������
�����$�����$�:���������������������������������������������
��������!�

B������ �������� +�.�� �B�+�� ������ ���� '	��
������� #��� ������������ ����������� ����� ����� �����

����������������� ��
�� )� 573� ���� ����������� ����!� ��� ���� +.��/����� ������ B�+� 	��� ����

:���%����/��������������;�������������
����������%�����	���������;�������������	��������������������

1�������	����
�����������������	���
/��
�������������������������
��������!�


�����������������	

����(%�������$��
����������������$%2�)�57@�� �!�!$!�,34�����!�����-$��
�����������������$���

(%������ ���������� ������.������ ���� ���� �$� ���������
����� ��
��� �	���
/������ ��������
�%����

��������� ��������� $��� ��$� �����$�����/���!� ���� '����������� ���� :���%��� ���� ����

(%�������$��
������ ������ ������ ���� ���������� 	�����	��
���� '����������� ���� :���%����

����������!�

�

�



������

��
����	������	���	�
���	�������

�

�����������

�

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

	 ,*!*5!545*� ,*!*5!5454�

&�������$� ��������������������F� D:-�� D:-��

"� ��������������������������������������� 77!44C� <<!E,C�

� "� ��#�����
��������

�

*4!575� *4!575�

�

"� +����������
������������$6�����������%���� *4!4@5� *4!4@5�

	 � �

���������������������������
����
�������������������������������F	 � �

 ������,�	��������������������� � �

"� 	��������=������ C!@E<� ,5@�

"� $�������������=������	������������ *4!444� @<!75@�

"� $�����������������	�������������� 57!444� ,<!444�

"� $������������������� 5*!744� *C!744�
�

(�����	,*		�����������	�	+�����	

� � � � ,*!*5!545*� ,*!*5!5454�

&�������$� ��������������������F� D:-�� D:-��

"� ���������������-�������$��;�$�������������������������"�
#���%������	�������

53!457�
�

53!*4E�

���������������������������
����
�������������������������������F� � �

"� 	��������=������ 74!57E� 3C!5,7�

"� $�������������=������	������������ *5*!,*E� *47!577�

"� $�����������������	�������������� 3E7!4**� 3<7!@C7�

"� $������������������� C4C!<@,� <@7!7E3�

"� $�����	����$$����9�������� 7C!,*E� @4!@74�

�

�

�

�

�



������

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

� � � � ,*!*5!545*� ,*!*5!5454�

&�������$� ��������������������F� D:-�� D:-��

"� &$��������������
�%���1�����%������(���.�.����� ,@!5<3� ,<!3@5�

"� �6�����%�����(���.�.�����������������.���#��0������;�
��#��������

,,3!C@C� 5E,!,*<�

� "� �6������������ 5@<!<,3� 533!3@@�

� "� ��
���	6������������ @<!*,3� 3C!C7*�

"� 8�
���$�����$�8�����������	������F� � �

� "���
����� *37!43,� @<!4E7�

� ����#�������%��������	6�����%�����(���.�.����� *37!43,� @<!4E7�

� "���������������0������� *3,!4<E� @@!@4<�

� � � � �

'�����������������$������=��/�	��������������������#������;����������(���$�����������	�������

��� '�����#��$6���� 	��������� (���.�.������ ��
��� #��� ������ ����!� ���� 0�/����������
����� ����

:$��������������������������������!����������������#���������:���6�������$�8����������!�

�

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

��

� � � � ,*!*5!545*� ,*!*5!5454�

&�������$� ��������������������F� D:-�� D:-��

"� �6�����%�����(���.�.����;��
��#��������

*74!44*� """�

� "� 	6������������ """� """�

� "� ��
���	6������������ *74!44*� """�

"� 8�
���$�����$�8�����������	������F� � �

� "���
����� *EE!5E,� 3E!5E5�

� ����#�������%��������	6�����%�����(���.�.����� *74!44*� """�

� "���������������0������� *E<!7,<� 3<!*5<�

�

�

�

� � �

����������
���$�����$�8�����������	���������	6�����%������(���.�.�������������������
���$�����

+.�����������G9��(�'("9B�"�-�BH!�

'�����������������$������=��/�	��������������������#������;����������(���$�����������	�������

��� '�����#��$6���� 	��������� (���.�.������ ��
��� #��� ������ ����!� ���� 0�/����������
����� ����

:$��������������������������������!����������������#���������:���6�������$�8����������!�

�



��	���

�������	�	��'�������'�������	

����+.��/���������������+.�����������G'"�-�BH;��������#���
���������'�����/���������#�����������;�$���

����$� =��/����� #��� 3C,!7*3� D:-�� ���� ����$� ��
����� #��� 3*7!@,3� D:-�� �$� �������!� ����

'������
���.��/��� ������� �$� �����
�� ������� ���������������;� &$$�	������ ����������� ���� '/�����

���������������!� ���� �$����
�%���1���� ���������� :����������
���������� 	�������� *4!543� D:-�!� :����

��
/��	������'���������������������'	��	�������������������
����:�/�%�����$6���
�!�������
/���$��

���� '������� �������� �.%�������� �$� �������� ���/���
�%������� ���� �	���%
������ ��������>��������

���
/���$�����;���
��������������
/��	���/�%����������!�

���� (�������� ���� ���� +.��/����� ������ +.����������� G9��(� '="9B�"�-�BH� �$� �������;� ����

����
����2��
�� ���$6�����������%���� ����	�;� ���� ���� '���
������/��������� ���� ������������

����������� �:-�� 54*7?@*� �9B�"�K�� ��������!� ���� '������
���.��/�� ������ �$� �����
�� �������

���������������;���
��� �$����$�������9B���9�>�����A�B�#��������>����$�����������
���>�����'/��#��

������
����������� /6����!�����=��/����� ����+.����������� 	���%��� ��$�+��
����� *3C!5CE�D:-��

���
�����*74!44*�D:-��!� &$����
�%���1��������������/�����:����������
���������!�����+.��/�����

/����#�������������������
�����1���������������
/���$������'�������#��������!�����������������
�����

����#��.���
����;�����'���������$�1������������������
/���$�.�����������
����������+�����#��$6�����

����
/�����$��!��

���� ������������� ��� ���� +.����������� G'"�-�BH� ���� G9��(� '="9B�"�-�BH� ����� ��$�

'�����#��$6��������������!�

�

(�����	/*		���������������	

-����� ���� �������������� ������ ���� '������� ��� ���������� -�������$��� ����������!� ����

-�������$�����������
������������������#�������������������	�
��������:����/�.���������:���	����

������������F�

8�$������+���������������
����� �6�������
��.������������

:����/�.����� :���	��������
���
�%���"
1������

� I� D:-�� D:-��

��/�� :���	��������
����� $	�� L� B�!� ��;�
8��������	����

4;535� *!C@4!*3,�

�,*!*5!5454��

"""�

�

�����
��� +.��/������ 9������� '�� L� B�!� ��;�
������$	����#!��!��6���

4;*7*� @3<!75E�

�,4!4E!5454��

53!<@C�

�54*E?5454��

9�+"�������������������
����� $	�� L� B�!� ��;�
=��
����

*;,3@� 5,4!3@4�

�,*!*5!5454��

"""�

�

���������
�������	������������������
�����$	��L�
B�!���;�=��
����

*;*E4� *!,55!5*5�

�,4!4@!545*��

"""�

�

:���	��������
����� ���� +"���������..�� $	�� L�
B�!����;�8��������	����

4;4,7� ,!5E3!775�

�,*!*5!5454��

"""�

�



��
���

����	������������������+.��/��������$	�
�"�����
���������������-�������$���	��������;�����/������
�������	�
���������������������	��F�

8�$������+���������������
����� �6�������
��.������������

� � I�

+.��/�����#��	���� ��A���� �6�.���
����� ���� 6�������
����
��
���;�=��
�����+��$$/�.�����&��

*;,3@�

+.��/�����#��	���� ��A���� �6�.���
����� ���� 6�������
����
��
���;�=��
�����+��$$/�.�����&&��

*;3C5�

�����	�����'������	��������
��)�5C7�8�!�**������������������������������������$6����";�������"�����

:�����������#����������������������������!��

�

(�����	0*		1������'�������	

����D�������#��$6����	�����������#�������6������������������������!�

�	

(�����	23*		��������	

����+�
�������������������$���E!@47�D:-��������������
/������������;�����#�������+.��/����� �$�

���$��� ������ �������� D%���/���� �������� �����;� ���� $��� ,!4C4� D:-�� ���� ���� ������	�"� ���� ��"

�
�%��������������!�

�

(�����	2,*		��������������!����������	

������/��#����
�������	���������.����������%��F�

"� ,�D:-����$����1����,�D:-���-�����
�����	������������$�'������#����A.����/���������������

��������������������$�������$�8���	�����;��������������������������������'����������	������

���������'��
��������/��������������0���
����/�������!�

"� *� D:-�� ��$����1���� *�D:-���-�����
�����	������ ���� ��$�'������ #������	�����
�/������$���

����$�:���������	�����;���������������6����������������'����	�	�����!�

�

4�����	�������	

'���������	��
�������'�����"��������������#���
�����������
�����������"�����+�����	����������

��2��	������������ �����/������ 	�������� ��$� ,*!� ����$	��� 545*� +�������������!� ��	��� ���� ����

����$�	����������/���������+�����	��������������
���	���	����+�������������������	����
/�!�:����



������

.����#��+������	��������������$����������
�������������
�;���������'�������/��#������������+�������

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

(������%�����	��������������������;�+�
��������������������������$6�����������%����!�������$�

'������
�� ���� /��������� +�����	����������� 	��6������� �	���	����� /��������� +������������������

����	�����
�� �$�(�������
��������������
������
���� 	������������'��%�����	��� �������������������

������� ���� ��
/����������!� ���� :�$�������� ���� ������������ ��������� ������ 0�������������� ������

+������������#�����5<;C4�I���6�.���
����"���������	���������������
��+��������%�����
������!�'���

�������������� ���  ��������������
������� �������������;� �������
�� ���� �6�.���
����������� ���� ��$�

+��������%�����
�������������������������������������	�����������
��������$���*7;C57�I�	������!�

�������#����%��;� ���� ��� ������ +���������������� ������� ���� /�$.���������
�� ��� ���� ����
������ ����

���������+������������	������������;�	����������
��!�

�

5����������	���	�����'��������	

�

�

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

���������		��


�	��������

������	����� ���������

�����������

������������

�
�
��

��
�
�	
�


��

��

�
�
�
�
�
�
��
	
�


�
�

��

��
�
��
	
�


�
�
�
�
�
�
�

����������	�	��
��

�
����������
��

���� ������� �������

������
�  � ������ ����

������
� ���� ���!�� ����

��������
�� ���� ���� ����

����������	
	�
�����

�������������
��"� ����  � �������

�
�
��

��
�
�	
�


��

��
�
	
�
	
��

��

�
��
�
�
�
�
�
��
	
�



�
�

���������	
	
�����

�������������
���� "������  �

�����
�����
�����

�
�����������

�� ��!�"� ����

�����
�����
�����

�
�����������

���� �� ����

�
�
�
��
�
�
�
��
��
�

�
�	


�
��
�
�


�
	�

�
��
��
�
�
�
��

� ���������
�������

����������
��

���� ���� ����

���������
�������

����������
��

���� ���  � ����

���������
�������

������������
��

���� ���� ����

����������	
	�
�����

�������������
���� "���� �  �

�
	
�
�
�

��

� �����������	��	��
��

�
����������
��

�� ������� �������

�����������	��	��
���

�������
��

��� ����! � ����� �

�

�

�



�������

�

������������� ��������
�������������

 �����
!��"�#����$���

��������
�������������

� %&'(� %&'(� %&'(�

)��#����$������*��#���������������� ������� �������� �������

)��#����$������*��#�������� ������� �����	� ����
	�

+����#!��������,��$�����#���#����-���!������������
.�����������

�
��	�����

�
�	��
��

�
��������

/0�������#���#����������-���!������������.����������� ����
��� ������
� ����
���

������$��$��� �	�
��� ��� �	�
���

������������������!��1��������#�������$��/,$������$���

�������#�����$�$�,��������"$������#�������������2�+����#������#��������#���/���$�!��23$�����

��������#�����$�$�,��������"$������#�������������2�+����#������#��������#���/���$�!��23$�����

�

	
����������

(�����	2*		�����������������	���������	+���������������	

	 ,*!*5!545*� ,*!*5!5454�

&�������$� ��������������������F� D:-�� D:-��

"� ���	�����
�/������������	���������������������������� *@,!<45� *3*!<3@�

"� ���
������������$6���������	���
���������	�����
�/������ *73!5E3� *34!*E5�

	 � �

�������	�����
�/�����������������
����
��������������������������
�����F�

� �

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

"� 	��������=������ 7!5,4� 3!*@,�

"� $�������������=������	������������ 54!@,E� E!E4C�

"� $�����������������	�������������� @E!57E� 7E!75*�

"� $������������������� C,!@C3� C5!34@�

�

�

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

� ,*!*5!545*� ,*!*5!5454�

&�������$� ��������������������F� D:-�� D:-��

"� ���	�����
�/������������	���-�������$��;�$��������������
������������#���%������	�������

5!,54�
�

E54�

	

	

� �

�

�

� �



�������

�������	�����
�/�����������������
����
�������������������������������F� � �

 ������ 5� �� �	�� +.����������� $��� #�����	������ ���������������� #���
$�������������=�������

� �

"� 	��������=������ 3� 3�

"� $�������������=������	������������ 3@!E*<� 37!7@7�

"� $�����������������	�������������� 55,� 535�

"� $������������������� *75� *@4�

 ������5�	�		������������	�����
�/������$���#�����	������9�������������
����������������

� �

"� 	��������=������ 7!*E5� 35,�

"� $�������������=������	������������ 7!*@4� 3,3�

"� $�����������������	�������������� 3!*4@� *3!4<,�

"� $������������������� **!357� **!C4C�

�

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

� � � � ,*!*5!545*� ,*!*5!5454�

&�������$� ��������������������F� D:-�� D:-��

 ������,����	���	����+
����#���
����	������ � �

"�&$��������������
�%���1�����%������(���.�.����� <!444� 5!744�

�

(�����	,*		1������'����������������	

����D�������#��	�����
�/�������������������#�������6����������	�����
�/������������	�������������������!�

�

(�����	.*		��������������!����������	

���� .����#�� ��
�������	���������.������ ����%��� *53� D:-�� ��$� ���1���� **E� D:-���

-�����
�����	������ ���� ��$�'������ #����A.����/����������� ���� �������� ������������$��� ����$�

8���	�����;� ������ ������� �6���� ���� ���� '����������	������ ����� ���� '��
��������/������ ���� ����

0���
����/�������!

�

(�����	0*		6��������	�����������������	

����#�������+.��/��������������������
������������	�����
�/������������$����
�%���1�����������$��

'�����������#���**4�D:-������������!�

��������� ��
��������� ���	�����
�/������ �	���������� *4�I� ���� ����$�	������� ���� ��
����������

���	�����
�/�����F�



�������

������� � (%������ � 0�������� � �%������$� � ��2��������"�
��
���������"
�������
���

D:-�� � � � I� � � � �

7!444�� � :-�� � *;<7� � *E!4<!545@� � �����

:���� #���������� ��
/��������#��.���
������ ���� ���������� ���� ��%�	����� ���� ��
��� ����	��!� :����

-$��������$6���
�/���������.����������������������+
�������$�������
���#�����	���������#���������!�

���� �	������ ��
���������� ���	�����
�/������ ������ ���������� 0������� #��� �������$�� @E,� D:-��

�	�����������$�:������������
���*4�I���������$�	�������������
�������������	�����
�/�����!�+�����	���

��������
��
������#���������� #��� 5;5E�I� ���� ����� -��.�������������� #��� 	��� ��� *4� ������M� ��#���

�����������$�����;����������������������
����������;�3,<�D:-���%����!��

����������������������
�������������	�����
�/����������.��
��������'�����������������)�*4�'	�!�

7���������������������������(�����������$�,*!*5!54*,������������������	�!�����'���/����@,�����

������������:-��8�!�7<7?54*,��B���!�

�

������	��������������������
����

�

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

'��� ���$�%������ ������� ���$6�����������%���� �$� ����$�	������ #��� E!C*E� D:-�� ����

���	�����
�/�������$�����$�	������#���E!<74�D:-�!�

�

������	!��	( ������ ������ �	

���� +.��/����� ���� ��� 545*� ����� �������  ����	�����$������� ���
��������!� :�� ����� ����

8�$����A.����/��.����	�����$�������$�8�$�������� ����6���#���*;4�=��!�:������$����1����"""�=��!�

:�����.��������!�

8�
������������������ �������������������$%2���������
���������������$	�%�����#��� ����	����	��/���

�������������!��������+.��/��������$	�
�"�����
������ ����	�������
�%�����
����
���.��/�$%2���

	�����	�;�����������-����������������������������������������������N	����
����
�/�����������'������

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

 ��������������������;�������&����������� ����	�������
�%���	��������!�

�

�

�

�



�������

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

� ����������� ������������ !"��

���� ���� ���� ����

��������������������������������

��� #$%&�'������'��

��� (&��	���������

��� �����)&���	�
��

� ���	���*�

� 

��+��'	�
��&��,��%�%����

�-�-�.�����-/0��

��1��221���3/���

�2-3�0.���.�/1��

�

� ��-.��1��/0��

�

�

��-�3�-1��-0�/1-�

�

� -����3��-3./.��

� �-.�1.��-2./�1�

� .0.���2�3-1/0��

�

� ��3���2�0/1��

�

�

���3-1��3��-0�/1.�

�

�������	������������ ����!���"�����

��� �	�����������&��4�	���5���'��
��'67����

��� �����

� -11�3��/�.�

� --�-��/���

�

1���0�3/3.�

� -���3��/1��

� 1��.�2/�.�

�

� -03���0/00�

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

��� �
���#$%&�'��48����%7������7�

��� �
����77�����'�8����%7������7�

��� �����!��������'�����

� ���	���*�

� �6
���'�76���
�

�3�-����10/���

4/44�

��13�-�3�2�2/3��

�

� �.�-1./1��

�

�

�

�

��.0��-.�02./.��

���-����-�/.0�

4/44�

��3��--0�312/-��

�

� �.��20/�2�

�

�

�

�

��-1��2��1��/�0�

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

��� �
���#$%&�'��48����%7������7�

��� �
����77�����'�8����%7������7�

��� 9%������
��

��� �����!��������'�����

� ���	���*�

� �6
���'�76���
�

�-��3.��.-/�.�

4/44�

�-31��2-�11�/0��

��2�-��0��3-./�-�

�

��2�3��0��-0�/2��

�

�

�

�

�

�����.1�1�1��01/�3�

�-��3.��.-/�.�

4/44�

�-���332�1��/�0�

��.-.�.0���0�/23�

�

��.3-�0���.00/3��

�

�

�

�

�

���01��21��00/���

���� +.��/����� ���� ����  ����	�����$��������� #��.���
����;� ���� D����.�����#���
�������� ����

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

���� �$� �A.����/����
/������������� ������������� ������������� ��� �6��� #��� 3E;E,� =��!� :���� ��$�

���1���� 74;4<� =��!� :����� ������ ��� ���� ������� ������ ������������ ��� ������� ����������!� ����

���������� ��
/��������� ��� �6��� #��� **;C5� =��!� :���� ��$� ���1���� *;@5� =��!� :����� ������ ������

+
����#���
����	���������������������#��������
���(���.�.���������������!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������

&���������������	

78��������� ������ �	

'���	�����$%2�)�5C�'	�!�*�8�!�*� ���������$�����$�	������

 Nennwert Barwert Risikowert 

(Verschiebung nach 

oben)2) 

Risikowert 

(Verschiebung nach 

unten)2) 

 31.12.21 

 

31.12.20 

(=Vj) 

31.12.21 

 

31.12.20 

(=Vj) 

31.12.21 31.12.20 

(=Vj) 

31.12.21 31.12.20 

(=Vj) 

 Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 

Gesamtbetrag 

des Pfandbrief-

umlaufs 

29,50 28,50 30,49 30,45 27,41 26,59 34,2 35,19 

Gesamtbetrag 

der Deckungs-

masse1) 

61,75 51,69 66,73 58,18 59,52 50,63 75,2 67,25 

 % % % % % % % % 

Überdeckung in 

Prozent 

109,32 81,37 118,88 91,08 117,12 90,40 119,82 91,10 

Sichernde 

Überdeckung 

gem. § 4 Abs. 1 

PfandBG in 

Prozent 

--- --- 5,62 5,78 --- --- --- --- 

1) In der Deckungsmasse befanden sich keine Deckungswerte gemäß § 19 Absatz 1 Nr.  1, 3 und 4 PfandBG. 

2) Nach statischem Verfahren gemäß Pfandbrief-Barwertverordnung (PfandBarwertV), bei dem Auswirkungen von 

Zinsänderungen simuliert werden. 
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 Laufzeitstruktur des Pfandbriefumlaufs Laufzeitstruktur der Deckungsmasse1) 

 31.12.21 31.12.20 (=Vj) 31.12.21 31.12.20 (=Vj) 

 Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 

bis zu 6 Monate 10,00 --- 1,23 1,39 

mehr als 6 Monate bis zu 12 Monate 1,00 --- 1,16 1,23 

mehr als 12 Monate bis zu 18 Monate --- 10,00 1,16 1,15 

mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahre --- --- 2,49 1,16 

mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahre 3,50 --- 17,55 3,70 

mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahre --- 3,50 7,84 7,66 

mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahre 5,00 --- 6,62 8,01 

mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahre 10,00 5,00 20,86 22,10 

mehr als 10 Jahre --- 10,00 2,84 5,29 

1) In der Deckungsmasse befanden sich keine Deckungswerte gemäß § 19 Absatz 1 Nr.  1, 3 und 4 PfandBG. 
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Gesamtbetrag der in Deckungsregister eingetragenen Forderungen 

 im Sinne des 

31.12.21 31.12.20 (=Vj) 

 Mio. € Mio. € 

§ 19 Absatz 1 Nr. 1 PfandBG --- --- 

§ 19 Absatz 1 Nr. 2 PfandBG, davon in --- --- 

-  Bundesrepublik Deutschland, davon --- --- 

-  Forderungen in Sinne des Artikels 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 --- --- 

§ 19 Absatz 1 Nr. 3 PfandBG zuzüglich § 19 Absatz 1 Nr. 2 PfandBG i.V.m. § 4 

Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 PfandBG  

11,82 1,62 

-  Bundesrepublik Deutschland 11,82 1,62 

�
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 31.12.21 31.12.20 (=Vj) 

 Mio. € Mio. € 

Forderungen, die die Grenzen des § 13 Absatz 1 PfandBG überschreiten --- --- 

Forderungen, die die Grenzen des § 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG überschreiten --- --- 

Forderungen, die die Grenzen des § 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG überschreiten --- --- 

�

'���	�����$!�)�5C�'	�!�*�8�!�E� ���������$�'��������������#��������
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 31.12.21 31.12.20 (=Vj) 

 % % 

Anteil der festverzinslichen Deckungswerte an der entsprechenden 

Deckungsmasse 

100,00 100,00 

Anteil der festverzinslichen Pfandbriefe an den zu deckenden Verbindlichkeiten 100,00 100,00 
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 Gesamtbetrag 

 31.12.21 31.12.20 (=Vj) 

 Mio. € Mio. € 

bis zu 300 TEUR 46,52 47,00 

mehr als 300 TEUR bis zu 1.000 TEUR 3,41 3,07 

mehr als 1.000 TEUR bis 10.000 TEUR --- --- 

mehr als 10.000 TEUR --- --- 
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 Gesamtbetrag 

 31.12.21 31.12.20 (=Vj) 

 Mio. € Mio. € 

gewerblich genutzte Grundstücke --- --- 

wohnwirtschaftlich genutzte Grundstücke --- --- 

Wohnungen 1,44 1,73 

Ein- und Zweifamilienhäuser 45,87 45,86 

Mehrfamilienhäuser 2,63 2,49 

Bürogebäude --- --- 

Handelsgebäude --- --- 

Industriegebäude --- --- 

sonstige gewerblich genutzte Gebäude --- --- 

unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten --- --- 

Bauplätze --- --- 

1) Außerhalb Deutschlands befanden sich keine Grundstückssicherheiten 
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Bestätigungsvermerk des  
unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die Sparkasse Kulmbach-Kronach 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Sparkasse Kulmbach-Kronach, bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben 

wir den Lagebericht der Sparkasse für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 

31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

�� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Sparkasse zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

�� vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Sparkasse. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im 

Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind in 

Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften von der Sparkasse unabhängig und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber 

hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO i. V. m. § 340k Abs. 3 HGB, 

dass alle von uns beschäftigten Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen 

können, keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO 

erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 

pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 waren. Diese 

Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als 

Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein 

gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Bewertung der Forderungen an Kunden 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die 

Angaben im Anhang, Abschnitt „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“. 



Das Risiko für den Abschluss 

Die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter der Bilanzposition Aktiva 4 

ausgewiesenen Forderungen an Kunden weisen in Relation zur Bilanzsumme ein 

beträchtliches Volumen auf. Die Identifikation eines Wertberichtigungserfordernisses und 

die Ermittlung einer Einzelwertberichtigung für eine Kundenforderung beinhalten 

wesentliche Schätzunsicherheiten und Ermessensspielräume, die sich durch die 

wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Kreditnehmers sowie durch die Bewertung von 

Kreditsicherheiten ergeben. Die Bewertung der Forderungen an Kunden hat wesentliche 

Auswirkungen auf den Jahresabschluss, insbesondere auf die Ertragslage der Sparkasse. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Prozesse zur Kreditüberwachung und 

Risikovorsorgebildung sowie die Verfahren zur Risikofrüherkennung und 

Risikoklassifizierung im Kundenkreditgeschäft analysiert und daraufhin beurteilt, ob diese 

Prozesse bzw. Verfahren geeignet sind, drohende Kreditausfälle zeitnah zu identifizieren 

sowie die Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden angemessen abzubilden. Relevante 

Schlüsselkontrollen haben wir anhand von Einzelfällen aus dem Kreditbestand auf deren 

Wirksamkeit geprüft.  

Darüber hinaus haben wir anhand einzelner Kreditengagements untersucht, ob Indikatoren 

für Kreditausfälle bestehen und ob zeitnah in angemessener Höhe Einzelwert-

berichtigungen gebildet wurden. Die Auswahl der Kreditengagements erfolgte 

risikoorientiert, unter besonderer Berücksichtigung von Bonitäts- und Besicherungs-

aspekten. Bei Feststellung von Indikatoren für Kreditausfälle wurden die von der Sparkasse 

getroffenen Annahmen hinsichtlich Schlüssigkeit, Konsistenz und Widerspruchsfreiheit 

beurteilt.  

Unsere Schlussfolgerungen 

Die eingerichteten Prozesse und Verfahren sind angemessen und wirksam, um drohende 

Kreditausfälle im Kundenkreditgeschäft zeitnah zu identifizieren sowie die Einzelwert-

berichtigungen im Einklang mit den einschlägigen Rechnungslegungsvorschriften zu 

ermitteln und fortzuschreiben.  



Rückstellung für Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die 

Angaben im Anhang, Abschnitt „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“. 

Das Risiko für den Abschluss 

Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 der Sparkasse enthält unter Passiva Nr. 7.c) „andere 

Rückstellungen“ u. a. Beträge im Zusammenhang mit der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Unwirksamkeit von Zinsanpassungs-

klauseln bei Prämiensparverträgen vom 6. Oktober 2021 (XI ZR 234/20). Die Sparkasse war 

nicht unmittelbar an den Verfahren beteiligt; dennoch haben die BGH-Urteile mittelbar 

Auswirkungen auf die Sparkasse. 

Nach unserer Einschätzung ist der Sachverhalt für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2021 von besonderer Bedeutung, da die handelsrechtlichen Schlussfolgerungen bis zu 

einer Konkretisierung und Regulierung von Kundenansprüchen wesentlich auf rechtlichen 

Einschätzungen und Annahmen des Vorstandes, u. a. zum Kundenverhalten und der 

weiteren Entwicklung der Rechtsprechung, beruhen. Zudem unterliegt die Rückstellung 

insbesondere wegen der komplexen Datenermittlung einer hohen Schätzunsicherheit. 

Zur Bewertung und bilanziellen Abbildung hat der Vorstand der Sparkasse Einschätzungen 

vorgenommen, ob und in welcher Höhe unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse eine 

finanzielle Belastung zu erwarten ist. Neben unternehmensinterner rechtlicher Expertise 

hat er bei seiner Meinungsbildung die zentral in der Sparkassenfinanzgruppe erarbeiteten 

Einschätzungen berücksichtigt. 

Die Bewertung der Rückstellung hat wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss, 

insbesondere auf die Ertragslage der Sparkasse. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 

Bei unserer Prüfung haben wir uns mit der Analyse und Bewertung des genannten BGH-

Urteils durch den Vorstand auseinandergesetzt. Unsere Prüfungshandlungen haben wir im 

Wesentlichen an der wirtschaftlichen Bedeutung in Form der potenziellen finanziellen 

Auswirkungen und der Komplexität der rechtlichen Fragestellungen ausgerichtet. Bei der 

Prüfung der Bilanzierung und Bewertung der Rückstellung haben wir sowohl 

sparkasseninterne als auch öffentlich zugängliche Informationen berücksichtigt. 



Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns in einem ersten Schritt mit dem Prozess der 

Sparkasse zur Ermittlung der Rückstellungen und mit der für die Berechnung eingesetzten 

IT-Anwendung befasst. Anschließend haben wir uns mittels aussagebezogener 

Prüfungshandlungen von der Datenermittlung zu den betroffenen Prämiensparverträgen 

durch die Vorlage von EDV-Auswertungen, weiterer Analysen der Sparkasse sowie einer 

ergänzenden Befragung der zuständigen Mitarbeiter der Sparkasse überzeugt.  

Auf Basis der Ergebnisdateien aus der eingesetzten IT-Anwendung haben wir den 

berechneten Maximalschaden durch eigene Analysen beurteilt. Weiter haben wir beurteilt, 

ob die vom Vorstand vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen 

hinreichend begründet und dokumentiert wurden. Darüber hinaus haben wir beurteilt, ob 

Ermessensentscheidungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung getroffen 

wurden. 

Abschließend haben wir zusammengefasst beurteilt, ob die Höhe der im Jahresabschluss 

ausgewiesenen Rückstellungen vertretbar ist, die Rückstellungen in Übereinstimmung mit 

den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt wurden.  

Unsere Schlussfolgerungen 

Die vorgenommenen Maßnahmen der Sparkasse zur Identifikation und Ermittlung der 

Rückstellungen für Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen sind geeignet, um 

den Ansatz und die Bewertung der Rückstellung sachgerecht vorzunehmen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Vorstand) und des Aufsichtsorgans 
(Verwaltungsrat) für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse 

vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 

frei von wesentlichen - beabsichtigten und unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die 

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die 

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 

die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Sparkasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 

falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 

der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

�� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 

�� gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

�� beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten 

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

�� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Sparkasse zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Sparkasse ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 



�� beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Sparkasse vermittelt. 

�� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Sparkasse. 

�� führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 

zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 

wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit dem Verwaltungsrat unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber dem Verwaltungsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevanten 

Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle Beziehungen 

und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass 

sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen 

Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Verwaltungsrat erörtert haben, 

diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen 

Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen 

Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, 

es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 

Sachverhalts aus. 



Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir sind nach § 22 Abs. 3 der Sparkassenordnung i. V. m. § 340k Abs. 3 Satz 1 HGB 

gesetzlicher Abschlussprüfer der Sparkasse.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 

Prüfungsbericht nach Artikel 11 EU-APrVO in Einklang stehen. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der verantwortliche Wirtschaftsprüfer für die Prüfung ist Herr Roland Hoffmann. 

 
München, den 29. April 2022 

Prüfungsstelle 

des Sparkassenverbandes Bayern 

 

 

  

Öttl Hoffmann 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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