
Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2014

der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt

Land Thüringen



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2014
31.12.2013

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 8.060.810,68 8.084
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 4.282.841,94 14.590

12.343.652,62 22.674
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 6.444.835,76 9.689
b) andere Forderungen 85.831.760,79 127.540

92.276.596,55 137.230
4. Forderungen an Kunden 582.167.293,75 589.894

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 224.832.631,30 EUR ( 221.575 )
Kommunalkredite 115.565.672,97 EUR ( 142.056 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 186.727.146,96 124.958
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 186.727.146,96 EUR ( 124.958 )

bb) von anderen Emittenten 189.605.351,52 178.032
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 189.605.351,52 EUR ( 178.032 )

376.332.498,48 302.990
c) eigene Schuldverschreibungen 79.191,44 416

Nennbetrag 77.000,00 EUR ( 406 )
376.411.689,92 303.407

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 62.538.692,67 58.785
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 12.350.415,16 12.352

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 497.732,80 EUR ( 498 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 640.000,00 140
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 1.551.311,32 1.816
darunter:
Treuhandkredite 1.551.311,32 EUR ( 1.816 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 32.101,00 58

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

32.101,00 58
12. Sachanlagen 11.851.227,81 12.658
13. Sonstige Vermögensgegenstände 5.870.603,48 4.063
14. Rechnungsabgrenzungsposten 68.723,75 110

Summe der Aktiva 1.158.102.308,03 1.143.187



Passivseite
31.12.2013

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 11.896,25 2
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 71.478.713,53 69.628

71.490.609,78 69.630
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 400.781.861,49 401.504
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 45.555.427,02 46.148
446.337.288,51 447.652

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 436.660.868,02 394.803
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 81.789.798,75 103.076

518.450.666,77 497.879
964.787.955,28 945.531

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 1.279.093,87 5.674
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )
eigene Akzepte und
Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR ( 0 )

1.279.093,87 5.674
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 1.551.311,32 1.816

darunter:
Treuhandkredite 1.551.311,32 EUR ( 1.816 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 644.960,62 817
6. Rechnungsabgrenzungsposten 251.595,58 312
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.113.359,00 5.632
b) Steuerrückstellungen 498.070,12 289
c) andere Rückstellungen 4.988.304,87 4.819

11.599.733,99 10.740
8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 11.196.638,55 14.684

10. Genussrechtskapital 0,00 0
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 43.000.000,00 43.000
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 50.981.248,84 49.247
cb) andere Rücklagen 0,00 0

50.981.248,84 49.247
d) Bilanzgewinn 1.319.160,20 1.735

52.300.409,04 50.981

Summe der Passiva 1.158.102.308,03 1.143.187

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 11.194.289,79 13.198
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

11.194.289,79 13.198
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 33.770.657,48 27.608

33.770.657,48 27.608



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2013
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 25.184.896,76 25.798

darunter: aus der Abzinsung von
Rückstellungen 0,20 EUR ( 0 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 7.511.257,26 9.507

32.696.154,02 35.305
2. Zinsaufwendungen 7.734.879,33 10.209

darunter: aus der Aufzinsung von
Rückstellungen 36.795,51 EUR ( 73 )

24.961.274,69 25.096
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.530.941,03 1.728
b) Beteiligungen 516.127,91 561
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

2.047.068,94 2.289
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 184.000,00 168
5. Provisionserträge 8.316.426,14 8.341
6. Provisionsaufwendungen 444.289,39 468

7.872.136,75 7.872
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 1.218.843,83 1.139

darunter:
aus der Abzinsung von Rückstellungen 3.835,46 EUR ( 0 )

9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
36.283.324,21 36.563

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 12.125.782,13 11.804
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 2.901.259,23 2.587
darunter:
für Altersversorgung 589.947,25 EUR ( 440 )

15.027.041,36 14.391
b) andere Verwaltungsaufwendungen 7.096.864,69 7.495

22.123.906,05 21.886
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 1.313.667,03 1.286
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.699.419,35 1.855

darunter:
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 570.802,51 EUR ( 420 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 6.383.854,74 6.345

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

6.383.854,74 6.345
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 580

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 0

0,00 580
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,00 0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 3.762.477,04 4.611
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.388.940,36 2.807
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 54.376,48 69

2.443.316,84 2.876
25. Jahresüberschuss 1.319.160,20 1.735
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

1.319.160,20 1.735
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
1.319.160,20 1.735

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
29. Bilanzgewinn 1.319.160,20 1.735
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4�������	������������	>��	
���	'����	� 	:���	�/�$	���	+����	�����	5�����,���@���	 ������	 ����
����	����������������	,�	���,��������		
	
+@�	 ��	4����� �����	 �������	 ��	 :���	 �/�$	 ��������	 4�������	 ���	 ���� 	 
����������	 ���	
3�%%�	>������	���	)��	�/��	������	��	&�������	4��������=	C&4HD	� 	�*(	A	,������	��	
!������	��	:���	�/�$	���	���� 	0�����	���	3�9/%	>�������		
	
2���  ��������	!���!�	 ����,��������*	���	��	����������	��	)2#	��	������	2������!���
���	��	 �B��!�����	)�������������	�@�	��	)��'�������	��	������� �����	'����	
	
��	<�@������	���	��	��������	��	� ������!��	�@�	'��������������	&?�� ���	0���	���� 	�@���
����	��	4�������	��	��	!����	-��;�����	���!������	��	<�@������	#�����!�	��	�/�$	'����	
 ���	 #������������	 E������	 ������������	 ��	 #��������������	 ��	 ��	 4��������������	 ;��
'����	��	E.��	���	%*(	A�	2�	��	� ���,���������	#�������	���.����	��	E���������	���	������
'����	��	�����'����������*	5��������!��!�����!�*	E���������	���	&���������!������������
���*	��������������	��	���������	)�,���������	��'��	E���������	���	5�������,����������		
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��	� 	�� 	<�@������	1����� �	�@�	
��������	���.������������	�������	��	��	<�@������	�����
��	 �/�$	 ������������	 ��	 G ���,�	 ��	 <�@������	 ��������	  ��	 %/	 ��	  ���	 #������������	
��  �	��	1�������	
���������������	��	(�	����	C-��;����	7�	����D	����	&�����	 ��������	
:�! ����	���	��	����,������	��'��!��	E���	'����	������	��	��	�@��	:�����	,'������	�//3	
��	 �/�$	  ���	 ���	 ��///	 ����	 4�!��������,�	 ����������	 ��	 5����	 �/�$	 ��!�������	 ���	
�$�///	5�������	��	���� 	#�������	4��	��	&��������������������	���������	�//	����	
�������		
	
&��	 �������������=	 �/�$	 ���,�����	 ����	 � 	 1�������	 
���������������	 �����@!��	 �/��	
���	9�*3	A	��	�����	'�����	������	� 	������	�����������	<�@�����������������	���	9$*%	A�		
	
&��	#��.�����������'�������	'��	����	'��	���	���	�����	���������	���@�������	#��.���������
!�'�����	��'��	���	4!'�������	������,��������	5��	��	-�����������	��	)��'�����,���	
����	����	����	4�������	��	������������	�������	&��	����	�33%	���������	#��.���������@���
����	��	������ 	1�������	���,��	����	�/�$	�����		
	
&��	4�!���������6����	 C!�,����	 ���	 ����	 ,������	 )�'��!���������	 � 	 :����������������D	 � 	
1�������	
���������������	!�����	����	���	9*/	A�	
��	���,��������	�����@!��	� 	-��;���	
�����	��������	�@������*	!������	����	�!��	@!��	� 	<�@�����������������	���	(*9	A*	��	
����	��	���!���	"��������������	��	��	� ����������	)��'�������	�������	!����������	'���
��		
	
� 	1�������	
���������������	���,���������	'��	 � 	:���	�/�$	%3%	��'��!��� �������	
C-��;����	7�(D	��	(��	��'��!��! �������	C-��;����	(�(D�	&��	2���	��	��������,��	���	!��	
�$�	��	� ��	� 	��	
�@��	�.���	���	���	:���	,�����		
	
�!��(��#	
�#��������#�
	
"���������	����	��	 1���	��	��	+����, ������	���!������	���*	'��	������	����	��	:���	
�/�$	 ���	 ��	 +����,�	 ��	 
�����������������	 ��������	 )��	 )��	 ���	 !�����	 �����	 �!���!���	
-��� ���	!����	��	'�������	4������������	��	)G�5��������������	,��	8�����	�����	E����
�����	��	,��	&�����@�����	���'������	
������������ ���		
	
5��	��	G ���,���	��	#����������*	��	��	��.B��	I������	��	��	������������	+����,���
���������	����	)���@�����	��	�� ����� ��	"������	!������*	'��	����	+��������	��	8��
�������� ���	���	������������	)!���	��	�����	���� ������	4������������	��������!��	
&����	#����������	��B�	���	,'��	
�����*	�������	���� 	�������������	������������	4���������
 ������� ��	��	,'������	���� 	�������������	������������	4!'�������� ������� ���	
	
&��	+����,�����	���	��,����*	���	��	#�����	������������	'����	 @�����	E���,�	��������	���	
���������������	)!���	!������	�/��	�����	� 	#������	#����	���	��	#��������	�����	� ��������
����	 �����'�����*	 �����	 2���	 ��	 4����������	 ��	 #�����	  ��	  ���	 ��	 ����'�������� 		
)�����������	 ����	4��	������������	)!���	'���	����	����'�������	-�����������	���	������
,��'���	,��	)������������	��	1�6������������������*	!�������	���	�����	-��������	CJ����
���	��6���� ����	�����������	J��D	��	�����	����������	 CJ������	��6���� ����	&���������	J�&	
�-D*	!����������*	��	����	��	:�����	�/�$	,��	4�'�����	��  ��	
		
0���	)�������,���	��	&��������	#����!���	���	����	��	�������������������	��������	#���
���	� 	#�������;���	����	��	4����� �	���	���� 	�������	��	��	)��!��������	���	��'���
���	���!������*	�����	���	��������	����������	
������	���	�����!�����	�.�����		
	
&��	 ��������	 ��������������	 ������	 �!��	 '��������	 ���	 ��	 E�������������*	 ��	 ���� 	
���'�������	 G ���	 ��������	 �������������������	  ��	 ��	 �����!������������@����*	 ��	
�����6�������	��	��	1�6������	��	)�������	,�	!�������		
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&��	2���@!��������	!����	��	'���������	)������6�����	��	
����������	&����	��	���������	
0�����,��������	���	��	)����������	� 	:���	�/�$	 �B��!����	�� 	�@������	�����	�� ���
�����	!�����������	2'��	 ������	��	)��!�B��	 � 	#������	��	
���������	��������	���	��'�����	
����	 #���!��	 ��	 2�����	 ;����	 '��������	 ���	 � 	 ��������	 0�����*	 ,�������	 ����	 �@�	 ��	
��  ����	:����	��������	)���!����@�������	�!�	G 	�����	 ,�	!�������*	'��	��	��!��	
� 	4��!��	��	,������!��������	����������	����� ��!��	����*	5�B��� ��	���	��	����
��������	 ,�	 ����������	 &�!��	 ���	 ��	 � ����������	 )��'�������	 ��	 ��	 ��������������	
'�������	 8��������������.B���	 4���	 ������������	 ���	 � ��	 ,�	 �������*	 ���	 ��	 )����������	
'����	������������	�������������	+�������	�����	&����	!���!��	'���	
	
&��	 ��������������	 "�����������	 ����	 ��	 ����� 	 +����,���!�������!������	 �/�$	 ��*	 ���	
�������	��������������	������������	��	)������������	��	���� ��������������	� 	����������
������	 ��	 ������������	 -��������	 ���	 � 	 5��������	 ������*	 ��	 �����	 ����!��	 ����!������	
0������!����	� 	E��!����	���	��	&��������������	�����	)�������	&���!��	'��	����	��	"���!��
'��!	 � 	#������	��	�������������*	�����	 ,����,�	����	��	���������	4�����������	��	
1�6�������������������	��	��	4����������	 ��	���!����	��	,�������	�������@�������	��������
,��������*	 �������	 �����������	 2�� 	������	��	 ���������	 ���	 ����!������	E�������������
���	!��	��	4��������	��	!�� 	4��!��	��	4����������	 �����	 ����� �����������������	 C�<D*	
� 	F�������*	�����������	��	����������	��	&����	,�	���!������	��'��	��	>��,����	��	&��
���!����	��	
���������!�������	,�	��� ����������	
	
&��	 ��������������	 
���������������	 '��	 ���	 ��	 
�.������	 ��	 ��	 ���������������		
+����, ������	,�	������	2���	�� �����!��	!���������		
	
&��	��� ��!���������	��	��������������	��	
���������	��!��	����	��	��	���,���	:���
���	 ����������	 ���������	 &��	 
�������'����	 ��	 ��	 �����'���������	 ������	 ��	 
���������	
'����	 �����	 ��������������	 �������������������,��	 !�������	 �����	 �������	 4���������	
,���� ����	-�����,���	��	<���������,	���	����	������	���������,���������	�������	����
��������	 2�	 �������	 �����������	"���!�'��!���	'��	 ��	 -�����	 ��	 ����������!�����	 ��'��	
��	���B!�����	���	,���������	,����,�����	4�!�����	���	+����,���������������*	'��	,�	#�	���	
��	 �����������	 &�����!�����*	 ����� !�����	 ���	 4��� �!�����,�����	 ��	 
�����������
����!�	��'��	4�!�����	�@�	�������	��	 �!���	#�,����?��� �*	���,�����  ���		
	
G�����	 
��������	 ���	 ���	 4�������,������������*	 ��	 ����	 � 	 ��������,	 ,�	 ��	 &�����!�����	
�����	���	 ���,����	>������	���,���������*	 ������	������	�����	����	���,���������	#������
���	 ��	 #�������	 ��'��	 ��!���������!�,�����	 >������	 ��!������	 &� ��	 ��!��	 '��	 ���	
�������	���	�������	5��!�'��!���	�!�	4���	� 	:���	�/�$	������	�����	E���	������	>���,	���	
5�����@����	��	������ 	1�������	!���������		
	
�!'���	
���	
����
0�#����#��#��#�
	
&��	 ��������������	 
���������������	 ���	 ����	  @����������*	 ������������	 4������	 ��		
.�����������	������	 ��	
��,	��	
�������	
��	���	�� �B	�����	
��,���	��	4����!�*	���	� 	���
 �����	0��,��	�������	"������������������ ��	��	���� 	�����������!���	��	-���������	
 ��	 +����,���������������	 ������,��������*	 ���!�������	 �����������	 ,��	 ��������	 4�����	
���	������	,�	��!���	"��������	����	���	��	#����������	��	.��������	�����!�����	�����	
!��������	#��@������������	��	4�!������ ��*	��	"���������*	���,����	��	5�����������	��	
��	E��'����*	��'��	��	.�����������	E���	<�����	��	
��������	���	��	1�������	
�������
���������	&��	
��������	 �@���	 ����	���������	���	��	��������	��	<�@������	
����������
���������	����	���� ���������	�������,��	��	���	5������	��	
����������	��	��������
!����	E������<�@������	C
�-E<D�		
	
&��	
��������	���	@!��	��	����������	
�����������@�,��������	� 	��� ��	�����	E��������
���!����	 ���	 ������� �	 ��	 
����������������������	 � 	 
����������?��� 	 ��	 
�������
����+����,������	��������������		
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&��	
����������+����,������	@!����  �	����	��	E����������!��	-�����'������	�@�	��	
#�����	�����	���������	��	�������	��	)�������	�����	�����	����������	���	�������	�����	�!�	
&� ��	����	��	
����������+����,������	'���	@!��	��	�����,����	������������!���	5������
�.��	�@�	��	)�����������������	���	�//�///	)G�	�������		
	
5����	0��� !��	�/�$	���	��	#�������������	��	)��'���	��	)����������������������,��	
����!�������*	 ��	� 	����	����������	��	)�����������	G����	C)GD	��	��������	�����	� ���
���,�	'����	�����	5��	� 	 �������������	��	�����,��	 ���	 ����������	 �@�	 ��	��	 :���	 �/�%	 ,�	
��������	 �����������������	 
?��� �*	 '��	 ��	 !��������	 E����������!��	 ��	 ��������	

����������+����,������*	�.����	����	 ��	2������	 �	����	 �����������	��	 �����,������	4�����
����	��	��	�����	�����,������	-����!��	��	��������������������	4����������	 �	���	)�����
��������������?��� �	����!��������	4������	'����	��	��	
���������������������	���������	
,��	4��������	��	E����������!����	��	��	�����	��� ��!���������	���@����	��������
 ���	��	)G�)����������������	���	��	4�������	�����	2������� ���	C4����������	,���	:���
��D	���	/*9	A	��	��������	)�������	C�������������	!��	�//�///	)G�	���	����D	��	;�� 	
�����,����	�����������	)������������������?��� �	
	
� 	��� ��	��	-��!�����,����	�	���� 	��������� ����	��	
����������+����,������	E���
����<�@������	�	!������	���	'�������	�����������*	��	,����,����	,� 	����������	
����������
����	���	��	
���������	��	E�����	��	<�@������	��'��	��	1����!���	E������<�@������	
CE���!�D	������@���	'���	
	
&��	-��!�����,���	����	����������	���	���������	��	'�������������	���!����������	
����
������	����	&��	�� ����� �	���������������	����	�!��	�����	-��!������������	���	E��������
��� ��	����	������������	2�����������	�����!��*	� 	��	������������	��	-��!����	�������'���
��	,�	���!�������		

&��	 
����������+����,������	 E������<�@������	���	 ��	 '���'���	 �����	 -��!��������������	
���	���������	��	'�������������	���!����������	G������� ��*	��	���	,'��	���������������	
���	-��!��������	��������	����	&����	��	������	'����	��	%/	
���������	��	��	E���!�	���	
'��������������	 )������	 !�'������	 &����	 �����������	 
���������	 ��	 1����!���	 �������� ��
B���	&��	���������������	��!��	�����	 ��	��	 +����, ���������	��	������������	����������
 ����	��	
����������+����,������	����������	

�� &��	�������������	 +����	���	 ��	 ����������	 
����������+����,������	���	#�������������	
���	4K	���������	��	�����	,����,�	� 	�(�	:�����	�/�%	 ��	���� 	���!����	4��!����	!��
��������	&��	����	����	�@�	��	����������	-��!����?������	���	�KL	��	���	��	&���������	���
,���	 ��	 !����	 0����	 &��	 -��!����?������	 ������	 ���������B����	 ���	 ��	'��������������	 1����
��������������	��	��	�����'@�������	�����	���������	�!	��	!��@����������	�����	��	G��
�����@�,���	��	)�����@ ���	

�� &��	�������������	
�����	M	>���N�	���	,����,�	� 	��	0��� !��	�/�$	�@�	��	
����������
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������� ����	'������@����	,�	�.�����	
	
#��	��	F�������,������	��	
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0���,��������	'��	��	)����������	�������	
��������	��	��	��������	:�����	���������	����
����	!��������	
	
'!�  ������������#�
	
 ������#������#�������0��#��#���������	
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���������������	����	!�������	�����
����������	 ���	 4��	 4������������	 ���������	'��	 ��	 ������*	 ���	 !��������	 2�����������
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�������� ��	 ����	 �������������	 1���������	 �����	  ���	 ���@�����	 #������	 ��������		
#�������������������	 ��	 �������� ��	 ������	 ����	 �������	 ���������	 ��	 ���.���	 ��	
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G 	 ��	 �������	 �������	 �����������	 ��������	 ,�	 ������*	 � �����	 ��	 4�������������
 ����� ���	��	������������	��	���� �����	�����	5�B��� ��*	��	�,�	�����*	��	�������	
���	!������	������������	!,'�	����������	���������������	���	)��,���	��	���� �����������
������!���	,�	��������*	,�	����?������*	,�	�������	��	,�	@!��'������		
	
&��	 �������,������	 ��� ��!���������	 �@�	 ��������������	 ��	 #������������	 ��'��	 ��	
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2��	 )� �������	 ��	 ��������������������	 4��������������������	 ����	 
���-	 '����	 '��	 ��	
����������������������,	 ���	 E�����������	 ����������� �����������������	 ���,������	 '��	
���	 ��	 !��@��������	 4���������	 ���	 
������������	 +���������*	 ��	 ����	 "����  ��
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2��	#�����,���	���	4�������������	'����	��	��	��������������������	��!��	��	���	#����
�����	!���������	1� ���!������,��	�@�	)��,�������� ����	����	������������	1� ���!�������
,��	�@�	
�� ����	��	���� �����������	C#�������*	��.B���������	����D	��������*	��	'��	;����
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� 	 ��� ��	 ��	 ����������!����,�����	 ���	 ���!�������	 ��	 >�@����	 ��	 )���������	 ��		
1� ���!������,��	���	)����� ����!���	���	'�����������	������� ����	4�����	� 	-������	
�!�����	 ��	 ��	 )��,��������*	 �����!�'����������	@!��	 ����	����,��	������	 ���,���� ��*	 � 	
��	
��������	����	��'����	+��=�!������	,��	"������ ���	��B����'.��������	��������������
���*	�����	5���������	���	���������	+�������	,�	������������		
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)����� ����	 �������	�����	��������������,�����������������	,�	!�'������	G 	 .�������	����	
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����������� ����	��	)������	��������*	���	>��!�� �	���������	�.�����*	'����	��@�,�����	
�������,����	��	���	����	"��������	�����,��	2���	����!��	 ���*	�����,�����	>��!�� �	��,������*	
�������	����	��6����	E�������������������	,��	-���@����	�������	#��	)��������	!����  �
���	4���������� ��� ���	�������	��	2�������	��	!����������	)����� ����	 ��	��	#�����
���	 ��������!��������*	
��������	���	4!'��������	#��	��	 ������ �B����	S!����@����	��	
)����� ���,�������	���	�����	��� ����	2���*	��	4������	��	#�������	��������!��������	
��	
��������	����	��,�����	5�B��� ��	 .�������	�������	'����	 ��	��	#������	��	0���
 ��!��������	,��@��,��@����	��	���	��������	,�	!��������	&��	���������	�@�	��	2�������	
,��	 0�� ���O��������!��������	 ��	 ,��	 
��������O4!'�������	 ���	 ����������	 �!�����  �	
��	'����	��	������ �B����	�����������	@!����@��	��'��	����	����������	
	
� 	��� ��	��	�������;���������	)� �������	��	�������������������	'����	��	4�����������
���	��	�������������������	��	1� ����	�����@!�����������	&��	)� �������	�������	 ��	� 	
>������ ���	��	4�'�����	J>-	CJ����	>��������	-��'L	�����������	����'������	-�������	 ��	
���� 	�������,������	���	33*/	AD�	2����,����	'����	'������	>���������	'��	����!���������	
,�	!�����	>�������'���!�������������	��'��	��	,����,�����	��������������	�@�	��	4!'����
�����!������	!��@�����������	
	
+@�	 ��	 ���������;���	 �/�%	 '��	 ����������	 ���	 #�'�����������!���	 � 	 �������������
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