
Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2015

der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt

Land Thüringen



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015
31.12.2014

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 10.915.579,59 8.061
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 12.984.823,77 4.283

23.900.403,36 12.344
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 2.751.241,54 6.445
b) andere Forderungen 30.731.558,30 85.832

33.482.799,84 92.277
4. Forderungen an Kunden 624.033.734,88 582.167

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 220.686.843,20 EUR ( 224.833 )
Kommunalkredite 110.329.781,06 EUR ( 115.566 )

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 196.410.298,96 186.727
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 196.410.298,96 EUR ( 186.727 )

bb) von anderen Emittenten 203.720.230,87 189.605
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 203.720.230,87 EUR ( 189.605 )

400.130.529,83 376.332
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 79

Nennbetrag 0,00 EUR ( 77 )
400.130.529,83 376.412

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 84.139.982,56 62.539
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 12.350.415,16 12.350

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

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 890.000,00 640
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 1.292.064,73 1.551
darunter:
Treuhandkredite 1.292.064,73 EUR ( 1.551 )

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 61.680,00 32

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

61.680,00 32
12. Sachanlagen 10.585.100,63 11.851
13. Sonstige Vermögensgegenstände 520.470,18 5.871
14. Rechnungsabgrenzungsposten 81.076,19 69

Summe der Aktiva 1.191.468.257,36 1.158.102



Passivseite
31.12.2014

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 1.738,85 12
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 71.047.923,99 71.479

71.049.662,84 71.491
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 418.226.476,71 400.782
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 29.444.741,68 45.555
447.671.218,39 446.337

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 501.961.585,07 436.661
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 51.105.177,09 81.790

553.066.762,16 518.451
1.000.737.980,55 964.788

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 99.999,41 1.279
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

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

99.999,41 1.279
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 1.292.064,73 1.551

darunter:
Treuhandkredite 1.292.064,73 EUR ( 1.551 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 597.357,69 645
6. Rechnungsabgrenzungsposten 229.505,86 252
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7.160.418,00 6.113
b) Steuerrückstellungen 416.211,64 498
c) andere Rückstellungen 4.035.734,11 4.988

11.612.363,75 11.600
8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 8.565.158,55 11.197

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

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 44.000.000,00 43.000
12. Eigenkapital

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

ca) Sicherheitsrücklage 52.300.409,04 50.981
cb) andere Rücklagen 0,00 0

52.300.409,04 50.981
d) Bilanzgewinn 983.754,94 1.319

53.284.163,98 52.300

Summe der Passiva 1.191.468.257,36 1.158.102

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 14.311.134,11 11.194
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

14.311.134,11 11.194
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 47.489.848,10 33.771

47.489.848,10 33.771



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2014
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 24.036.991,30 25.185

darunter: aus der Abzinsung von
Rückstellungen 456,21 EUR ( 0 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 5.913.690,13 7.511

29.950.681,43 32.696
2. Zinsaufwendungen 5.706.172,47 7.735

darunter: aus der Aufzinsung von
Rückstellungen 23.051,89 EUR ( 37 )

24.244.508,96 24.961
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.711.351,53 1.531
b) Beteiligungen 679.811,64 516
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

2.391.163,17 2.047
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 226.746,81 184
5. Provisionserträge 8.832.257,08 8.316
6. Provisionsaufwendungen 404.167,34 444

8.428.089,74 7.872
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 1.512.631,70 1.219

darunter:
aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 4 )

9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
36.803.140,38 36.283

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 12.210.975,27 12.126
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 3.119.093,86 2.901
darunter:
für Altersversorgung 847.712,43 EUR ( 590 )

15.330.069,13 15.027
b) andere Verwaltungsaufwendungen 7.811.011,97 7.097

23.141.081,10 22.124
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 1.756.041,78 1.314
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.830.003,24 2.699

darunter:
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 864.646,08 EUR ( 571 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 4.906.284,69 6.384

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

4.906.284,69 6.384
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 524.070,00 0

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

524.070,00 0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 1.000.000,00 0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 3.645.659,57 3.762
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 2.603.213,34 2.389
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 58.691,29 54

2.661.904,63 2.443
25. Jahresüberschuss 983.754,94 1.319
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

983.754,94 1.319
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
983.754,94 1.319

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

0,00 0
29. Bilanzgewinn 983.754,94 1.319
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A. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 
 

Der Jahresabschluss der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt zum 31. Dezember 2015 wurde 

nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Verordnung über 

die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) auf-

gestellt.  

 

Im Aktivposten 1a „Kassenbestand“ haben wir auch die an ein Werttransportunternehmen 

übergebenen Barmittel ausgewiesen (3,2 Mio EUR). Diese waren im Vorjahr im Aktivposten 13 

„Sonstige Vermögensgegenstände“ enthalten. 

 

Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden sind zum Nennwert ausgewiesen, wobei ein 

eventueller Unterschiedsbetrag zwischen Nennwert und Auszahlungsbetrag als Rechnungsab-

grenzungsposten bilanziert und zeitanteilig aufgelöst wird. Erforderliche Wertberichtigungen 

werden vom Forderungsbestand abgesetzt. Die Vorsorge für Risiken im Kreditgeschäft umfasst 

Wertberichtigungen und Rückstellungen für alle akuten und latenten Ausfallrisiken. Den laten-

ten Ausfallrisiken wird in Form von Pauschalwertberichtigungen, die entsprechend den Vorga-

ben der Finanzverwaltung ermittelt werden, Rechnung getragen. Für die bei Kreditinstituten 

bestehenden besonderen Risiken bestehen zudem versteuerte Vorsorgereserven gemäß 

§ 340f HGB, Reserven i. S. v. § 26a KWG a. F. und der Fonds für allgemeine Bankrisiken i. S. v. 

§ 340g HGB. Das Wahlrecht gemäß § 340f Abs. 3 HGB wurde in Anspruch genommen. 

 

Den Wertpapierbestand unterteilen wir gemäß den handelsrechtlichen Bestimmungen nach 

der jeweiligen Zweckbestimmung in Anlagevermögen, Liquiditätsreserve und gegebenenfalls 

Handelsbestand. 

 

Die Wertpapiere der Liquiditätsreserve werden zu den Anschaffungskosten beziehungsweise 

niedrigeren Kurswerten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert (strenges Nie-

derstwertprinzip). Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden teilweise zu den über den 

Zeitwerten liegenden Anschaffungskosten bzw. den fortgeführten Buchwerten angesetzt (ge-

mildertes Niederstwertprinzip). 

 

Die institutsinternen Kriterien für die Einbeziehung von Finanzinstrumenten in den Handels-

bestand haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht geändert. 

 

Für die Ermittlung des beizulegenden Werts haben wir die festverzinslichen Wertpapiere da-

raufhin untersucht, ob zum Bilanzstichtag ein aktiver Markt vorliegt. Dabei haben wir auch die 

Marktverhältnisse in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag in unsere Beurteilung einbezogen. Da 

nach unserer Einschätzung für die von uns gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere aktive 

Märkte vorliegen, haben wir Börsenpreise oder sonstige Marktpreise zur Bewertung herange-

zogen. Die angesetzten Kurse haben wir jeweils anhand einer zweiten Kursquelle plausibili-

siert. 
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Anteile an Investmentvermögen bewerten wir grundsätzlich zu den Anschaffungskosten oder 

dem niedrigeren von der Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlichten investmentrechtli-

chen Rücknahmepreis. Bei insgesamt 17,9 Mio EUR Anteilen an offenen Immobilienfonds, die 

wir der Liquiditätsreserve zugeordnet haben, sind vertraglich geregelte Rückgabefristen zu 

beachten. Bei Nichtbeachtung dieser Fristen erhebt die Kapitalverwaltungsgesellschaft einen 

Rückgabeabschlag. Da eine vorfristige Rückgabe der Investmentanteile nicht beabsichtigt ist, 

haben wir den möglichen Rückgabeabschlag bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Bei der 

Ermittlung des beizulegenden Wertes von Anteilen an einer Investmentkommanditgesell-

schaft, die wir im Aktivposten 6 „Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere“ ausge-

wiesen haben, orientieren wir uns an den Grundsätzen zur Durchführung von Unternehmens-

bewertungen.  

 

Wertpapiere, die wir im Rahmen der Wertpapierleihe verleihen, weisen wir weiterhin im Bi-

lanzposten Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere aus, da die we-

sentlichen Chancen und Risiken, die aus ihnen resultieren, bei der Sparkasse verbleiben. Der 

Buchwert der verliehenen Wertpapiere beträgt zum Bilanzstichtag 151,7 Mio EUR (Vorjahr: 

90,4 Mio EUR).  

 

Zinsswaps, die der Steuerung des allgemeinen Zinsänderungsrisikos dienen, werden in die 

verlustfreie Bewertung des Bankbuchs gemäß der IDW-Stellungnahme RS BFA 3 einbezogen. 

 

Die Beteiligungen und die Anteile an verbundenen Unternehmen sind mit den Anschaf-

fungskosten bzw. den fortgeführten Buchwerten bilanziert. Bei Wertminderung werden Ab-

schreibungen vorgenommen. 

 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Anlagewerte und die Sachanlagen bewerten wir zu 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entspre-

chend der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung 

werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 150 EUR nicht übersteigen, wer-

den aus Vereinfachungsgründen in Anlehnung an die steuerlichen Regelungen sofort als Auf-

wand erfasst. Bei Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR werden die geringwer-

tigen Wirtschaftsgüter in einen Sammelposten aufgenommen, der ab dem Jahr der Anschaf-

fung jährlich in Höhe eines Fünftels abgeschrieben wird.  

 

Soweit die Gründe für vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen bzw. für Abschrei-

bungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nicht mehr bestehen, werden Zuschreibun-

gen nach § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB vorgenommen. 
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Aufgrund steuerrechtlicher Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen in früheren Ge-

schäftsjahren, die gemäß Artikel 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB fortgeführt wurden, und der daraus 

resultierenden Beeinflussung des Steueraufwands liegt der ausgewiesene Jahresüberschuss 

um 410 TEUR über dem Betrag, der sonst auszuweisen gewesen wäre. 

 

Aus der Fortführung des Ansatzes steuerlicher Werte aus früheren Geschäftsjahren sind zu-

künftige Belastungen in Form von Steuerzahlungen zu erwarten. Die Belastungen verteilen 

sich über eine Reihe von Jahren und beeinflussen die künftigen Jahresergebnisse nur unwe-

sentlich. 

 

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag beziehungsweise Nominalbetrag passi-

viert. Der Unterschied zwischen Nennbetrag und Ausgabebetrag von Verbindlichkeiten wird in 

den Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt und zeitanteilig aufgelöst. 

 

Bei der Bemessung der Rückstellungen haben wir alle ungewissen Verbindlichkeiten und dro-

henden Verluste ausreichend berücksichtigt. Dabei haben wir Einschätzungen vorgenommen, 

ob dem Grunde nach rückstellungspflichtige Tatbestände vorliegen und ob nach aktuellen Er-

kenntnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Inanspruchnahme zu erwarten ist. Soweit er-

forderlich haben wir künftige Preis- und Kostensteigerungen sowie bei Abzinsung der Rück-

stellungen die Zinssätze entsprechend den Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank 

gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung berücksichtigt. Rückstellungen mit einer ur-

sprünglichen Laufzeit von genau einem Jahr oder weniger werden nicht abgezinst. Rückstel-

lungen, die eine Ursprungslaufzeit von über einem Jahr hatten, werden dagegen auch bei einer 

Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger abgezinst. Bei der Ermittlung der im Zusammenhang 

mit der Rückstellungsbewertung entstehenden Aufwendungen und Erträge wird davon ausge-

gangen, dass die Änderung des Abzinsungssatzes zum Beginn der Periode eingetreten ist. Für 

Veränderungen des Verpflichtungsumfangs wird die Annahme getroffen, dass diese zum  

Periodenende eingetreten sind. Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes oder der 

Restlaufzeit sind einheitlich im Aufzinsungsaufwand bzw. Abzinsungsertrag enthalten und 

werden demzufolge in den GuV-Posten 1 „Zinserträge“ bzw. 2 „Zinsaufwendungen“ sowie 

8 „Sonstige betriebliche Erträge“ bzw. 12 „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen.  

 

Rückstellungen für Pensionen sind gemäß versicherungsmathematischen Grundsätzen nach 

dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt. Dabei wurden die Heubeck-Richttafeln 2005G 

und ein durchschnittlicher Marktzinssatz von 3,89 % bei einer pauschal angenommenen Rest-

laufzeit von 15 Jahren zugrunde gelegt. Hierbei haben wir die von der Deutschen Bundesbank 

gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung ermittelten Zinssätze verwendet. Erwartete 

Lohn- und Gehaltssteigerungen wurden mit 2,5 % p. a. berücksichtigt, erwartete Rentensteige-

rungen mit 2,0 % p. a. 
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Die Bewertung der Rückstellungen für Passivprodukte, z. B. aufgrund von während der Ver-

tragslaufzeit steigenden Prämienansprüchen bei Ratensparverträgen, erfolgte im Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2015 erstmals auf der Basis einer effektivzinskonstanten Verteilung 

der Aufwendungen. Durch diese Änderung der Bewertungsmethode wird ein verbesserter Ein-

blick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse gegeben. Im Vergleich mit der 

bisherigen Bewertungsmethode haben sich die Rückstellungen um 45 TEUR erhöht. Der Zins-

überschuss hat sich in entsprechendem Umfang vermindert.  

 

Im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs haben wir einen barwertorientierten 

Rückstellungstest durchgeführt und hierbei die IDW-Stellungnahme RS BFA 3 berücksichtigt. 

Im ersten Schritt haben wir den Überschuss des Barwerts des Bankbuchs über den Buchwert 

des Bankbuchs ermittelt. Vom Ergebnis dieser Ermittlung haben wir die Verwaltungsaufwen-

dungen und Risikokosten abgezogen, die bis zur vollständigen Abwicklung des Bestands des 

Bankbuchs erwartet werden. Nach unseren Ermittlungen hat sich kein Verpflichtungsüber-

schuss ergeben.  

 

Für getätigte Anlagen gezahlte Zinsen (so genannte „Negativzinsen“) werden im 

GuV-Posten 1 ausgewiesen. Die für aufgenommen bzw. erhaltene Gelder von der Sparkasse 

empfangenen Negativzinsen werden im GuV-Posten 2 ausgewiesen. 
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B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 
 

FRISTENGLIEDERUNG 

 

 Restlaufzeiten Forderungen Beträge, 

 bis drei 
Monate 

mehr als drei 
Monate bis 

ein Jahr 

mehr als 
ein Jahr bis 
fünf Jahre 

mehr  als 
fünf  Jahre 

mit unbe-
stimmter 
Laufzeit 

die in dem Jahr, 
das auf den 

Bilanzstichtag 
folgt, fällig wer-

den 

 TEUR 

Aktivposten       

3. Forderungen an Kredit-
institute 

      

b) andere Forderungen 
(ohne Bausparguthaben) 

 
10.000 

 
20.000 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

4. Forderungen an Kun-
den 

 
13.539 

 
47.814 

 
200.375 

 
329.618 

 
31.109 

 
----- 

5. Schuldverschreibungen 
und andere festverzinsli-
che Wertpapiere 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
 

49.395 

Passivposten       

1. Verbindlichkeiten ge-
genüber Kreditinstituten 

      

b) mit vereinbarter Lauf-
zeit oder Kündigungsfrist 

 
1.593 

 
3.403 

 
19.563 

 
46.269 

 
----- 

 
----- 

2. Verbindlichkeiten ge-
genüber Kunden 

      

a) Spareinlagen       

ab) mit vereinbarter Kün-
digungsfrist von mehr als 
drei Monaten 

 
 

5.854 

 
 

14.949 

 
 

8.458 

 
 

184 

 
 

----- 

 
 

----- 

b) andere Verbindlichkei-
ten 

      

bb) mit vereinbarter Lauf-
zeit oder  Kündigungsfrist 

 
9.111 

 
7.140 

 
33.253 

 
1.601 

 
----- 

 
----- 

3. Verbriefte Verbindlich-
keiten 

      

a) begebene Schuldver-
schreibungen 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
62 

 

Von dem Wahlrecht des § 11 Satz 3 RechKredV haben wir Gebrauch gemacht. 
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BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN SOWIE UNTERNEHMEN, 

MIT DENEN EIN BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS BESTEHT 

 

In den folgenden Posten sind Forderungen an bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbunde-

ne(n) Unternehmen sowie an bzw. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver-

hältnis besteht, enthalten: 

 

Bilanzposten Forderungen an bzw. Verbindlichkeiten gegenüber 

 verbundene(n) Unternehmen Unternehmen, mit denen  
ein Beteiligungsverhältnis  

besteht 

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

 TEUR 

Aktivposten     

Forderungen an Kunden 10.969 10.745 14.811 12.816 

(darunter nachrangige) (10.969) (10.745) (-) (-) 

Sonstige Vermögensgegenstände 19 31 5 - 

Insgesamt 10.988 10.776 14.816 12.816 

Passivposten     

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 165 2.505 309 298 

Sonstige Verbindlichkeiten - - 8 9 

Insgesamt 165 2.505 317 307 

 

 

FORDERUNGEN AN DIE BZW. VERBINDLICHKEITEN 

GEGENÜBER DER EIGENE(N) GIROZENTRALE 

 

Forderungen an die bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen  

Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt, sind in den folgenden Bilanzposten enthalten: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

 TEUR 

Forderungen an Kreditinstitute 12.374 55.220 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 70.645 71.000 
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BÖRSENFÄHIGE WERTPAPIERE 

 

 insgesamt davon darunter: 
  börsen- 

notiert 
nicht  

börsen- 
notiert 

nicht mit dem 
Niederstwert 

bewertet 

 TEUR 

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 

  
400.131 

  
395.013 

  
5.118 

  
13.058 

Aktien und andere nicht festverzinsli-
che Wertpapiere 36.948  

 
- 36.948 -  

 

 

ANTEILSBESITZ 

 

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen und den Beteiligungen werden die Anteile 

an folgenden Unternehmen ausgewiesen: 

 

a) Verbundene Unternehmen 

 

Name Sitz Kapital-
anteil 

Eigenkapital Ergebnis 

  % TEUR TEUR Jahr 

GIV Gesellschaft für Immobilienent-
wicklung und -vertrieb mbH 

 
Saalfeld 

 
100,0 

 
890 

 
227 

 
2014 

 

Mit der Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Für den Jah-

resabschluss der GIV Gesellschaft für Immobilienentwicklung und -vertrieb mbH zum 31. De-

zember 2015 erwarten wir ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Bilanzsumme wird sich voraus-

sichtlich auf etwa 1,3 % der Bilanzsumme der Sparkasse belaufen. Eine Einbeziehung des 

Tochterunternehmens in einen Konzernabschluss hätte einen unwesentlichen Einfluss auf die 

Bilanzsumme, das Eigenkapital und den Jahresüberschuss. Im Hinblick auf das durch den Jah-

resabschluss zum 31. Dezember 2015 der Sparkasse vermittelte, den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechende Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist das verbundene Unter-

nehmen insgesamt von untergeordneter Bedeutung, so dass gemäß § 296 HGB die Aufstellung 

eines Konzernabschlusses unterbleiben konnte. 
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b) Sonstiger Anteilsbesitz von 20 % oder mehr 

 

Name Sitz Kapital-
anteil 

Eigenkapital Ergebnis 

  % TEUR TEUR Jahr 

IGZ Innovations- und Gründerzentrum GmbH Rudolstadt 24,0 538 -32 2014 

Zweite Hessisch-Thüringische Sparkassen-
Kapitaleinlagenverwaltungsgesellschaft mbH 

 
Battenberg 

 
25,0 

 
25 

 
1 

 
2015 

 

 

ANGABEN ZU DEN FINANZANLAGEN 

 

Für Wertpapiere des Anlagevermögens wurde in folgendem Umfang auf Abschreibungen auf 

den beizulegenden Zeitwert gem. § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB verzichtet, weil die Wertminderun-

gen nicht als dauerhaft angesehen werden (Darstellung ohne abgegrenzte Zinsen): 

 

 2015 2014 

 Buchwert beizulegender 
Zeitwert 

Buchwert beizulegender 
Zeitwert 

 TEUR 

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 

 
12.997 

 
12.760 

 
- 

 
- 

 

Da die zum gemilderten Niederstwertprinzip bewerteten Schuldverschreibungen nach unseren 

Erwartungen zu 100 % zurückgezahlt werden und die Zinsen bisher vertragskonform gezahlt 

wurden, gehen wir von einer nicht dauerhaften Wertminderung aus.  

 

 

TREUHANDGESCHÄFTE 

 

Das Treuhandvermögen betrifft in voller Höhe Forderungen an Kunden. Die Treuhandverbind-

lichkeiten entfallen in voller Höhe auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
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ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 

 

a) Finanzanlagen 

 

 Anschaffungs-
kosten 

Veränderungen 
des 

Buchwert inkl. 
abgegrenzter Zinsen 

 1.1.2015 Geschäftsjahrs 
31.12.2015 31.12.2014 

 TEUR 

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere 

 
70.567 

 
39.121 

 
109.688 

 
70.567 

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 

 
435 

 
-5 

 
430 

 
435 

Beteiligungen  15.098 - 12.350 12.350 

Anteile an verbundenen Unternehmen  640 250 890 640 

Sonstige Vermögensgegenstände 35 - 35 35 

 

Von der Zusammenfassungsmöglichkeit des § 34 Abs. 3 Satz 2 RechKredV wurde Gebrauch 

gemacht. 

 

 

b)  Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte  

 

 

Grundstücke, 
grundstücks-

gleiche Rechte  
und Bauten 

Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 

Anlagen im Bau Immaterielle   
Anlagewerte 

 TEUR 

Anschaffungskosten am 
1.1.2015 

 
44.321 

 
12.778 

 
47 

 
664 

Zugänge 347 320 0 64 

Abgänge 285 1.190 - 18 

Umbuchungen 12 35 -47 - 

Zuschreibungen - - - - 

kumulierte 
Abschreibungen 

 
35.283 

 
10.470 

 
- 

 
648 

Buchwert am 31.12.2015 9.112 1.473 - 62 

Buchwert am 31.12.2014 10.256 1.548 47 32 

Abschreibungen des  
Geschäftsjahrs  

 
1.309 

 
413 

 
- 

 
34 

 

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres beinhalten auch die Abschreibungen, die auf im Be-

richtsjahr abgegangene Vermögensgegenstände entfallen. 

 

Die Grundstücke und Bauten entfallen mit Buchwerten von 4,1 Mio EUR auf von der Sparkasse 

im Rahmen ihrer eigenen Tätigkeit genutzte Grundstücke. 
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ANGABEN ZU ANTEILEN AN INVESTMENTVERMÖGEN 

 

Zu Anteilen an Sondervermögen i. S. d. § 1 Abs. 10 KAGB, an denen die Sparkasse am 

31. Dezember 2015 mehr als 10 % der Anteile hält, machen wir gemäß § 285 Nr. 26 HGB die 

folgenden Angaben: 

 

Bezeichnung des  
Investmentvermögens 

Marktwert Differenz zum 
Buchwert 

Ausschüttungen im 
Geschäftsjahr 

 TEUR 

HI-Saalfeld-Fonds (Mischfonds) 40.624 1.606 507 

 

Das dargestellte Investmentvermögen (Mischfonds) unterliegt zum Bilanzstichtag keiner Be-

schränkung in der Möglichkeit der täglichen Rückgabe. Der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

bleibt es jedoch vorbehalten, die Rücknahme der Anteilscheine auszusetzen, wenn außerge-

wöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen 

des Anteilinhabers erforderlich erscheinen lassen. 

 

 

SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 

 

Die sonstigen Vermögensgegenstände entfallen überwiegend auf Provisionsforderungen aus 

vermittelten Geschäften sowie Grundstücke des Umlaufvermögens. 

 

 

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 

 

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

 TEUR 

Aktivseite   

Disagio aus Verbindlichkeiten (§ 250 Abs. 3 HGB) 0 0 

Passivseite   

Disagio aus Forderungen 79 41 

 

 

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE UND VERBINDLICHKEITEN IN FREMDWÄHRUNG 

 

Auf Fremdwährung lauten Vermögensgegenstände von 16 TEUR und Eventualverbindlichkei-

ten im Gesamtbetrag von 23 TEUR. 
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SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 

 

Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen überwiegend auf abzuführende Steuern sowie auf 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 

 

 

NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN 

 

Für von der Sparkasse zum Zwecke der Anerkennung als haftendes Eigenkapital eingegangene 

nachrangige Verbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr insgesamt Aufwendungen von 298 TEUR 

angefallen. 

 

Die nachrangigen Verbindlichkeiten von insgesamt 8,6 Mio EUR, die im Einzelfall 10 % des 

Gesamtbetrags der nachrangigen Verbindlichkeiten nicht übersteigen, haben eine Durch-

schnittsverzinsung von 2,36 % und Ursprungslaufzeiten von fünf bis zehn Jahren; davon wer-

den in dem Jahr, das auf den Bilanzstichtag folgt, 3,1 Mio EUR fällig. 

 

 

ALS SICHERHEIT ÜBERTRAGENE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 

 

Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden Vermögensgegenstände in Höhe von 

287,0 Mio EUR als Sicherheit übertragen. 

 

Dieser Betrag betrifft zum 31. Dezember 2015 mit 70,2 Mio EUR Forderungen aus Weiterlei-

tungsmitteln, die an das mittelgebende Institut abgetreten sind. Weitere 216,8 Mio EUR be-

treffen Buchwerte von Wertpapieren und Kreditforderungen, die der Deutschen Bundesbank 

für Refinanzierungszwecke verpfändet wurden. Zum Bilanzstichtag 2015 bestanden keine der-

art besicherten Verbindlichkeiten. 

 

 

C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN 
UNTER DEM BILANZSTRICH 

 

EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND ANDERE VERPFLICHTUNGEN 

 

Im Posten „Eventualverbindlichkeiten“ sind keine Einzelbeträge enthalten, die in Bezug auf die 

Gesamttätigkeit der Sparkasse von wesentlicher Bedeutung sind. 

 

Bei den im Posten „Andere Verpflichtungen“ ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen 

handelt es sich mit 3,7 Mio EUR um Kontokorrentkredite und mit 43,8 Mio EUR um Darlehen. 

Darin sind keine Einzelbeträge enthalten, die in Bezug auf die Gesamttätigkeit der Sparkasse 

von wesentlicher Bedeutung sind. 
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D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

 

ZINSERTRÄGE 

 

Für getätigte Anlagen gezahlte Zinsen (so genannte „Negativzinsen“) sind in Höhe von 6 TEUR 

in den Zinserträgen enthalten. 

 

 

ZINSAUFWENDUNGEN 

 

Für aufgenommen bzw. erhaltene Gelder von der Sparkasse empfangene Negativzinsen sind in 

Höhe von 30 TEUR in den Zinsaufwendungen enthalten. 

 

 

PROVISIONSERTRÄGE 

 

Die wesentlichen an Dritte erbrachten Dienstleistungen für Verwaltung und Vermittlung sind 

die Vermittlung von Immobilien und von Produkten der Verbundpartner (Versicherungen, Bau-

sparverträge, Investmentanteile). 

 

 

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen mit 753 TEUR auf Grundstückserträge aus nicht 

sparkassenbetrieblich genutzten Grundstücken und Gebäuden. Daneben enthält dieser Posten 

im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus dem Darlehens-

geschäft und Veräußerungsgewinne aus Grundstücken und Gebäuden. 

 

 

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten folgende wesentliche Einzelbeträge: 

 

 2015 2014 

 TEUR 

Spenden und Zustiftungen 481 734 

Aufzinsung von Rückstellungen 865 571 
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E. SONSTIGE ANGABEN 
 

ANGABE ZU TERMINGESCHÄFTEN GEMÄß § 36 RECHKREDV 

 

 Nominalbeträge der Termingeschäfte in TEUR 

 nach Restlaufzeiten  

 bis 1 Jahr über 1 bis 
5 Jahre 

über 5 Jahre insgesamt 

Zinsrisiken     

    Zinsswaps 10.000 75.000 55.000 140.000 

 

 

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE, DIE NICHT ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT 

BILANZIERT WURDEN 

 

Die Volumina und die beizulegenden Zeitwerte der derivativen Geschäfte stellen sich im Ver-

gleich zum Vorjahr wie folgt dar: 

 

Geschäftsart Nominalwerte beizulegender Zeitwert zum 
31.12.2015 

 31.12.2015 31.12.2014 positiv negativ 

 TEUR 

Zinsrisiken     

    Zinsswaps 140.000 102.000 3.690 698 

 

Die angegebenen Zinsderivate bestehen ausschließlich zur Steuerung des Zinsbuchs. Die Be-

wertung dieser Geschäfte erfolgt ausschließlich im Rahmen der verlustfreien Bewertung des 

Bankbuchs. Wir verweisen auf die Ausführungen in Abschnitt „A. Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden“. 

 

Da für die Zinsswaps keine Marktwerte vorhanden waren, haben wir die beizulegenden Zeitwer-

te mithilfe eines anerkannten Bewertungsmodells ermittelt. Dabei haben wir das Barwert-

Modell der Anwendung „SimCorp Dimension“ genutzt und die folgenden Bewertungsparame-

ter verwendet: Erwartete zukünftige Cashflows, Zinssätze, die sich nach der aktuellen Zins-

strukturkurve richten.  

 

 

NICHT AUS DER BILANZ ERSICHTLICHE SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN  

 

Die Sparkasse ist dem bundesweiten Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe an-

geschlossen, das elf regionale Sparkassenstützungsfonds durch einen überregionalen Aus-

gleich miteinander verknüpft. Zwischen diesen und den Sicherungseinrichtungen der Landes-
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banken und Landesbausparkassen besteht ein Haftungsverbund. Durch diese Verknüpfung 

steht im Bedarfsfall das gesamte Sicherungsvolumen der Sparkassen-Finanzgruppe zur Verfü-

gung. Das Sicherungssystem ist im Hinblick auf das am 3. Juli 2015 in Kraft getretene Einla-

gensicherungsgesetz neu geordnet und von der BaFin anerkannt worden. Die Sparkassen-

Finanzgruppe verfügt damit über ein als Einlagensicherungssystem anerkanntes institutsbe-

zogenes Sicherungssystem. Dieses System vereint zwei Funktionen in sich.  

 

Neu aufgenommen wurde gemäß den gesetzlichen Anforderungen die Einlagensicherungs-

funktion. Hierdurch wird sichergestellt, dass Einlagen pro Einleger im Regelfall bis zu 

100 TEUR, in Sonderfällen auch bis zu 500 TEUR, gesichert sind und Entschädigungszahlungen 

bis zum 31. Mai 2016 spätestens 20 Arbeitstage und ab dem 1. Juni 2016 spätestens sieben 

Arbeitstage nach der Feststellung des Entschädigungsfalles durch die BaFin entschädigt wer-

den. Daneben besteht die für die Institute im Vordergrund stehende Institutssicherungsfunk-

tion fort. Durch die Sicherung der Institute selbst sind im gleichen Zuge auch die Einlagen aller 

Kunden ohne betragsmäßige Begrenzung geschützt. Im Bedarfsfall entscheiden die Gremien 

der zuständigen Sicherungseinrichtungen darüber, ob und in welchem Umfang Stützungsleis-

tungen zugunsten eines Instituts erbracht und an welche Auflagen diese ggf. geknüpft werden. 

Das Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation umfasst ein Risikomonitoring-

system zur Früherkennung von Risiken sowie eine risikoorientierte Beitragsbemessung. 

 

Als zusätzliche neben den nationalen Sicherungseinrichtungen existierende Vorsorge entfaltet 

darüber hinaus der regionale Reservefonds der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen 

instituts- und gläubigerschützende Wirkung. Der Fonds wird von den Mitgliedssparkassen des 

Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen (SGVHT) und der Landesbank Hessen-

Thüringen sukzessive dotiert, bis 5 Promille der Bemessungsgrundlage (Gesamtrisikoposition, 

nach der sich die bankaufsichtsrechtlich erforderlichen Eigenmittel errechnen) erreicht sind. 

Die Einzahlungsverpflichtung eines Instituts bemisst sich risikoorientiert unter Berücksichti-

gung von Bonus- und Malusfaktoren. Bis zur vollständigen Bareinzahlung des Gesamtvolu-

mens übernimmt der SGVHT die Haftung für die Zahlung des ausstehenden Differenzbetrages, 

der auf erstes Anfordern bei den Instituten eingezogen werden kann. 

 

Die Sparkasse hat für ihre Tochtergesellschaft, die GIV Gesellschaft für Immobilienentwicklung 

und –vertrieb mbH, im Rahmen einer Darlehensgewährung eine Patronatserklärung gegen-

über der Darlehensgeberin abgegeben. Darin verpflichtet sich die Sparkasse zur Beibehaltung 

der derzeitigen Beteiligung an der GIV während der Darlehenslaufzeit. Darüber hinaus wird die 

Sparkasse ihre Tochtergesellschaft dazu anhalten, ihre Geschäfte mit der Sorgfalt eines or-

dentlichen Kaufmanns zu führen, insbesondere ihren Verbindlichkeiten aufgrund der Darle-

hensgewährung nachzukommen. Diese Vereinbarung bleibt gültig, bis sämtliche Ansprüche 

aus der Darlehensgewährung nicht nur vorübergehend zurückgeführt sind. 
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ANGABEN ZU MITTELBAREN PENSIONSVERPFLICHTUNGEN GEMÄß ART. 28 EGHGB 

 

Die Sparkasse ist Mitglied bei der für sie zuständigen Zusatzversorgungskasse (ZVK), deren 

Umlagesatz nach einem Abschnittsdeckungsverfahren berechnet wird. Träger der ZVK ist der 

Kommunale Versorgungsverband Thüringen in Artern, der das Kassenvermögen der ZVK als 

Sondervermögen getrennt vom eigenen Vermögen verwaltet. Anspruchsberechtigt gegen die-

se Kasse sind grundsätzlich alle aufgrund der Tarifverträge für den öffentlichen Dienst sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten der Sparkasse sowie diejenigen Mitarbeiter, für die eine 

Teilnahme an der Zusatzversorgung vereinbart wurde. Es wird eine Erwerbsminderungs- sowie 

eine Alters- und Hinterbliebenenrente gewährt. Die Höhe der Versorgungszusage beruht auf 

dem Betriebsrentensystem in Form des Punktemodells. Sie ist insbesondere abhängig von der 

Dauer der Beschäftigung im öffentlichen Dienst und dem zusatzversorgungspflichtigen Entgelt 

des Arbeitnehmers. Ein Anspruch auf die Betriebsrente besteht nach einer Mindestzugehörig-

keit zum öffentlichen Dienst von fünf Jahren. Der Umlagesatz betrug im Jahr 2015 1,1 % der 

umlagepflichtigen Gehälter von 11,6 Mio EUR und wurde vollständig von der Sparkasse als 

Arbeitgeber getragen. Er enthält kein Sanierungsgeld. Eine Änderung des Umlagesatzes ist 

derzeit für die Sparkasse nicht absehbar. Außerdem wird zum Aufbau eines Kapitalstocks ein 

Zusatzbetrag von derzeit 4 % erhoben, der jeweils hälftig von der Sparkasse als Arbeitgeber 

und vom Arbeitnehmer getragen wird. Eine Änderung des Zusatzbeitrags ist derzeit nicht ab-

sehbar. Eine Aufteilung der Versorgungsverpflichtungen auf anspruchsberechtigte Arbeitneh-

mer, ehemalige Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist anhand der uns vorliegenden Daten der 

ZVK nicht möglich. Der Betrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen i. S. v. Art. 28 Abs. 2 

EGHGB kann von der Sparkasse nicht zuverlässig quantifiziert werden, da die dafür maßgebli-

chen ZVK-Daten nicht zur Verfügung stehen. 

 

 

BEZÜGE DER ORGANMITGLIEDER 

 

Die Gesamtbezüge des Vorstands beliefen sich im Geschäftsjahr 2015 auf 636 TEUR. Die Ge-

samtbezüge der Verwaltungsratsmitglieder betrugen im Geschäftsjahr 2015 45 TEUR. Für 

frühere Vorstandsmitglieder und ihre Hinterbliebenen ergaben sich im gleichen Zeitraum Ge-

samtbezüge von 289 TEUR. 

 

Für frühere Vorstandsmitglieder und ihre Hinterbliebenen haben wir insgesamt 4.037 TEUR 

zurückgestellt; dieser Betrag trägt sämtlichen Pensionsverpflichtungen gegenüber diesem 

Personenkreis Rechnung. 
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KREDITE AN ORGANE 

 

Der Gesamtbetrag der an Vorstandsmitglieder gewährten Vorschüsse und Kredite sowie der 

eingegangenen Haftungsverhältnisse beträgt 124 TEUR. An Mitglieder des Verwaltungsrats 

wurden Vorschüsse und Kredite von 267 TEUR gewährt. 

 

 

ANGABE DES ABSCHLUSSPRÜFERHONORARS NACH § 285 SATZ 1 NR. 17 HGB 

 

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende Honorare für unseren Abschlussprüfer, die 

Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen, enthalten: 

 

 TEUR 

Honorar für Abschlussprüfungsleistungen 133 

Honorar für andere Bestätigungsleistungen 33 

Insgesamt 166 

 

 

ANGABEN ZU LATENTEN STEUERN NACH § 285 SATZ 1 NR. 29 HGB 

 

Aufgrund abweichender Ansatz- und Bewertungsvorschriften zwischen der Handelsbilanz und 

den steuerrechtlichen Wertansätzen bestehen zum Bilanzstichtag Steuerlatenzen. Dabei wird 

der Gesamtbetrag der künftigen Steuerbelastungen von 1,0 Mio EUR durch absehbare Steu-

erentlastungen überdeckt. Für den Überhang aktiver latenter Steuern wurde das Aktivierungs-

wahlrecht nicht genutzt.  

 

Die wesentlichen künftigen Steuerbelastungen resultieren zu rund 55 % aus unterschiedlichen 

Wertansätzen bei den Rückstellungen und zu rund 34 % aus negativen nicht bilanzwirksamen 

Aktiengewinnen des Wertpapier-Spezialfonds.  

 

Ohne Berücksichtigung der aufgrund des Bildens von Vorsorgereserven nach § 340f HGB und 

Reserven nach § 26a KWG a. F. entstandenen Ansatzunterschiede entfallen die künftigen Steu-

erentlastungen zu rund 56 % auf unterschiedliche Wertansätze bei den Rückstellungen und  

zu rund 28 % auf unterschiedliche Wertansätze bei den Wertpapieren. 

 

Der Ermittlung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 29,14 % (Körperschaft- und Ge-

werbesteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag) zugrunde gelegt. Aus Beteiligungen an Personen-

gesellschaften resultierende, lediglich der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag 

unterliegende Differenzen wurden bei den Berechnungen mit 15,825 % bewertet. 
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MITARBEITER UND MITARBEITERINNEN 

 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 

 

 2015 2014 

Vollzeitkräfte 183 190 

Teilzeit- und Ultimokräfte 88 79 

 271 269 

Auszubildende 18 15 

Insgesamt 289 284 
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VERWALTUNGSRAT UND VORSTAND 

 

Verwaltungsrat 

 

Vorsitzender Erster stellvertretender Vorsitzender 

Herr Marko Wolfram,  Herr Dr. Jochen Tscharnke,  

Landrat des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt Chefarzt im Ruhestand  

  

 Zweiter stellvertretender Vorsitzender 

 Herr Jürgen Stobrawa, 

 Geschäftsführer im Ruhestand 

  

Mitglieder  

Herr Marcel Blanché,  

 

Geschäftsführer,  

D.I.E. WEBexperten UG 

Frau Doris Födisch, Lohnbuchhalterin,  

Thüringer Landestheater Rudolstadt 

Herr Enrico Gräfe,  

 

Projektmanager,  

D.I.E. WEBexperten UG 

Herr Andreas Grünschneder, 

 

Lehrer, zur Zeit arbeitssuchend 

 

Herr Michael Pabst,  

 

Diplomingenieur im Ruhestand 

Frau Gabriele Prause,  Geschäftsstellenleiterin,  

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 

Frau Daniela Ritschel, Assistentin der Gebietsdirektionen,  

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 

Frau Petra Rottschalk,  

 

Fachdienstleiterin Kultur, Jugend, Tourismus 

und Sport der Stadtverwaltung Rudolstadt 

Herr Maik Winkler, Personalratsvorsitzender,  

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 

Herr Tom Zimmermann, Sachbearbeiter Allgemeine Verwaltung, 

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 
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Vorstand 
 

Vorsitzender Mitglieder 

Herr Martin Bayer (ab 01.01.2016) Herr Martin Bayer (bis 31.12.2015) 

Herr Alfred Weber (bis 31.12.2015) Herr Carsten Sprenger 
 

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende, Herr Alfred Weber, war bis zum 31.12.2015 Mitglied im 

Verwaltungsrat der Landesbank Hessen-Thüringen. Das Vorstandsmitglied Herr Carsten 

Sprenger ist stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Bürgschaftsbank Thüringen 

GmbH. 

 

Saalfeld, 25. April 2016 

 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

Bayer Sprenger 

 

 



 

ANLAGE ZUM JAHRESABSCHLUSS GEMÄß § 26A ABS. 1 SATZ 2 KWG - 

„LÄNDERSPEZIFISCHE BERICHTERSTATTUNG“ 

 

Die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche 

nachfolgende Angaben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und bezie-

hen sich ausschließlich auf ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundes-

republik Deutschland. Die Tätigkeit der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt besteht im We-

sentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden 

entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren. 

 

Die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt definiert den Umsatz aus der Summe folgender Kom-

ponenten der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, lau-

fende Erträge aus Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge, Pro-

visionsaufwendungen, Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands und sonstige betriebliche 

Erträge. Der Umsatz beträgt für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2015 36.803 TEUR. 

 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt  zum Jahresende 

269. 

 

Der Gewinn vor Steuern beträgt 3.587 TEUR. 

 

Unter Berücksichtigung der Steuern von 2.603 TEUR ergibt sich ein Nettogewinn von 

984 TEUR. Die Steuern betreffen ausschließlich laufende Steuern. 

 

Die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhal-

ten. 

 



 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kreissparkasse Saal-

feld-Rudolstadt für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buch-

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Kreissparkasse 

Saalfeld-Rudolstadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-

fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 

über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-

ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 

vermittelten Bilds der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-

chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-

tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-

nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 

Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-

urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 

des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundla-

ge für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt. Der 

Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt und stellt die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Erfurt, den 20. Mai 2016 

 

 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen 

 - Prüfungsstelle - 

 

 

 

 Kube 

 Wirtschaftsprüfer 



 

Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt hat den Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2015 am 15. August 2016 festgestellt. 

 

 

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 

Der Vorstand 

 

 

 

 

Bayer Sprenger 

 



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

�

���	������������� 	 
�����	�	���	��	

�

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



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

�

� 	 
�����	�	���	��	

�

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

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

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

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

���� %��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��&� '����������	��	��� �!������(� ���������������������������������������������������������������������������������

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

���� )�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

��� -� �������������	.���������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

+!�����������	
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��*�

��� ������"�����"��������	��	�"����������������������������������������������������������������������������������������

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

��� 0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

&�� 1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

2�� .�3����!���������*	.�3����!��"�����"������������������������������������������������������������������������������	��

4�� 5������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

6�� +������#��	��	0#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�

7�� 
�������� ���	������	��	�������������������������������������������������������������������������������������������	
�

"!�,���#����-�+
�#	�#���#������������	
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��.�

	

�
�



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

�

� 	 
�����	�	���	��	

�

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

�
�!� ���	
���������������#����
/�#����#��#��#�
�
�!��0����	
�����	
����
/�#����#��#��#�
	
�"	8���	�9�2	� �(! ���	�� �	��	$� ����"���"��	��	$���(���� ����	�����:#��	�"	+��;���	
�������"�	��(��	�#�	�"	)������"	������	�� �	��	)�������	����	��	��������	�� ��	
	
1��	�����	8���������	��	������	%�������������������	<%�=>	���	�*6	?	<@������	
�������� ���	
%�����"�>	 ���	 ��	 $� ����"	 ��	 ���� ���	 $���� ����	 �"	 1��������	 ��	 )������"��	 '��	
���� ��	)A����	�����	����	�"	2*&	?	��	��	��	�"�����	�������	����	�"	2*6	?�	+�"	0�B���
�����	����	�����#	���"	���	$� ����"��"����	�:�	'���� ����	����	'��	���!��� ��	�:����
���(�����	(��	C���#��	��	������	$� ����"��	+��	����"	��	�����"	�A��������	��!�����	'��	
�������	�����"	��:����	�� �	���	��	(�����	�����#����	%�� �!������������*	��������	.,���	
��	��	����	���#���#���	���������	������ ���	��	��������	=�����������#��	-� �	��!����	���
�,���	�� �	����	��	
����������"*	��	��"!B	1�����#��� ��	��	'���� ���	%����#���	�� �	
�� �	��	0����#��	�:�	��	D����#�������	��	+���������	��	��: �������	��(��	�����	������
�������"�B���"���	
	
0"	���� ���	0�#����"����	(� ��	��	/���	��	)�(��#��!������	/����� �	 ���	��	/���	��	0��
#���������	 �� �	 ��	 �����"���	 1����	 ���	 %�� �!�������	 �� �����	 )�(��#���������	
��� ��	�,����	'��	%������,���	��	����!����	�������	�����:#��	�"	+��;���	 ;�	0�#������"��	
�"	�*E	?	��	��	����:�#����	)����""��	��	��������	F��������	�"	��"����	�*7	?�	'�����	
#�������	���"	��	
���3����	��	��������	F��������	�"	9*�	?�=�����	���	E*6	?	���	'��	���
���������������	��	
������������	#�(����	�� �	 �����	��	�,�����	������� ���	�����"����
��#��	(�����	��	��	G#��� ����	<@������	
�������� ���	%�����"�>�		
	
-� ��"	��	)����!�� ��	/������#���	 <)/%>	 �"	
����"#��	�9�&	��	/�������	 �:�	F���������
�������������� �!���	���	9*92	?	��(��	��	/�������	�:�	��	)��������������!�	���	"����	9*�9	?	
�������	��	�"	1!��	�9�2	���	=�����""	��"	0�����	���	$�����������	<@�����������	)�����	
@)>	�"	+���"��	���	"������ �	49*9	1��	)D�	���������	�����*	(����	(������	.��������������
���	 �����"���	 ���	 ��(���� ������ �	 ����������	 0��	 �� �	 �"	 ����	 ��	 �+�	 @������	 �9�2	 ;�� �	
������*	���	����	���������� ���	 ������"����	������	�� ��	��	��(:�� ���	$������	<���"!�	
+����������	��	"��������������	������������(��������	��	��	-!��	�����	/���(�����	���	�����	
�#��	����	�*9	?>	�����������*	��������	�"	'���"#��	�9�2	�� �	��	)/%	��	
������	��	/����
������	�:�	��	)��������������!�	���	"����	9*�9	?	��	��	+��� ���#���	��	@)�)����"���	��	
��	/�������	'��	1�B���"��	��	)/%	 �:�����	��	 ��	 ���	0��(������	��	G#��� ������3����!�*	
+����������	 ��	 .�3����!���������	 ��	 +����������	 ��	 ���������#����	 $����������*	 (��	
����#�� ��	0��(��������	���	����	0������������	������	
	
'��	0�����"!����	������ ������	�9�2	���	���������	8����	0�������	���	����"	
 ���������	
���	E�794	=������	���	)��	�9�&	������	��	'���� ��	0��������A	<'0H>	E�6	=�����	�������	
��	#������	��	8���	�9�2	���	����"	-�����	���	�9�6&�	=�������		
	
/���""��������	#���#�	�������������*	���	��	����������	��	)/%	��	������	-����#�����	
�� �	�"	8���	�9�2	��	"�B��#�� ��	)�������������	�:�	��	)��(� �����	��	�������"!����	(���		
	
��	 C�:������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �"������#��	 �:�	(���� ������ ��	 'I��"���	 �����:#��	 �"	
+��;���	���#� ����	��	C�:������	%�����#�	��	�9�2	�� �� ������� �	�*�	?	"���	%������������	
F������	������������	��	%������� ������	"��	�*6	?	��	��	0��������� �!��	"��	�*�	?�	'��	
�������	J������*	��	� �(� ��	)���	��	��	�:������	����������������������	#����	��	"����
���	D�������"��	����	���"��#����������	/�	��	�"������!������	%��� ���	���,����	��	
F���������	 ���	'���������#����������!���*	 ���������� ���	��	����� ���	)�����������*	F���



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

�

� 	 
�����	&	���	��	

�

�������	 ���	 1�����������������	 ��(��	 F���������	 ���	 �����(����	 ��	 �����(�����������	 1��
� �����#��#�����#�	�������������	��������	�����	0��������: ������		
	
��	�"	��"	C�:������	.�����"�	�:�	
��������	 �:�	�9�2	���,������� ����	�������	��	��	C�:�
������	.��������	��	�����������	
�!��	����� ���� �	��	D"�!���	��	��������#�����#�	"��	29	
��	 "���	 %�� �!�������	 ��""�	 ��	 .�������	 
���������������	 ��	 4�	����	 <+��;����	
6�	����>	����	'�����	"��������	8�#"����	���	��	�����������	��(��#��	
�	������	
������	"��	
��	�������!������	���"��	�����	F����� ��
������	��	��	��������	"� ��	��	%��� ����
"�A	 ��	 ����"	 �������	 $���� �������#���	 "��	 $� ����"�������������	 )���	 ��������	 D"�����	
�����	��	D�������"��	�"	��� �!�����#���	����#	����	����� ����	����"����� ��	C������		
	
'��	�������������A	�9�2	�����	�"	.�������	
���������������	��"!B	)���#�����	���	1%�
������ �	�����:#��	�9�&	���	7&*�	?	��	�����	(�����	������	�"	��� ��	�����������	C�:����
����� �� �����	���	72*&	?�		
	
'��	%��,�����������(� �����	(��	�� �	(��	���	���	�����	���������	���:��� ���	%��,���������
#�(�����	��(��	���	0#(�������	��������� �����	1��	��	+�����������	��	)��(���������	
����	�� �	����	0�������	��	������� ����	�������	'��	����	�EE2	���������	%��,���������: ��
����	��	������"	.�������	������	�� �	�9�2	����	��	����� ���	��"	�9�	8���	�9�2	�����	
���	
���	�������"�	�9E��2�	<�9�	8���	�9�&�	�9E�7E6>�	/�(���������	���	�"	0�����	� �(! ��
���	��	����������	��(��	�#�		
	
'��	0�#���������3����	 <#������	 ���	 ����	 �������	 )�(��#���������	 �"	 8������� �� �����>	 �"	
.�������	 
���������������	 #�����	 �� �	 ��"!B	 �"	 C�:������	 .�����"�	 �:�	 
��������	 ���	
6*2	?�	
��	������ �����	�����:#��	�"	+��;���	�����	�: �����	�"	9*2	?�=�����	��	#�����
��	�� �	������	���	�"	-�����	��	C�:�������� �� ������	���	6*&	?�	
	
�"	.�������	
���������������	������ ������	(��	 �"	8���	�9�2	222	��(��#���"�������	
<+��;����	2E2>	��	6��	��(��#��#"�������	<+��;����	6��>�	'��	/���	��	�����������	���	(��	
�"	+��;���	#��	�&��		
	
�!��(��#	
�#��������#�
	
'��	���� ���	��������������	������	���	��	F�������������*	 ��	����"	� �(�������	D"���	
��������	�������������������	"��	��	�����#����!�������: ���*	��	�����3�����!�	��	��	
.�3����!�	 ��	 )�������	 ��	#�������	'���#��	��������	 ������������	+��!��������	 �"	D"���	
��	 ���������*	(��	��	�"������� ��	$����	��	��	'��������������	��	�������������������
���*	 ��(��	 ��!�����	 �����#�:�������	 0����������	 �����	 +������#��	 ��	 /������(���*	
�������������	��	����	�������������	��	���	�����#�����	1����#������	
	
-� �	 )��� �!�����	 ��	'���� ���	 %����#���	 ���	 �� �	 ��	 )��������������������	 ���� ���	
%�����	�"	�#����������	8���	(�����	���#�������	0��������	�����	���	��	�����	����	����������	
=����	����	��������	/�����	��	������	�����	(���� ������ ���	%������������#�	�:�	��	��������
���	
	
D"	�����	)���� �	:#��	��	0��(��������	���� �������	/������������	���	��	���� ��	����
��(���� ����	��	��������*	�:�����	��	���� ���	%���������� ���#��,���	�"	8���	�9�2	����	
D"�����	���	.���	���� ���	��������������	�"	-����������"���	�� ��	'����	������*	���	��	
��������	��������	/�����	��	���� ���	��������������	��	�����	�#���������	
��������	:#��	
�����	/������"	���	�:��	8�����	����� �	#��������	
	
0��!���� �	��	%��������������������	��	'
�+	�:�	��	8���	�9�2	(���	��������������*	���	
��	/���:#��� ����	��	(� �������	)������3�����	��	
���������	#�����	'�� �	��	���������	
-��������������	���	����	)����������	�"	8���	�9�2	"�B��#�� �	��"	�: �����	�����	��"�
�������	 #�����������	$!����	 �"	��� �!���;���	 ��	 �: ��!�����	 /���:#��� ����	 �� �	 �����	
0������	 ��	 =�������������#������	 ��"��������	 (����	 ������*	 ��� ����	 �� �	 �:�	 ��	 ��"�



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

�

� 	 
�����	2	���	��	

�

"����	8����	����� ��	)���#����: ��!���	�#�	D"	�����	��	#�������*	(��	��	��#��	�"	
0��#��	��	�������#�!������	��� �!����	�����"��#��	����*	1�B���"��	���	��	����������
��	��	����������	'�#��	���	��	�"������� ��	)��(� �����	��	��	��������������	(� �����	
5��������������,B���	0� �	"������������	���	�"��	��	�� ����*	���	��	)����������	(����	����
� �������	�������������	��������	�����	'�� �	#���#��	
	
'��	���������	":����	�� �	�����	��	%����	���	��	'��������������	��	���������������������	
���	�����	���� �!�����	$���#�(��#	��	�������""���	��� �!���������	����������	��	����"	
#��������	
	
/��"	������	��	 ���������	���	����#�� ���	F���������������	#��	��	0��������	��	#��"	
0��#��	��	0� ��������	�����	�����"�������� ��������	<�C>*	�"	@�����!�*	�����������	��	������
���!�	��	'����	��	���#������	��(��	��	=�������	��	'����#����	��	
���������#���� ��	��	
���"����������	
	
'��	���"��#���������	��	�������� �!���	��	
���������	��#��	�� �	��	��	�������	8���
���	 �� �������	 ���!�����	 '��	 
�������(����	 ��	 ��	 �����(���� ����	 ������	 ��	 
���������	
(����	 �����	 ��! ���� �����	 ��� �!����������������	 #�������	 �����	 �������	 0����� ���	
�����"����	+���������	��	C����������	���	�� �	������	�������������������	����� �	����
� �!����	 /�	 �������	 ������� ���	$���#�(��#���	(��	 ��	 +�����	 ��	 ����������#�����	 ��(��	
��	���B#�����	���	������� ��	���!���� ��	0�#�����	���	���������������������*	(��	��	%�	���	
��	 ����!��� ��	 '�����#�����*	 �����"#�����	 ���	 0���"�#�����������*	 
��������������#�	
��	K��(�������=�������"��	��(��	0�#�����	�:�	�������	��	"�#���	%������I���"�*	������
����""���		
	
D�����	 
��������	 ���	 ���	 0��������������������*	 ��	 �� �	 �"	 ���������	 ��	 ��	 '�����#�����	
�� ��	���	 ��������	=������	�������������*	 ������	������	�����	����	���������� ��	%������
���	 ��	 %�������	 ��(��	 ��#���������#�������	 =������	 ��#������	 '�"��	 ��#��	 (��	 ���	
����� �	���	�������	1��#�(��#���	�#�	0� �	�"	8���	�9�2	������	�����	F���	������	=����	���	
1�����:����	��	������"	.�������	#���������		
	
�!'���	
���	
����
/�#����#��#��#�
	
'��	 ��������������	 
���������������	 ���	 ����	 ":����� ����*	 �� ����!����	 0������	 ��	 ,��
������ ���	�� ���	"��	
���	 ��	
�������	
��	���	��"!B	 �����	
������	��	0����#�*	���	�"	���
"�����	-�����	�������	$���� �������������"��	��	����"	��� �!�����#���	��	+���������	
"��	 ���������������������	 �� ������������*	 ���#�������	 �����������	 ���	 �� �����	 0�����	
���	������	��	��#���	$��������	����	���	��	%����������	��	,���� ���	�����#�����	�����	
#��������	%��: ��� �������	��	0�#������"��*	��	$���� ����*	��������	��	1�����������	��	
��	F��(����*	��(��	��	,������� ���	F���	C�!���	��	
��������	���	��	.�������	
�������
���������	'��	
��������	 �:���	 ����	��� �!���	���	��	��������	��	C�:������	
����������
���������	�� �	����"!���� ���	�����!����	��	���	1������	��	
����������	��	��������
#����	F������C�:������	<
�+FC>�		
	
'��	 
��������	 ���	�"	#����(�����	 
� ��������I���"	��	 
����������������������	�����
� �������*	��	���	���������	
�����������:����������	�� �	�����	:#������������	0������ �	
"���������	�����:����	/(�� ���	�����	��	��	
� ������������ �������	��	.����#�����	
��	 .����#������������	 #������	 ���	 F����������#���	 '��	 
� ��������I���"	 ���	 �"	 F���
#�� �	���	��	�"	��	8���	�9�2	��	�����	���������	)��������� �������������	<)��
��>	���	�����
���	 ��	 ���	 ��	 %�����������	 �:�	 ������������������������� ��	 <%����>	 ���������	(�����	
)��!����	���	#���������	 ����������� ���������������	(���	��"!B	��	�������� ���	0�����
�������	��	)��������� ���������������	���!����	�������"���	���	��	0�������	�����	/������
��"���	 ���	 9*7	?	��	 ��� ����	 )�������	:#��	 �����	/������"	���	 ����	 8������	 F����� �	
(��	�� �����������*	 ���	)�������	���	)�������	 �"	���������	 #��	 ��	�99	C)D�*	 ��	
�����!����	
�� �	#��	��	299	C)D�*	���� ����	���	��	)��� �!���������������	#��	��"	���	1��	�9�4	��!�



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

�

� 	 
�����	4	���	��	

�

�������	�9	0�#��������	��	�#	�"	��	8���	�9�4	��!�������	���#��	0�#��������	�� �	��	�����
��������	��	)��� �!������������	�� �	��	%����	���� �!���	(�����	'��	
� ��������I���"	
��	���� ���	
���������������������	�"�����	��	��	���	������"����������I���"	���	��:����
�������	���	�������	��(��	����	�����������������	%�������#�"�������	
	
�"	���"��	��	+��#����������	�	����"	��� �!���"����	��	
����������������������	F���
����C�:������	�	#������	���	(�������	�����������*	��	���!���� �	��"	����������	
� ��������
����	���	��	
���������	��	F�����	��	C�:������	��(��	��	.����#���	F������C�:������	
<F���#�>	������:���	(���	1��	�����	��"�����"��	���������������	��#��	�� �	��	+��#��������
����	����	��������� ��	/����� �����	�������#��*	�"	��	������������	��	+��#����	� �����(���
��	��	���#�������	
	
�!1�"��������#���������	
�����#�2�	���#��
	
(���#3��//���#�����	
����%���/�#�
	
�"	��� �!���;���	�9�2	���,���	�� �	��	%�������""�	��	��������������	
���������������	
�"	��*&	1��	)D�	���	���E�*2	1��	)D��	'�����	$� ����"	(��	���#�������	�� �	/����"��	
#��	��	�������������	��	��	����������	��	�����	���������	'��	)����������#���� ��
������	���"��	�"	�6*7	?	���	�&*�	1��	)D�	���	
�"��	����#	�� �	��"	��� �!���;��������	���	
�����:#��	�"	+��;���	�"	�*�	?	��(� ������	��� �!�������"��	<%�������""�	��	)������
�����#���� �������>	���	���92*7	1��	)D��	
	

� '�!��!����� '�!��!���1� 4���#����#��#�

� 567�� 567�� 567�� 8�

 ���%�� �

����������	��	��������������	 ���&7�	 E���66	 �27�6E&	 �4�*6	

����������	��	�����	 4�&�9�&	 27���46	 &��746	 6*�	

$����������	 &7&��69	 &�7�E29	 &2���9	 �9*�	


�������	0�����	 &E�47�	 &&�697	 &�E6�	 ��*�	

(���#3��//�� �!�9�!1*.� �!��.!���� ''!'**� �-9�

,����%��
�

+��#���� �������	�����:#��		
���������������	

	
6��929	

	
6��&E�	

	
�&&�	

	
�9*4	

+��#���� �������	�����:#��	�����	 ��999�6�7	 E4&�677	 �2�E29	 �*6	

<
�����������>	 <&&6�46�>	 <&&4���6>	 <����&>	 <9*�>	

<0����	+��#���� �������>	 <22��946>	 <2�7�&2�>	 <�&�4�4>	 <4*6>	

+��#������	+��#���� �������	 �99	 ���6E	 ����6E	 �E�*�	

-� ��������	+��#���� �������		 7�242	 ����E6	 ���4��	 ���*2	

����	�:�	�����"����	%����������		
��	)�����������	

	
E6��7&	

	
E2��99	

	
��E7&	

	
�*�	


�������	=������	 ���6��	 �&�9&6	 ���4	 ��*�	

(���#3��//�� �!�9�!1*.� �!��.!���� ''!'**� �-9�

)����������#���� �������	 �&����	 ����E&	 ����6	 �6*7	

���	
����%���/�#� �!���!::9� �!�*9!�9*� '*!1.'� '-��
	



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

�

� 	 
�����	6	���	��	

�

��������	
����
	
'��	 =�������	 ����������	 ��	 �����	 �����	 �����:#��	 �"	 +��;���	 �"	 &�*E	 1��	 )D�	 ���	
4�&*9	1��	 )D��	 -�#��	 ��	 0��(������	 ��	 %�������	 ��	 
 ���� �����������	 �"	
7*2	1��	)D�	����#	�� �	�����	/�(� ��	���	����"	�� �	����	
���������	�"	������!���	������
��� �!��	�	����	���#�������	#��	��	'�������	��	=������	��	��� �!���������	D����	�������
���	$� ����"�����	�:�	��	��� �!���;���	��#��	(��	��"��	����� ���		
	
'��	��(�������� ���	������������	��	D�������"��*	=�������������	��	��""����	#�����
���	�"	���	'���"#��	�9�2	�������"�	&6*2	1��	)D�	��	�������	�����:#��	�"	+��;������
(���	�"	��*6	1��	)D��	'��	����"��	���������"��	<���������	��	��(�������� ���	��������
�����>	���,���	�� �	����� �	�"	E*9	?	���	46�*2	1��	)D��	
	
'��	
 �(��������	�������	��(��#�� ���	���������������	#������	��	%��� ���	+����#������
��	��(��#�*	������: ���	��	$���(����	��(��	%�������*	=������*	
� ��������		
	
0���	������#����	�������	��	�������� �!���	���	��	������ �����	F,��	�� �	������� ����
�	���������������	�#��� ���"��	
	
6���#�#����#��#�0����������#�
	
'��	 $�������������������	 <0�����	 2	 ��	 4>	 ���,����	 �� �	 �"	 ��� �!���;���	 ����"!B��	 �"	
&2*�	1��	)D�	 ���	 &7&*�	1��	 )D��	 '�����	 0������	 #�����	 ���#�������	 ���	 D"� �� �������	
�!������	C��"������������	#��	���������������	��	�����#����	$�����������������	'�#��	(���	
��(���	��	������������� ��	$����������	<��*6	1��	)D�>	���	�� �	��	������"����������	<��*4	1��	
)D�>	�����������	
	
�"	%��� ����������"	(��	��	��������������	
���������������	(���	��	����3���	$����������	
����������	�� �	���	��	
�,������	��	��	���������������	������"!�����	��"�����#��	#������
����	
	
�#��#��#����#��#��%����������4����#���	
�����#�
	
'��	�������������	�������"�	<+��#���� �������	�����:#��	�����	��	���#������	+��#���
�� �������>	�������	�����:#��	�"	+��;���	�"	�&*7	1��	)D�	���	��999*7	1��	)D��	'��	)�����
������ �!��	(��	��"��	�"	8���	�9�2	���	����"	����� �	:#��	�������	)�(��������	��������	
$� ����"	��������� �����	0������	��	��������	/����������	��	��	�"��	���#������	
������ ��!�����	1,��� �������	���	)��������	���	/�������!���	����	#��	��	0��������� ����
�����	�������	�����	��	+���:�#������	�"	+���������	
	
��������#	��	+��#���� �������	�����:#��	�����	<��999*6	1��	)D�>	������	�� �	��	C���	��	
�����������	����:�#����	0��������"��	(�����	�����	0�����	#��	��	�!��� �	�!������	)�������	(���	
���	/�(� ��	���	42*�	1��	)D�	����� ���	'������	������	�� �	#��	��	#����������	+��#���� ��
������	���	�: �����	���	�9*6	1��	)D�*	��	"��	�9*E	1��	)D�	���	C��"�������������	��	"��	
E*7	1��	 )D�	 ���	 ��	 
���������#������	 �����������	 '��	 %�����	 ��	 
�����������	 ���!�����	
�� �	 �������"�	 �(��	���"*	 ;�� �	����#��	�� �	 ��������#	�����	)����������"	+��� ���#���
���	���������	��	
����������	"��	���"��������	�:�������������		
	
'��	%�����	��	����#��� ������� ����#�����	����	�!���������#�����	�"	�*�	1��	)D�	���: ��		
	
;#�����#��#���	
����
	
'��	 =�������	 ����������	 ��	 ��������������	 ���������	 �� �	 �"	 27*7	 1��	 )D�	 ���	
��*2	1��	)D��	�!�����	C��"������������	���	22*�	1��	)D�	(����	�������	�� ��	"���	������
����#����	/�������!��	:#��(�����	��	�����#����	$����������������	�������������		



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

�

� 	 
�����	7	���	��	

�

	
'��	+��#���� �������	�����:#��	���������������	#���#��	"��	6�*�	1��	)D�	���	������	������
!�����"	-������		
	
)�	
������#32�����/����#��#���	
����
	
'��	0�����	 ��	����������	 <'����	%*	'���%���	��	
�%�����>	 ���������	 �� �	�����:#��	
�"	+��;���	 ��� ��	�"	�4&	
�: �	���	E�E7�	
�: ��	'��	���	�����	'�����	���(������	$������
��������"��	���� ����B�� �	��	���	��	
��������	�������#����	����#��� ������� ����#���
���	(� ��	�"	�2*�	1��	)D�	#�(�	7*9	?	���	�92*6	1��	)D�	���	'��	D"��������"��	�����	�"	
���*2	1��	)D�	#�(�	�&*6	?	���	46&*�	1��	)D��	
	
�"	 %������#���� �	 ���������	 (��	 ���	 %����������� �!��	 ���	 ��*�	1��	)D�	 <+��;���	 &9*�	1��	
)D�>	��	#���#��	�"��	�"	��(�	���	�:�����	������	������"	$� ����"�����	���: ��	C����	��	
$�������	��	%����������	K����� 	%	�������	(��	��2��	+����!��	����������*	(��	�����	+��!���
����	 �����:#��	 �"	 +��;���	 ���	 ��4*&	?	 ������� ���	 '��	 �����!������	 +�������	 ��	 .%
�
%���������*	 (��	 /����� �������	 ���	$�������������,������*	 ���	 �� �	 (��	 ���	 �:�	 ������	
�����	����	(� �����	%��	�����	�����:�����	��	-����/����=������	��	)/%	��	��	�����	������
��������	���"��#���������	���	�"	��������	��� �!���;���	;�� �	"��	����"	����	"���
�����	$� ����"	��	%������"������	��	�� �����	
	
�"	+���� ���������� �!��	���	��	�����	(��	�"	+��;���	���	��	=�������	��	
�����	.�#����	
��	����������� �������	'��	0#����	������	�9�2	���	��*�	1��	)D�	����������	(����	<+��;���	
��*6	1��	)D�>�	�"	+������ �	��	C�:������	
���������	�����	(��	�"��	���	=����	2�	'��	�������
������	0�������������������	���A������*	��	��	1,��� �����	#�����*	��	��	$������(� �����	
���	�����(!�����	0�����������	#��������	��	(����*	��������	�� �	(��������	�����	%����#������	
'��	 
+	 
���������+���� ������	 �:����	 �9�2	 ���	 (�������	 ���A�=�����	 ��	 C���=��������	
���A	����	)�	������	�� �	�:�	��	�����*	��	����	� �(�������!�"���	���������(� �����	#��
��������*	 �	 K��� ��	 ��	 �������	 #������	 ��������	(�����	 D"	�������	 �����	 ����	 #����
",��� ��	%�������	��	#�����*	3�������������	�� �	������	+������#�"����#�����	 �"	���"��	��	
=��;�����	
+	�99L	������	(�����	��	��	������	���*	 �����	=���������������	���	9*2	1��	)D�*	
��	������	������"	=���(���	������� ��*	��	��(���� �������		
	
����%��/<��#������#��
	
'��	 ������",����#�����	 #�����	 �"	 �����������	 8���	 &2*4	1��	 )D��	 
��	 �"�����	 ��	 /��
(! ���	�"	%���� �	��	#�����������	)�������	<+��#���� �������	�����:#��	�����*	���#������	
+��#���� �������	��	�� ��������	+��#���� �������>	��(��	��	$����������������� �!��	"��	
������	D�����	)�(��������	����� ���� �	��	����"���(� ����	(����	�"��	����� �	:#���
���:����	 '��	 /���*	 ��	 ������",����#�����	 ���� ����B�� �	 :#��	 ��	 $������������ �!��	 ��	
����������*	������	;�� �	�� ��	����� ��	(�����	
	
)�	
������#32�����/���6���#���	
����
	
�"	���"��	��	(���������������	/���#� ����������	������	 ������	 
��������	 /����(���	����	
'����	-�"��������"��	#�����	�� �	��"	%�������� ����	���	�&9*9	1��	)D���	
	
���	
�����<����#���=�&#�
/�#�
	
��	��	���������	-��������������	����	��	�� �	(��	���*	����	+��",���	�� �	0#(!����	��	���
���������	 �������������*	 ����,��� ���	 0����������������	 ��	 �����������!�������	 ��	 ����
� ������	0������������	������������	$���	���� ����B�� �	=������������	��������	(����*	���	
��	/���	�� �	0#���	��	��������������*	����	��	������	�� �����*	���	�����	�������	��	��	���
��������	�������������	� ������	���	'�� �	��	%��"�� ����	���	$�����������	��	��	����"��
���",���	 ����	 �"	 �����������������	 (�����	 D����	 ���������� ����������	 ������	 �� �	



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

�

� 	 
�����	E	���	��	

�

�����:�	#�������	���	�����"!B���	
�����!���	0��	����"	����	#���������	�� �	�����	F���	��	
�����	 ��"�����	 ��	 '���%���	 ��"	 �����"!B����	 �����������	 D"	 �������	 �����	 ��	
����"��	 ���#������	 1,��� �������	 ��"	 +��",�������#��	 ��	 �������� ���*	 ��#��	 (��	 ���	
"��	 �"	 ��I��	 M
 �����	 �:�	 
 �����	 ��"	 0���������N	 �����"����	 ��	 ���������	 ���������
%��������(� ���	�� ����:����		
	
8������ ��	 ��	 ;����	 )�(� �����	 #����	 ����	 (� �����	 /���������	 �:�	 ������	 
���������	
'� �	�����	������	;�����	�����	���	���	� �(��	����� �#��	��	��	���������	�:�	����������
��	%������	���	#��	�����	�� �	�� ��	�������	0��	����"	����	#����������	(��	���	�"	8���	�9�2	
����"����	��	��	��"�����	M=������������K�� �O	��	'���� ���	
������������������	'�#��	
���� ���	(��	������	 ;�����	�����	���	 ����������	0��	��	$����	���	��������	(��	���	���	
��	;�(�������	�����	����������������	1������*	��	��	F��(���	���	����	���������������	��	
"������	@��K��	������#���	1� ������	���������	F���	(����	��	;�����	�����	����,��� �	#��
��:B�	��	�,����	�����	���	�:��	������	��	�����	���������	.�#����	��	������������	
�������
��	��������#	���	�����	1�����	�����	����,��� ���	=������������K�� �	����������	$��	���������	
"��	�����	"������	0����� �����"	����	����	����	��������3����	���	���	7	?�	
	
D�����	0����#������	��	�(�����	.���;�����	���"��	�9�2	�"	���"��	�����	=��;�����	��	
�"	#����(�����	$���#�(��#	���	��������������	��	�������������� �!����	��	'���� ���	

����������	��	�������#����	 <'
�+>	 �����	D����	�"	1����	M�����	
��	"��	���	���	)����
 ���������PO	 (���	 ��	 C��"�	 ����������	 ��	 0�����������	 ���������	 ��	 ���� �������	 ���
� �!����������	��!���������	�"	0�������������"	������	��	������������#����	�"	���	69*9	?	
�����:#��	�"	+��;���	����������	(�����	'��	8��I	��	'
�+	:#��������	��	�������	�����
���	0����#������	��	�����	D"�������*	��	���	���	�����	��	&6	�������"����	
�������
���	��	�(�����	=����	����� �����	
�

'��	)��(� �����	��	��� �!��������	+���� ��������	 ���	 �:�	���	���	���B��	%��������	'���
���#	���������	(��	�9��	��	/���""����#���	"��	��	
+	
���������+���� ������	��	��	��)�
���������*	���"���	Q	)�����	D�������"���#�������	=����	��	=��;���	
+	�99L	"��	�"	/���*	
�� �	 =����������"������	 �,����	 )���!��	 ��	 �����������	 0� �	 �"	 8���	 �9�2	 ��#�������	(��	
(�����	��	��	�����3������	=��;����"��������	
�	������������	(��	 ��	%�	�����	���������	=���
�������#��	�"	=����������#���� �	��	��	%����������	.�3����!�*	0#�� ������	��	.�#����
�������*	 0�������������	 ��(��	 +��",����#�����	 ��	 ����������	 ����	 .��������������	 '�����	
���#����	 (����	 ��	 
 ��������	 ��	 ���������	 1����#������������	 �����������*	 �"	 ����	
3���������	�� �(������	�����#�������	�� �������������	
	
�!� 6�������-�>�#�#3���#��4��/<��#������
	
'��	 ����"����(� �����	 ��	 ��������������	 
���������������	 �"	 8���	 �9�2	 #��������	 ��	
+������	������ ���	� �(�������	���"��#���������	���	����������������	'��	)�(��������	
�"	 #�����������	 ��� �!��	 (����	 ����� ��	 #�(�	 ��"	 C���	 :#����������	 )�(���������"!B	 ����
� ��� ������	 �� �	 ��	 )����������*	 (�#��	 0#(�� ������	 #��	 ���������	 )��������"��������	
��"���������	(�������	'��	��������	8���������#���	(���	����� ���	
	
�!��6�����������
	
�:�	 ��	 0���I��	 ��	 )����������	 �����	(��	 ��	 �� �	 ��	 ������	 ��	 %�����#�������� ���	 ��	

���������������������	 ��"��������	 ����������	 ��������	 F���#��	 ������	 ��	 �� �	 �"	 ����	
#�����#�(���� ������ ��	 '����������	 ���	 )����������������	 ��	 %����	 ���	 ��	 '�� �� �������
#�������""�	<'%
>	��	��� �!���;�����	���	�����	��������� ��	)�"������������������		
	



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

�

� 	 
�����	�9	���	��	

�

0�������	���	��	��(����	��	+�������� �����	 <��+>	��#��	(��	��	 �������	G#���������	
���	��	#�����#�(���� ������ ��	'����������	�������""���	
	
��2�##���#��4��������	
#�#�� ����� ?��������#�� ����� (�������2����	
�����	
���6����#���

		 C)D�	 C)D�	 C)D�	 		
/���������		
���� ����B�� �	��������	)���!��	 �4�74�	 ����&4	 �2�2�4	 /���:#��� ����	

=���������:#��� ����		 7�&�7	 �27	 7�274	 =���������:#��� ����		


�������	#�����#�� ��	)���!��		 ��2��	 �6�6	 6E4	 
��������	������� ���	)�����	
0����"����	+��(��������
���(�������	��	0#� ����#�����	
���	�""���������	0�����(����	��	

� ��������	 �&�7E6	 �7EE	 ���EE7	 +��(����������(��	

�������	#�����#�� ��		
0��(�������	 ��7�9	 �E6&	 724	 
��������	������� ���	0��(��	

� � � ��!�11� (������������#���%���(�2����#��

%�(�����������#���	 �4�&�9	 ���2	 �4�222	 %�(�����������#���	

(������������#���#�	
�(�2����#�� '!*1*� ���:� '!1.9� (������������#���#�	
�(�2����#��

0�B��������� ���	)���#���	 �	 E7	 E7	 -��������	)���#���	

)���#���	���	
������	 ��4&4	 �2E	 ��276	 )���#���	���	
������	


������	 ��44�	 �2E	 ��49�	 ��(����#�!�����	
������	

@�
��������	
���� 9.1� �� 9.1� @�
��������	
����

	
'��	D����� ����	�"	/���:#��� ����	�����������	���#�������	���	+���!������������������*	��	
�"	%�����#�������� �	 �"	���������	)���#���	�����(�����	(����*	��(��	���	0��������������
(�������	�:�	�� ��	"��	�"	%������ �!��	��	/���""������	�������	�: �����������*	��	
��	 ��	 ��+	 �#(�� ���	 �"	 ���������	 #�����#�� ���	 0��(��	 ���������	 (�����	 %��	 ��	
���������	 #�����#�� ���	 )���!���	 ����������	 ��	'��������	 ���#�������	 ���	 )���!���	 ���	��	
0���,����	���	�: �����������*	��	 �"	%�����#�������� �	 �"	���������	 )���#���	�����(�����	
(����*	��(��	��(�����	���	��	+��!�B�����	���	������: ���*	��	�"	%�����#�������� �	�"	
%�(�����������#���	����� ����	����	0������� ��	=�������������!��	��	����(�������	��	
��������	 �������� ��	 =���������	 #��	 ��	 �����"�����	 +��(����������(�������	 (����	
�"	���������	)���#���	����������	$!����	��	���������	#�����#�� ���	0��(�������	���
"!B	��+	�� �	��	
�����	#���������*	(����	����	%���!��	�"	#�����#�(���� ������ ���	)��
��#���	�#�������	�"	���������	)���#���	�����(������		
	
'��	8�����:#��� ����	�������	
��������	���	"��	�*9	1��	)D�	�"	�2*&	?	�����	�"	+��;������
����#����	 '��	 )����������	 ���	 ��������� ����	 �� �	 ���	 (��������	 �: ��!������	 /�������#���	
��	 ����������	 +��(����������(�������*	 ����	 ���	 ���#��������	 =���������:#��� ����	
�����:#�������*	��(��	�����	��� ��	�,�����	%�(����������(���		
	
	 	



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

�

� 	 
�����	��	���	��	

�

'��	(� ��������	=�����	�������	#�����#�(���� ������ ���	)�������� �����	�������	�� �	 �"	+���
���� �	��"	+��;���	�� �	��	�#�������	$�����	��(��	�"	+���!�����	���	'%
	(��	�����	���	
	

(�������2����	
�����	
��6��������	
#�#�� ����� ���1� 4���#����#��#�

� 567�� 8�"(�� 567�� 8�"(�� 567�� 8�

"��	
�	
#��������#3��//�� �!�.9!�.9� � �!�*�!*.9� � �.!1��� �-1�

/���:#��� ����	 �2�2�4	 �*�&	 �4��4�	 �*�4	 �6&4	 ��*7	

=���������:#��� ����		 7�274	 9*6�	 7�9�&	 9*4E	 24�	 6*9	


��������	������� ���	)�����		 6E4	 9*96	 6&�	 9*94	 2�	 6*�	

+��(����������(��	 ���EE7	 �*9�	 ���626	 �*E4	 ���&�	 2*2	


��������	������� ���	0��(��	 724	 9*96	 724	 9*96	 �	 �	

(������������#���%���(�2����#�� ��!�11� �-.1� ��!1�*� �-9.� ��!':�� ���-��

%�(�����������#���	 �4�222	 �9*22	 �4�&99	 �9*22	 ��22	 �*&	

(������������#���#�	
�(�2����#�� '!1.9� �-�9� �!��*� �-1'� ��!��:� �'�-1�

-��������	)���#���	 E7	 9*9�	 ����97	 �9*��	 ��&94	 ��96*2	

6����#���%���������#� '!�.:� �-'�� '!:�.� �-'�� ����� �'-'�


������	��"	)����""��	��	��"	)�����		 ��49�	 9*��	 ���7E	 9*��	 ��&	 E*9	

@�
��������	
���� 9.1� �-�.� �!'�9� �-��� �''�� ���-1�

K������ �"�������	�>		 69*22	?	 	 44*69	?	 	 	 	

)����������������#����!�	�>	 4*74	?	 	 6*�6	?	 	 	 	
�>� K������ �"�������	R	<+��(����������(��	L	
��������	������� ���	0��(��	�	
��������	������� ���	)�����>	S	�99	T	</���:#��� ����	L	=���������:#��� ����>	

�>� )����������������#����!�	R	)���#���	���	
������	T	
� ���������: �����	���	��(������:�����		S	�99	

	
)�(���������"!B	 ����	 ��	 /���:#��� ����	 �"	 8���	 �9�2	 ���: �	 ��	 ���������	 �� �	 �"	
9*6	1��	)D�	���	�2*2	1��	)D�*	(�#��	��	�: �����	�"	9*�	1��	)D�	:#��	�������	=����������
���"��	������	'��	0#(�� ����	�����:#��	�"	=���(���	#���:���	�� �	���#�������	��	�,���
���	 0�������������(�������	 �:�	 ��	 �: ������������	 ��	 ��������	 ���	 '%
	 ����#	 �� �	 ����	
/���������	���	�*�&	?	�� �	�*�4	?	�"	8���	�9�&�		
	
'��	 =���������:#��� ����	 ������	�����:#��	 �"	+��;���	 �"	9*4	1��	 )D�	 ���	 7*4	1��	 )D�	
����������	(����	��	#���#	�"��	�"	9*�	1��	)D�	������	�������	=��������"��	���: ��	 ��	
��������	���	'%
	���,���	��	�� �	���	9*4E	?	���	9*6�	?�	F�����	������	���#�������	��	+���
"���������"�!���	#��	+���� ��������	��	�"	$������������ �!��	"��	�����	#���	
	
)������ ���	��	�������	=������	�������	��������	0����"��	�����	��	+��(�����������
(��	�����:#��	�"	+��;���	�"	�*�	1��	)D�	����� �	���	�&*9	1��	)D�	���	/�"	�����	������
�����	����	)��,����	���	�����������	=����������(�������	 <9*&	1��	)D�>	�������	 ��������
 ���	
�����������	��(��	���,����	0��(�������	 �:�	��	0���������������*	��"	������	 �"	
%���� �	��	
� ����(���	 <9*7	1��	)D�>	���	 �������������	��	���,����	0��(�������	���	
)��������	��	������: ��	��	��#!��*	�:�	=��� ��#����!��	��	�:�	��	�������� ����"�	���	
'����������������	
	
'��	%�����#�����#���	���	%�(������	���������	�� �	�������	��	�����	#�� ����#����	)��(� ��
����	�"	�*&	1��	)D�	���	�9*9	1��	)D�	��	������� �	�"��	�������	=��������"���		
	
'��	0��(����)�������+���!�����	 ���,���	 �� �	(��	 �������	 ���	44*69	?	 �"	+��;���	 ���	 ����
"���	69*22	?�	
	



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

�

� 	 
�����	��	���	��	

�

'��	0��(�������	���	��	%�(������	 <0#� ����#�����	��	$���#��� ���������	���	 �����
������	��	#����""��	$����������	��(��	/��:�������	��	�: �����������	�"	�������� �!��>	
��	��	'��������	���	��������	��"!B	U	�&9�	F�%	��(��	��	����	�:�	�����"����	%��������
���	#�����	�� �	��	���!������	+���� �����	"��	)���!���	4*4	1��	)D�	�����:#��	4*&	1��	)D�	
�"	+��;����		
	
�:�	��	%�(������	��	$����������	"������	(��	�*�	1��	)D�	"���	���	�������	���(�����	'��
�����	���(� �����	�� �	��	%�(�����������#���	�:�	��	������������� �!��	������	�:�����
���	���	�����:���� �	������""���	1��	����"	���������	%�(�����������#���	���	9*2	1��	)D�	
������	(��	 �"	�*2	1��	)D�	 #�����	 ���	 ��������	F���	(������	 �� �	��	 �:������	 ���;����������	

��������*	��	�������	/���������	��(��	������	�����������	��������������������	������� ���	
��	�������	����� ���	%���������(������	��	��	�����������	8�����	����	)��,���	0��(���
�����*	 ��	 �� ��	 %���������	 �������	 =������	(����*	 ����#��	 �� �	 ���	 ��	 %�(������	 ��	
������: ��	��	��#!��	������� ���	��	
����������"�	���	�� ������������	��	 ������
����	��	$���� �������:���	��	'���� ����	��	+�	�'$	�
	��0	�	(����	���	��������	�����������	
$���"���������	#��	�����	+��",�����������!����	
	
'�"	���������	)���#���	��#��	(��	����	�������� ���	��	��B��������� ���	=�����*	��	�� ��	
�"	������� ���	 )���#���	 ������ ����	 ���*	 ��	 %�	 
�����	��	 )���!��	 ���	��	0���,����	
���	�: �����������*	����������	
	
-� �	%��: ��� �������	��	
������	��"	)����""��	��	��"	)�����	����#�	�� �	 �:�	��	���
� �!���;���	�9�2	���	8�����:#��� ����	���	�*9	1��	)D�	�� �	�*�	1��	)D�	�"	+��;����	
	
�!��>�#�#3�����
	
'��	/��������!�������	�������	
��������	(��	�"	��� �!���;���	;�������	����#���	
	
'��	0�����������	��	�� �	U	��	�$�	����������	.�3����!�����������	<.�3+>	��	��	.�3����
�!�	��	���������	(����	�����	���:����	/�"	8��������	�9�2	��"�������	������	
��������	����	
.�3����!������������	���	�*��	<�*E2	��"	���	'���"#��	�9�&>�		
	
/��	 )��:�����	 ��	 1���������������� �������	 ������������	 (��	 ������� ����	 �����#��	 #��	
��	 '���� ���	 %����#����	 '��	1���������������� �������	 (����	 �"	 8���	 �9�2	 ;�������	
���:����	
	
'��	0���#��	��	'���� ���	%����#���*	������������������ �!���	��	���"	���	5����"�����
��� �!����	�#��� ����B��*	�������	(��	�� ���	G#���� ��������	(����	�	"��	0�����"�	�����	
C������ �!����	 �	�� ��	 ��	0����� �	����""���	�:�	",��� ��	 �������� ����"��	��	���	��	
'���� ���	%����#���	������!�"���	�������������������#���	���	������	
��������	$����
�������	 �"	 ���"��	 ��	 =�����������������	 �����!���	 ��(��	 
 ���� �����������	 �� ���
�����(����	�#���������	
	
�"	+������ �	��"	+��;���	���	�� �	������	����������	�� ��	(������� �	���!�����	'��	��	�����
��"	F����	���!���� �	��	��	����� ���� ���	0�����������	������������	$���� �(�����	��#��	
(��	�"	+������	��	8�����	�9�2	��	������	/���	������ ��������	
	
F���� ���� �	��	
��������	��	.�3����!���������	���(�����	(��	���	��	0���:�������	�"	�����
��#��� ���	
	
�!'�4��/<��#������
	
-� �	 ��	 #��	 ������������	 ��	 8������#� �������	 �� �	 ��	 #�� ����B����	 �: ���������:��
����	(��	�� �	��	
� ���������: �����	�������� ���� �	���	2�*�	1��	)D�	<�9�&�	2�*�	1��	)D�>	
#��������	�����:#��	�"	+��;���	���,��	�� �	����	=�������	��"��	�"	�*E	?�		
	



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

�

� 	 
�����	��	���	��	

�

/��	
� ������	�����	��	#��������	�������	��	��� �!����(����	��	��������������	���	���
����	
��������	�"	����	�:�	�����"����	%����������	�� �	U	�&9�	F�%	�*9	1��	)D�	�����:����	
'�����	���,��	�� �	��� �	���	&&*9	1��	)D��	
	
'��	����� ����� ���� ���	
����#����!��������������	�� �	��	K������	��3����"����	���������
��	 <K��>	 ��(��	 ��	 ��	 �����	 '� ����	 ����������	 )����"�����	 �������	 �� �	 �����:#��	 �"	
+��;���	(��	�����	���	
	
(�#������	
���	
���##3�
��#�� '�!��!����� '�!��!���1�
	 C)D�	 C)D�	
%�����������	)�����������	 2���99	 29�E7�	
����������������	 2&2�&92	 &4��4&6	
)����"�����	 �9���&�	 �99�&E4	
					��������	�����������	 E2��92	 E��E�E	
	 	 	
)����"�����3����	<����"�����������	��	?>	 �7*62	 ��*6�	
�����������3����	<��	?>	 �6*&4	 �9*�9	

	
-�#��	��	 
� ���������: �����	 ����:��	 ��	 
��������	:#��	 ���!�����	)�����������#������
������	'��	���� ���#���	)��!�������������	����!��	��"	���	'���"#��	�9�2	��#��	�� �������
���	+��#���� �������*	 ��	 �"	���"��	 �����	G#����������� �����	 ������ ����	(����*	 �� �	
+���������������	��"!B	U	�&9�	F�%�	'��	+���!�����	��	)����"�����	��	��	����������������	
���	��	#����	
�� ������	����� �	:#��	��	������ ����#����	������	���	"��������	7*9	?�	
'��	 �������� �	 ���������	 �����������3����	 ���	"��������	 4*9	?	 ��	 ����������������	 ���	
������	
��������	�#�������	�� ������������	
	
1��	�����	)����"�����3����	��"	���	'���"#��	�9�2	���	�7*62	?	#�(����	(��	���	�"	���"��	
�������	=���������	'��	%����	�:�	����	���:������	��� �!������(������	���	��"��	����#���	
	
/��	)�"�������	��	����� ����� ���� ���	)����"�����������������	�� �	��	K��	(����	(��	
�:�	��	0�������������������	��	�����������������������	 <�
0>	��	 �:�	��	�������������	
������	��	%������������������	<%�0>	���	
	
)��!�����	 3�����������	 0���#��	 ��	 ��	 )����"������	 ��	 ��	 �������	 �������	 
��������	
���,������� ���	(��	�"	5�����������#��� ��	�� �	��	K���	
	
'!� )�	
���#�#3������������#���#��������#�
	
,����#�������	
�
	
'��	 ��������������	 
���������������	 ���	 ���	 ���B��	 0�#�����#��	 ��	 0��#����	 ��	 �������	
�������	0"	8��������	�9�2	(����	�������"�	�E2	1����#����������	��	1����#�����	�:�	�����
��	�����	�!���*	����	��6	������V	���	���	��������	6�*4	?	<�9�&�	�9�	%�� �!������*	����	
��E	������*	������������	6�*2	?>�		
	
1��	 �������"�	 �E	0����#������	 �������	(��	 ���	 �� �	 �"	%��� ���;���	 ���	 ���	 ����!���� ���	
=������	��	�������	������*	��	;�����	1��� ���	����	������������	0��#�����	��	=����������	
#������	+��	��	 �:��	0����#������*	��	 ��	�9�2	 ����	0��#�����	�#� �������*	:#�����"��	
(��	����	��	���	%�� �!������������!�����*	����	���	������	<�9�&�	G#�����"�	���	����*	����	
�(��	������>�	
	



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

�

� 	 
�����	�&	���	��	

�

� '�!��!����� '�!��!���1�

� (��	
�������� 8� (��	
�������� 8�

+���������!���	 �74	 4�*�	 �9�	 46*�	

C���������!���	 E9	 �9*2	 7�	 �4*7	

0����#�����	 �E	 4*&	 �7	 4*9	

�#�����/�� �9�� ���-�� '��� ���-��
	
0��	+���������!���	�"���� ����	#�����	�� �	��	1����#������������!�	)��	�9�2	���	�6�*9	 <)��
�	�9�&�	�7�*9>�	
	
0������	��	�������� ����"�	���	)���������	<����	=�������>*	������������������	��	0������
��������	<����	=�����>	��	.�������������������T)�(��#����!��������������	<����	=�����>	(��
���	��"	
�� ����	�� ��	=�������	 ������������	 <�9�&�	�6	=�������>�	'���	������� ��	�*9	?	��	
����"�#�� �!�������*	(�"��	(��	����� �	�����	�"	'�� �� �����	��	+��;�����	<�9�&�	2*4	?>	
������	
	
'��	 '�� �� �����������	 �������	 %�� �!�������	 <����	 0����#�����>	 #�����	 &&*6	8����	 <+���
;����	&&*9	8����>�		
	
'��	 =�������#�����	 �������	 �� �	 �� �	 0������������	 <����	 0����#�����>	 ;�(����	 ���	
���	'���"#��	(��	�������
	

 �������������� ����� ���1�

�  #3�
�� 8�  #3�
�� 8�

�����	�9	8����	 �	 �	 �	 �	

�9	#��	�E	8����	 �2	 ��*6	 &9	 �&*�	

�9	#��	�E	8����	 �6	 ��*&	 &2	 �2*E	

&9	#��	&E	8����	 �94	 �7*&	 �94	 �6*�	

29	#��	2E	8����	 77	 ��*E	 7�	 �7*2	

49	8����	��	!����	 �9	 �*4	 ��	 &*�	

�#�����/�� �:*� ����-�� �.1� ����-��
	
+��	��	�9	=�������	��	��	������	M49	8����	��	!����O	#����	�� �	����	��	��	��������������
�����	��	0�������������	<�9�&�	2	���	��	%�� �!�������>��	
	
'��	�� �� ������� ��	%�����#������,�������	�����	%�� �!�������	<����	0����#�����>	���	���	
���	'���"#��	�9�2	#��	�9*2	8�����	<�9�&�	�E*2	8����>�	'��	
��#����!�	��	/����,������������	
#�����	(��������	��	�����!���� �	�������������	%�� �!�����������������	
	
'��	0�#��������	�������	1����#�����	<��B��	+������>	������	�� �	�� �	��	���� ��!�����	������
���*	 �"	 C�����������	 �:�	 ��	 ,������� ���	 '�����	 �:�	 %�� �!������	 ��	 
���������	 <C+,'�
>	
��(��	��	��	������"	F���	�(�� ���	=����������	��	+������	��� ���������	'�����������#��
����	���	����������	��	0�#���������		
	

���	������	8�����	������	(��	�#��	���	1����	��	�����#���	0�#��������*	(�"��	(��	��"	�����	
#�����#�� ��	 )�����������	 (��	 ������ ����� �	 �����	 J�������������	 ��	 ��	 ���� �������	
0�#���������	�#� ���	�,�����	/�"	������	�������:���	��	�����#��	0�#��������	�� �	������	
1����#����������	��	1����#�����	#��	��	#�������	+�����#������	���	��"����	��	%�����	
	



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

�

� 	 
�����	�2	���	��	

�

0�B�����#	 ������� ���	 /��������	 ��(��	 ��	 �"	 5�����������#��� ��	 ������#����	 /��������	
��(!����	 (��	 �����	 (�������*	 #��������	 +���:������*	 "�����	 �����	 ���������	 ��(����
#������������	���	=�!"����	
	
-�#��	��	������� ���	+���:����	���������	(��	%����!��	���	/���������������������	</+�>�	/��
�"	�������:�����	(��	������	%�� �!�������	"������	�����	/��������	��	F�	��	�9*9	?	��	%������
���	���	��#������"��������������	#�����#�� ���	0�������������	��	�����(!�����	���!���� ���	

���������������	��	���"	�����	����(�������	D���������� ������	��(��	�����	%������������ ������	
�:�	 #����""��	 "������� ��	 .����������	 $��	 �,����	 ������	 �����	 �����"	 0������!���	 ��	
��������������	 �������	 %�� �!�������	 �"	 ���"��	 ��	 
�����������	 M

�	
���������������	
��	+�O��	
	
�:�	0���	��	����#������"�B���"��	(����	�"	�#����������	��� �!���;���	��4	C)D�	����
��(����	 <�9�&�	 �7�	C)D�>�	 /���	 ��	 �� ����:�����	1�B���"��	(����	���"!�	 ��	 
� ����	
��	%��������3�����!�	�������	������	��	
���� �#������T������	�"	1����	��	��	��(!���
�������	 ��	 �� ��� ���	 +��������������*	 ��	 �� ���� ��	 ���"��#���������	 ��	 ���	 ��������	
0������	 ���!���� ���	 0�����������	 (����	 �:�	 �����(!����	 �������	 %���� ��	 @����������
�����"�B���"��	�����(������	
	
1������	 �������	 �����#���	 0�#��������*	 ��	 ���"!�	 ��������	 %��������	 ��������	 
������	 ��(��	
�����	 ���������	=��������������*	 ��	 ��#��	��	 )��(� �����	��	 ����������	=��������	 �� �	
����	������������ ��	0��#�����	;�����	1��� ���	#���������*	(�����	(��	3������������	1����#���
���	 �����������	#����	��	�������	(��	�� �	�:�����	�����	����"�������	3������������	��(��	
3�����������	=�������#�����	�� ����	
�
5����������#��������������!�
�
D�����	 ��������������	 ���	 �� ��	 ���	 �����	 0�����������	 �:�	 ����	 ������������	 0��������������*	
������	��#�	�� �	�� �	�� �	��	-!��	��	�����	�����	��(��	���	������� ������ ���	)������
"���	�#�	
��	���	�"	.�������	
���������������	��	F�����	'��	"������	�������	1����#��������
���	��	1����#�����	 ��#��	����	���	���	#������	����	��#�����	0��	����"	����	 �:����	(��	
���	��	1��� ���	 ��	�������	������	���	 ����	#�������	$����	 ���#�����	 )�	 ���	 ����	���
���"���*	 ���	 (��	 ���	 ��#��	 ��	 �,������	 ��	 ���"�� ���	$���� ����	 ��	 �����!������	$����	
�� �	�:�	��	��"���(���	�����������	'��	�����	�� �	��	��	D������:�����	������� ���	=��;����	
��	��	%���� ���	������*	
����*	D"(���*	
�������	��	%������		
	
���B�	��	������	=��;����	������ ����� ���	�����������������	��!���	��	.�#��	��	������"	
.��������	
��	���������	��	������	0����������!�*	+�������������	��	�� ��	�������	.�#���3�����
�!��	 �"	8���	�9�2	�������:�����	(��	276	 ����������	+����#��*	$���#�(��#�*	0������������	
��	=��;����	"��	�������"�	6�����4	)����	
�	������	(��	�"��	��	%�	#��	��	)���� �����	�����	

 ���#�#�������*	��	)��������	�������� ���	'���"!���	��	��	0�#���	���	8�������������� ��
�������	$��	���,���	��	��	(� ��������	�,������	�������	������	��	���	���	�� ���*	���	
�������������*	 ��	 ��	 0����"�������	 ��������""��*	 �� �	 ����"���� �	 �������	 �����	 ���
������""���	
	
'��	D������:�����	���	������	��	8������ ���	�����	�������	
��������	#�������	�"	F���
���	��	�"�����	��	��	��	�,������	��	8������#���	��	��	)��������	��(��	��	�,������	
��	/���""����#���	���	������	��	8������ ���	������ ����� ���	F��������	�"	8���	�9�2	
�:�����	(��	 ��	 
 ������!����������	 M
����������������	 ��	 ��	 ������� ��	 .�#��O	 ��"�����"	
"��	 �"	����������#��	 
����T
 �(����	 ��	 +�	 �����	 F���#��	 �������:�����	(��	 ��	 )�����!�����	
�������	.���������	"��	�����	�����������	+������"������� ����	�:�	���	8���	��	����"	������
�����	 
�����������	 �������"�	 (����	 44	 ���� �����	 ������,���	 1��	 �������	 
�����,������	
�������	(��	�����	(� ������	%������	��"	��������	1���������	��	1��� ����		
	
0� �	 ������	 0�����	 M
�����	 ��	 ������O	 �"	 ���"��	 ��	$������������	 ���	 #������	 ��	 �����	
C�������	��(�����	G#��	�����	0�������������"	���	����	$� ���	 ���	�"	��	$����������	



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

�

� 	 
�����	�4	���	��	

�

��#��	������	�����	�#��	��	1,��� �����*	"��	 ����"	0�����#�����	�����	��	 ����	.������ �	
(����	��	��	���	���	������	��:�	����#������	$�������������������	�"	8���	�9�2	�����	
"��	 ����"	 ����"�����"��	 ���	 �*4	1��	)D�	 ���������	 D�����	 
��������	 �������	 ���	
��999	)���	0�������""�	�(��	)���	���	�������	1������	�:�	���	�������	=��;����	 ��	������"	
.�������	��	������	��	����	�������"�	6���E	)���	��	���"	���	
�����	:#����#���	
	
D����	�����!������	)�����"���	(���	�� �	�,�������������	��	
�������	��	��������������	

���������������	���!����	1��	��	)���!���	���	�����	 �"	8���	�996	����:�����	
�������	
�������	(��	�"	%��� ���;���	/������	�:�	����	=��;����	"��	�������"�	22�97�	)���	���������	
�
	

(!�)�	
���������	
��
	
+���!���	���	#��������	%�������	��"!B	U	�7E	0#��	�	-��	�	F�%*	��	�� �	�"	
 �����	��	
��� �!���;�����	�9�2	�����������	���	��	����	�����	'����������	��	)�������*	�������	��	
+��",��������	��������	�!����*	��"��	�� ��	����		
	
	

+!�����������	
��
	
�!� ������/�#���/�#�3������#���/��
���#�
	
'��	�������������	G#�����"�*	������	
��������	��	��������	C�������"�����	���	�������	���	
��������������	 ���	 ����������������	 '��	 �!�������	 �����	 ���������������*	 �����	 �������	 ��	
"�����*	��	:#��(� ���	��	��	�������*	 ���	�� ��	���	 �"	F��#�� �	���	��	)��:�����	����� ����
�� ���� ���	0�����������	��	��	��� �!����!�������	���(�����	
	
��������	#����	��	1�����������������	��	��	������"�����"���	<1�����>�	'��	�������
"�����"���	 �"	 
����	 ��	 1�����	 �"�����	 �����	 %��: ��� �������	 ��	 �����������!�������	
���#�������	��	����������	����"�������	
���������	��(��	��	)���� �����	����"�������	
��������	������������������	'��	��������������	
���������������	����:��	���#��:��� �	:#��	
����	��� �!������������*	��	����	�����������	�����"����	���������������	��(��	(������	)������
�����������	$������� ���	)��"���	�����	0�����������	���	��	��������	��	��������	=���
�����������!��	F����� �	"���	��	#����������	=������	���	��,B�*	��������������	��	��"	���
� �!�������"��	��	����������	������������	�����	�"	D"����� �����	����	��	=�:����	�� �	��	
0���� ��	 ����� ���� �	 ��	 F!��������	 ��	 ��	 ��������!�	 ������������	 ���	 0������������	 ��	
#�����������	=�������	�����	
	
D����	 �"	%������	 ������	 ��������	 ��	 ��������������	 
���������������	 ����	+�������	 ���	

 �����������*	��	��� �	��������*	���	����	��(������	���:������	)��(� �����	���:�����
���	����!���	���	�������	���	�����	�A������#������	(���	'����	�������	�,����	�� �	�� ��
������	���	��	+��",�����*	)�������	��	����������	��	
��������	���(������	
	
�"	���"��	�����	 ;!���� ���	��������������	�������	��	�������������	0�����"�	�����	 �:�	�����	
F���	(������� ���	��������	 '��	����"�������������	 �������	 
��������	 ��(��	 ��	 %����������	
��	$������� �����	 �����	 ����������	 �������	(����	 �"	 ���������#� �	 ���"��������	 0��	
(������� ��	�������	(����	0�������������*	1����������������*	��	���#�������	��	/���!��
������������	 #���������*	 ��	 /��������!��������������	 <.�3����!��������	 �"	 �������	 
����>*	
�������������	�������*	��	0#�����	��	+������#�������	��(��	��	��������� ��	��	��	�������
�����������	#���� ����*	(�#��	��	#����	�������������	��	"��	0#����	��,B��	%�������	�:�	
���	��#���		
	
'��	 ��������������	 
���������������	 ���	 �����	 ������"�����"����������	 �"���"�������*	
��	��	���������������*	�#�(������	��	�"������	��(��	��	���������*	��	
��������	��	
��	���������	��	(������� ���	�������	�"������	'��	'����������	��	����"�����������	�������	
���	 ��������	 �������� ���� ���	 +��� �������	 �����	 %��: ��� �������	 ����� ����� ���� ���	



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

�

� 	 
�����	�6	���	��	

�

)����"������������������	 G#��	 ��	 �������������	 �������*	 ��	 ����"�����������	 ��	 ��		
�����������!�������	(��	 3�������(����	 ��(��	 �"	%���������	 ��	��	+������	#��� �����	 0� �	
��	+��(����������	���!��	 �������;!���� �	����	 �����"�����	:#��	��	����������	��	
���������	
)�(����	 G#��� ����������	 ��	 ������������	 .�"���	 ������	 ����	 0��� �%��� ������������	 ��	
��	 ��� �!����������	 #�(�	 ��	 +��(����������	 ���	 0���� ��������	 ��(��	 �����	 ������������	
)�����������������	���	%���������	��	�: ��:�����	��	�������	��	�����	
	
+������������	�:�	����	���������*	�����������	�������	��	������������������	����"�#���������
����	���	����	�����	0#��������	��	����������	������"�����"���	��	������ ����������*	��	
��	��	��������������	
���������������	�� �����������	����		
	
�"	1����������	��	������"�����"����	�������	F�����	�����	��	������	��	#�(�����	
�����
����	��	�������	��	��� �!���#���� ��	"��	�"	/���	��	)����������"�������	'��	��������!���
����	(��	���	M�������������O	���������	$��	�����	���	�������	���*	��	�:�	����	������������ ��	
$�������������	�������	D�������"���	���� ����	'��	/���	 ���	����	5���"������	�(�� ���	���
������"	)�����	��	������������"	������	�"	���"��	�������	,������� ���	0���������	'��	����
������	'�� ��:�����	��	0����#��	���	 ��	+������	��	 ��������	 �� �#���� ��	���������	'��	
�����������������	 �(�� ���	 
��������	��	G#��(� ����	 ��	 ����"	=������	 ���	 #��	 ���	 ���	
+��������#���	�� �	�:�	��	+��������������	��(!����������	
	
'��	 ��������������	 
���������������	 ����#�	 �"	 ���"��	 �����	 +��",�����������	 �������	
)���!��	��	����	%���������	��	"��	��	������"����	���#������	�������	���	��	����"	/��
��""������	�������	��	
��������	��	/���#� ���	(����	��	��+������������	)�	(��	�#��	���	
%����	 �����	 ��"����������	 0�������	 ��"�����*	 �"	 ����	 ��������	 �9�8������0�����	 ���	
%�� �"���	 �������	 ������	 '��	 
��������	��	 K������(�
�������	 �������	 :#��	 ���������	��	
�� �����������	������������"�����	
	
-�#��	0�������	��	
 ������� ����#�����	,������� ���	)"��������	��	���!��� ���	������
���������	�������	��	0�����	��	������	0������������	�	��	%�	D�������"�����������	�	��������	
�����	%��: ��� �������	��	��	��(�������	)���!��	��(��	��	����"�����������������	
	
'��	�����������	���	��������	)���!���	�����B�	��	+������	���	������"����*	��	�����	��������	
)���#�����	��(�����	�������	)���"	������"���	��	�����	=�������	����	��	��	��������������	

���������������	 ���	 ��������������	 =������	 ������*	 ��	 �� ���������*	 ���	 ����	 �� ��� ���*	
������������� ���	��	�����������	���"��#���������	���	%����������	(��	�� �	 ���	%����
#������	��	�����	=������	��� ������	(����*	������	����	�� ��	#������	��������	����	$��	
�������	��"��	�� ���*	���	���� ����B�� �	��	=������	����������	(��*	����	�������	(��	��������
 ���	���� �!����	�,�����	
	
�:�	��	������"�����"���	�������	
��������	#����	��	��+������������	�����������!���������
�������	 ����	 ���"������	 
!����	 -� �	 ��	 ����������	 ��	 �����������!�������	 �� �	 ��	 ���
� �!����������	(����	 3�������(����	 ��	 �������	 ��	 .�"����	 �����:#�����������	 '��	 �������
�����!��������"����	����#�	�� �	�#��	���	��	
�""�	;����	1�����*	��	���	'� ����	���	��(���
���	+��������	����������	(����	�,������	%����	�����:�	#����	���	������������	%��� �������
� ��"�*	��	��	%�����	����� ����#�*	��	��	��������������	
���������������	"�A�"��	#��
����	 ���*	���	+������	��	 �������	'��	���(��#���	������� ��������������	��"������	 �� �	�#��	
��������	��"	%�����#�����#���	���	%�(������	��	��������	8�����	�#�:��� �	��	��(�����
���	%�(�����������#�����	��	���#��������	(������� ���	�����������	��	���,��	�"	0������	
��	������	��������	�� �	U	�4�	�$�	��	��*	U	�&9�	F�%	��	U	�&9�	F�%�	'��	0���"���������	��	
+�������#��������	��	��	.�"���I���"�	(��	"������ �	:#����:���	
	
'��	
��������������	��	�����������!�������	#�����	���	����"	������ �� ����0������	F���	����
���	(��	���	������� ��������������	���	�������#����������*	��	�� ��	 �:�	��	#�������� �����
 ���	1����������"�����������������	 #��,����	 (�����	 '���	 #������*	 ���	 �����!���� �	
���	��	����	�����������!��������"����	����������	(��*	�"	�� �	)��������	��	�������	��	���
� �!���"����	(������:����	��	�,�����	



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

�

� 	 
�����	�7	���	��	

�

	
%��	��	@��������������	��	
��������	��	�������	��"�������	(��*	��(���	",��� �	��	�"	F���
#�� �	���	��	������#�������	��������*	 ��	�����	
�������#���� �����	��#��	�"	)�(��������
(���	�� �	��	�����������	/��!���� �	(����	����������	M�)�
����������O*	��	��B����(,�����
 ��*	 �#��	 ������#��	 ",��� ��	 )���������	 #���������*	 �� ����:����	 0"	 ��!������	 #�������	
(����	����#��	������	��	
�������	�����	M� �(����	���;�����������	0#� �(����	<���������>O�	
0� �	#��	)�������	�����	
��������	����	��	��� �!���"����	(�����	�������:���	(�����	
	
%��	��������	
����������	������� ���	(��	��	������	���	��	�����������!�������	��	/��������
�!�������	���������*	�#	��	
��������	���	��� �!���"����	�� �	�����:����	�����	'��	)�����
�����*	��	��	�����	���!�����	��	G#����#����!�������	�:����	�,����*	� �!����	(��	������	���	
����������� �	����	
	
��	 ;!���� �	������������	C�������	��	
���������	��	=����������� ������	:#����:���	(��	
��	��������� ��	0���� �����	��	��������������	
����������������	F������	����#�	�� �	�����	
�����"	����	�������������	1�����������������	�:�	��	��""����	�:��	8�����	0��	�����	%����	
":���	��	 ;!���� ��	=��������������	 ��	��������	/����	�:�	��	��""���	8����	D����;!����	
(��	��	)��(� �����	��	)��,��*	������	��	�������	��(��	��	)���!��*	0��(�������	��	��	
%�(�����������#������	 ��	 ����"	"������ ���	 #�(�	 �������;!���� ���	 %��� ���(����	 �� ����
�������		
	
'��	 �������	��������	 ���	 ����������	%���������	 ��	 ��������	���������I���"�	��	��#�����	 �"	
0������	 ��	 +�������	 (�����������	 ��	 ��#����������	 ���	 ����������#�!�����	 �������	 "��	
�"	/���	��	��������:����������	��	W:#��(� �����	
	
�!� A���//�#�����#���"��������#�����������������
	
'��	����"����������������	��	��������������	
���������������	(��	�������	�����	������
��� �!���� ���	)�����"����	��	��	"�������!��� ���	$���� ����	��	��	#���������	)�����
�������	���	����"	�� �	0�������	��	1����������������	����!���	/��	0##�����	��	
�����
����	�����*	�#��	�� �	��	������	����������������	����:��	������	
��������	:#��	��������
��!�����	 ������"����*	 ��	 �"	��� �!����"����*	 ��	 ��"���A��!�	 ��	 ��	 �����������	 ���
� �!���� ���	����#��������	����"�����	����	
	
'��:#��	������	��#�����	������	
��������	 ������	��	�����	�����3������	$��������(� �����	
#��	��	)��������*	
��������*	G#��(� ����	��	%��� ������������	���	�������*	�"	��	0�����
�������	�� �	�:�����	���� ��	��	(�����	
	
'��	 +���!�����	 ��	 ������ ������	 )����"�����	 #������	 ���	 ��	 
�""�	 ��	 ��������������	
0�����	��	��	��������������	�������	:#��� �������	����� �	��	���	��	0���� ��	����������	
1�����(���	<����	���	+��",��������>�	
	
�"	8���	�9�2	(��	��	�����������!�������	��	;���	/���	����#���	'���	#������*	���	��	������
��������	�������	;�������	�������	���	��	#��������������	������� �����"����	(�����		
	
	 	



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

�

� 	 
�����	�E	���	��	

�

��4�������������
������� � '�!��!�����
B�������*C�

'�!��!���1�
B��������C�

������������	������� ��������������	��	C)D�	 	 �E�999	 �4�999	
�������	��	C)D�	 	 ���7�7	 �6�69&	
0���������	��	=������	 	 62*�	?	 47*�	?	
������	������������	'� ��������������	��	C)D�	 	 6��7�	 7��E4	
	
������������������*�B����'�!��!����C� ��/��� �������  �������#��

������������� �#�567�� �#�567�� �

0�������������������	 4�299	 2����	 67*7	?	
�������������	
���� ������ ������ �������

������������� ������ ���� �������

�������������� �� � ���� ���� �������

1���������������	 ���999	 �2�4E4	 6&*6	?	
������!	
����!� �	��	�"���������� ������� �#�$�$� �������

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

�����'((�!���� ��	�"�� #����� ������ ���$���

�������������	������	 ��299	 ��999	 44*6	?	
����/��������� �9!���� ��!.�.� :�-��8�

	

�

�

'��	'�����""	�����	�:�	��	����������	����	'����������	��	;�(����	���	��	�! �����	8��������
��"�	��"��������	��+�������������	�������	��	��	������,�����	������� �����"����*	(��
#��	��	1����������	��	��	0������������	������	(�����	������������	(�����	'��	�����;!����
��	�: �����	��	�������	 ���	���	��	����:�����	%���� ��������������	#��	��"	���	'���"#��	
�9�2	���: ����:�����	'��	0������	���	'���"#��	�9�2	(�����"	#�����	���	�"	���	���	��	
�! �����	8���������"�	<���	'���"#��	�9�4>	�����(�������	%���� ���������������		
	
/�	 ��	 
�� ������	 �9�	8���	 ��	 �9�	
����"#��	 (��	 ��	 �����������!�������	 ���!���� �	 �� �	
#������	�:�	��	)��	��	��������	8�����	��"�������	
	
'��	��������	��	�������	�������� �����	/��������	"��	-����	��	1����������	(��	��	)��
���������	�������	
��������	��	��	�! �����	8�����	����� �	#��������		
	

9

2�999

�9�999

�2�999

�9�999

�2�999

�9�999

�2�999

'��
�9�&

1��
�9�2

8��
�9�2


��
�9�2

'��
�9�2

��������#��������������
��������#�567�

�������������	�������

1����������������

0�������������

�����������!����������"��



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

�

� 	 
�����	�9	���	��	

�

�������	 ��	 �:�������	 )��(� �����*	 ��	 �:�	 ������	 
��������	 #���������!����	 (����	
�,�����*	���	������	�� ��	������#���	
	
'!�  ������������#�
	
 ������#������#�������/��#��#���������	
���	
	
'��	0�������������	�������	�:�	��	��������������	
���������������	����	#�������	�����
����������	 ���	 0��	 0������������	 ���������	(��	 ��	 ������*	 ���	 #��������	 /�����������
���� �������	 �����:#��	 ��	 
��������	 ����	 ���	 ����(����	 �����#������ �	 (����*	 �	��	 ��	
��������"��	 ����	 ��������� ���	 .���������	 �� ��	 "���	 ���:�����	 %������	 ��������		
%����!�����!��������	 ��	 ��������"��	 ������	 ����	 �������	 ���������	 ��	 ���,���	 ��	
#��������	���������������		
	
D"	 ��	 �������	 �������	 ������� ���	 �� �����	 ��	 ������*	 �"�����	 ��	 0�������������
"�����"���	��	� ����������	��	����"�����	�����	1�B���"��*	��	���	�����*	��	�������	
���	#������	������������	#�(�	����������	�������� �!����	���	)������	��	����"�����������
������#���	��	��������*	��	����I������*	��	�������	��	��	:#��(� ����		
	
'��	 �����!���� ���	 ���"��#���������	 �:�	 �������� �!���	 ��	 %������������	 ��(��	 ��	
��������� ���	0���� �������	���	������	��	��������������������*	��	(��	���	C������������	���	
��� �!������������	�������	��#���	
	
�:�	��	'����������	��	"��	��	����������#�	���#������	�������	(����	�� ���� �	#�(�	(����
� ������ �	���#�����	��������"��	���	)������	����""����������	
�(���	��	)�"�������	��	
�������������	���	�� �	��	)�"�������	��	�������"��������!����	�������	�����������������		
	
/��	 %����""���	 ��	 ����� ����� ���� ���	 0��������������������	 �� �	 K��	 (����	 (��	 ��	
�����������������������	 ���	 F���� ���� �	 �����������"���������� ������	 ����� ����	 (��	
���	��	 #��:��������	0��� �����	���	 
� ����������	 ����������*	 ��	 �� �	$����""�#��
����	������!���	�#���� ����	���*	�����	(��	�����	���������	���������������	<M�� �	�""��
#�����	#��� �����	=�������O>	"��	����"	����������	��������(� ��	���		
	
�������/����
	
/��	%���������	���	0�������������	(����	��	��	��������������������	��#��	��	���	%����
�!���	#���������	.�"���#���������	�:�	)�����������"����	�� �	��������� ��	.�"���#�������
���	�:�	
��"����	��	����"�����������	<%��� ���*	��,B���������	�� �>	��������*	��	(��	;!���
�� �	���	����	0���"���������	���	��:����		
	
�"	���"��	��	����������#����������	���	���#�������	��	=�:����	��	)���������	��	.�"��
��#���������	���	)�����"����#���	���	(������� ���	�������"����	0�����	�"	+������	�#�
�����	��	��	)������!����*	�����#�(����������	:#��	����	�������	������	��������"��*	�"	��	

��������	����	��(����	���A�#����!�	 ���	$������"���	��B����(,���� ���	��� �!��� ��� ��*	
�����	1���������	���	!���� ���	��������	��	���� �������		
	
?���2�	
�#��������������32!� ������#�������	
	
'��	'����������	��	)��(� �����	��	0�������������	��(��	��	)���������	��	G#��(� ����	
��	��������� ���	1�B��#��	�������	�"	�������;!���� ���	�����������������*	��	�"	+������	
��(��	�"	+��(����������	���	��������	����#��	(���	
	



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

�

� 	 
�����	��	���	��	

�

0#�!����	��"	������������	��	�������� �!���	 ���	��(���	 �"	���"��	��	��������� ����
���	���	�� �	#��	������"!B����	���	������#��������	%������������	��	�������	�����	)��
����"����	 "�������	 �����	 ��������������������������������	 ��	 #�(������	 D"	 ",��� ���	 ����	
������!����	���������������������	��	����"���	���������������	��	����� ���*	������	(��	��	
1,��� �����	��������	(��	�A������	%����!��#�������������	F���#��	������	(��	��	������	.����	��	
���	��	
���������	������	��	�������I���"�	�"#F	����#������	�������	��	
 �����"����	
����		
	
D�����	�����������"����	(����	"�������	��	�#��	#�� ����#����	�����������������������
"����	��!���	:#��(� ���	��� �!����������*	#��	����	�� �	��	0�(�����	��	������������
�����������"����	��	)���� �	��������*	���	=��#��"�	���������	�,�����*	(����	��:�������	
������������	��	���	����	$�� �����	��������	/���	����#��	 ���*	�����������	=��#��"�	���������*	
�������	�� �	�!3����	F�������������������	���	+���:����	�������	%��	)���� ���	#����""�
���	0����!�����"���"���	�������	��	/�������	��	#����������	)�����"����	 ��	��	%�����
 ��	 ��������#��������*	
��������	���	0#(� ������	%��	��	 ������"!B����	G#����:����	��	
)�����"�����������	���	�����	���"!���	/���*	��	0������	��	%���� ��	��������#��������	
��	
��������	�� �	��������	1�B���"��	",��� ���	� �����	(����	 ��	��	%���� �	��	-���
"��#��������	���: ����:����	��	���	��������	��	#��������	'��	���������	�:�	��	/�������	
���	 -��"���T��������#��������	 ��	 ���	 
��������T0#(� �����	 ���	 ����������	 �#�����""�	
��	(����	��	������"!B����	�����������	:#����:��	��(��	����#���������	����������	
	
�"	���"��	��	�������;!���� ���	)�"�������	��	�����������!�������	(����	��	0�����������
���	��	������������� �!���	��	.�"����	�����:#�����������	'��	)�"�������	�������	"��	�"	
=������"���	��	0�(�����	K=+	<K����	=��������	+��(V	�����������	����(������	+�������	"��	
����"	��������������	���	E2*9	?>�	/��!���� �	(����	(������	=���������	(��	����#���������	
��	#�����	=��� ���(���#��� ���������	��(��	��	���!���� ��	��������������	�:�	��	0#(� ��
�����#���� �	#��: ��� ������	
	
�:�	 ��	 ��� �!���;���	 �9�4	 (��	 �����!����	 ���	 %�(�����������#���	 �"	 �������������
� �!��	 ��	F,��	���	��*9	1��	)D�	��(������	'��	
�"���������	 �:�	��	����������	����#��	�����	
������(���	��	F,��	���	&�9�4	C)D�	#�(�	����	0���������	��	���	+���:����	����������	.�"���	
<2*9	1��	)D�>	���	79*6	?�	
	
�����������#����,���������B��������#�7#���#�
/�#-�2����	
�����	
����������#������#��,���
%�������#�#C	
	
'��	�������������	=��������	 <������	��	D�������"��*	(���� ������ �	
��#����!����	��	=���
�����������>	#����������	��"	���	'���"#��	�9�2	�����	������� ���� �	��#������ �#����	�����
����	
	
	 	



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

�

� 	 
�����	��	���	��	

�

+�������	 ���	 ������������	 ������	 �� �	 ��	 �������������	 ��������������"��	 <D��������
"��*	(���� ������ �	
��#����!����	��	=�������������>	��"	���	'���"#��	�9�2	�"	+������ �	
��"	+��;���	(��	�����	���	
	

�  #����������������#����,����������#�8�

� '�!��!����� '�!��!���1�

,��%�������#�#� 1*-1� 1:-:�

7#���#�
/�#��#��2����	
�����	
����������#����� �'-*� ��-'�

�&�� �������� ���)
�*���� "��+� � �

�� ,��&�!���� ��	�-�*��!�� ����� �#���

�� -�� �	�.
"	/�� ��0�� *�	� � $�$� �����

�� ���&�� ���1�& � ���)�
�������� ��$� ����

����/�� ���-�� ���-��
	
$��	 ��	 ��	 �����������	 8�����	 ��������	 �� �	 ��	 ���������"��	 ��	 D�������"��	 ��	(����
� ������ �	
��#����!����	���	����	+�������	���	$���� ������(������	
�������� �	(���	 ��	����
��"	$���� ������(���	��	����������#�	������ ��������		
	
'��	�������������	=��������	(���	��"	���	'���"#��	�9�2	(������� �	���	'�����������������
������	 ����!��*	 ����	 .�����������������	(�����������	"������	 #��	 �����������	 ������� ����	
����	
	
�"	 )���#���	 �����	 ����#��	 �� �	 ��	 ��	 #��������	 ���������"�����	 %����!���*	 ��,B���
�������	��	%��� ���	�����	����������������������	�"	%���� �	��	
� ���������	����������	��	
�������������������	������ �	�����*	���	��	
� ������������������	��	
��������	(������� �	
���	���������� ����	����!��	(��	��	��"��	�����!���� �	�����	�������	 ����������	����
����������	 �����������	 0������	��	'��������������	 ��	5#;����	(��	 ��	 ������	 ������������	
��(������			
	
0��	%����	��	#���������	�����������������������	����#	�� �	��"	���	'���"#��	�9�2	�"	+���
���� �	��"	+��;���	�������	
�������	�:�	��	�������������	��������������"���	
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/��	 �� ����������	 ��������������	 ���	 ��������"���*	 #��	 ����	 )�����"����	 �� �	 ���,���	
�������	�#����� ����	#�������*	�����	��	
��������	��	5
=������:�(����I���"	����	
�����	
�� �	���������	0�������������	��������	������*	������	(��	�����	"��	��	%�����	���	)������
(���#��� ���������	��	�: �����������	������� ���	�� ������	
	
D���#���	
���,��������	
	
$������� ��	%����������	�����	=���������	���	������	��	,������� ��	D�������"��*	
�!��*	
��"�����	��	,������� ��	F��������	��(��	
 ���� �����������	���	,������� ���� ���� ���	
0�������	
	
'��	,������� ��	=��������	(��	�������	��	���������� ���� ���	
���������	�������"�	���	�����
����"��	 =��������	 ����������	 '���� �	 �����"��������	 (��	 �� �	 ��������������	 ��	 ����"	
=��������	�� �	.�"���#���������	���	��������"���		
	
'��	0�����	��	,������� ���	=���������	#��!���	�� �	���	7*E	?	<+��;���	E*9	?>	��	����"�������
�����������	
	
 �����������������6���#�#����#	
	
��	 �������	 
��������	 �������	 ����	 �������	G#��(� ����	��	 %����!�	 ��	0������	:#��	 ��	
�������	��	�A������	0��������	<
�����	Q	=���Y�*	��� �	#�(�	1��IY�>	��(��	:#��	��	1���
��#��� �������������	
	
�"	���"��	��	(, ������ ���	������#��� ���	<�����	�� �	1���������������>	(����	��	������
�!��������	���	+��(� ��	�����������	
	
'��	������	(��	�� �	��	�����!�����	0��(���	�������	+��������������	��(��	�� �	��	�������
����	���	.�"����	#��:��� �	)"��������	#�(�	������������	��	��,B����������	#��������	'��	
.�"���	(����	 �"	���"��	�������	��� �!����	��	���������������	��������	 ��	 �� ����	 �� �	
�� �	��	����������������	��	��	%��� ������	��	;�(�������	0�������	
	
'��	���������	
�"���������� �������	�:�	0�������������	�"	)������� �!��	������	�"	�������
����	�:�	�9�4	�����	������(���	��	F,��	���	6&7	C)D�	#�(�	����	0���������	���	6&*7	?	��	���	
+���:����	����������	.�"���	<�*9	1��	)D�>�	
	
��#���������#�
	
/�	������ �����	���	�(�� ���	�"	������!���	.!���������*	#��	�"	��	;�(������	
����	�����
���	
 ������	���*	��	�"	����������	.!���������*	#��	�"	���	��������"��	��������#	�����	

������	��	
 ������	����	%��"	.!���������	������	��	�� �	�"	��	������*	���	���	
����	����
��	�������	+��#���� �������	�� ��	#������	����*	(���	��	���������	���	/������#���	�� ��	
��	��	.���	<(���� ������ ���	������>	���*	��	���	�: ��������	��	+��#���� �������	����������
 ���	1�����	 ��	 #�� ������	 ���	 ��	 
����	 ���������	1�����	 �� ��	 ���	 �: ��������	 ��������	
<C������������������>	���	�� �	��	�����(���� ������ ��	
��������	��T���	������� ��	.���	��	

������	���������	���� ��� �����	����	
	
�"	���"��	��	'�����������	���	��	��������������	
���������������	���"!�	��	'���� ����	
�����������	 ��������	 =���������	 #�������	 ��	 ��	 -���������	 <K��������	 %���	 ���	 �������
�, �����	 "��	 ��������	 ��	 ���� ���	1������������ ������>�	 �"	 ���"��	 ��	 ��� �!����	 ��	
���������������	 #������	 ����	 .����	 "��	 ���������#����	 .!����	 �:�	 ��	 '�����#������	 '����	
.����	����!��	���#���	.!���	��	)�������	<��	%�	-��������	��	J������� �>	#�(�	)������	<��	%�	
-��(����>*	#��	����	���	
� ��	���	�(,��	1������	�����	�������	��T���	������� ���	=��#���
"�	��	��(�����	����	
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0����������������	 ��	 ����	 #�(�	 ����	 �"	 
����������	 (����	 �"	 ���"��	 ��	 =������
������������	 �� �	 ��	 ����"�����"���	 #��: ��� ������	 '����	 ���	 ��	 ��(�����*	 ���	 �� �	
����	)��,����	��	�������	���	���������	.!����	��	�����	+��!������	��	=����������������
���	 <%�������##��>	 ������ ��!���	 '��	 ��������������	 ��	 ��	 .!����	 ��	 �����!�� ���	
D����	#�������	�������	"��������� �	���	D�������"������������		
	
'��	 ����!��� ���	 +���"���	 (����	 ��(���	 �"	 0������������	 <������#�������	 0������(����
� ������ �����>	���	�� �	�"	1���������������	<��	��	���,���	
�����������>	#��: ��� ������	
	
 �����������������(��������#��#�
	
'��	 %������������	 �������	 
��������	 (����	 :#��(�����	 �������	 ��������� ���	 G#���
��������	 �����������*	 �"	 ��	 
�������������������#��	 ��	 ��!����*	 ����	 
��������������	
��	%:������	 #�����#�� ���	0����#��	 ��	��(!���������	���	 �"	����	 /���""����#���	"��	
��	���������	�������������	��	��	������	��	��",��� ���	<��������� ��	��T���	���������#��
�����������>�	 )�	 ������	 �� �	 :#��(�����	 �"	 +��#��#������������*	 ��	 ������! ��� �	 ��	
)��:�����	 ��	 ,������� ���	0��������	 ��	 
��������	 ��(��	 ��	 �,������	 ��	 
���������(��
����	������	
	
'��	%�����������������	(��	���	������	���������*	���	���	��	%����������	��	'������	+������
��	 ����������	 '��	 G#��(� ����	 ��	 +��#��#������������	 �������	 ��	 ������	 .����	 �� �	 %��
�#� �����	��(��	)����������"�	�"	���"��	��	1��������:#����	'����	(����	+��#��#��
�����������	�� ��	����"	#��������	)���� ����������	����������*	��(���	����	0����#�	���	
1�������!����	<�����������#��>	(�������""��	(���	'��:#��	������	�������	����	%��: ��
�� �������	��	��	�����������!��������#���� ������	
	
D�����	
��������	��(�����	�:�	�9�4	�����	%�(����������(��������	'�"	���	+���:����	���
��������	������������"��	���	9*2	1��	)D�	�����	���	������#�����	���	9*�	1��	)D�	�����:#���	
	
1!� =���������������#�
	
 ��	
�����#��������	
	
1����������������	#�������	 �	������� ���	��	 �"	%�����	#������ ���	=���������	 �	������
�! ��� �	���	/���!��������������*	
�����������	��	0�����������������	'��	1���������������	
(��	���	%����	���������	%,���������	#�(�	���	���	���������	��������������������	�#��������
���	 ��������� ���	������	 �!��� �	��"�������	/��!���� �	��"�������	(��	(, ������ �	��	�������
��������*	�"	��	�����������	�������� ���� ��	0#� ����#����������	��"	8��������	��	��"���
�����	G#��	��	)���#�����	(��	��	+������	(, ������ �	�����"�����		
	
'��	��������������	
���������������	�!��	�"	+���!�����	��	������	0��������"��	�����	���
������	0�����#������	'��	0�����	(����	���� ����B�� �	"�����#��	:#��	�����	��"�� ����	
���
��������	��"������		
	
�:�	 �9�4	(��	 ���	0#� ����#����#����	 �:�	$����������	 ���	 �*6	1��	 )D�	 ��(������	 �:�	 ��	
����������	����#�	�� �	��	8�����#�����	���!���� �	���	$���	��	F,��	���	��*9	1��	)D�	#��	����"	
���	+���:����	����������	C�����"��	���	�6*9	1��	)D��	'�#��	(����	�������������	��	������
���������	�������	��(��	0����������������	����""��	#���� �����	
	
A�#����##�#������	
	
��	 ����"	 �������;!���� ���	 ��I��"��	 (����	 �� �	 ��	 ",��� ���	 0��(��������	 ��(�����	
1��������!��������	���	��	������� ���	/���:#��� ����	��"�������	'��	
�"�������	 �:�	����
� ������	 /������������	 �����	 ��	 
���������!�	 ��	 /���:#��� ������	 #��	 ������� �����	
1���������	��	%����������������!���������		
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'��	��"�������	/���!�������������	 �"	���"��	��	
�����#���� �����	 </���� �� �	�	�� 	
LT��99	 %����������	 <%=>	 ��	 ���������	 ��� �!�����������>	 #�����	 ��	 �9�2	 "�A�"��	
9*&	1��	)D��	
	
'��	�:�	��	��� �!���;���	�9�4	���	+���:����	���������	������������"��	��	F,��	���	�*9	1��	)D�	
(��	"��	24*2	?	��	0����� �	����""���	
	
;//������#/���������������	
	
0������	 ��	 ���,����	 D"�����	 �� ��	 ����������#�����#�� �	 ���������	 �""�#������#;����	
��(��	��	%������	��	 �""�#���������	#��: ��� �����	������	 
��������	 ���!���� �	��	 �"�
"�#�����"���������������	�"	���"��	��	�������;!���� ���	�����������!��������#���� ��������	
F���#��	 (��	 ;�	 �� �	 
�������	 ����	 ���	 ���� �������	 �������� ���	 =��������	 �#���������	
1���������� �(������	���������	��	��	�� �	�������	����#���	1���������������	��	.�"��
���	�����:#�����������	
	
$��	��(�����	�:�	�9�4	�����	%�(����������(��������	'��	���	+���:����	���������	�����������
��"��	<�*9	1��	)D�>	(��	��	67*E	?	������������	
	
0�������#��������A�#��������
	
'��	 ���������������"������������	 ������	 ���	 ��	 ������������	 +��!��������	 ��	 1����������	
�#�	'��	���������������"�����	����#�	�� �	 �"	$������� ���	���	��	����������	 �!�������������	
%�����	���	��	0���������*	������ ���	"��	��	��	(�����	C�����	���������������	1�����������"�	
���	��	=����������*	�����	�� �	���!�����	����	��	�������"����������	���	��	)�����	��	
D�������"���	 ������ �������	 '�����	 ���������������"������������	"�����	 ��	 �������	(��	
������� �	��	#��(������	
	
'��	��������������	
���������������	�����	���	)�"�������	��	(���������������	�������������
���"�������������	���	����"�#����#���	��	1�����	��	"������	�������� ���	
�"�������	
����		
	
'��	������	3�������������	(��	���	%����	�����	�������� ���	
�:���������"�	���	�6	8�����*	�����	
���������������	���	E2*9	?	��(��	�����	=����������������	���	4�	F�����������	D�#������
����	)�������	(����	:#��	1�� ���������!�������	���������	'�� �� ������������	��	K������(�	
�"��(������	�:�	��	������	�"��������	5�������	����� ���� �	�����������	������: ����������	
��(��	���������	�:�#����	)��������������	(��	����	������� ����	���������	��	�����:���
�� ���	K������(�	�������""���	�"	���"��	���	
������
��������	������	(��	"��	��	%���� ��
����	 ��	$������	 ���	/���� �� ��	 ���	 ��	%��(���	 ��	 /���#� ���	 ��	0�����������	 ���	
�"	���� ����#��	��T�9��	��	%����	�� ������	'��	/��������������������	#��	�����	/������
�,����	�"	�99	%=	#�����	���	���	'���"#��	�9�2	���*4�	?	��	)����"������	'��	�������������
���"��������������	��	��������������	
���������������	(��	"������ �	:#��(� ���	+������
����	 0���I���	 ��(��	1�B���"������ ��!��	 ��"!B	 �������	 ��"����������	 /���#� �������
����	(����	"������ �	����#�����	��	�"	+������	���	)��� ������	����������	
	
/��	
��������	��	���������������"�������������	���	����"�#����#���	������	(��	��#��	����
������ ���	$�����������	�� �	���������	������������"����	 ��	���"	���	
������/����(���	
����	
	
��#��E�#����������#��#��#����#2���#���	
��0�
��#��������#	
	
'��	 0���� �����	 ��	 ��������������	 
���������������	 ���	 ������#���	 � ��!��	 �� �	 �� �	 ��	
�����	���B��	/��: ��������	#��	��	������:#�����"�	 �"	F����	��(��	#��"	$!������������	
������	 )������ ����	 ��� �!���	 �"	 F�����#�����	 ��(��	 ��	 ���"(!�������	 �	 "��	 0���
���"�	 ��(������� ���	 ���"(!�������������	 ��	 �����������*	 
�����	 ��	 �"	 ���"��	 ��	
)����������#���� �������	�	(����	�� �	������	
��������	�� ��	���!�����	
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�!� ��F��������������#-���F��������/�#���/�#��
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I���"	���	
 �(���
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D�����	 
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I���"�	(����	������	��	��������	��	�A������	)�����
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)����	 
 �(�������	 #��	 ��	 
��������	 ��	 ��������������	 �������	 #����	 ��	 �����"�������
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'���#��	������	��	0����������	��	�C�%�����#��	��"	�� ���������"	��(��	��	-������	���	
������#�����	 
���� �������	 ��	 ��	 5
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I���"=����-���(���>	 ���	 ����������������	
#���	1��	5
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'�������#�����	 ������	 ��	 %�����#	 ���	 
� ��������I���"��	 <����(���>	 ��	 ��		
-������	���	����������	-�����	���	C�������	���	'�������,"��	<=K*	'�� ���	�� �>�	 �������"�	
(���	 ��	 
� ��������������	 (�����	 ���,��	 ��	 ��	 0�����������	 ��	 M
� �����	 �C�
%�����#��O	�� �����	���������		
	
'�� �	��	�����"�������� ��������#�����������	(��	��	+������	�����"!B��	�"	���"��	���
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0���	0������������	��	��������������	
���������������	(����	�	;�	�� �	$������� �����	�	
�����"!B����	����������I���	�����(������	'�#��	(����	(������� ��	0������������	;!���� �	
��	��(������� ��	����	 �(��	 8����	�� �	��	 ���������	 �� �#���� ��	:#����:���	 �������	 �"	
/���""������	"��	�������������	.���������	�,����	��	 ��:�������	�������	��	����������
����	1�B���"��	 ���������	 (�����	 %����	 ��	 
��������	 ���	 ��(���	 ��	 �����"!B���	 %��
�� ������������	 ��	 ;�(�������	 '�������������*	 �����	 ��������	 ��������	 ���	 �� �	 ��	 ������
"!B��	�� ����:�����	
���� ������! ���	G#��	����	��������	������������������	(��	��	+���
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0��	 %����	 ��	 ��������������	 ������	(��	 �:�	 �������������	 �������	 �����	 )�(�������(���	 �:�	
�9�4	��	F,��	���	9*4	1��	)D�	���	'��:#��	������	#�(���	�� �	��	������������"������������	�:�	
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'��	���������������� ������	%�����	�:�	��	�������������	������	�� �	��	����� ����� ���� ���	
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'��	 0�����	 ��	 +������#��	 ��	 0#�����������*	 ��	 �� �	 �� �	 ���������	 =������������,��	 ����
������*	(��	�� �	�����	0#����������	��	��	�����������!��������#���� �����	#��: ��� ������	
	
.!� ���������	
�����������#�����������#��������
	
'��	��������� ��	������	"����	��	������*	���	�� �	���	��������� ���	)��� ��������	��	���
� �!����:�����	�������	 �"	
����	���	1�����"����������	 ����#���	 )��#������	 ���	����	 �� �	
����	�: ��!�����	�����������!�������	#�(�	)�����������	��	
���������	'��	�����������������	�:�	
���	 D�������"��	 ���	 ��	 ������	 ���������	 (���� ������ ���	 0��(��������*	 ��	 �� �	 �����	
����#�*	���	��	���	��	D�������"���	
 ����	��""��	'��	�����������������	(��	�� �	���	
��	������	���������*	���	��������	=�#�����!�	:#��	��	��� �!�����#����	��	��	��� �!����
���#�������	�����	D�������"���*	�#	���������	���	�� ��*	��	+��������	 ��	��	 ��������!�	
��	���������	#������! ������		
	
)������ ���	 ��	 %���:������	 �������	 ���������#� ���	(����	 ��	 ������������������	
��(��	 ��	 ��������� ��	������	 �� ��	 ��	 ��	 �����������!�������	 ��(��	 �"	 
���������������""	
#��: ��� ������	 '����	�����������	#�������	(��	 �#��	 �����!���� �	 �"	�����������������	 ��	
K�����������������	���*	���#�������	�"	���"��	��	
���������	��	=����������� �������		
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������	 #����������*	 ����	 ������!����	 C���(����	 ��	 0��(��������	 ��"	 ;�������	 /��������	
�� ��	 �#� ����B��	 #��������	 (����	 �,�����	 C����	 �����!����	 ����������	 =��������	 �,����	
�����#	��	����! ��� ���	)���#�����	(������� �	���	��	)�(��������	:#��	��	�������� �����
 ��	)��(� �����	�#(�� ����	$��	#������	��	��	0���:�������	��"	������#��� ��	#�� ����#��*	
����:��	�����	F���	;�� �	:#��	������"����	��	=�������*	�"	0#(�� ������	���	��	)�(���
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'��	�:������	���� ����� �����	$���� ��������� ��������������	��#��	�"	5���#��	�9�2	����	
�"	���#;!���� ���	C�����	���������	��"���� ������������	�"	0������	��	%����"���������"�	
�:�	$���� ����	��	C� ��������	���������	�	��	����������	F��#������ �����	
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'��	�����"	#���#�	"��	�*7	?	/�(� ��	�9�4	����	������	C���#����	��	$� ����"��	'��	0���
�:�������������������	������	�9�4	�"	�*6	?	��������	'���	#�(�����	��	���������	�#��	���	����	
�:�	 ��	 �I���� ��	 
��������	 ���	 "������	 /����"��	 %��	 ��	 %���������������	 (����	 �9�4	
�*�	?	�����	)��,����	��(�����*	(�#��	�� �	��	3�������(����	C�"��	:#��	��	����"���	=����
�����������"	#��	)��	�9�4	���,���		
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1��	��	0��(��������	��	��: �������"��������	#������	�� �	��	���� ����	��	���� �������	
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