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 ��������-�����$�(���#�!+�����������%�����/��������������������$�������� -����
������$���������%����%������������%����)���#�����/���������$���)�$����������������

�



  
 
(����������	

�� ����

*�)�����6����/����
8�����������(������3'�4����������������/���(��%������(������(����-��������$���������#�����
��������	

&�-������$�-�������
�� 4�������$�(���������( ����%�����������%������������ �������%�(����B�%�� ������	���������
���1B�%�� �������
����������-������������ $ �������%� ��%�(�����(����/������(�������
(��� ��% �����-����(�� ��� ��� �������%$$�� ������ ������� ���� ��� ��%� ���$������� ����� ��� ����
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• ��������� ����	
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• 4���������4�-�����������%����%���(��$�������%���������������������(��������������
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12 Hierbij wordt uitgegaan van het bruto equivalent van de netto heffingskorting die in 2007 netto C��!
������������������%������
# �������� ���$)/��$(����#�  



  
 
(����������	

�� �����

�����
��&�����
�
�������
�����
�
�� :�(��$����(����#� �$�� ����%�-����(����#� ��������� !�1� ���� ���(��� ���%�� �  �� ���������/� ��
(����������%��%��-������� ���-��������� ��� ����� ��������(�������� ����� %��� �������%�(���
%�$��������(��$������%�����

	� .��������  ��(���/���(����#�-�������������(������%/�����(���������(��%�(���/���(����#����
�������%�(���/���$�����$������(��� ���������%����������$��$���(��%�����%���(��� �����������
����$���(��%�����%������(�$�������%���$���%��������$������������ -�(���(���������%����
(�������%�������������������$ �������%��

�� 2��-�������������(���#��� �������� ������$�������%�%��� ���������(�������(��� ��(��$�����
%�#����)����� (����#�� ����  ����������%� (��� ���������#� ���%(����#� ��� ���%(����#� ��� (����
���������%��� ���$)/��$(����#��

,� ?��� (������� (���� ���%� ��%����������� (����#� ������ ������$��� �� �������� (��� ��(�����
$)/��#������� ���� ��� -���%�(��� ��%������� ��� -������� 2���� �������� �$� ����� (��� �����$$��%�
-����������$�������$�(������-�����%�(���/���(����#�(�������%������������#���$�/����������
(��� ���(��%� (��� /��� (����#� ����� ��� ��������/���� ���� -������ (��������� "��� (���������
� ���$)/��$(����#�������������������-���������������$���	���������(�������%�-��$���
��%��%$��� ���������-���%�(����

!� '������� /��� (����#� ���� (������$� �������� (��� �� �������� �(��$)/������� -����� ���
������������ ��(������-�����������%�$)/�(�������/����������(������%�����������������
����������%����  ������������������

�� 4�%�(����������������%�� ���������(����#�������������-������������/���(����#�%�-���������
(���� ������������(�����-������������#��/��� �������%������� ��(��$������%������$� ��������
%��������� 3��� (����� ������ ������� �����%�� /��� ��(��$����(����#� �� -����� ��� ��� ���$���
��������%��

&� .���� ���� �������� (��� ��>������ �� ����� ��(��$����(����#� �$� ���$����������� (��$)/ ���%��
-������������(��$���� �������%���$�%����$��%�(����������$�����������-�����%�/���������2��
(�������%�(�������������� $$���-���%�(������-����������$��(��������$��%�/��%����������
�����$�������������������%� ��%��� ����%�-����(����#�(�����������$����%(����#�������������#�
���%(����#��� ���$)/��$(����#��$�������(����#�����(���%�� ����%�-����(����#�(������%���  ���
��������� !�1� ���� ��(��� ��������� 2��(�����)/���%� ��� ���$����������� ����������� �����%�� ���
(������� (��� ���� ������ "��� $����� ��� -��������� ��$���� (���� ��� (���-����%�� ��$�$�
���$�����#���)/������/��� ���$����#���$� �(������ ��� ������ ��� ���$�������� -�(����� ���
����������8��� �������� (��� ��������� ���������� (����#� -������ ��� $�)������� �#$�������
�������%���������%���$���

1� .������(�������  ��(���/�������������(����#������������(����1���������������(��$)/�������
�����(��������-���������(�������$�)����������/����%����������%��%�(��%���(�������������
(���/���(����#����(��������$��%����'���(������� ����++1��*����++1��,�	���

+� 2��-�������������������#�����(���/�����(��$����(����#���� %�����������%���# �)���������������
(����#�����������%������������������  ����#�(����#%���������/�����(��$����(����#������$�
�$��#%�$��������

�
� 4������ ��� ������$� ��� ������� (��� ��(��$����(����#� (��� ��� -��������� ���� ����%���$�����
�����$(������������-���%�(���-���������� # �)����(������-������������������� �$��-��������
-��������� ��� %������� -����� ��/������� ��$� ��� ������� ���� ��� ����%���$����� ����������
-��������$��

��� 2��-��������� $������ ��(��$������%��������� �������������/�������� ��(��$����� ����.�;��
6���3����%����������,�1�:�(��$������

�	� .�����������%����%���(��$��������� ��� ����(�� ����%�(����������% �$���(������-���������
-�������#%�-������

                                            
13  In het pensioenreglement van ABP is bepaald dat indien de opname uit het levensloopverlof tenminste 70% bedraagt van het 

pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof, de pensioenopbouw gebaseerd wordt op het inkomen voorafgaand aan het 
verlof. Indien de opname uit het levensloopverlof minder dan 70% van het inkomen voorafgaand aan het verlof bedraagt, wordt de 
pensioenopbouw gebaseerd op het feitelijk inkomen uit levensloop. De pensioenopbouw kan - conform pensioenreglement ABP - 
maximaal gedurende 1 jaar onbetaald verlof doorlopen. 
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���4���������$)/����%���$��������������������	�$ �����%�-��$��-�������������-���������-�����
(����������$���!
B�$� ���(����#�(�����������-���������$� �����$����(����������$���!
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��(��������
R� ���-�����-��������������������%������$(����E�
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R� �������)/������)�� ���(����-��������$�������������$�(������������� �%���������)/���

�



  
 
(����������	

�� �,	��



  
 
(����������	

�� �,���

���������0����������
���	�����
�
�
�

�����
��)����
����
��
�
���.�������-���������������$��(��/���$-���������������'������(���$����%��3���*����++!������
��+��-��������%��������%������������������%� ����������$����(���������%�/������������ ���
/������$������%�������(������*��)/���%����$����#���$��3���

	��'��������$�(���!!���������� ��������(���-����%���������$������%�(������-���%�(�����������
(���� ��������� � ����� %��� ��� ������ (��� ��� ��%�����/���� ���� /��� �3�� ������ ��� / ��
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������%���5���$��%5���������%%����

���2������%��������(�������-���������������%������������������������>�����������������
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����%������������)/��-�����%�������(����
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���4���#-�����%�(���/���������������/���(���%������%��������%�(���(������$��%����/���������(���
����%���$����� ��� (�����%��� ����%���������� ����$� �(�����%������� ��� /��� �����##�����
*�)�����3�����$�������*�)�����*���  ���#�9���%���$��������������



  
 
(����������	

�� �,���

,��4��������������$�(�������(�������������������#����������(��%��%�(�������$�(���������(����
��������������������������������/������(������������	�������������������� $$������$���������
-���%�(��� -����� ��%���%�� �#� (��� ��)/�$-�%�� �����%��� /��#�� ��� -��������� ��)/�� ���
#������������������)��#����/���(������� ��$������%�(�%�������*�)�����3�����$������� ��)� $��#�
������������%�������������������

�
�

�����
��*�"���������
����
���
�
�������%%��%����������%�$)/������%�� ����������-��%��$)/���(������(�� -�������-����������
��)/�%�� ������/�����(�����%$(����#���)/�� �����������/����-����/��#��/��(����%�� ��������
-����������������(�����%$(����#��2��-���%�(������� ���� $��(��%�(�������-��%��$)/�������
(��������%�(�������%����$� ���%���#�����(����$� ���%��(�����%����

	������%%��%� ���� ����� %�$)/������-�%��$� ��� ��$�����%/���� ���� ���-��������� ��� �#�� �����
��)/��� �����������/��#�� %������ ���/�����%��$���(���%���������/�������%�(���������� ���
(�� -����

�
�

�����
��*�"������������	�
������
���	��
�
"�������$�(������������������-���-���%�(�����$�-����������������$��������#�������$������������
��������	�!������������������%��������-��������A����%���
�
�

�����
��*�&���������!
�
�����%
���������$��
������
�������%
���
�
����������-����������������(������$��%�-������(���������
���-�%��$���/�##��%�(��������# �)���E�
���-�%��$��(�������%/����(������$��������$�%�(��%�(���(���������%� ������ ����)/���%�(������
��%���$�������/���� -������� ��� -��������� -�������� �$�� ���� -��� ��$� %�(��%� (���
(����������%�(������-�������/���������������%���$�������/�����

	�����$��%����JJ��(���������/������$�������%��������%�����������$��)/�$������$(��������������
/��� ��� ���� ���%( ���%����������� �������%������ �$� %�������� ������-����������������/���
%���%$������� (��� ��� -���%�(��� ������� ����� ��� (������� ���� ����� ���$�������/���� ���
��$�����%/����� (���� /��� ��$$����� -�������/����� ��� ��� ���%���� ���� -��� ������� ���
-��������� ������%�� -�������/����� -��%���� ��� ���(�������� 3��� /��� �����%��� (���
��$$�����-�������/����� ���� ���������/��� ���$����� ����-���/���(��%������(��� #����������
��%�����/����� ��%��� ��� %�����  ��%��%$� ��� ������ ���� (������%� -����� %�%�(��� ����
(�� -�������-��������$��

������$��%� ��� JJ�� (��� ��� ��� /��� ���$��� ���� %�������� %������� (�����  ��������� �� ����� ���
������-�����%�(��������/�##��%�(������# �)���=�(�������%/����������$��4��/���:�������(����%�
�������%�(���(�����������%���$������������%������������-�������(�����%��������

,�����$��%� -�%��$� �(�������%/����(��� -��������$� ���� ����(�$�� ����$�(�������/������(�����
�����$�������(��%��������%�����!��
������������!��#������(�������$�����%����%������$�������/�������-�������� ������������#�����
(OO�����%�����%���E�

�����������������#�����(����!��������%������/�������(��$)/������������%����������/�������/���
%����%$��� ������� ������ /������ ����%����)/�� ��� � �%�������� �(��/���$����$��� -���������
�������%����������������%����)/���������$��(�������<��������$�� ��(��$�������#�(�������
<��������$��)�����$)/�������/ �$E�

)�� ��������/���%����%$�������������������� �%���������(��/���$����$��/����������%����)/���
� .���� ��� ���������%� (��� /��� ������� ������ ��� � �%�������� �(��/���$����$�� -����� ����� ���
���������%� %������� ����� %�-���� ���� ��� (�����%��%� (��� ���� /��� / �$/� ���� (��� ���
-�����������/������� 
,����%�� ��%���� $���#��#� ����%���������� ���� ������>�� ��(��� ���
����������������

                                            
�!� .�������-���%�(��$������� �%���������)/��%�������(�������/���33���+,!��



  
 
(����������	

�� �,&��

!��4������/��������%�(������-���%�(�������(������������������(�������%�(���/������$��%�(������
���%������������� ���/���(������ ����� -������ �#%�-������ ��(��� ��� �#(������%� ��� ���� %�(���
�����������B�(���/����������-��������$�������������$�(�������(������������������������
������������� ��%���$�������/��������� ��������� ��(���(��#�� ����%�$)/����� ���� ����� ����
��������(����#�(�$�%�$�����������

���3��� ���� ���$��%(�������%� ��� %����� (��� /��� ���$��� ���� -������ �#/��������� (��� /��� *�)�����
3�����$���������������%%��%$��������(���������$�����������������)/��%��������

&��2��-���������-����� ���(�������$��%�(������ ��%���$�������/����-�������/���-�������� �$�
���(��� ���$��%� (��������� ��$� ��� %����� (��� ����� /��� �������� %��������� ���� �����
���$��������� ��$�����%/����� ���������� ��� ����� ��� -���%�(��� ��$� %����%� ��������
��������%���(���/��� ��� ��������/���� ����� ����-������(�����%�� ����/��� ��)/������ ���(��
�����$��%�����(��%�������-�����������(���(��%��������������-���%�(���/�����%�������)/������
���-������������������$$�����-�������/�������� ������%����-���(��������������������
��������%��������%�������

1��3������������������(��� ����������� ��������������-������������/������%�(��%��������������
��%����%��� -�������/����� �$� %���� (��( ������ ���� /��� ��$��%� ���(��� ���$��%� -������
(�����������$�����-�������/������������$$����(����/��������������������"�������%�����%����
����%���������

�
�

�����
��*�'���������!
�
���
���
�
@�
��
������$�
�����
�
���� ��� -��������� ���� ���� ����$�(������� (���� ����������� ����� ���� �������$� /���
���$������%$��$� ��� )�H�� ��� ������$�(��������$�� �#/��������� �$� (��� �>������ #����)�����%� ����
��%�(���(�����A����%��%�(��������#����)�����%����$��%�-������(�����������%�����(�����/�##��%�
(��� ��� # �)���� ���� -��� �(�������%/���� ������� ���� ��� $������ �$� (��� ���� ����%���$������ "���
#��������������������/���*�)�����3�����$�����������(��������$$��%��
�
�

�����
��*�(���������!
�
�����
@��
���
����
��
�������
�
��17�93�
�
���2�� -��������� ���� ���$��%� (���%�� ���� /��� ��%� ��� ����  �������%� ���)/���$� ��� ��%����%�
0��>����� ���$����� ��� G��������� �0�G��� -����� ���$��%� (��������� ��$� /��� ��$�  �� (��� ���
*��)/���%����$����#���$� �3�� ��� ���� ��$�����##����� ���(���%�/��#�� ��$��$�� ���� ��� ���� ���
(�����������$��%���)/����$������������ �������%����)/���$������%����%�0�G��"������$��%�%����
�������������������������%��%�(��������%�-������%�������� �������%���%������

	��2�����������%�������������������(������(������$�������$�(���������������%��� ���������(������
0�G��%����%��

�����������+�	��$���(������%������(����(��������$��%�������$$��%��
�
�

�����
��*�)�������������%
����
����
������!
�
���/�
��
�
�����
������
�$%���%
���
�
4�%�(���(��� ������� ��� ������$��%�$)/���/���� %����� %�� ������ 	� ����� ���� ���$��%(������� 2���
���$��%(������%��������������������-������������������ %��������%�����-��%��������
���%�(��%����%�(����������������-���%�(����#����������/������%�-�������$� ���%��%�%�(����
���������� (���$)/��#���� ��=�#� ���� ��� -������ ���� ����� ��� -���%�(��� �#� ���� ����� /���
���%�-����� ��$� ���%��� %����##��� ������%����� ��� /��� ��� $����� ��� $������� ��� ��%��� �#�
���������$$���������������(����)/���E�

������$$���������������(����)/����-����������-���%�(���/���������%���%��/����$������
� ������5��$$�����������5�-��������/���������(���������������(��$������������������-���������
���)/���� ��� ���-���/����� (��� ��� -��������� ����� ��������� ������� ���(������%� ���
��������(�����)/����������%��$���������#�$�)���������������(���/�������-������%�(��%�E�

)������������-�����%� ���(������������/�����$���������(�� �����������$�������(������������(���
���������$��������������������	!�����	�'4������

                                            
��� 6���'���(���������%������-�)/�����*����	

����	1��



  
 
(����������	

�� �,1��

�����
��*�*���������!
�
���%
����������
������

�������
�
����$��
�
�
������� ��� -��������� ���� ��� (������� ���� ��� ���(������%� (��� ���� # �)���� ��� ���� � �����
��)/�������)����%���-������/����$����������#�(��������������������$����/�(���(������(��( ����%�
(��� ����� # �)����� -������ �������/��� ��/� ��� ���� # �)���� ��� ���� � �������)/������� )����%�� ���
��������� ��� /��� ����� /��� �������� (��� ��� -���%�(��� ����� ��� �)���(�� ����$�� ���� -������
/��$���������(������$��%�(���������

	��?��(������$��%�-������(�����$�(���������������-�����������������#�����(���� ����%�-����
(����#�(������%���  ��������/�����������(������-���%�(������������)���(������$������-������
/��$������

����������-�������������������������%���������$�����#�$����$$�)������$����(�������-���������
��%��%�(��������%�(���/������(�������(��������# �)��������(������$��%�(���������

�
�

�����
��*��,���������������
����
��������������
�����
���	��

��������$��������(�������(������-��������������-�����(�����$)����������������%����#���%�(��%��
���'���4�)����������������*�����L�����������? �����$����������������-���������������+�!��
+���� +�&�� +�1� ��� +�+� (��� ����� ���� ���� ��� -��������� ���� ���� ����$�(������� (����
����������������-���������$��%������%�����(����
���/���(�����$�(�������(����$���(�����������������/�������������-���%�(���%�$�������������
��%����%�������������%�(����#%�%������������/���(����$����������(����������(��%�(������
# �)����%����E�

���/�������������(���(������#$(��% ����%�����-�����-���$������%$(��% ����%E�
)�� ������/������������%�-��������)/��������� ��$������-����������-���������������) �������
�$�%�$����E�

���/��������%����(��� ���#$�-��%�-�%��$�$)/ ��������)/���$�������/������������%�-������
��)/��������� ��$�����E�

���������/�������������(����������%�����(���/���$$���#�-�%��$���$����#E�
#�� ����(�������%�$)/���/����� ���/��#���(������������#�%���������(�������(��( ����%�(��������
# �)�����������$�/�������������(���������)�� ����������������������	
�(���/���6��4��2���
���$��%���������(��������%��������(���/�������$�(�������-������%�%�(����<��(������%�
���$��%� ���� ���$� ������ ���� ��� -��������� ���� ������������$�(������� -������
���%�%�����(�����(��������$$�������������������-���%�(�����$)/��������$E�

%�������-���/�����#���%�$)/���/���������$��������%�����(�������$��#� ��)/���$%��������
(������������/�����������# �)���E�

/��/��������#� ���(����������� ������$�������%��#��� ���%�(��$��������(������ �$����#���(��
����%������)/���%�����������-�����/�����-��������������������$������%��#�%����� ���%��� �
������(��%�%���������������-�������������������������������/��� ���%��������� -�/��#��
%�/������E�

��� /������������(�������!����%�����#������
	�����$��%����%�����(���/������$����������������#��%������-��������(���(���������
���3����������$��%(�������%����%�����(���/������$������������������#�%�-�������������%��������
(�����������������)/��%��������3����������$��%(�������%����%�����(������)��������#��/������
��/��#��%��������%������������)/��%����������-�������

�
�

�����
��*������������������
�
������
���

������� ���� -��������� ���� ���� ����$�(������� (���� ����������� ����� ���� ���� ��� �������
%���������������������������-������%�����������(������$��%�-������%�%�(����

	��4��%�(���(������$��%� ��%�(��%��/��� ���$��� ����� ���#�� ���-���%�(��� ���� ��%����%�-������� ���
-������������� �������%�-�����(���������������������������������$��

�
�



  
 
(����������	

�� �,+��

�����
��*����-
����������������������
�
4��/��� %�(������������ ��� �������� +��
� ���$��� ����� ������ %� ������-���/���� �#� ��%�$)/���/����
�����$��������%�����(�������$��#���)/���$%����������%�������-���%�(������(����$��������$��%�
�(��� ���%���������#�������������%���%$�������/�������$��%�(������-��������� ���������������
����� ��� (������� ���� ����� ���$�������/���� ��� ��$�����%/����� (���� /��� ��$$����� # �)����
��%������ �$�� ������� /��� ������$)/������ ���� ��%��� $)/ ��� �#� �������� (��� ��� ��$�����##�����
-����������$����-�������
�
�

�����
��*����6
/!�����
�
����������
�����
��
�
���8�����/��(��(��������$��$$��%�������-�������%������$��%��$� �����$��������-���%�(�������
��(��$)����$$��������$��������������������&����(�������-���

	��2�� ��(��$)����$$������������ ���/��� ���$��� �������$����� ��� ����(���������� ��� �-��� �������
6�-��� ��� ������ ��$� ��� (���������� -������ �������� ����� ��� -���%�(���� ?��� ���� -�����
�������� ��� (������)/�� (��� ��� -���%�(��� ��� ���� ���� ��� (������)/�� (��� ��� -���
�����$��%���$����$��2�����������������%������(�������������$��������������������&��������$���
���� ��������(��� ��� �-��� ������������%�(����� ��� �����#���-�����-������(���� ���� ���� ����
�����$(��(��%�����������(�������(�������������������$(��(��%����(�������������������

���?������$��%����%�����(����������������+��������	��+�!����������+��
����������������#�%�%����
������������ �����������-�������������-���%�(��������$��$$��%�������-����������������/���
���$��� �����/��#��%��������"�����$� ���-������)/��������� ������%�A##�)� ������������-�����
�����%�������%�(���/������$��%��$� �����$�������������������

,��2��� �������� %����� ����� (���� ��� -���%�(��� ����� 3 �%������� 9�)/�� ������ /��� 3 ����%�-����
3�$� ���������$(��/� ���%����+,!��33������/���(��������$$��%��$��

�
�

�����
��*��"������������%
�����������
�
4������ ���� ��� -��������� %�� ������ ��� ����� ���� /��� ��)/��/��� ��� -�)/�%���� ���)/���$�/���
9���$-�)/�%�����$� ��� �+!+�� ��� ����  �������%� ���)/���$� ��� G�������%$��%����%� �+��� �#� ���
3'�4������-������$ �����������$������������/��#�$� ����(������6��4������(����/�����$$����
%��)/���# �)�����$����%��������������# �)�����������������������(��� �������������������������
/�������� �$�%����(��( �������������$$����(����/���������� �������������/����������������������
���(������$��%� ������� # �)����-������(���������-�������$��%�������������(�����������$�������
������� �������%�-�����%��)/��������������%�������������������(���������
�



  
 
(����������	

�� �!
��



  
 
(����������	

�� �!���

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

�����
���,���#
���
����
�.�
�
 �
��� ���
��
�
�� .���� ��(��� ��� -���%�(��� ��� ��� ��)������ 	

�� (�������� ��� ��%����������%� ��� �#�
(��%�����%�(���/������%����������$����� $��������-���%�(�������� ���)/������%�(��� ����	�
�����������,����%��$�(�$���������������%��������(��%�����%�(�����#���%����������%�����
�� ���$� ��� (������#��$���� ���� ����� (��� ��� �����)/�� (��� ��� -���%�(��� ��� ������
����$�������E�

�� ����������������������������$��$����-���=-���(����������<��������E�
)� ��$�������(�����������/���%��� ���(�������)��� ��)�����������  �E�
�� ��$����(�������������������%�(���(�����������)/��(������-���%�(���(����)/���(��-���E�
�� ��$�������(�����������(��/ ����%���(�� �����������/���� ��������E�
#� ��$�������(�����������/����� �����(���/�������#$)/��#�E�
%� �����/�����������(������-���%�(����������������������������������$�����

	���.���� ���$��$���� -���=-���(������� ��$� �������� ��� ���� �� �� %����� ���� ��� /��%��� (��� ���
(��%�����%� ��������� %������ �$� ���� ��� /��%��� (��� ��� (��%�����%� ����$� ���� %���� ��� ���
��)������ 	

��� .����%��%� (��� ��� (��%�����%� ��/��#�� ��� /��� ��(�� � (��� ��� -���%�(���
��$������%�(���-��������$��%���$����$��

���2����$������$������������������������)�-������ ��$� ������S���)��#�������#�$)����-��%�(��%��
(��$��������������������)��� ��)�����������  �����/��������%�(������-�������/�����-�����
%��� ������=�#�%�F�$����������

,����������$�������(�����������(��/ ����%���(�� ���/���� �����������$��������������������������
-���������������%�(���(��$���������������������������������$��$��������������$������$������

�
�

�����
���,���6
��
������
��
�
���2��-���������/��#����)/�����(��%�����%�(����������������������$����%�������������/��(��
(������ ����#����%�(��������# �)�����&�

	��2��-���������������(����#%���������/���������(��������$��������%�����(�����(����������
(���� ���(��%�����%�(��� ��� ��$���� %������� ��� ���� ��� 2�� -���%�(��� ������/����(��� ����
��$� ����

� �
�

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

�����
���,���7��$����
�
��
�%������$%��
�
2��-���%�(�����%���������-��������������%��$���%����(��/ �$���)/������
������� ��$� ��� -���%�(��� (��� �����%� �$� ���� ��� -��������� ��� (������� ���� ���� %�����
 ����#����%� (��� ��� # �)����� ��� ��� �����/���� (��� ��� $���������$� ������ ��� -����� ���� ���
-�������������$)/��#�������������� -���# �)��������(��/ �$���)/��-��������%���%����$���������
�������������!��������&���
�
�

�����
���,�"���������������
�
 �
��� ��������
��
�%�������
��
�
����.��������������������������(��/ �$��$������������/������)/���%$��$�����������$������$�����
���(�����������(��/ ����%� �#� �(�������$��%� ���<���������-����� ���� ��%����������%� ����
-���(��%�����%�(��$�������

                                            
�&� 8��������������������/����(������-�����������$���������-��������������� ����#����%�(������# �)�������
-������%���/��#��/�����)/�����(��%�����%�(������������$��$��������������/������/�������(������%���)/��
������$����(����������������)��%��$��������(���������  ������$����(������#��$�����



  
 
(����������	

�� �!	��

	���.����������%����������%�������(��/ �$��$����������������������%��
�������-���������������������$�(�������(���������������������#����� ����)/��������E�
�������-������������� ���� ��������������$�(�������(���	� ������#��������������/����������
(���(��/ ����%���%�������$�����������  ����

���2�� ��� ���� 	����������-��������� ����������� ���� �#$�����(����
� ���1�(������ $���������$�
����� ��� -������ ���(��%�� �������%� ���� ��%����������%� ��� ��� /������)/���%$��$���� ���
(������%��(��%�����%�(�����������������/�����������������$������$����������/��(��(���/���
�(������%���(����������������

,�������������-����%��%�(������$���������$��������-�������������� -����$������������������
(��%�����%���=�#���%����������%���$������������/���(���%�������

!��2�� -��������� ������ ������� ���� /��#� ����� ��� ����� (��/ ����%� ����� (������� ��� ����
��%����������%�������(��/ �$��$�����������-���%�(�����%����������/�������

�
�

�����
���,�&�-����
�%
�����$%���������
��
���������������
��
�
����2����%����������%�������/������)/���%$��$����������%��C�	�
,	���
	��2�� ��%����������%� ��� ���/������)/���%$��$���� -����� ������ ��������������� ���)/������%�
(���/���/���(����%�������� #�$)������>�� ������/��������(������ ��%����������%�����/���
#�$)������>�� �������(���%�����-����������$���%����������$���%�/� �����

����2�� ��� ��������/���� ��� ������ ����$������$���� ���� ��/��(�� (��� /��� �(������%��� (��� ���
��������� -������ (������%� (��%���� ��� ��$�$� (��� ���� ����� ��� -���%�(��� %���%��� ����
�##������ 2�� -���%�(��� ���� ������� ��%��$� $������� �������� $���)���� ��� %��� ��� (��� /���
(��/ �$������#��

,���4������ ���� # �)��������(��/ �$���)/�� -����� ��%���%�� ������%�� ��� ��%����������%� ��� ���
/������)/���%$��$���������#-�����%�(���/������$���������	B�(���/�������$�����$����/����������
(������(��/ ����%��������������� ��(���C�	�		������������>�� ��(���C�!�,,!��

!����������%�(���(�������# �)���(�������$��%��������-������������$������������������/�%����
��%����������%�������/������)/���%$��$������$������������/���(�����������4������%�(�������#��
������ %�������%$(�����)/���%��>����������
�&�� ����������$$��%��

�
�
�����
���,�'����
����	�
��	�
�%����
�����.�
���������
��
�
����4������ ��%�����$�/���� ���-���� ������� � $$���-��������$� ��� $���������$� �����/��� ��������
(��� ���-���%�(��� ����������-��$� �������%������ �$� ��� ���(���� ���-��������� $������ �$�(���
#��������� � ������ -�����$���� ���� -��� ���$�����$���� -���������� ������$�������%�� %�� ������
��>������������������%����(����%%��%�(�����-��$$� ������������%����������%����%������
(���������$����(�����������������(������#�����������$���������#�������������#$�����(����
�
���+�(�������$���������$��

	���3��� ���� ���������� ����$�(������� (��� ��>������ 	� ������ -���(��� ���� /��� ���%���� (��� /���
����$�(�������(�$�$���������(�����%��%�����-���(����������%�(���/�������$�(����������������
���������$�����������%����������%����������$�����$����-���������%������(������>������
	���������������(���%��$�-�����(��������������(���-�����������$�%�����������������

���2��/��%���(��������%����������%����������$�����$����������%��������������>�������
� A�	�
����
,��4�������������-��������� ��%�(��%�� �������������$�����$���(��%�����%� �$� ���%�����������
-��������������(�������������$��$��������������(�$���-��������$�(��%����(��������/��%$���
JJ��/���������� %���$�����������������$�$�(���<*������(���	�����$���

�

                                            
�1� 2����-�����(�$�%�$�����������/ ���(��������%�������<'3��� �����������---���-������(��%��$����
$���$����� ����

�+� 2����-�����(�$�%�$�����������/ ���(��������%�������<'3��� �����������---���-������(��%��$����
$���$����� ����



  
 
(����������	

�� �!���

�����
���,�(�8
����
��������
�%�������
��
�
���2��(��$���������%����������%�������/������)/���%$��$��������������$������$���(��%�����%�
�����"2'' ,#%�-��������� %���������
�� ������� ��� -��������� ������� �� ����� ��� ��� (��/ ����%� ����� -� (��/ �$�� ����� ����

-��������$�� ��������������������
�������	�����������#$�����(����
���E�
�� ���$�������$�(���(��-�����������$��%���������������������(��/ ����%E�
)� ��%�(���(������$��%������%���(���������������������������(��/ ����%��

	��2��(��$���������%����������%�������/������)/���%$��$��������������$������$���(��%�����%�
����� % ,  ') '#34� -������ ��� %�������� ������� /��� ����$�(������� ������� 	������ ��� ���
(��/ ����%������%���4������%�(���-����������� %(�������%�(���������������=	,������(���/���
������������%��(�����������������������������/�������$�(��������������-���������������
(��/ ����%�/��#��(����%��  ����

���2��(��$���������%����������%�������/������)/���%$��$��������������$������$���(��%�����%�
��/��(���$22#)����-��������� %����������������
�� /�������$�(�������-�%��$�������$��%�$)/���/����-�������A����%�E��
�� ���-������������$� ��������������A����%��%�(���/�������$�(��������������$���������(���
�����������'.�4-���%�(��E�

)� ��� -���%�(��� /��� ����$�(������� ���� ��� -��������� � ����� ����$� $)/ ��� �#� ��������
��A����%����

�
�

�����
���,�)�-
�/�
����.�
?����������
���
�����
�.����
�
 �
��� ����
�
.���������(��%�����%�����=�#���%����������%���-������/�����������-�����A����%���
�� ���� (��/ ����%� ����� ���� ������� -��������$� � ����� ���� �#$����� (��� �
� ��	
� (��� ���
$���������$��#�-����%��%�(���$���������$E�

�� ������� (������������ %�� ������ 	� �������� %���� -�������/����� ��� ��� $���������$�
-������(����)/��������$��������%�(���(���(���������

�
�
�����
���,�*�;��
�
��
�
���
�
2��-���%�(����������� ��(�����%�(�����������������
����=���
�1����������%��$�$��������
�

�
�

                                            
	
� �#$�����-�����(�$�%�$�����������/ ���(��������%�������<'3�� �����������---���-������(��%��$����
$���$����� ����



  
 
(����������	

�� �!,��



  
 
(����������	

�� �!!��

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

� ���������������
�
�
�

�����
����������$��������
� ����
�
�
���
�
���2�� -���%�(��� ���� ��� -��������� ���� ��)/� ���� ���)/�$(��� ��� $)/ ���%� ������� ����
��$)����������������%�������%%����

	�����)/�$(��� �����(�����-���/����(���������(������%�(���$)/��#����$�/���������#���������(���
���$��-�������%����-������������%���������$�����%/�������/��������������#��������������

���2����$)����������������%�������$����������������������� �����-��������%���%��������
� ���$)/��#������������$���%E�
� ���(����������%�(��������������$��(�������(����#���$�����E��
� )�� ���/� ���%������������(��/�%��%E��
� ���$)/��$��%E��
� ������$��%��������������������%������������)/����/��#�����-������%������E��
� #�� %�/�����#�%���������������/� ���%�(�������������%��%�����/��������%�(�������/��%$������

�������%��%��(�������/��(�������E��
� %����� %�����$��%����������%����$�����$$)/������
�
�

�����
�������#��	%
������� 
�������������
�
���?�� ���� ��$� ���� ��$)���������� ������%��� -������ ��%���%�� -�%��$� �(��������%� (��� ��������
�	!��� ���$��� ����� (��� ��� ����������-��� ������ �����(��� ��(��$� �$� ��%�-������ (��� ����
�������� ����� ��� ��$������%�� ��(���� ��%������ ��� $����-�����%� ���� ��� �(���%�� ��$������%���
��%�$������)����$$����

	��2����$������%�$��������(������%���������$����-�����%���������(���%����$������%������%��$�(�$��
�������������%��������$����$������%�������-���-�����(��������)����$$����

���2�� -���%�(��� %��#�� ���� /���� ��$� ��� ���� ����%%��%� (��� ���� ��$)���������� ������%���� ��$�
�������� ��� /��� ���$��� ����� ��� ������� �#� ���� ��� �(�����$������%� �$� ���� /��� ��%�-������
��(��$��

�
�

�����
�������5$%��������
�
2�� -��������� �$� (��� ��)/�$-�%�� ��� ����� # �)���� %�$)/��$��� -������� /��� ��� %����� (��� ����
-���������� ������%��� �#� ��� %����� (��� ��� '��� 3���������� �������%��� ��� �$@)/�����$)/��
6�����/ ������*����	

	��,����(��������(���/�����$������#���
2��-����������$������(�����)/�$-�%����������# �)����%�$)/��$��-����������(���/���$�������%�
/���%�(��%��$�(�������������%�������%����##����$����/��������%�(������(���$%�����/�����
��
�

�����
�����"�;��2�$�����
���
�
�����(���������������%��$������/�������%%���(���������$)����������������%��������$�%�������
����������������(�������/��#�$� ����������-���%�(������-����������������)���#�$��������
�����$�����$���#��)/��������(��(��%��%����������(�����$����#���%���/����$���%�$����E�
���-������� /��� ����� ��� -���%�(��� /��� (��������� ���� ���� ��$)���������� ������%��� ����
��(���-�������������$��%��$�����������%�%�(�������-���/�������������%����$���%���%�E�

)�� -�������������/�����������(������-���%�(����/��������%�(������-���%�(�������(��������
	��"��� ��$� ��� -������� ��� -��������� ��� ����)���#� -����� %�$������ (�������� ��� ��� �� (���
��%��%�����(�����������$�����%/��������������������������%�/������%�%�(����

�
�



  
 
(����������	

�� �!���

�����
�����&�6
/�����������	�
����$%�������������2�$�����
���
�
���8�����$����$)/��$��%��#��������)��(��������������������%��%�(����JJ��������%��������-������
��%�/� �����<��(�������(�����-�������������(���������/� ���%�����(���/���(����������%�
(��� ����������%��%� �����$(�������L���� ��/� ���%�(����� �����$� ��$� ��� -��������� ��� ���
�)���#��$�%�$������������
���/��������%�(������-���%�(��������������������%�(������-���%�(���(������E�
������ -��������� �����$��%� ��� ���� �$@)/�����$)/�� ����)/���%� �#� ��������� %������ ��� $�������
����)/���%������%���E�

)�� ���-������������������-����%��#� ��(���������%$������%���$��������� �����������!&�(���/���
'�������(���*���#(�������%������%��������$������%�(��%�����������-����%$������%��

	��2�� ��%�/� ���� �������%��%� ���� ��$��%� %�/���� �#� %������������ ���� ��� -��������� -������
 ����������� ������� ��� $)/��$��%� �#� ����)��(������ ����� -����� %�(��%�� ����� ����
��(���-���������� ���$��%� ���� -����� (��� ��$)���������� ������%��� �#� ���$��%� ��� %����� (���
��/������������� (����������%� ���� (���/���$$���#� (��-�%�� ��$����#�� ��� ���  ��� ��� ������ ��
�����%��%�-�����������������%�%����)/����������$�����������-���������$���������$)/��$��%�
�#� %�� ������ ��� ����)��(������ /��#�� %�������  ��� ������� ���� /��� /��#�� � ����� (����)/�����
�����������������/�����������(������-���%�(����������������#������������$��

���"��� ����� ��%�/� ���� %�������� (��� ��� �������%��%� (��� ��� -��������� ���� ���� ��������
-������ �����������

,����$� ��� -��������� �$� %�$)/��$�� �#� ��� ����)���#� �$� %�$����� ������$� �������� -����� ������
�������%��%�(��$������/��%��������������(������������$$��%�(���/���6��4�-�����(��$������

�
�

�����
�����'�;��
�
��
�
���
�
2��-���%�(����������������%��$�$����������� ��(�����%�(����������������������=�����!��
�

�
�



  
 
(����������	

�� �!&��

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

� ������������5���67��
�
�
�

�����
���������
�������
�������+��
�
4�� /��� ���$������%$��$� ��=��� ������$�(��������$�� ��%�� ��� -���%�(���� ��� �(����%� ���� ���
������$��%�������������������������%���4����/��������(���������$������%�(�$���
�
�

�����
�����������:������
��� �������
����
�������+���
�
���4�%�(��� ����4�� ��� ����$��-����� %������� ����(��(�����%��%�(��� ���� ����#$)/��#�� �����-���
����#���-�����������%��/�������$�(�������(����������������������/��%$���,�������

	��4��%�(�������4���������$��-�����%����������%�� �������������������������������-������
���� ���� ���������$�����)�� ���� -��� ���� (��(�����%��%� (��� ���� �������� ��)/����%�$)/�
���-�����������%��/�������$�(�������(����������������������/��%$���	�������

���4�%�(��� �������� �����/��� ��������(��� ���-���%�(��� ���������%���$������ ����/��� �����������
����$�(���������������/��%$����������-������(�����%���������������	������
2������>�� ������������� ��$� ������-�������(��$)/�������������/�������$�(�������-�����
(�����%�����%�����(�����������	�+�����	����������(�����%��%����$���������	�1��������Q)��(��$���
�����(�$������$�(������Q�������(��������$$��%��

,��"��� ����$�(������� -����� ��� ��� ��%��� ���%�%���� (���� ��� (������%�� -��������� 4�%�(���
������$������%�������������%�$)/������-�����������%�%�����  ��(���/�������$�(������������
�(������%/����(�����%���

�
�

�����
�������6
/����������+��
�
���2�� -��������� ���� ��$� �4�� ��� ����$�� -����� %������� -����� �������%�� (��%��$� ��� �4�
$�����$$)/�������%���������������%�������������������

	��3������(��%�(���/�������$�(�������-�������������4��/���$�����$����%����������������(����
/���%��������$�����$$)/�����$�(��������)/�����4�����

���4���#-�����%�(���/���(���%�� ���������������(��%�(���/�������$�(���������������4����������
(�$�$������%�(���/���$�����$��������%�-������%�/� ����������%������-�����(����%��

,��"���$�����$�(�������4��-���������������(��/��%������/������$��/�%���������%�(�������4�
$�����$$)/�����2���������������(��/�%��%�-�����(����������$�����������%������������%��%�
(���������$�����%�(������������-������$���$����������$�(�����������������$�(��$����������
�������������$���������������������)/������(���/�������������������!���������������&���

!��"���$�����$�(�������4��-���������������(��/��%������/������$��/�%���������%�(�������4�
$�����$$)/����� ������� ��� �4�� ����� /��� �������� (��� ��� -���%�(��� ����� # �)���� ����� �����
��/�����(��( ���� 4�� ���� %�(��� �$� �������� ��!� ���� �� ��(�������(��� �����$$��%� �Q���/� ���%�
�����������$�����$(��/�%��%Q���

���4������ ���� ������������$�(������� -����� ���%�%���� ��� (��� ��(����� ������� �$� ���� ���
���������  �����%����������������,��������������������	�	��������(�������������������(��/�%��%�
��������(��%�����������������(������%/����(�������������$	���

&��<�����$�����$������,��$����������-�����/���$�����$������(����������������(��/��%���
�
�

                                            
	�� ��$������4��� $�1�������(��������������������������%���������/� ���/������/���	������������������%����/���

���/����������������������	������(�������



  
 
(����������	

�� �!1��

�����
�����"� ��������
�
��������
������
������ 
���
�%�������+�2��������
���
� �
��,�2�,2�,,��
�
����4�Q$���������
�$���������	

�� �������$�� �����(�������'.�4-���%�(������(����-������
������������ ����������������������%���-��������������������	

��/�������������%�$)/��������
������ -��$�����$$)/�����.��������� ����������4�Q$�-�������������������� ��%�$����������
��������� -������� ��� ���$�(��%����� ����������� (��/�%��%� -����� ���%������ ���� �� ��������
	

,��

	��2�� ��� �
� $��������� 	

�� $��)�#���� (���� ��� )���%����� �4�Q$� ��$������� )����)���(�� ���
����(�� �����������%$����(��%�����%$��%����%�������� ����������%�(��������%����������%�
�������� ���$����(��������#$)/��#������������������������	

��(��(�������

����4�Q$���������
�$���������	

���������$�������(�������'.�4-���%�(������������$�%�(��%�
(��� /��� �(�����%������� ��%���������)�� ��� ��$� %�(��%� (��� /��� (��(������ (��� ��$�������
�������%$����(��%�����%$��%����%����������/ ��������������)/��� ��%�����-������(����/���
(��$)/���(������%�%�)�����$������

�
�

�����
�����&������
��� ����������
�!
��/�� %
�
��
�
���2�� �4�� (����)/�� -����$)/��������� ���������� ��� ��%�� ��� ��$ ������� /���(��� (�$�� ��� ����
����#$)/��#�� ����-��� ����#���-����� ��� ���� ��)/����%�$)/� ���-���� ����-��� ��� ���� �#������
-����$)/�������������� )���$��

	��2����(��%�(������-�������/�����������������/���(���%�������(��������������������(��%�
(��������������������(��%�����������%������%�������%���$���$)/��(������/�����������%$����
��%�������%$������������%���%���������������������������������&!B�(�����������-���(�������
�4���������$���$�%��������

���2���4�����������-����������$������/���(����)/����(�����/���$�������
�
�

�����
�����'����
������2�
���
�
�
�����������
�
�� 2��-���%�(��� ����� ��� ��� ��������� ����(����%���������4�� ��� ��� �(�����$������%��������
���%�-���������������%������������-�������������(������������4���������/����#%�$�����
��������%$������%�������%$�����-�����(�$�%�$��������������������������������������������
������$������%���������4��-����� ��%��������

	� 2�� �4�� -����� ����� ��� ����$�� %������� ���� ������ ��� %����� (��� /��� ��������%$� ���
��%�������%$������$�������(�$�����$�������������/������(����$��� ��(��$���������������%����
��%�������%�����-������%�%�(�����������%����(���/�����������(����$��������-��$��

�� "��� ��������%$� ��� ��%�������%$����� -����� ��%��� /��� ������ (��� /��� ���$��� ����� (���� ���
(������� �  �� (��� /��� ����$�(������� ������ ��%�( ��� ��� -����� ������%� (��� ����� ���� �����
���%�$������

,� ��(����������/���������������/����-���������-���������/�����������%$������%�������%�����
���������%�(���(�$�%���%���
���-����������$����(�����%/���������������-������(��-��(���������-�����-���������������
�����$����(�����E�

���-��� (���� ��� �4�� ��������� ��$� ��%��������� -��� ��� ��������� �$� ��� ���� ��� �4�� ���� ���
���(��%�(����������������������������$���������������������������$��$$���������(����
���(����%��%�(���/����������������)/��������$�������������������������%�$�����/��#��
�(�����������������������������������������E�

)�� �����(��%���� ��������������(��������������%�-�������%������������-���������������
%�(������$�����������%�������%�-����������4���������$�����)/��/��#���



  
 
(����������	

�� �!+��

!�� 4�� (������� ���� $)/����%� ��� )�������������-�������%� ���� ��� ���� ��� �4�D$�� ������$� / ��
��������$�� �������%$� ��� �(�� ����%�$������ (���#� 	

&� (�����)/�� �(����%� -������ %�(�����
�(��� /��� ��������� (��� ��� -������ (��� ��>������ �
� (�������(����#��%��� ���� ����� ����
��/��(��(���)����T��%���)/���������%������2�� -������ (��� ��� �
� (����#��%��� -�����
-���%�%�(��� ��� ���� (���� ������� �4�� ��$)/������� � �%��� ���� �4������ ��� �=�� ,��� "���
(�����)/���) �$ $�����������#��(�����������%�(������-���%�(����������

�
�

�����
�����(�7��$����
�
���+��
��
�������
���$
���
�
�
���?������������������4���������$���$�%�������-�����/���# �)���������(�����������������%���
��� �)/���%����� (��� /��� ��������%$� ��� ��%�������%$����� ��� ��� ����$������%��� (��� /���
����$�(��������%�A(�� ������

	��2��-���%�(���$�����(���$)/��#����(�$���������������%���������(�� �������)�� ����������������
�(�� �����(�����������������$������������%����/��������)���������

�
�

�����
�����)�0
�$%���
��
�
������
�
2��-���%�(���$�������%��$�(�$���������������$��)/���%�(���%�$)/������������)/�� $$�������4�����
��������������������%������%�������%��������������$����������%������� �����(���������
�
�

�����
�����*�0
�����$%�����
�
���2�����#������$����-���%�(���-�����������A����%��%�(���/�������$�(���������������4������
%�� �%$)/��#�� ��%��������

	��2���%�� �%$)/��#����(������������%�(����
�������������(����)/��(���/���(����)/���������������$�����������%�(��(������� ���)����$�
�������������%������������������E�

��������(����)/��(���/������������4��%�(��%��������-��$��
�



  
 
(����������	

�� ��
��



  
 
(����������	

�� �����

����������-������	�������	������������	������
�
�
�

�����
�������8�	�
��	����
����
������ 
������
������
�������
�/�
�
��
�
?J���������������������������'.�4�(����%��#���-������%����������������/��(���������������	�
����	��$����%���$���4��	

&�����/���%��� ���(�����������##������������%�-������%�A(�� ������
�
�

�����
����������������
�
���
��$����B�
�
���
$��
��
������$������������-�������%$����������$����������������������,��"���$���(����$������%���)/������
 �������������� ����	

!�����&!B���� �������������� ����	

�������

B�(������-��������$�
�����  ����������%� (��� �����)�����-�����$� <'�� ��� �4�D$�� ���� ���$�������� ���-��
�����%$����� �$� �#%�$�������� '���%�(��$� ����� (��� ��� (�������%��� (��$��%� ��� / ��*�)�����
K���(��$��%� ��� ��#�������� ��� -��������$��%���$����$� ��������$� �(��� ��� �����$����%� (���
��(��$������� �-���������(�� ����$������%�� 4�� 	

&� -������ ��� ��(����%��� ���� /��� ����
%�A(�� ������

	��4����� ���������� ��������$� ������������ -���%�(��$� ��� / �� *�)����� K���(��$��%� �(��� ���
��������� ���� ����� ��%�����(����/��� $��� ������(��� ��� ���-�������%�(���/ ��-��������$��
������$�$����#�����%��������$���
�1B�(�����������������$����

�
�

�����
��������5���������/��
�������
��
�
4�� (���%������ ���Q$� ����� ��(��$�� $� ���$� �#%�$�������� 2�� $����� (��� ������ (��� ��� ��%�
��������$� ���$��$���$�(��%����
������� �� � ��� 	

�� �$� ���7��$��
�;��
���C����@� �0<;��(��� ���)/�� %�-����������������/������
��(��$� ���� 53��-������%����%� 0 �)���-��������%� 0<;Q� (���� ��� �����������$������%���
(�$�%�$������

� -������� ���� ��������� $����%�$���������-�����(��$)����$$��� ���'.�4��(�� � �$� ��%�$������
�����������#/���������(�����������2����)����$$�������%������%�$)/���������� ���������(��$�
 ���� 2�� -���%�(��� ������/��� ��(��$� �(��� ������� ��������/���� ����������/���� ��)/� ������%���
(����������2�����-�����(��$)����$$����$���%�$�����(��������  ��(��������(�����%$���������
���������#����%���$����� ������	

1�� 4��	

&�-�����/��� # �)���������(�����������-���
��(��$)����$$���%�A(�� ������
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�� ���%���$�� ��� /������� ��� �(�����$������%� %����)/�� ���� ���  ��$������ ���� ���
$����$$�)������$� (��� 0����)�A�� ��$%�(���%�� ���� ����#� (��� �
� �������� 	

�� /��#�� %�������
�-�����/���(��(��%��$�����������(����!���)������	

������������������/��#�����%���)/������
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%�$�������
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���������$����-�����(��������$$��%�(����������%������$@$������
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����������(��$��������%����#����/���������(��������@������@���

�� 4������ %������ ��� ��������##������ �%������ ��$������� ���� ����� ��� ��$������%� ���/���:������
�(����%�����(���$����������/��(��(��������$�����%�(���������$�������-������%��������

,� 8��$������ ����� ��������� �(�����%������� ����� ������� ���� �%������*��=*9�4� ��� ���K�����
8������ ����� ����������� ����� (���� ��� ��$���� (��� ��������� ���� ��� *9�4�� /��� � �%���
7-�������$�����������-���������%�-������

!� 2�� (�����-������%� �(��� ��� ��$�����%� (��� ��� %�������� � �%������ ���� ��� /��� :������
�(����%� �����$(������� ;��� ��%��%� (��� �� ������ 	

�� -������ ��� ��)�������� ������$
(���-������%������ %�F���>������ �(��������$��%� ��� -����%��%��� ��� /��� /���� �(�����
%�����������4�������2������$��� �������%������������%��������� $$����������������%�
����/���������(������#����)�����%��(�����$�����-������������������>����%��

��� 2�� ��%�(���������������(��%����	

��-�������(������(�������������$���-������%����)/��
(��� ��� ��)�������� ������$(���-������%�������/��� ��� %�$)/������ 2��������%�-����� ���� ��
��� ����	
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(��� ����� ����� -������ (���� ��(��� �����  ��%���� ��(��� ��� ��%����%���  ��� ����� -���
(�����$��%�������$���%����)/��(��������)��������������$(���-������%�������
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 Euro’s 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1349 0                                   1349 
1378   0                                 1378 
1408 1   0                               1408 
1440   1 1 0                             1440 
1467 2     1                             1467 
1496 3 2 2   0                           1496 
1527 4     2                             1527 
1561 5 3 3   1                           1561 
1603 6 4   3   0                         1603 
1652   5 4   2 1                         1652 
1710   6 5 4                             1710 
1768   7 6 5 3 2                         1768 
1823     7 6 4   0                       1823 
1878     8 7 5 3 1                       1878 
1928     9 8 6 4                         1928 
1981       9 7 5 2                       1981 
2032       10 8 6                         2032 
2084         9 7 3 0                     2084 
2138         10 8 4                       2138 
2190           9 5 1   0                 2190 
2239           10 6                       2239 
2293             7 2 0 1                 2293 
2348             8                       2348 
2405             9 3 1 2                 2405 
2471             10 4                     2471 
2530               5 2 3                 2530 
2581               6                     2581 
2637               7 3 4                 2637 
2694               8                     2694 
2745               9 4 5                 2745 
2794               10                     2794 
2848                 5 6                 2848 
2947                 6 7 0               2947 
3060                 7 8 1               3060 
3159                 8 9 2               3159 
3258                   10 3               3258 
3360                   11 4               3360 
3471                   12 5               3471 
3582                     6 0             3582 
3688                     7 1             3688 
3790                     8 2             3790 
3894                     9 3             3894 
3994                     10 4             3994 
4051                     11               4051 
4102                       5 0           4102 
4207                       6 1           4207 
4306                       7 2 0         4306 
4410                       8 3 1         4410 
4542                       9 4 2         4542 
4606                       10             4606 
4671                         5 3 0       4671 
4802                         6 4 1       4802 
4933                         7 5 2       4933 
4996                         8           4996 
5064                           6 3 0     5064 
5201                           7 4 1     5201 
5342                           8 5 2     5342 
5487                           9 6 3 0   5487 
5664                             7 4 1   5664 
5842                             8 5 2   5842 
6028                             9 6 3 0 6028 
6222                               7 4 1 6222 
6420                               8 5 2 6420 
6625                               9 6 3 6625 
6837                                 7 4 6837 
7053                                 8 5 7053 
7281                                 9 6 7281 
7512                                   7 7512 
7752                                   8 7752 
8000                                   9 8000 
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 Euro’s 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

1378 0                                   1378 
1408   0                                 1408 
1438 1   0                               1438 
1471   1 1 0                             1471 
1499 2     1                             1499 
1528 3 2 2   0                           1528 
1560 4     2                             1560 
1595 5 3 3   1                           1595 
1637 6 4   3   0                         1637 
1688   5 4   2 1                         1688 
1747   6 5 4                             1747 
1806   7 6 5 3 2                         1806 
1862     7 6 4   0                       1862 
1918     8 7 5 3 1                       1918 
1969     9 8 6 4                         1969 
2024       9 7 5 2                       2024 
2076       10 8 6                         2076 
2129         9 7 3 0                     2129 
2184         10 8 4                       2184 
2237           9 5 1   0                 2237 
2287           10 6                       2287 
2342             7 2 0 1                 2342 
2398             8                       2398 
2457             9 3 1 2                 2457 
2524             10 4                     2524 
2584               5 2 3                 2584 
2636               6                     2636 
2694               7 3 4                 2694 
2752               8                     2752 
2804               9 4 5                 2804 
2854               10                     2854 
2909                 5 6                 2909 
3010                 6 7 0               3010 
3126                 7 8 1               3126 
3227                 8 9 2               3227 
3328                   10 3               3328 
3432                   11 4               3432 
3546                   12 5               3546 
3659                     6 0             3659 
3767                     7 1             3767 
3871                     8 2             3871 
3978                     9 3             3978 
4080                     10 4             4080 
4138                     11               4138 
4190                       5 0           4190 
4297                       6 1           4297 
4399                       7 2 0         4399 
4505                       8 3 1         4505 
4640                       9 4 2         4640 
4705                       10             4705 
4771                         5 3 0       4771 
4905                         6 4 1       4905 
5039                         7 5 2       5039 
5103                         8           5103 
5173                           6 3 0     5173 
5313                           7 4 1     5313 
5457                           8 5 2     5457 
5605                           9 6 3 0   5605 
5786                             7 4 1   5786 
5968                             8 5 2   5968 
6158                             9 6 3 0 6158 
6356                               7 4 1 6356 
6558                               8 5 2 6558 
6767                               9 6 3 6767 
6984                                 7 4 6984 
7205                                 8 5 7205 
7438                                 9 6 7438 
7674                                   7 7674 
7919                                   8 7919 
8172                                   9 8172 
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��%������������$�  ���

,����������%����%�(��������)/�$��$�������$������������/������$�������-�������(��$���%������/���
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,��L���� ���$������%� (����� �����$� ��� ���� # �)���� ��$� �������� ��� �������� �	���� ���$��� ����� (���
���$��������� ���/��� ����$�����-���������(���� ���� # �)����(�$�%�$������ ���#����$%���$�-�����
���������%��������������������$������(����������$���!� �����������%����)/�� ���JJ���#������
������%��# �)���$��� ��������-�������
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������$������%� ��� ����������� ����$�� ���� %�$)/������(���� ���� ����#�����(��� ����/��%$��� 	�������
������%� ��� ����������� %�(������ ��� (������� (��� /��� ���$�����$���� ��� (�����%��� ���� ����
/��%$�������������������%��������������%�� ������-�����/������$�����$�����������#����������
���-���������� ����$��/��#�� ����%����)/��� 4������/��� ���$�����$���� ��� ���$��%� ���� �����#���
��$������%� (���� ���� ������� # �)���� ����� -� (���� ���� ����#����� -����� ���%�$������ ���� ���
��������  ��(����������#����������������������%���������������
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���(������$�����������%������(��������������(�������$������%����(�$�������$��%�$��������$��E�
��������������-����%��%������������(������������������%���$�������/�����$�(���%������E�
)�� ����(��(��%��%�(����������$�����$�������������������������#-���%/���������# �)����%�/�����#�
%���������������������(��( ����E�

������������������(��( ����%�(�������(�)�����# �)���E�
���(������$��������/��������������)���%�����(���������$���)/���������������������(�������
����$)/�������%���������/��(���/����(���������(����)/����-�������/������

!�����$������%� ��� ����������� ����$�� (���� ���� /��%$��� !� ����� ���� �����$(������ ��$� �)������
������������ (���� /��� (����)/���� (��� -����$)/��������� ���������� $��)�#����� ���$�����$
�����$�����������������(��$�(������7�����������<��������$�����������(���'����$)/������
����� ���%�-������ ���$������%� ��$� �������� ��� ��� ���$��� (������� �$�  ��$� ������ ��%������ (���
���$����������������� ��(��$������������)�������/������(�����%����

������$������%�������������������$�����������$(�������
���(��� ���$����� ���� � ����� -������ ����$�� ���� -���� (��� ���������� ���������� ����������
�����������������%������-�������/��������/���������(����������������������������)�E�

���(������$����������������$��-������%�������������/��(���(����������������������$$��%�
(��� ��� ���$�����$$�������  ��$� ������ ��� %����� (��� ���������� ��$)/������� #����)�A���
��������E�

)��(������$����������������# �)������������������������(�����������/���#�����������������$�����
������� # �)���� ��������� ���� (���� ��� (��� /��� ��� (��-�)/���� ������%�� ���� /��� /�%���
�#$����$�����-��$� ����-���/���-����$)/��������� �����-��$� ��� ����������(���-���������
�����%�-�����%��)/�E�
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