
 1

�
��
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�

���������	
�
�

����
�

����������������
�
�

����
�
�

�����������
�
�
�
�
�

�
�
�

� � � � � ����
�

� � � � � �
�
�
�



 2

���������������������������
 

 

��������	�

����
�	���
���������������	�

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

��!��"���
� #�
������$%����� ��&#%�'�  (�
���'� )��� ("��� ���
��� ���� ��)�
����� ����	�

��$� )���
���*!��"�������&�'�+������)���+*��'����
���*

���������
��"�������
�������,����"*���)���������-)�������.//0�
���1�����
���
���������������
�
2�������������	�

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

���
����
���"������
�2����
�)���
���� ���
������
"����	�� %���
����'� ���"�(�	� )��� ,����"*���� ���� ����	�

�� �
��  ������� ��� ")���
3������ 1��$
�)�
!��")�����������	�

��$4������)���'������)
�����	�

��'�%����
"��	���)���%����
"�)
���	�

���"�$

������
�
���� +)���
��
����� �(�� 4���������
����
�)�
�)�
����� �+�4���� ���� ��
� ������)�

5
���� ���� ����	�

��$
4������)������
�6������
�����)�

5
�������������6������
�����)�
�
�����6�������������������	������6
�
"�
������)���)
�����������3�������7�
���)�

�����)��)����������
����������6������
�����)���
�
���� ����	�

�� �
�� ���� ���*����
� #���
�����
)��������������� ���� �)��"�'� ���� ���$� )��� 	�����3���
�����������
&��
*�)������+�!��	��)��)�������#���
��������
"�
*���������
���)�
��������������
�����
�"����
������)$

������������"����
����
�
*������)���	)��)������6����������������	�

���)���������7���������������
�����
$

��������
����������)��
�����)�
������
�����
�*����
������)
�����)���)
��������

��)����������*������!���
,���)����������"�����������("���*��������8�����3������ ���%��"������� ���4*�����������
��������)��������
����*�����������+���"���)������
������
�������
�����
�������
*��������)��"�����(��)����������	�

��("�������
�)

�����)�� !*�� 6����
�*���������� 
*3��� 9*
���
��	)���� 
������
������ 3������� ���("��� ����)
� ���� ����
&*�
�����������
�	*
��������("����(���)�������!�����������������"����)���������

�����������������3)�$
������������&��3���)�
������������	�

�����������)�����������"���
�1�)
�
���������	*��)���������
�
�

������
��	� 
������	
�
 

 

������
��	� 
���	��!�	������������������"�	�������
�
����2)�")��������)���������������*������4��������	�����)��:����
"�����;<�0�)�����
�)���3��������)
�����
!*$
�)����*�"���������
��)
�����6)�*���
�����=��*����"�����
�6>���
�*�
����*�����#���3���
�������������������$
���"������������������"��������
����3��������� ����������*��������#���
�)�
���
���83���3)���������5����	� ���
���� �*���� 7��)
������������ !*�� ���� 
��3�������� 6��3��	�)�� ��� ���� &���������� �������� ��������� :��*���

��"���
������
��������%�������������3������������'�3�
���
"�
*�������)������4�
��)������9*�?)�	�)�����@�����
�)�(�	�)�(�����3����7�������*�
�*���>�*��������������3��������������(�����
�����������"���
���)����
�A�����
�
�
�*
���!��)
�3��	����"����
�
7�� 6)�*$��)������ 
���� ���� 	*�?)�	�)������ 6��*�)�� ��� ���� !��������� *������ �*���
������ ������������3�����
�����:������
����������
���3���
�����������,�*�)	��*��	*����)������������,�*"������
��� �
����������
'���

�����
3�
����������2������
�#���
�)�
��)�������>���
�!�������*����	��)�(�	������������������)��������������)����
����  ������

������� ���� (�
���� %��� ������ �����������'� )�� ����� 1�)
������ ���������� �)� !��"�

���� )���
���	�*����������� ���)	�)����*����� �)����)�(������ ����#���
�����
���
�)�� ��
� 6)�*$��)�
� ���� ���3�
����� ��
�
&*�	��
����!��)���
� :����
�;<<B�("����*�������)��� �)��������"���
���	�� 
�������������6��*�)��!*���C� ������$
"���
�*
��D)*�������������<'��E��)������������
����������
��������:����;<����������������������������6��$
	*����
�)3���
�� ����"�������9*�
)�����������������!�����1�)
�������-�������
������ 7��)�
��	��������$
("�������)
�!*�������)
�(
�)�
��!�
����*�����������!�����=����������'�����
����:����
������;<�.�	*����)���$
��������
������
��������
� ��

����������)

��)'���

�
���������"
����)

�����������+�����"�������������3������
!��"�

�����������3*���"��������
���������	�)������8)3���
����������7�!�
����*�����������*����)��������������$
���-�!��)��
�
���� �	�)����� #���
�����
���3��	�)�� �������� �)��
�������� ���� �*
���!�
� +���F� ��)�
������� "�������� 
���� ��� �)�$

��3)�����
�������+�)��*������
��*�)	���������:����;<�0�)���'G�E��)������&*�?���F��'/�E�����������3��������
�)�
��3)�� !*������ �5����
�����+�������������'� ��
"�
*������ !*��������)���������)
3���)���������!�����
9*�
)��)
�"���)�������#*��)�
"�)��!�
����*���������9*�
)��)
�"�������,��!����)
������
������������$

���:����)��;'<�E��&*�?���F�;'<�E����)

�����"�����(������)���9*�
)������
����)���
�������*
���!��6��$
	*����
���3��	�)�'�����3�����)���)�������*")
���6��3��	�)���)��������"���
���	���������!���������:��$
�����)�(�	�)�(������
���������"���
�*
��D)*����
��!*��0'H�E����&*�?�����)��I'B�E�������
���:�����
)�	����������
�
����)�
����������������������)�3����!*������&*��"�
������)����������'�����"�
��)�������J)*���!*��I'<�E�����$
������ �
��� ���� ������1���)
�*����)�� "�
����� �	�)���� �����'� ���� �*��� ������� ����	������� �
5�"�3��"��� ��� ����
��"���
���	���)� ����������������8)3���
���������6>�*����3����
����!*��I';�E� ���:����;<�I��)��!*��)

����������
.'.�E�������
���:�����"
��3����������������3��	�����������������6��*�)������#���3���
������)�������3����
�5����
����#��������������("�������)
����� 
������������
������#���"�3��"
����	����������)�
�����#���
������



 3

�)������ ������� !��
����������F� ���� �*
���!��� 6���	��� ���� �)�(�	��������� 6)�*$�"3���)�� ��)���� ����������� �)
C�
�)����
����������%*��
�(�		*
�����7��8)����
��������3�����
�����)��������:������������������3���
������������
�)�
��3)�
����������)
��
�)������,�*�)	��*�
	�����������	*����)���������)��*������������3*���"���"������
6>���
�*������=����������
��!�
����*�����*�����C�
���������������������
�-�!��)���(�������)�
��3(����������
+��������)
�(
�)�
��!�
����*���� �"�3������� 7�!�
����*�
(����3��� �
�������)���4�����)���3���� ������
���
:��������8)3���
�!*���'0�E��&*�?���F�.'/�E����3������������3��"�������+�)��!�
����*����3������3*���)��<'0�E�

��	��'���������
������:����;<�I�"�����
�)���'B�E��)�(�	������
�����
�
���� 9*�?)�	�)�� ���#�
������$%����� "���"�� ��� ������ )��)����� ���������*������ =������ �)�� 6>���
�*�
	)�
�� ��
�
+��>��$&*�)��3��������#���
�����������)������!*��)

����������)�������(��"���
��������� ������
������)
3��$
	)��������,��
�����
�����
3������ �������&������������������
�������������)��
��3����"
��"��C� �������	)�����
4��
���(����������4*����"�������
�����&*�����
���1������)���3����������6>�*���������)�
��3)���)���3�����$
��������*��������=�����
�(��������������3���������
���3���
�����������6>���
�*�������3���!*��!*�������5$
����
�����+��������������������)�
��3)�����#�
������$%�����3����
�����������	*�������� *������!*��)
$

����������*��
�����C��)�������(���������	*�?)�	�)�������5����	�3��������3�
��)���������
������������
������
�
����	�

��$9*�?)�	�)�����	��*�
� )�� ;'G� ,)�	��� �)�� �;I'0� ,)�	���� 6�� 
������� ��
� �3*����  ������ �)
� ��$

�����
����)���8)	)���
�)

�������!*���)���;�G<<�=�����������
����������+���������������*��3����������$
("�������1��"
�$=��������"���
����
*3*�������%�����
�����)����
��)���������
�����
��3���)�����)���������
�
#�����
$��������
�
��
�#���
�)������#���3���
������ 3���� !*�� ������ !*�� ���� 
���� �>���
�!��� �����*����	� ������C� 
*3*��� ��� ����
7��)
����$���
��)�������������3��������������
����
�8��
��!��)��)����3����������������8)������"�������8���$
���"��	��������*����7��)
����������������
���3���
�����������-������������)������������D)��������!���%*$
�	��)�
���������� �
�(����� ��)��
�������� ��

��� 
���� ��)������� ������� #���
�)�
������ ?��*��� ������ ����
����*����
����� �����������������C�
���3��	����)������*�����)������#���
�����
���
�)�����
�����������#���
$
�)������#���3���
�������(�����
������������
�������������������3��
����
�
�)
���������
�����!��
�����������
� �
�����������*����	�����68+� �(������6)�*$��)���������� ������������

����
-���� ������������ %*�	��)���� ����� ���� 1�)�������������)�

���� �	�)���� "��� <'<�E� )��� ���� 6���������
� "�����������
$<'H�E��8)����!��
*�������68+�����+��	���("�������?�����������������)�
�
��������)�
����(�
�����4����$
����)�
"����)��������%�D)����������=�����!*���	�)����I<<� ����K���)�����������	�)���*�������(��#�����$
������3�����������-*���"��	������+�������)�����������"������)
���������
�� �����������

���
�������������	�)��$
����9*�?)�	�)�������	�)�� ���6��	����"����������
����
���
�3����������*
���!���,*�������3���
�)�
��"���
�
3����6!�������(�������)���*�����������������
�8��
��!��)�����("�������)
�"��������
��������L�!*�3���������*�$
����
�A�����
!������
��
)�	����L�&��"��)��������
�������*�� !*�� �)������<';�E������� ��� ������+������'���������
�	�)���������*����
�����)
�����)���������������	�������
�
����%*�	��)�
������������"�������8��

��)	�)�	)�!��
*�3���������)�����!��
��*"��'���

�����%�����
����
���
�)�� �����
������������� )���� +*������ �����!�3)������ 4������ 
�������� 8��
��� �(��=����������
	������� ��)������
��������)�������&������
����
��
���	����
�������
�
7�
�
����"����������"���"����
�8��
��!��)��)����������
�*��
��������������������
�
�
���%��&�����������������	
���	���!�	������������������"�	�������
�

'()'����������	������
�
�"�<��<��;<�0����*��� ���� 
������3��
��8)
������(��)����������*�������"3��	�)�
�*��
� �)����������������$
����� �)�*���
������"3��	�)�
�*��
� �&�������
�����)������
� 8���!*�)���� ��
� �������������'� 6=$3�������"$
3��	�)�
�*��
����������
*�)��*��4)���$���4��
*����)��<��<��;<;H����������
������)��������+��	���"�"��
*�����
����9*
������
�
5
������
�������
�	*
���
�9�����$�)���1�����
�
�����
�����4�����
�	�*���)�������3�������
�
'()�*	����*�����������
���	
������
�
7��:����;<�H����������6=$�����������("���#*�����*"�����	�����!��������(��&��"��)��������9����'�������7�������"�
�
�)��;��� ����;<�0������)�
���
��������)�("��������3������#�
���������7���������
���
������3)���
�
������3��$
������ ���*����)���� ��� ���� 9�����3(���	���
��(�)�� ��
���������
������
� 
*3��� ��� ���� !*�!������������ 7�$
�*�����*�
������������
���������
�"��
'����������&*��"����)��+������)����
�����	��!���:����
���
�
�)���
����6���(��)��!*������)����("�������6�"���)��!*��+���������
�)�������8)
�������������7��*"�����!��$
"��)����������������������	�

�������������*����)�����)��;��<.�;<�0�)��
������
�
�
�



 4

!'+)����	����,����������-�� .����� .��#���&����������������������������	�
�
7�� ���;<�0�3)�����!*��������)�
������)�
����
"����������
����
�������
��)�� ���*��	���
��)�
�����������,�($
�)�
$�)���M"��3���)�
��*��

�
����6,��!�������������'������������
�3������"���)�����	��

�����������7�
���)���
�%�7
���������	*��������:�������)�����)����3��������
�
7��8)����
�%�7$��6,�3������"���)��������������)�������6���	�������)
������(��8��
�����)�
��
�	����������$
�")������������'� �������� 7�
���)����)
���������)�"�
���������9���������*����)����)��� $�)���������(������(
$

�������*���)�+�������
�,�*��

�
���"��������)�
����
"����������������
�)���
�&������������	(����'���

�
����M"����(�)��)���9��������
�
���)��!*���)���.<<�7�
���)�������;<�0�)���?��0I<�"�
�/<<�7�
���)�����������:��$
����;<�/�)���;<�B�!*�
�������
�
����)
���3���
��?��*�������,�*"������	'���

�2���������7�
���)�����
���)�������!����
��������8����)�	����
��������
���� ���������9���������*����)���� ���(������(

��'�3�
� ���=�	���
���)

� �)� ������#���"�3��"
��������� �(��
���� "�����
� ��� %�7$��6,� "��(�	
��������� 7�
���)��� �(����� =�� ���
��� ,�*"������	� �������)3��	��'� ��"��� ����
�)�
����
"���������������������!���()���)����*���)��!*��6������������*����)�����(��8��
�����)�
��$

�	��� ��� �����")��� !�������������'� ���� ��
����
� �)��  ����
������� ��
� �����������

��*�	
� ���� .���;�;<�0�
3��	
���3)���������*"�������(��������)�������*���*����'�����������������!���()���(�������%�7
'������*���
	��������6,$9�������)
����������������"���*������������6,$+�
�������*��������������
	�������
���
�
�)
�������������!���()��"��������� 
���� �(������ ����	�

����
�	�� �)��.���;�;<�0�����9�������)
����� !*���
�'H�,�*�����)�	������
�
�

���/���
������0�����1�����������
���������������	& 
�-����� ����������	
�2�	��
 

�������������������������	& 
�-*������
 

���� +�����
)���� �������� 
���� ��� :���� ;<�0� )�� �;'B� �*��6=�� "�3�� H'0�E� �)�� ;G<'�� �*��6=��� ��
� ��������
#���
�)�������)���
������
"�����
)����!*��;';�E�3)��������.'.�E�("����*��������
��)
�9)�����	��!�'�9)�$
�����

�!�'� 6!���)��!��"�������	�����'� )�3�����)�������� 9������)
���� )��� ���� 9)����"�
������� ���#�����$
�����
������"�
����������
�����
!*�)����
�����)��HHB'�� �*��6=�������H.0';� �*��6=�����&*�?������
�
�����3����
����	& 
�
 

7�
�
����!�����������6��3��	�)������4*����)�������9)��������

������"������������#����������������8)$
���!*��I'0�E���)������("����������������-�!��)�!*��.'I�E��������������
�)
����"��������
�������:����;<�0�
�)��H;'�� �*��6=���������������
�)
�����)��4��������)����
�#*��)�
"�)
�
�����������
���?����)���G'.�E�
�)��;.'I� �*��6=����������)	�)������������9)�����*����)������������������
"�����
)����
�����)��0.'.�E��&*�$
?����0;'/�E���
�
������������
�*����)�������("���,��!�����
*����
������)���'I�E��)���<�'<� �*��6=�����
��)�
����9��$
���!*�)���� ��� ���!���� 1�)
������ 
���� )�� ;H'H�E� �)�� ;/'I� �*��6=��� 7�� 9������
������ ���� =����������� )���
���"
����������������
������
�9�����!*�)�������*��������
��������7�!�
����*�
"�����
������)���������������������.'I�
 �*��6=���������������
�)
�������=�����������)������"
�������"���"��������3���)��&*�?����
��!��)������3��$
������� 
���	��-�������� ����� 
��������� ����������� 9������������� ��� 4*��� !*��#���������)�
��������� �(����� ���
���
���+��������)���������
����!*��.'B�E��)���G';� �*��6=����
�
��������
�������������������
�
8)��+�����
���������������
��������+�
��������#�����������������������("�������&*�?������
�
����)��
B'0� �*��6=���)��BI'H� �*��6=�������+�
������������)��!��
�����")����)����������� ��
�!�����
�������#�����$
������ �������� 
���� )�� H'G�  �*�� 6=�� �)�� 0G'I�  �*�� 6=�� )��� ���� �������� ��� 7�!�
������*��
� 
������ )���������������������
.'/� �*��6=���)���I'G� �*��6=���
 

��4����
����������,��
��������
��
�
����������
"�
������������	�

������.���;�;<�0�!*��.'G� �*��6=������������
���)

������������)������+������)�����
�&#%���
 

��5��'�����������	& 
�
�
��������	�

���������(��;<�0�����#���
�)����������!������
"���)�'�"�
��������)
�9)������������)���-��$
�*�"
���� ���#����������
�����'� !*��;'I�E���3����������
�
�8���� 	*��������� ������6����)��)���;'I� �*�� 6=���
��)������("����*�����3��������)��)�������������������-��������
���
��"�!*��)����)�
����9)�����3���������



 5

���>�"���)���
�������!���("����������*������������
�����������������
��������+�
����������������������)��
�;';� �*��6=��3������������������������
�
�����)�(�	���������
�
�����6�
������������	& 
�
 

����4*����)�������9�������
���)���!�����������
����)��I'0� �*��6=���)���<'0� �*��6=�������+�
�����
�����
����
�)
�"���9�������
���)����)�������������%�D)������
��
��!���)������)��
���������������)
��������
�
����&��"�������	���������("���9�������
���)����
������)��<'G� �*��6=���)��H/'/� �*��6=���+������
���+�
���$
�������������
�
�����)

�����������)������	�

��"������)���������
����#���������)�
�����������
�
��7��/����
����
��������	& 
�
 

��
�����
����
�)�
�
��������������	�

��!������� �����
�����
?����;<�0� ��
�
���������)��������
�6��"��
� ���
����
����
�)�
�
�����������("�������-�!��)���
�:����
�;<�I�)���	*������������;<�0��
��������6�3���)����
("��3���������(������
�
��
�#����������
������3)�������:����;<�0�����"�����!*������3��������6��*�)������9������$�)����	�������	$
��� ������� �*3*��� ��� +������� ���� ��
�!�����
�������#����������� ��
� �)��� "��� ���� 7�!�
�������������� 	*������
8)3���
�� ���������3�����������-���*�"
���� 	*��������� ������8)3���
� !*��N� I'.� �*�� 6=����)������ �
�������
3�������
��
7��:����;<�0�3)�������
�
�����/.�+�)
���!�����������������&�����
!*�)����!*��/'I� �*��6=���"�
���*
$

����#�������
������������������� �"�
���*

�����&���������3�
� !���������'�	*�������
�&*�)��������������
8)3���
�!*���'I� �*��6=����)�������
�������3��������
�
��������������� !������������%�"��
!��
�����)���� 
��	� !*����B� ���;<�I��)��GB� ���;<�0'� ���
��������� ����� ����
+�����

)����!*��;'I� �*��6=���)��;'.� �*��6=�����
�,�*!�
�*�
���"��
����&��
�����)�
�
����������������3��
�)��&*�?���
��!��)�� �������&�������)��!*��;B.�9�����	���������+������
?�����
����������	�

����)����������
���
���� ������� ���� 7��*"�����!�������)���� 
���� !*�� �H� !������������ O"?�	���� ��� ;<�I� �)�� �B� O"?�	���� 6��
���$
��������������
���������*)��������������&�������)�

)�����)��<'0� �*��6=���)��;'I� �*��6=���
�
��8��6�-��
�
�*����
�
+�)����������
*3����������7�!�
����*����3)��������:����;<�0��������)�����(�����
�
��9��+���*��������	
�
�
���.���;�;<�0� "�
��������� ���� ����	�

�� /H� ����"������ �.���;�;<�IF� /I� ����"������'� ��!*��;B� 2�������	������
)��� /� �)
�)"��������� 7�� :����
�)���
������� ���� 
���� ���� 8���� ���� "��	
������
��� +�
���������� �2�������	������
3�������)��&*�������)�����������!*��I<��)��H/�3������!�����������
�
=��)�
�����9)����� ���� �����	��!�
� )���)���

����
�����
����
�)�
���"*�� )����"������� �)� 	������)���)��
�����)���+����)�
D)��������)��3������
���'�������)������!���������:�����������������)
$�)���#�����"��$
�)�� ���� ����"������ ������ �*���� �������3���� ����� �*�3)����� I;� 26=�� �&*�?���� I;� 26=��� ��� �)
$� )��� 4*��"��$
�)�
������������!�
�������7�����
���8)
���������3)�������
"�
*�������������"*����������*����������$
	�

���	�������
*3�����
�
���	�

��������#�����"���)�
��*�������)�����83����)
�)"��������"�������
���<��<G�;<�0�������)
"���)���)��+��		�)������"�����������	�

����
�	����
�

4��/���
�������0�����1�����������
����������������
�
4����%���:���������
�

���� �)�� :����
����� �)
�3��
����� ��3����(�	����� ��������� 
���� �)���� ���� 8)�(��)�� ��
� +������3���
�
;<�I��7�
�
����3��
����������	�

����	�)
�!����
�+������3���
�;<�0�����6���	�������!*���I'H� �*��6=���&*�$
?�����I';� �*��6=����)
��-�"���������3����(�	�����!���(����������	�

��("���3�������6���	������"�
�������$
���� �*� 3)���� ���� 4*��
� �(�� ���������� +��	��
�	��� ����� �� .H<� 1�+� �)���� ����� �)
��������� &*�
*��� !*���������
�'<� �*��6=���)���<'I� �*��6=�����������
�
���� 6���	���������*����)���� ���� @��� 3)����� ?��������� ������������ ��
� &��������
� ���� ������������� 6�$
��������'� "��*��� �)�� ���� ��
���
)���� �)
� ���� �������)�
"������� �(�� ����

���)
����$'� *������*������
)��� ��	���
�	��'� ("��������� ���.���;�;<�0������H'<.�E����� !*��
�����"����� ����
�3���� !*��B'<�E������
@����)�(�������
�9������������)�
�)����
�)�����
�6���	������$8)
����
� �(��8��
�����)�
��
�	��� �������$
�")��� ����� ��������!���()�� ���� +�4��� ��)������� ���� 9���	������D)*��� "������ �;'GB� E�� ���� %�!�����
����*�3��
���)��.���;�;<�0�������#����!*��B'�.�E��)�����������	�

��3��
��������������)
����������9������"�$



 6


�
��)����
4����;����������
�

���� 8���)�
"�����
������ ���� ����	�

��3��� ��� �"���)��������
�����
?���� �)��)��� ������ �����

����� %�$
D)������
!*�
*��� ?��������� ��"���� ���� %�D)������
	���������� ���� +�4��� 3)���� 
���
� ������������ ���� ��� ���
+������
?�����)�������("����������������
�	*
����������
�������� ����
�3����!*���'I� �.���;�;<�0�H'/H����
����%�D)����5�@*!���������*��%@���3��
��������#����!*��I�I�E��)
��8)��6��(��)������ ����
���
��!�!*�
�����$
����3)������)���"���"��� ������)�
�����+)���
"��	� ������*�����������1������(����� ����������)����9�����$�
)�����
�*
���*�
������"�������1���"��3)��������3��
�������
��)�����*�������
�
4����'�
���������
�

8)������5
������6����
����3�����(����������83��	��)����(������("��"�����"�������&������������")���
�������$
������ +�����"
!�������� ���� ����	�

��*����
���*�� ����
������ 8)�� 6������)�� ����
� +�����"
���"��

�
� !*��
+�3���)��3����������6������)����)�3���)����)������*����������)����)����3���������,*
����"�������'�
���� ��� ���� ������������
����)������ ��)������� 6��"��
� �)���������3������� �)�� ���
��� +�
�
� "���)� ��
�+�$
����"
���"��
�!*��+�3���)��<'/;�E������)���
�������������+�����
)������
�:����
�;<�0��&*�?����<'/H�E���6
�
���������("�������,���3����!*��<'0��E'��"����)����������)���
���������������	�

������#�
������$%�����!*��
�'<;�E��%�������
������)����(�������)��+�
�
�����+�����"
!�������
3������)��=����������

��)��)������
���$
����8���������6���	�����������"�������)���@*
�$7��*�������*��&��������
�!*���)�3���)����)���6���������7��
:����;<�0���"���
�������
��3����*������3��	���F�����6���	�����������"�������!*�����)�����"��*����)����
�*�����
�)
�3��
����9������� �)��:����
"������ �������/';G�E�("��� ����&*�?����
3���� !*��0'<��E����
�&��������
�
!*���)�3���)����)���6�����������
����!*��/;'.�E��)��/�'��E�!��"�

�������
�=����������
������(��;<�0�!*��
��>�����/<�E�3)����������	�����!�������������9�������������'�"�����������
�J)*�������)
�-���*�3�����:����
$
("��
��)

��)���+�����
)���'�"���)������
�����
?����;<�0�3������&*�?����<'</�E����
�
����3�
���������� 6��*�
	*��*�������������3���$� )��� &���)
������)�� ��)�� :����
�"
���)

� 
���� ��� ���� �*�$
������2�"������)���(�������"����
���)�"�������'���

�����6������)����)�3���)����������)������*����������
)����)����3���������,*
����"��������
�����
�
� ����� ���5� %��&�������� %��&��������
� <'(!� <'(!� <'(!� =�
8��
("��
��)

� 5��5�� 5�7��� )�74� )�05�
,�*!�
�*�
("��
��)

� ��9�9� ��7�5� �54� 807�
�*�
����"�����"������6������ 9�� �8� �5� ��08�
,��
*����)�3���� ��44�� ��77�� )���� )808�
��������&��3���)�
�)�3���� ����5� ��7�4� )��9� )�09�
�*�
����"�����"�������
�)�3���)����

��7� ��9� �8� 50��

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

��985� ��749� ���� ��05�

�)�3�����)
�+�3���)��)����
��
�	*!*�
*���

��9� 484� )��5� )�50��

8)�(��)����4*��
��(������������
+��	��
�	���

������ ���� 4��� ��07�

'��������-*��
������ 8��� ��5� �5�� ��07�
���)���)�3���� 585� 4��� ���� ��0��
"�	���.�����	���� ���� ���� �8� ��08�
�
8��
("��
��)

F� � � � �)&$,*
����-�����"�
�H�
,�*!�
�*�
("��
��)

F� � � � �)&$,*
����-���I�)���0�
�*�
����"�����"������6�����F� � � �)&$,*
����-���B�)���;<�
�*�
����"�����"�������)�3���)���F� � �)&$,*
����-�����'��;'��/�)���;��
6�����"�3���)�3�����)
�+�3���)��)����
��
�	*!*�
*��F�� � � � �)&$,*
����-����.�"�
��0�
�
����8��
("��
��)

�!����������
����)��0'I�E��)��I'H� �*��6=���=�
�������������(���
�����#�
������������
�3��$
���������������8��
��!��)�����������������������	)�����
�����������*���*�������9)��
������������>�"����)���

�������!���("�����������*���������
��6��3��	�)�����
�����������,���)������
�
���� ,�*!�
�*�
("��
��)

� 	*����� ��
"�
*������ �)��)��� �������� 6������ �)
� ���� 9*��*�(��)�� 
*3��� ����
+�)
���$�)���7��*"������
������)��B'/�E��
�������3���������������3�������6��"��
��)��&*�?����
��!��)���
�
����,��
*����)�3���)����!�����������
�����)����P����)����"�������&��")��)��)���+�3���)������,��
�$
*�
�(�	
����)����)��B'B�E��)��.'H� �*��6=�������2���������)��3)����	*����
������)����&�����
�����)����
���������� ����"�������������������&��3���)�
�)�3���)����
��	���)��0'G�E�������
������&��3���)�
�)�$



 7

3���)����"��������'//�E������)���
������
"�����
)����)������������������������)
���
����������
�����"
�����")����)���#���"�������)���������&�������)������ 6������� �+�3���)��)�����
�	*!*�
*����
3��
��������������!�������*����1����!*��<';� �*��6=���&*�?����$<'I� �*��6=����)
������:����
("��
��)

�"�$
��)�3������&*�?����<';� �*��6=���
�
&*������1������)�����
������
�!���#���"�3��"
�)������������
$�)�����
�	**������������#���
�)�
�*����	���
�
7�
���)�
��
����������	�

����
�	������������
�����
!����)�����:����;<�0��)���������=�����������"�����3���$

������������+����)����3����������
�����
���3��	�)����
�(�
���"�)��������
�
 

>��?��	
���������	
�
 

����-������
"��������
����)�����*����������;BI�-���..�1�+�����������
 

/��+�*��*��)0�>	�����)�����!����*�����	
�
��
�

���#���������
��
����������!����*���������
��
�
��
�	��� 3������ ��������'� 3���� @������� )��� ��
�	��� ��� ������ �����

����� &��������
� 
������� ���
� �$

�������������
�����
�*����
�����)���"�����"
3���
������������&*��"���)���)�����+��(�	
�����)��������
�	*$
�������	���� ���� ����	�

��� 8)����
�	*
��)��)��"�
���������)���

����
���
�	*���������
5
���������&*�$

��������� ���������
�	*
��������)�������)�����*��������2�����
�	*
��������������������)��
�������
���
�$
	*���������
�)���������
�	*�*����
�����)
�����)����������	�

����������������
���
������������������*$
��

�
�("����(���)��������	�)������������"����)���������

���4(������3�
������������
�	*	���*���������
����	�

�� �����

���)
������
�	*'� ��	�����
��
�	*'�%�D)������
��
�	*'�*������*�����
���
�	*��3)����������
�	*
���$
����� �	�)���
������ ����� ��
�����
"�������� !���*���� ���� 8���
���)�'� "��� ���� ����������� ��
�	��� ����#���$

���������	���� ���������
���*�� ����
�&������
!���)
��
� �)������������� ���
�3���� �)���� ��(�������
� 6�	������
!*�� ��������
��)���*���� )��� �����������
� 6�������� !*�� �������������� 
������
������� ��
� ��
�	*�����$
����
5
����3������)�����3��������3��	������
�
�)
�������
�	*���	)�
��

��3����������
�	*")�����)���"���	)�������*�������������
�	���"������
�����������
�����������6�������
�	���3���������������������)&$*��������������
�	*�������	���
�����)��������
�	*$
")�������("���
������)���������)
��
�)�
D)*��������������������
���
)��������6�������
�	��� �
���)������
1���� ��
� ��
�	*")���
� ���������� )��� 3���� �"��
*� 3��� ���� ��
�	*���	)�
��

�� ��)����� ("����(���� +�������
3������ ���� ����������� ��
�	��� �)���� ���� =����� ��
� "������
�������� ��
�	*���	)�
�*�������
� )��� ��
�
�����)
��"�����������
��������
�	*�����
�����("�������)
�3�������)
�������
�	*")����6������������ �(�����$
������ ��
�	*������ "�3�� $�)����� ��� ���� ��
�	*�������	���� �"��������� ����"��� �>�
������� �(�� ��������� ��
�	���
������������
�	*$�)���&*�)���������������&��3���)�
������������	�

������������6��3��	�)��������
�	*����
����������)��9������
�  
 

�������������*����)�������� ���
	�3������
���
�	*�������	���
	*������)���������)	)���
�����������9���$
�������)�
��*��

����������������
��������(��������7�������	���*������
��)
����������9������"�����
�����������
��
���
�	*���	)�
�*�������
��������'�����
����("���������
�	*"�������)�
�*���*�������)
��)�����	)��	(��$
�������
�	������"���	����������� ��(��������6������)���!���)�������*����������� ���������3������������$
������+����9����������)�
��*��

����������
�
����������)���������3����������
�	*�������	���
"�������)�����
��������������
 

���!����*���������
�1�
���
�
8)��7�����������)�'�+�3���)��)������)��)��������
�	�����������&*�
�������������	�

��������
�	*���������$�
)��� $("��3���)�

5
���� ������������� ��
� !*������� 8���� ��
� ��
�	*�����������*��

�
� "�
����� �����'�
����������
�	�������
�������)���������
��)��"����)�����������
���
�	*����������)���

������&����������)��
7�����������)�� )��� +�3���)�� ���� ��
�	��'� ���� 4�
���)�� !*�� ��������� ���)��)�
���������� 
*3��� ����
�*�3�������9*���*����*��

���=���������+������Q��
�	*Q�3������"��������&���)
�$�*�����������
������ �(������
����	�

�� !��
������'��������
����'�3�����������3������� 	(������6��3��	�)��)�(�
����� !����)��� ��
��������
*����
*����>�
����"���*�����3���������&�������)��*������
�!*��
��������)
"���"���������@�������)��6���$
�)������6������*������
�����	�

��!������
�3������������
���
�	*����
������+�������+�������)��������
�$
	��� ������ ���� ����	�

�� ����� -���*"�������)�� !*��� ��
� ��
�	*���������
5
���� �
�� +�
��������� ������ *��$
�)�
���������
�����
*����
���*���������;I���"
����9#��)�������������&*�
����'�&��3���)�
����
*3���
������
�	*�)

��)

��)��M"��3���)��������
�	����)
������
������������2���	������������	�

���
�
4(���������
�	*����!��������
��������
������������� ���
	���*�������4)�	��*�
�����)��"�
��������6"������
�&*�$

����
� �3�
����� 1�����R ��	�� �����
���
� )��� �"3��	�)�'� 9*���*���� )��� ��
�	*�*���*����R ��	��*��� �������$

���
���
���������
�	*"�����������
�������3�������)��������'�
*�������������
�	*������!*��������������"���

$



 8

���� ����"�����������)��� ����"�������"�)�������3������	�����+�!*����
�������������)���,�*�)	����*�����)����)$
��� ��	���� ��������� �"�
���*

��� 3�����'� �
�� ��� ������� ������ 2�
����
�� ��
� ��
�	*�*�������� ���
��� ��$

��������)�"�3������)���
���������(�������"3��	�)���*�3�������,�*��

�������"���
��3��
)������
��)������
����7���������!�
�*����(������������������"
���������
���
�	*���������
5
�����8���
���)������,�(�)����
�
�� ��
"�
*������ ���� *���)�
������ 1�����")�� ���� ��
�������� ����)���� 
*3��� ���� 4�
�
����)�� !*��
���3���
������������
�	*���������
5
����)�������M"��3���)������=�
���)���*�3�����������

)�����
�
���������� ���
	�����?���
�7�
���)��("����������
�	*�*���*����$4)�	��*���)�!���(��'������(������)��"������
M"��3���)��)���9*��)��	���*��������
�	��� �)
������ �
��� ���� &*�
�������������	�

����
�	������ ������
�$
	*�*���*����$4)�	��*�� ���� �"����)�
������� =����������

��)��)�R&������"
���������� ("��������� ����
��
�	*�*���*����$4)�	��*��3)���������������� ���
	���*��������+��)��

��)����)��"���("���������
�
����&*�
����������
���
�	*�)

��)

�
�	����)�������"���"����%��������
���
�	*�*���*����
��)
	(���������*�����
����%��������
���
�	*�*���*����
��)

�����&*�
���������("���)�������������#���
��������%���)��������
�	*�*�$
��*����$4)�	��*�'�3��������&��3���)�
�������*���������
�
7����������	�

���
�������@*��������$4)�	��*�������������'��������)��"���!*��%�����������"����)��O����
�$
��*�R,��
*���� 3�����*����� 3������� ���� @*��������$+��)������� �
�� )�������"��� ���� &*�
����� )����
������
)����������("���"������
����������
 

���!����*���������
��*�����
 

�)
�������
���
5
����������������	�

����
�	�������� ����������*��

��)��6�	���)��)���+�3���)��!*��
��
�	����
������
���'�?�����������
�	*��!���)���
*3����)�� �

)�'����)��)��)���9*���*����!*����
�	����*����$
��!�'���)��������2���	��������"������������������
����������
�	*����	��*�������*���������
5
������
����6�$
�����)��������
�	���
*3���������6��*���)�������������
�	*	����*���
�
������
�	*��

)�����*����(���������������
�	*�������	���
�����)�����"��*�����3�
������������
�	����������
������
������������ �����3��
�� ������'� *"� )��� ���3�������1���� ���� 6�������� �)
3��	)���� �)�� ���� :����
("��$

��)

���������	�

�������
�
����6������)��������
�	��� �����������*��
����������3��
�����*��� �)������,���)�
�*���*��� !*�� ?�3���
� ������
:�������
���
�	*�3����������
��������3��
������������!���"3����)��!*������,���3������!��
���������
�
����"���3���������� �)�
����
���������� !*���"�����������*���� ��
� 
������-�"��"����)�� �����������$
��������)���("��3������=�����+��(�	
�����)��������)�������6��"��
��*�*
��
*3�������!*������������
��$
!���3����������
�	*")������
��������)����
���
�	*")����3�����������3�
������������
�	�����������	�

����$
���������� ���1���������������
������������+�������)��3�����3������
���'���

������)
��
�)����
���
�	*")�$
��
� ?��������� �)
� ���� ������
������������ 6��"��
� )��� ���� !*���������� ��
��!��� ���� ����	�

�� �������
3������	�������������	�

���(�����������������
�����������������3��
���"� �������
�:����
����("�������)
��)���
����� ��
�	*�������	���
�����)�� �(�� ��
� 4*��?���� �)����� -�"��� ���� ��
�	*�������	���
�����)�� 3������
�������������


���������"��������'�"��������������������	������������	�

�����("���)�3���
�����������'�
�"������)
�"����6�����

�������5
�����3�������"���3�����)�����
��������*�����
�
��3�����	*�?)�	�)��������"$

��3)�
�����5
�����
*3���������!��
�������

��
���)�����(�������������

��
�
�"��(�	
����������"����)�����
�$
	*	*���������*���� ��������"� �7����$��
�	*	*���������*����� )��� �3�
����� ���������� ��
�	*������ �7����$
��
�	*	*���������*��������!��
���	���*�
����	��'�������
���
�����
�	*���������3(����'�3������������"��(�	
���$
����������)�����)��)��"�3��&�������)��!*����
�	�������)
���������7�
��)������
����!*��&*�
�������
������
3*������ ���� +���"���)�
$� )��� 9*���*����*��

�� 
���� )���

���� ��� ��"���
��3��
)���� "�
�����"���� ����
�)�����(������ ��������� �)�� ���)��)�� "�3�� &�������)�� ���� ��
�	���3������ ��������� ("����(���� &��$
"�

��)�
������	�����������������������
�	*�����������*��

������
�
����7���������!�
�*���3������
��������)��"������,�(�)��)���+�)�����)��
�����������	��!�������)���,�*��
$

����������	�

��
*3���!*�������)
���������+����������������������"��� ��
"�
*�������)�����������

�������
)���#��	
��	������
���
�	*���������
�)���"���������)�������"�������&*�
������
�
M"��� ���� ����������� ��
�	��� 3���� ���� &*�
����� )��� ���� &��3���)�
���� "�3�� ���� ��
�	*�)

��)

� ����
����	�

�����������
�����������)�����+�����)�������)�
����
������������&*��"����)�������� ���
	� ������$
���� ����
� !������?���������� ��
�	*�
���$� 
*3��� ����
� ��
�	*"������
� �)
	)���� ��������� 6���� ��$�*�$+��������$

����)���
��"�����
�	*������

���!*��3�
����������+���)�)��!*��
������
�
������
�	*�
���"�����������������"����������)
�������

������+�)�����)��������
�	*$�)���6����

��)���*��

*3�������%�����)
��
�)����("������������
5
�����)���1����)�
�������)�����)�����)��)��)���&������$
�)��������
�	��'�("�������������
�����
����)�����
������������)����	����������������6������)�������)��������
��
�	*
��������!*���"���������)����("����(���3�����������+��������
����)�����������)��������)
3��	)�$
���!*������

�����(

����)��������
�	*
��)���*����������	�

���4������3����("�����	��������
�	*	*���������*����
"����������
�



 9

�����	
� !����*������ �����	
��	1
	���� �����	
���� &�����
��
�	*�
���"������� �������
�	��� !������?�������� &*�
����'�&��3���)�
���'�

��
�	*�)

��)

�
��
�	*"������� ����

����
�	*� !������?�������� &*�
����'���
�	*�)

��)

�
 ��	�����
��
�	*���*���
�6���������
�
��������

 ��	�����
��
�	*�� 3����������� &*�
�����

�

4���� �������*����������!�	��������!����*���������
�1�
����
�
4(�� ����� 2���
�������� ��
� ��
�	*���������
� 
���� &�����3*������	������ ��
������ 3*������ ���� 6��"��

�� ����
��
�	*��!���)�� 3������ �������� !*�� ��
�	*������� ("����(���� 8)� 
������ �)��"��� ������� ���� ����5
�� )���
J)����������)��������
�	��'�����M"��3���)������6������)������!*��&*�
�������
��������%������)���������$

�	*"��������
����)���������
�	*������� �
���)��� �(������4*�����3��	�)����
���
�	*���������
5
���
�)���
�����"
����)�������
�������	��!������������
�	*����������!�����3*����������
���
�	*���������
5
����
�
�������������
�	*����")����*	)����������
�
�����*������M"��
�������������������
�	*����")�����������	�

����
�	��"�
�����"�������
�	*	���*����F�
�

�
�
�
�)�� +�
�
� ���� ��
�	*��!���)��3)����� ��� ���� ��
�	*
�������� ���� 
*�
����� ��
�	��� ��
� ������ 3�
��������� ��
�	���
	���*��
����������!��"���"��������
�	*	���*�����3)�������
�3�
������������
�)����������
�	*��!���)���������$
"��'� ��

� ���� �)�	��� )���������� ��
�	��� �(�� ���� ����	�

�� 	����� ����!���� "�
������� �)�"�)���� �)�� ���� �)&$
*��������������
�	*�������	���
�����)��3������ ����������������
���"��	
��)��)������3�
������������
�$
	��������������4�������
������=��������3�
������������
�	���
*3�����
�	*	*���������*�������������
�	*
��������
)�������9�������
�	*
��������"�
�����"�����
�



 10

5��
���
�����
��/���
�����������$����
���	���!����*��
���
�
5��������������� ��������������3����
����	& 
�
�
=�������������

���)
������
�	*����9������
������!��
������3�������������'���

�����9���������������������$
3�������9�������������"�3���)������
�����	��*����������!*��
������!�����
������)�(�	�������	����*����3������
8)�����)��)����������

���)
������
�	�����������&*�
�������������	�

��������
*�������9�������
�	*
���������
��
�����'�����?��������("����(���3�����7������������
������������3������8������)��&��"�

��)��������
�	*�*$

���*�� ��
�����'� ���� 
��3���)�	������ +*�����
"�����)���� )��� ���)	�)�!*��"��� �(�� ��
� 9�������)�$

������"������������)������?�����9��������
�����)���
��������������������+*�����
"�)�����)������9�������������
7����
�	*����!������9������
����������� ���
	��
�������3����
�9�����!*�)���)��������!*�� ��	��)��"����$
��� ��	��*��"��������*�3������
�
�
��
�9������
��������������	�

��3������������*�������2�"���������
�����F�
�
�

3����
����	& 
�����
����������������

+)��3����S�
�����������

<'(!�
���������5�

<'(!�

9*��*	*�����	�������
���)����F�
������)����
�����
��*	*�����
������)��,��!����*	*�����

0'��
�

H'<�
�'I�

H'I�
�

.'��
�';�

����������)
�������� �������
���)����F�
����������
�����
	)�����
��������,��!��	)�����

�0.'/�
�

H0'0�
�<�'<�

�I0'/�
�

HI';�
GG'I�

#���������)�
��������� �G';� �B'I�
�!��	������� .'<� ;'I�
�*�
����4*����)����� <'H� <'��

�����
� �9�04� �8�0��
�

S+��������)���	��!��H'�!*���"�)�!*��6#+�)���&*�
*����
��!���
�
��������������������	���.GI��"
������@������*�	�����$O"���������3)��������
������+������
?����;<�0�������
("��
�����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 11

���� �*���������
����)�� �������� ������
���"��������� 4*����)���� �)��+�����
������'� �)��
���(

���� �����
����!��
����������4*����)�
������)���!���������)���*����
����1�)���"����'�1�)��"��������)���!�����������
��
���)�������������"������������)����)���"��������������
�������3������?�3���
�����������+)��3������������"�)�
������
�	*!*�
*���)���!*��9�������
�	*������)���)
�3��
��������6������)������8������3�������������&*�$
�"�������@������������������4*����)�
�������!*���*����F�
�
�

  

Kredite, Zusagen und  
andere nicht derivative 
außerbilanzielle Aktiva 

Wertpapiere 

  TEUR TEUR 
Gesamtbetrag der  
Forderungen 247.786 85.369 

 

Verteilung der Forderungsarten nach geografischen Hauptgebieten 
Deutschland 243.937 33.921 

EU 3.523 44.721 

Sonstige 326 6.727 

Verteilung der Forderungsarten nach Hauptbranchen 

Banken / Investmentfonds 12.633 29.415 

Privatpersonen 134.500 --- 

Öffentliche Haushalte 9.006 6.742 

Unternehmen und  
wirtschaftlich  
selbständige Privatpersonen 87.276 49.212 

   - Land- und Forstwirtschaft,  

     Fischerei und Aquakultur 7.674 --- 

   - Energie- und Wasserversor- 

     gung, Entsorgung, Bergbau 

     und Gewinnung von Steinen 

     Erden 4.679 1.031 

   - Verarbeitendes Gewerbe 13.852 8.651 

   - Baugewerbe 8.532 --- 

   - Handel, Instandhaltung und 

      Reparatur von Kraftfahr- 

      zeugen 9.574 --- 

   - Verkehr und Lagerei, 

      Nachrichtenübermittlung 3.130 1.007 

   - Finanz- und Versicherungs- 

     dienstleistungen 4.473 28.235 

   - Grundstücks- und Wohnungs- 

      wesen 12.821 --- 

   - Sonstiges Dienstleistungs- 

      gewerbe 21.809 10.288 

   - Organisationen ohne Erwerbs    

      zweck 732 --- 

   - Sonstiges --- --- 

Sonstige 4.371 --- 

Verteilung der Forderungsarten 
nach vertraglichen Restlaufzeiten   

< 1 Jahr 55.542 8.500 

1 Jahr bis 5 Jahre 30.338 19.630 

> 5 Jahre bis unbefristet 161.906 57.239 
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Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2016

der Sparkasse Geseke

Sitz Geseke

eingetragen beim

Amtsgericht Paderborn

Handelsregister-Nr. A/3776



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016
31.12.2015

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 2.444.834,21 2.296
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 1.918.808,91 1.887

4.363.643,12 4.183
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 7.590.328,28 7.228
b) andere Forderungen 3.039.142,22 9.041

10.629.470,50 16.269
4. Forderungen an Kunden 183.393.192,70 173.794

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 91.421.967,15 EUR ( 92.242 )
Kommunalkredite 3.074.835,64 EUR ( 2.736 )

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 6.741.852,41 5.736
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 5.690.514,98 EUR ( 4.677 )

bb) von anderen Emittenten 62.807.544,11 58.949
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 56.363.645,61 EUR ( 51.965 )

69.549.396,52 64.684
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
69.549.396,52 64.684

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 15.932.345,88 12.233
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 3.902.417,42 3.881

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

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

9. Treuhandvermögen 217.327,89 28
darunter:
Treuhandkredite 217.327,89 EUR ( 28 )

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 1.898,00 4

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

1.898,00 4
12. Sachanlagen 1.949.139,68 2.025
13. Sonstige Vermögensgegenstände 107.400,38 173
14. Rechnungsabgrenzungsposten 43.351,06 38

Summe der Aktiva 290.089.583,15 277.311



Passivseite
31.12.2015

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 0,00 0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 47.502.126,44 46.805

47.502.126,44 46.805
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 53.447.222,54 50.583
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 29.618.999,87 30.262
83.066.222,41 80.845

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 91.926.374,00 79.651
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 35.044.407,05 38.921

126.970.781,05 118.572
210.037.003,46 199.416

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

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

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 217.327,89 28

darunter:
Treuhandkredite 217.327,89 EUR ( 28 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 145.987,49 179
6. Rechnungsabgrenzungsposten 12.625,24 45
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.813.598,00 4.871
b) Steuerrückstellungen 132.720,00 1
c) andere Rückstellungen 1.301.603,48 1.270

6.247.921,48 6.142
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

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

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 10.500.000,00 9.500
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0

b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 15.196.073,52 14.993
15.196.073,52 14.993

d) Bilanzgewinn 230.517,63 203
15.426.591,15 15.196

Summe der Passiva 290.089.583,15 277.311

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 2.883.013,30 2.460
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

2.883.013,30 2.460
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 14.556.485,95 27.306

14.556.485,95 27.306



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2015
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 6.756.311,12 6.731

darunter: aus der Abzinsung von
Rückstellungen 416.774,00 EUR ( 0 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 1.792.254,61 2.054

8.548.565,73 8.785
2. Zinsaufwendungen 3.569.813,79 3.430

darunter: aus der Aufzinsung von
Rückstellungen 594.302,30 EUR ( 234 )

4.978.751,94 5.355
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 269.494,85 268
b) Beteiligungen 107.567,14 108
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

377.061,99 375
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 2.051.168,75 1.887
6. Provisionsaufwendungen 132.348,29 122

1.918.820,46 1.765
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 92.652,80 68
9. (weggefallen)

7.367.287,19 7.563
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 2.609.281,78 2.649
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 831.713,41 1.122
darunter:
für Altersversorgung 312.710,93 EUR ( 611 )

3.440.995,19 3.771
b) andere Verwaltungsaufwendungen 1.604.728,15 1.724

5.045.723,34 5.494
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 180.862,43 206
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 156.051,45 113
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 484

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 125.289,71 0

125.289,71 484
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 294.448,00 0

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

294.448,00 0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 1.000.000,00 600
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 815.491,68 666
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 568.863,46 447
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 16.110,59 15

584.974,05 462
25. Jahresüberschuss 230.517,63 203
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

230.517,63 203
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
230.517,63 203

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

0,00 0
29. Bilanzgewinn 230.517,63 203
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