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.��� �" ���� ���� "#� $ �% � ����"��� % ����� % �� �������� ��� 9!� 	
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.��� �" ���� ���� "#� $ �% �����"��� ��� �  ����!� "#� � ������� �� �� ���� ����"��� �"� ���&���� ����

��"�"� !/� ��"�"� ��� ��������"�� ��� "��� "#� ���� �����&� ����� ��� ���� �� �� % !� �� �,��"��� % �����

� "����!��"���!������������"��������!�"#���������:/��

0��������"���,�����#"�� ���"����"&�������������&��"�����������������"#��&���������"% ��������

��������+&������#"�����"���������&���������"% ��/�

�

�

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

�

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

�

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

?�"������ �����@�� "���% �����������������" �������"� ��#����/�.����?��8�������@�% ����������!�����

?� ��"��� ��� $ "&� B@� ��� ���� �:::� "������ �% � % ����� �"�#��� ��� $ �% �����"��<�� ������&��"���

�����#����!/�

0��	

I�$ �% �����"�������� ����� ��&��"#��6	������"���()�#�������D�������"��"#�% ������"� ����

#�"� ��,��"�/�

> �� ��� � ;�� "&�� �% "� � ��� ����"����2� ���� "��� ���������� �"� ���� ���� "#� ���������&��"�� �"�

�"������ ������'������"�!����" �������� &�����������*�� "���% �������������������������,��/�� �������

"�����������!���"������!�$ �% �����"����"��"� ����������� �������� ��"&���"�����'�"���!�����

�� (� .��% ������ ����������"�������&���!*/�

(�"� �	

	��"�	

I�������,��� ��&�����������#�"� �ID������"��#������"��D�������"��'C:H��������*/�

� #���� 	

I�� ���� �,��� ��&����� ����&��� '��"�"� ��� �������� ����� #��� "#� ���� ��������"������;���

����������"�"#��������;����� ��&�*/��

�

                                                 
C��� (� .��������$ �% �����"����&��������������&��������#� ��!�����#���#&���'% % % /�#�/��*/ 
:�.���������(������)��#���������"������������"� � "���&�����!������(������)��#���#�����% �"����&����������!�"#���:/	�

�()��"������&�"���������#�,����!�����(�������" ���� ���/ 
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.��� ������� �� �"��� �,� '� ��� �&��"� �� �,� ��� $ �% � ����"��*�� % ����� &�� �"� 	

5� % �� $ �% �

����"��<��� ������"&����% �����"% ���"����������	

I��&���"������,�����"���!�����"#������,�"��

#��� ���'����������"#��������;��������*/�

(� �� �,��� "��!� ������ ���% ���� ���� � ����!� 5
� H� "#� ���� �"��� ��"�&��� ��� �&��"� �� �� ��&��

������������	�H�"#�����% �"����� ��&��'% �����% ���� ���� &� �����������	

I*2�

− 0��46�'�,�"������� ���������� ����&������#��� �*2��C�H/�

− 0��'�,�"��#��� �*2��4�H/�

− .�0�'�� �"�����������,*2����H/�

− 0� �'���"� ���,*2�:�H/�

− .���'�"������!��,�"����� ����*2�C�H/�

�

�"���+&����!�#�"� �	

5�"��������% ��� �����#������� ����"��"#�����!������"#��������������������

�,��"��% ����������.�������������"��'��.�	

C2��/:*/�F �������,��"���������"���!����������&����

&��% ��������������,��"�����	

5����������" ���"";����'���������	*/�.�����"������"#��&� �������""��

������� ��"#� �"����A&�����������������&��"���!��,������� ���!�"����������,��"�� '���"� ���,��"��

��������"������ �*/�

�

�����	/��� ��&��#�"� ���������������������,���������	

	�'�����"���"#�)��#���(����*�

�

�
��������������

�

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

�

$ �% �����"��<���,�&�"�"� !��% ��������8�,�������������:

��% ���"�#��� ����!��������:�"#�����

�% ��N�CC8�
	C������#�"� �:���$ " �� �����:CC�����������&�"�!���" ���"�������������"��#"��$ �% �

����"��<�� ���#8������ ����"�/� 0�� ���2� ?���� .�����"�!� ��� �"� ������� ��� ���� #"��"% ���� � �����2� �N�

�&���������,����� �����������.�����"�!@/�0��% ����8##��� ����!��������		�"#�����"�������% ��N�::8

	
:� #�"� � �:��� 9���� �:::� ����� �� �"� $ �% � ����"��� % ����� ������ ���� ?$ �% � ����"��� ���

�"� ��������������#"��"% ����� �����2��N��&���������,����� ����#"����������#���"#�$ �% �����"��O @/�

$ �% �����"��<���,�&�"�"� !���"% ��#"���,��"��% �������##����#�"� �9���"�"�����(����<�/�("��

���� �� �����"��� ���#"�� � "#�����"���� �,��"�� � !� % ���� �����"� �"�&��"��� &����������������

9���"�"����� (����� '���� ��"+&�� ��� ����B� '	

	2� 	6EDC*� #"�� � ���������"�� "#�  ��"&�� �"���!�

�,����� ����������"";���������(����*/�
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.��������������� �"������"#����#"�� ����� ��#�"� ������&�������!���� �����������#�&���"#��?����"����

����� �����"�@� ��"������ �"� �.�<�� ������ '�.�� 	

C2� 5*2� �,��� ��� &�� % ���� ��� �� % ������ ����

�,�� ���"����!���"�&����� ��"�/�.����,�� ���"��������!��&�������"�����&��"� ���,��"�����"��

�"� ���,��!���� �% ������������##������!/�

�

�

$��'%����	#��%�������	�����%�������������	��������	������	��������

�

.��� �&��������,�'- � .*�����"% �#"&������� "��������4
��"&�������'��������"&���	
���������"#�

����% "���@���,��� ��&�*�����������������������������"#��,���#"�� ����� �!��� ��"������"&������/�

9"����"&������������ ���"������- � .����� ��"�� ���������� "����##���� ���,������&� �������

�"�����"�'1��������"�;% ""��	
�
2��4CE�6�*/�

> ����� - �&�� � ����� .,� '- � .*� ��� �""��� ��� ��� ����� .,� '��.*� � �� ����� � ���� "#� �,�

������������&�"���#"����������6
�!��������!�� ��"��!����"� ������&���"��&��������������� ��8

)��#�������"��������������
��"�	
�!���/�

�"����������"����- �&��� �����.,�'�- � .*����#�������������������������/�0�������"��!� ��!�#�% �

�"&�������� ���������������- � .�� ������� /�

�

�

$�����%�����	������������	��������	���	�����

�

.,���� �� ��"!��� �"�����&��"��� �"������� ��� ����#������� ���� � "&��� "#� �� ��"!��� �"�����&��"���

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

��;��- � .���/�/��"����������"��������/�.��������������&�� ��"#��,��"#�������"�&����� �&#��&�����"���!�

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

�����/�

�

.�&��% �����������������% �������% �� "���"#����&���"��"#� �"�����"�����&��"��� '?�"�� �@�- � .�

������ ������ ?#����@� - � .*/� � (����� - � .� ��� �"���� - � .���� ��� &���##���������� ������ �"������"��

�� ��� '��� % ���� ��� ������� ��"% ���� #"�� ���� � "��� ��"��� �,������"��� ?�"���� - � .@*/� 0�<�� % ����� �,�

##�����"��"��&��������������������"��% "&�����������"�������'����?�"���@�"��*�% "&����"�����&���

�"�����% ��#����!���� �'#"�������&���"��"���,��������!��� ��"!��������� ��"!���������)��������

."&��� "����'	

�2�D5�EDI
*/�

�

.������&���"������"������"��"#������"����- � .�'�- � .*������� �����"�����- � .<�2����!�% "&������!�

�"���������""����"���"�������� ���������"�!����% "&���<�����!��"��,�"���/�.����,�"����������% "&���

��� ?�"�� �- � .@� ��� ���� ������� "�� ���� �"� ������ � �;��� % "&��� ��� �- � .� ����&�� �/� 3 ���� ����� ����

���������"#������"�����"�����&��"�������#���� ������� �% �����% "&����������% "�����2�

− F ����������,�"�����������!��&�����������"�����&��"���'��������������������"� ������ �����*/�

− 0��������� �� �"��� ��"�&���� ������� �!� ������ �- � .� �"� - � .� '��"�����"�� "#� ���� �"� ������

� �;��*/�

�������������&����� ������� �% "&���������������#��� �<��"����'% �������������������������!�

�"�����"�����&��"������&�����#�"� ��"���������*/�
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�

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

9!�	

:/�.�����"����������"&��!����" �� ���2�

− $ �% �����"�������"��� ���������"����"#�&�����- � .������������#"������ �"���������"#�����

#����� �� ��&��� "�� �&��"� �� �&�!�
�� % ����� ��� ��"� ���� ���� "#� � �!� �0�� ��� ���� )��#��� '�"";�

0�������(�A��0���������)�&�$ �% ��&������� "��."����- �&�&���#/�� ������,��*/��

− (�% � �"&������� � �� ��"���� �"���� - � ./� F ��� �;� ��� "��� "#� ���� #�% � �"&������� ���� � ��

�������������- � .�� ������� /�0����������:CI�������"&���!����� �����,���#"�� �������������

���� �&�������"������% �����:CI�����:C:�� "#������"�����"�����&��"���� ����!������� ��"!���/�

.�����#�����#"���&�����#�������% ����������!��		��"�	6�H���������"#�- � ./�0��(����������::D�

)������� ���������������&����� ������� ��������&��"����&���"&������9�����+&�/�9"���

�������!����� �!�����"�&�����- � .�����&�!�����	

I�'����=���"��	

I��#"������������"��"#�����

����"�&���"��"#��- � .����F ��� �;�������� �!*/�

�

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

�

��"���!����;���������� �������������� ��������"�����������"����2�

− (��������#��� �����"���"�2��

o �!� ���������� ��"&�� �"��� �"� �""��� �� ��"!� ���L� ���� �,������� �"�"���!� �"� ���� �"% ���

��"&���"����������"���!�������������"#�� ""����������'9�� "���	
�
*��

o �!��&�����������!��,8�����������"���"�����������"�&���"���"������% �����""����������!�

� �&#��&���� ��� ���� �� ��� �"&���!� "�� �"�/� .���� � ���� ���� �- � .� % "&��� ���!� �"�

�"� ������ ��"�&���� �� % ���� �� �� �"����� �""��� ��� % "&��� ��� �"�8������� ���"�!�

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

��� ����� �� � ������� ���"�!� �,� �������� �"� ������ ��"�&���"�� ��� �,�� ������ #"������

��"�&���"�/� .�&�� �"� ������ �""��� ��� ���� ������ �� �,�"��� ��� ���� �� �"���� ���

�"� ������"��% �������� �"�������"� ������� �;�������� ������ ����/�0�������% !�����

������"������ ����- � .��!���� ����������������?�� �������&��"� ���&�!@/�

− ���&������&�������#�����2��

o �!����!�����- � .��"������� ������ ���<������"�����������"���+&�����% "&����"�����

#��������!�����������!�� "����

o �!�� ;����#"��������"�&������;��������������"������"�����"��"#������� ����"&���!��!�

�,���� �� �"����� �""��� '� #��� � ��"�&����� ��� �������� ��� � �"&���!�� �� ��"!���� ����

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

�� ���""���% �����% "��������% "�;��������"��!��% "�"��!*/�

− )�"� "������,������������&���&�2�

o �!���������������������"#��,�"�����"�&����'�"����"������&�� ��"#�- � .������- � .*��

o �!���������������������"#��� �"������""��/�

.��������% "�� ������ '�&�������#��������������&���&�*����� ��"��������� "����� �"������������

����"#�$ �% �����"��/�

�

                                                 
�
��&��"� ���&�!����������������������"������!�������% ����	
����	6�H�"#�����#������� ��&��"#�$ �% �����"���'�"&���2�

0�����&���"#����������������"�"� �����&�����"#�$ �% �����"��*/ 
���$ �!�����)����'	

4268	5*��,� �������&����������#�"� ��	6H����������������- � .����(�A�����	

4/ 
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("�����"�"&����!�����������"���"#������ ������"#��- � .����������� ���������&������ ����

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

�� ��"!� ���/� .��� �������� "#� �"� ������ ������ ��"� ���� ���� �"� �""��� ���� �&�������� �"% ��/� .���

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

�"����������������������'�� �&��"��"#����������% ����������������*�% "&����������������M����

#"������#��� �/�.�&���- � .���"% ��#"����% �� ������#"������"�&����"���!��"�&�����������&��������

�"% ��/�

�

.��� +&������ �� ��� �!�� ��� �"���+&������ "#� � �"���� - � .� ��#"�� � ��� ��!M��� �!� (P ���

9����"�� ��� ��&�� '	

:*� &����� �% "� ������� �+&������&� � � "����/� .��!� ��"% � ���� ���� #�����

��#"�� ��&����"&���"������������ �����"���� ���"��E�&���##����"���������� ����������!�������

� "�����% ��#������/�

(&������ "���� �� ���� ������� �- � .� % "&��� �"��������!� ��� ���#!� ���� �&������ �,� �!���� � ��� $ �% �

����"��/� � �� "&������� �!� =���� '	

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

�,��������� ���  ��"&�� �"&������� ��� ���� �� ��������� ����"�����"�� #"�� ���� ��#"�� � "#� �,�

�� ��������"������"���� ���#!������,��!���� ��"����&������������������������##���� ��!�'�����"���

'	

6*���"% ���"� ���"� ���� ����!��"�����"���"#��&������"#�- � .��� ���� �����"���������)��#��*/�

�

�
$��&���%�����	������	��	 �	��	�����������
�������'�������%	����

�

%���
���&���'���

.����!���� �"#��"�����"�����&��"�������"������ ��% ������- � .������������ ������������������������

�������+&�������,�	/�.���+&����"��"#��+&��!����"� ��� ����% ����"���#"�&����"�������"���"#�����

�!���� � '�&�����&����� �- � .� #"�� �"�����&��"��*�� ������ ���� �������� "#� - � .� ����� % "&��� ���!� �"�

���� ��&���% �"�����"���������!��"���������!�����������������"�����&��"��/�����"��'�::C*���"% ��

�"% �)�&�$ �% ��&���@��- � .��� �����"���"��&� ���% ��#������% ��������� ����"&�������,�� ���

#�"� �����- � .�"��������"&���"#��������&��"����+&��!�����" ���!���� ���"�/��

0�� � &��� ��� �"���� ���� ���� ����������� "#� �+&��!� � &��� ��� ������� % ���� ��"��� "#� �##������!�

'��"���� ����"#�"���� ���,��"�*L������������������������;�"#��+&��!�����"���� A"����"���� /�K ��

��������&�������9�;�% ��> ���M��������Q���'	

:*��% �"���"% ������!�����#�"� �����"��������"����

"#�  ��% � "���� �� �,��"�� % "&��� ������ ���"� � ������� �������� �� �,��"�� "#� ����� % ���� '����

�##������!�"#����� &������� �����"&�% ��������������!����+&������� "����!*/�

�

���
������

.����� % "&��� ��� � ���� ��#���"�� ���;� �&�� �"� �- � .� �#� ���� �,� % �� �&�����&���� #"�� �� ��"!���

�"�����&��"��� '�"�� �� ��"!��� �"�����&��"��*� ��� "��!� �#� ���� #��� �� ����<�� �������� ���� �"% ���

�� ��"!��� �"�����&��"��� ��� ������ �������� ������� '��������� � ����L� % ���#��� �##���*/� .����� ��� �����

�"�#��&���"����"��&� ����� ������ ���"�?���@������,��������#"�� �"#�����#���"����"�;/�

                                                 
�	�� �;���"������������M�'�:I5*���"% ���������������,����"� ���������������,��/ 
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�

&���'�������������������������#����,���������	����%��%����������������
�	��

�

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

�

$ �% �����"������;��� �!��0������#����% ����������"���� �"#��������"���"#��� ����'� $ �	

:2���	*��

��������"��!�����������&���������"% ���'
������������������"���,��"#�������"�����"�"� ����������

��� ���� �&������ ��� #&�&��� �� ����*/� ."� �"&����� ���� �������� "#� ���� �&�������� �"% ���� ����

�� � ������ �"�&��"�� � !� ����� �"� ��� ���������� �������� �&�� �&��� � � ��&��� % "&��� � ����% ����

�� �"�������##��&�����2�

− 0��������� �������"��'% ����� �����% ��������"% ������������� ������ ���@*��������"&�������"�

����������"���,�����"������� "&���"#������ ���� &� ����!/�

− 0�������������� ���� &� �% ���� ��������������"% ��������% ��������'�"����!�% "&���&�����"�

��� ��������"% ��"#�������*/�

− 0���������� ���� &� �% ����% "&�����������##��&������#"��#��� �/�

�"� �����!�� % ��������������"#�% ���� ��"� ��!����������������� ����"#���- � .�� ���% "&������

�"��������"��� ��" �������&���������"% ���% ���"&��% ��������"������#��� �@��"�����&��"���'�����4*/�

�

�

�����4/��- � .�% ����% �����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �� �"��� �� ���� % ��� �������� ���� �"�� �,����� ���� � "&��� "#� ���� �"�����&��"��� ?� ��@� ��� �����

#���"�������#��� �@���"����"�����&��"���% "&����"��������������"���+&�����"#�������#"�� /�

�

=������ ���� ������� � ������ "#� �� �������� "#� ���� �&�������� �"% ��� ��� � �������!� "#� ����

�"�����&��"�����&�����"���!�% "&���� ����&� ����"#����������� �����2�

− (���������"�����"�����&��"���% "&������!�"��� ��!�% �����������% "&��������������#&�/�

− (��� �� % "&��� ����#��� #�"� � � ������� - � .� '% ���� � "��� #��,������!� ��� � "��� ���� #�"% � #"�� ����

�������������% �������"&����"�����&����"��""������������"�"� !*/�

− 0�� � ��#"�� � % ����� #����� - � .� % "&��� �&�����&��� #"�� �&��"� �� �&�!�� ���� ��"�����"�� "#� #��� �� ���

�"� ������"��% ������ �"����% "&�����������������% �������� ����- � .2�- � .�����"����- � .����!�

�"��� �"����"��/�� ���- � .��������������������- � .��!���#�����"���������"�����"��% "&�����"% �

��� &��/�

�

����� ���
��	
����
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����
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�

&�$��,���������	�

�

.������ &���"������;����"���������"��- � .�������"�������##��&�����;����9��� &��'�::C2�D
*�

��"% �2� ?���@�� �&��"��� �� &���##���������� ��� ��&��"�� "#� ���� �� ��"!��� �"�����&��"��� ���� ���

����������� ��� &����"&��!� % ���� � �"� �����"�!� �������� "#� ���� - � .����/� .���� ������"�� ��"&���

�� � ������!� �������� � % �"��� ���� "#� �����"���� ������� ��� &����"&�� "�� ����� �����"��/� .��!� % ����

�"������ ������� % ���"&�� - � .� ��� % ���� - � .� ����&����� �"����� ����#����� ��������"��/� 1�������

�����������;�"#����������"#������"���% "&����� ��!�������;�"% ������"#�����#"�� ��"#��"� ������"���"#�

�"% �% ����������"������� ����"#�������#��,������!�"#�������������������"#��"% �����#����� ���"���

������&����/�� �������� "��� �"� �� ���&��"��� �!�#�"� �"����""���"�������,��� "�������#����"�����

"���������������"���,��% ������������ &������������"���% ����"��&��% ���������#������#�&�������!�����

������ �����"���� �"���!� �#� ������ ��� # "&����� �##����� ��� ���� �� "#� �� ��"!� ���/� � �� % �� �"�@��

�"����������������;�"% ��������+&�����#"�����������#"��"% 8&����!"����#�% ����� ���% ��� &������!�"��

"&�� A&���� ���� ��� ����� ��M�� �!� �!���� ������"�� �"� ����� �� ������� ��� �"���� �� � &��� �� �"�

�##�����"#� "�&� �/@��

�

."�� ;������������"�&�������������� ������� ��� ������% ��% ������� ��!����&��������������% ����

�% "��,� �����������������"#���"�&����� �&#��&�������$ �% �����"�����������������"#��� �"�����

�""���'% ����"���- � .����% ����"����- � .*/�."�������##����������������"% ������������������"#�����

 ��"&���� ��"!�������� ��"!����"�����&��"������$ �% �����"��/�

�

.����	/�- ��"&���"�����&��"���"��������&�!�	

5�

�

���-� ��������� '����
�

���-���

����� . �	�%�������/01�

0������� ���4
�H� 4�C6�H� �6��6�H� 
�R�4::��

�

K �����������"�� :��
�H� 4�:
�H� �4�

�H� 
�R�4
5�6

�

(� ��!�����#���� 5��D�H� E� 5��D�H� 
�R�4
5�6

�

� ��� ��"!� ���� ��6	�H� 
�4D�H� ��C5�H� 
�R�4
5�6

�

0��&��������A&�!� 
�I	��"�5�DCH� E� 
�I	��"�5�DCH� 
�R�4
5�6

�

3 "&������"����#&��� 	�H� E� 	�H� 
�R�	6C�C

�

- "���"����������� 
�	6�H� E� 
�	6�H� 
�R�4
5�/6

�

����������������	��������	�� &23&��4 � 5326�4 � &53)2�4 � �

0�8�"&����������� 
�I
�H� E� 
�I
�H� > �"������!�

�,�����"��� �"�����&��"�� #"��

�"������!�

E� 
�I6�H� 
�I6�H� K �� ���� ���� "#�

���!�" ���4
5�6

�

$ "��2�'S*�)��#���#����'"����&�"�T���:/	�)��#���#����*�

�"&����2���������"#��&�"���������������"������% "�;��"#��"����% ��#���'���������������"���

�&�"�B���������0�������"���������B�&���B��"����@L�% % % /������/#�*/�

�
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���@���"���������������"#������&�8�� �"���������&���!�'�% �� ������*�% ������&��"� ���,��"��"#�

	
�H�4�'�������&���!���A"!���,"�����"���"�����&���� �"����"�*/�> ���&��"������������� �"����'�% �

� �������"���""��*��"���4
���������������"���6�#"���������&���!�����
�#"�������� �"��E�������&��"���

���� ������� % ���"&�� �� ��"!��� �"�����&��"��� �"��� D
� #"�� ���� ���&���!� ��� 	
� #"�� �� �"��8

�������&��"��D/� .��� � "&��� "#� �&��"� �� �&�!� ����� �������� ��!� 5� ��� I/6� % ������ �� ��"!���

�"�����&��"���������������� ��!��	�I����5�4�6/�

> ���"���������CH���"#���� �������������"#�- � .�����- � .�% ������ ������������ ���� ���"#�

�� ��&�/�.����� ��������##������CH�#�����- � .�����5������D�H��"����- � .�����I/�.���#������������

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

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

�����"������������*/�

�

.�����,� ����������2�

− .����&���������&��"�/�

− .������&��"��"#��- � .��&�����&�����#"���&��"� ���&�!�'������ ��!������% �����"�������� ��&�*/�

− .������&��"��"#��- � .��&�����&�����#"���&��"� ���&�!������- � .��&�����&�����#"���� ��"!���

�"�����&��"�/�

− .������&��"��"#��- � .��&�����&�����#"���&��"� ���&�!������- � .���"� �������!���
H�% ���

�������/��

.���� 4� ���&������� ���� �##����� "#� � �"���� - � .� ��"� ������ �!�% ��� �""������ ��� ���� ���� "#� ����

���&���!����"#������� �"���'����% ����������������"�����������##����% ����!���% �����������##�����"#�

�,��"�������*/�

�

.��� �,� ���� ��"% �� ���� ���� �������� ������ �"� ���� ����"���� �"��&� ��� % "&��� ��� ��#�� ��"���!�

&��������C�� % ���� - � .� ��� �- � .� �"������!� ���������� ���� ��"�"� !� �� � % �"��� ��A"!���� ����

� ������"#��- � .�'"����� ��!�- � .*2�#��,������!�"#�����#��� �@�����&�!�����������������!������"#�

����U�� �������&��"� ���&�!V�'�- � .*����������"� ������ ���������""�������"�"� !/� 
� �� #"�� �� �"����� �""���� ���� ������ % ���� ��� ��������� �!� ���� - � .� "�� �- � .�� ���� ��� �"� �!�� ��� ����

���"��������!�		H�:/�Q����������&��"���"#��������&���!����"#��� �"������##��������������&��% !/�

��"&����������������#���"�- � .������������"#��������&�������""���% "&�����������% ����������������

"#� ���� �� �"��� �""��� % "&��� �������/� .���� ��� �� ���� ��##������� ��� ���;��� �"� ���� �� ��"!���

�"�����&��"���#"���� �"���'% ���*�� ������"% ��������% �����"&�% ������������� �"&�����/�

                                                 
�4�.����������",�� ���!����� ������&��"� ���&�!����$ �% �����"��L��"&���2�F ����� ����"#���"�"� ���� ##����"#�$ �% �

����"���'F ������"������� ##�������"�"� �+&��*/ 
�D�.�������� �� �&���"#�% ����������������"����������"���"��% �� �������'�"������&���!*�"��"#���"�&����'�� �"��*�� ��

����������� �����#�����"��&����������#"�� �������������"#�����(������"��"#�0��&�������"#�$ �% �����"�����% ����������

#"�� �������������"#������������"���@��� ��"��"#�$ �% �����"��/ 
�6�D
�W�4
/4�H����	
�W�4
/4�H�'����������"#��� ��"!����"�����&��"��#"��$ �% �����"��L�����������N�	*/ 
�5�.��������% "&����"� ������������&��"� ���� ��&�/�=�����������������"�#"�� ��!�% ��������������������������	

I��"�����

��#"�� �'�.��	

C2�6D*/�����.����4/ 
�I�.����% "&����"� ������������ "&���"#��� ��"!����"�����&��"�/�����.����4/ 
�C�.����� ����"#�"���������% "&�����������#"����������"���"����������"#�����������������"�&���"���"��/�.���������������

���������� "����������������"�������&�� ��"#��,�% "&���� ��������!����������&���"������- � .��&�����&�����#"���� ��"!���

�"�����&��"��/�.�������"#������������������"����������"���������������% "&�������������������������"�����������������

"�����/�0�@���������� ���"#�������"�����"�"� !����������##����"���������% "&��������&�����#"����- � .���������������"������

�##����'% �����% "&������������������������"�"� ������ &���"��*/ 
�:�.�"&��������,� �������.����	�"##�������&�����"���������������"������ �� ��% ����@����;��!����������		�H������"�����"�����

�,� ��������% "&������ �����"&��������- � .��&��"�����������"�������&���!��,������/�0���������	

5�������" ���� ����"#�

$ �% �����"���% �����������"��������45������"��)��#���#�����"#�#������� ��&���!��- � .�����"#��"&��C�H/��"����

�"�����&��"��� � "&��� �"� ���",�� ���!� 56� �����"�� )��#��� #����� '���&������ ��A&�!�� &��� ��"!� ����� #� ��!� ����#�����
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.����4/��,� ����"#���- � .�% ����% ��������������$ �% �����"���

�

Industry Import Industry Import Industry Import Industry Import

Raw materials, inputs, without tax 30,0 30,0 30,0 30,0
Products 30,0 30,0 30,0 30,0
Customs duty 6,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Equipment depreciation 15,0 10,0 15,0 10,0 15,0 10,0 15,0 10,0
Wages without employer contribution 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 44,0 22,0
Employer contribution to the social security 12,7 6,3 12,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Profit before tax 8,3 5,9 7,8 5,3 6,8 4,8 7,1 5,0
Selling price without  tax 112,0 79,7 105,5 72,0 91,8 64,8 96,1 67,0
Selling price without any VAT n.a. n.a. 105,5 72,0 91,8 64,8 96,1 67,0
VAT collected 0,0 0,0 8,4 5,8 7,3 5,2 7,7 5,4
SVAT collected 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 9,1 13,5 9,4

Selling price inclusive of tax 112,0 79,7 113,9 77,8 112,0 79,1 117,3 81,7

Variation of the tax revenue 2,4 -1,7 1,5 0,4 2,5 0,9

Variation of the price inclusive of tax (%) 1,8% -2,5% 0,0% -0,9% 4,7% 2,4%

5,3% 7,6%

SVAT + 10%  W

Variation of real salary (%)

Current VAT SVAT

�
�

0#�"����"� ������"�&� ���	����4�'�&������"���*��"�C����:����"������!�% "&������������!��
�H�

������������������&�� ��"#��,��!�D/I�H������������"#����&���!�����!�4/4�H������������"#��� �"��/�

.�&���������&���!�% "&�����������M�������"� ����"��% ������ �"��8�������&��"�����&���"#��������

�&��"� ���&�!�"�����&���% �����- � .�% "&���@��
��������"##��������� ��#��,������!/�Q�����"� �����!��

�- � .�% "&���"##����"� ������"���������� ��"#�� �;�����"�����"��'����- � .������% "&������!��"�����

�� �"���� ��� �"� ������"�� % ���� ���� �"��� ��"�&���"�*/� 0#� �"� �� �""��� ��+&����� #&������ ������"�!�

��"�����"����"� �������#�����"�����"���� �� ���������� ���/�

�

F ���������"��% �������"���� ;������&���"����������"���"������������"#����&�������""����"���!�

����#"�� ���"����������"���"������� �"�����������������&����"������!�% "&������������!�6/4�"��5/I�

H/��.�&����"���� ���##����"�������&���������"% ������� ����"�������% ���"&�������M��������#��� ��

% ������"�������"����!��% "&�������#���#�"� �������������"#���� �����&��������/�

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

��"�"� ����"���!������&�����% ������������% "&�����������������/��

�

��"&��������,��"��"#��� ��"!����"�����&��"������������"������- � .�� ������� �������##����"������

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

                                                                                                                                                                  
�������*/�.��������&���"��"&���

������"��)��#���#������% �����% "&����"�����"����"��	C�H�X�45�W��

�T�		/	�H���"���

- � .�'#�����- � .���&���"����- � .*/�

�"&����2�����2JJ% % % /�#�/��J���J�#�/��#J�#8���##���J�#8���##���8
	
/ 
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> ���������- � .��!���� �����������"�� "����"&�����������������"������������ �"�������"�"���"��

"#��0��� ���"��� ���������"����"#������#������""�/�

0�� $ �% � ����"���� � ��#"�� � "#� ��������� �,��"�� �&������ ��� 	

D� �"����� � #�% � !���� ����	
/�

.������"�����������������&��� '�����������"�����&��"����!����������"#��"��������������,*�% ����

���"���!� ���&����� �"� ���� ����"�&���"�� "#� - � .�� �"���!� ���&��� % ���� ���� ����� ���� - � .� % "&���

�� ��!��������"�����"��#"������� �;���'���##�*/�K ������������� !��,�����% �!�- � .�����"��������

��� ��������""��"#�#������� ��&����������"���,��"#��"� ���� ����������"&������2�

− .������;������&�����&�����- � .�#"���&��"� ���&�!��"&�������������#���"����"�;�'�&���"���!��"�

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

�"� ������ �����*� E� - � .� ������ ����� ������� �"� ����� � ������ �"����!� �"� % ��� ������� % ����

�&��"� ���&�!/�

− .��� ������"��� ��&� ���� ���� ���� - � .� ��� ��"�"� ����!� ��&���� ��� ����!� ���� ��� ��� ��

��"�"� !�% �"�������"�������&��� ��!�#�% ���"�������������/�

0���% !��������!��"������!"���- � .�����$ �% �����"������"������0���"&���� ���� A"�����������

��� ����� �""�/� =!� ����&����� ���� #�������� "#� �"���� �"�����&��"��� ��� ����� �,� '�"���� �"�����&��"���

% "&��� �"���+&����!� ��� ����#������ #�"� � ��"&�� �"� ����  �&�� ����� ���� ��� �"� �!� �"� ����

�"��&� ���"�� ���&��� "#� ���� ���������� "#� ���� ���&��������!� "#� ���� - � .� �!���� *�� �"��� ��

�� ��" �� ����"#��,�"����"� ������ ����������������������"�����"��#"���� �"����"&�������������

'����"� ����"��% �������#������"���� ����- � .*/�

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

#��� �<� �"� ������ �����L� ����� % "&��� ������ "��"��&������� �"� �""��� ���� �&�������� �"% ���

'�"���+&����!��"���������������"������ ���#"��#��� ��% "�;������������"� ������� �;��*/�

�

.�����% "&�������"������#"���������#"�� ��"������&��/�� �- � .��"&�����������������'"���"�*�% �����

� ����������� ��"!����"�����&��"��L���������������#���"#��������"�����&��"����"���- � .��"&������

�"������&��!2��!�����������������!������������ ��"!����"�����&��"����������������- � .��������

������ ����� �/�

�

3  ���� � ��"������ �� ����� % "&��� �"� ��!� % ���������"��<�� ���"� � �����"��� �"� ���&��� ����

�&������"#�#�������#"�� 2�?����� �������� ������ ���������������- � .��������)��#����������"&����������

�"���������"&����"� ���"�����"������� ��/�(���������"�������,�������� "�� ��"������������"#�����

��������������L���,������������������������"#��� ���� �����"��% ������������������#"������� A"��

�����������+&����@�'����"���	

D2��/�		*/�

0�� ���� ���� "#� $ �% �����"��� ���� �,��&�� �<�� � "�� ��"�� �"� ���!� "&�� � #����� ��#"�� � ��� % ���

������������ ������'�"� P��	

:*/�> ������ ��������"������� ���������������������&����"�A"�������

��##������"�A���� ���% ���"&��������"������������"�"� !@���"� ������ �����/�

�

                                                 
	
������.��'	
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