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������������v '6�$%��,���U�%������/ �!�pr�ĝ��h��̂�.�h��̂��c��̂@]J�%&!�9��	���w.£��G�

����������������R�����R'.��R(Ï
��R'.�ÄR��� !�»
���4�"���1���= ��
��n��<��#
���

(U�K I����������"��D����2�?�.�t���	��-�� �����-S·�9��	���3�	��v ���*�U���$}M�<

���������¾�/ ����]�	��-~��#�:~O�;��%��,���U�%������%��$�����G��01o��61	�!����,


���������������+R4�J
�AR���f 	s
�$A��	��*��c�-.�»gpY��(����#�¾�= ��G��T�~�;_��#

��������'.��(�Ð�<�����= .l��������U��l�@��%����!�-���+4�5�������������l���F�+5��$

���������+R4�l�|��AR���+��.��I	��v 'S	��C��4���.�/ g~(	��#���]p�/ gS'�����

�����»gpr���(����XY�+	p
���.
� $-~(	�Q�<����CR,���$A�p���	��?�.��gcg	��

������	
�	����	������������
��EUR 54/02/00�<W�

�������F+=����[�@6Z��!�d���$��6���e#f���E������G����+ �����
V��B%6�����������

�����������H�R(�,�#�"�]�G����°	���!��	��A�I	��y�;���D�= ���
���#�"����G������������������R�����������4���,����7�8	��%5�6

���������1R����	�/ �I�R(	����1̄ ��>	��/ �IL��%&'!�$a��H��	�
����������1R����H�J��̂J�c���������= ]�p��>	��$A�I	��y�;������4�

��9�.���
�<���-��%�6
������5�#���(�)�	��*��	��+,
��-�P
����������$�����4_��l�!�C���̂��·�*!�I�4�_�����G�� 5��	��%��$��~�	�
������������4_��1���4�%&'!����S`���U�/ ����G��C��%
���	��%�

����%�
�$�R��|�	�l
�R��R� / ����(	��CP
�f 	s�#����R
���������y�RI5�#�v ��	���P��t���._��-.�= (.��4��������

��
�"��B��+���A����	�<�������-.�l�@ 	���12�#���~�	��= !�.����


�����������d��R�._��f R	s�#����$���cB���������d��%&'!��H���
���������?R�.�/ �(��G�
�¨���G��#
�"��B��AV�l�#�$w(�D�

�d����́;�<���������ARp�	���!�Rp�-���H������~�	��/ �!����6
���������"1Ri�G���!��R�	������6�9�.
�Z
�S'	�!�9����	�/ ��	�

�cB��A�2&�	������P
B��012�A§�#�����<����R�~�	��= p
����

����;�-�����������6&�4�%&!�R� 0�6s�v ������dP�?�.�R

v ��	���p��J�6 7��	� ��/ �R!��	��f 	s�#����$w(��	�

��5��	� ����R�ÑB��ARV�l�#����cB��?�.�w(�D��d���._�


��������w���	�/ ��	M��J4�C��$���cB�����.��/ �(���
�¨���G�

��p�
�Z
�S'	�����������RH�J�*R��]�	�
��R����G��d��/ _�;�

���)�3���H��S4�����;g�
�<�R���~�	��/ �.
 �̂3 �� �-.�R
���������j ��;B�!�q �V�w)�3��9��5��J�4�9�.�%&'!�¥	��	���H���
���������9�.�%��3 	���HG����	
�	������G���3 !�= p
�
�$��������#
�����������_Y�$q R@L��+R,
�?�.����`��-��%���`��XY�d~�	�

�"�V������6<��������5����_��-�����cB�� S��!�= p
����6�
-��h��	��C���;�
�%�S��#��2T�~�;��9�.
�$ ����!<�

�)%����
������EgNL�SL��N�A���J�G�

%��$��	
�	����	��������¥�! �;� ����R'�5_���c�h�l��J��
�����#����	��*�c����)��D�������������A)��
�+����A,��?�.�����
��a��Y���
�(��	��9g.r�<}�<���������R,��-�� ����%��l�
���


�����������#��H.
�Rh�A���$"�|p�-]h�"�����-���!������c�'	�
�����7��G���;B�+	�³�Ii�	��*���© ���4�<���v �4�"���(	��= 5�6


�������������J�#� 	6�© ����2����h�#��61G��Î�G��-��}��	�!�<
������������%��R3Ò��R5�6�-�1R�	�
��H�J�+���'�G��-�� ����%��l�



����(,���P
�$�������	�������f h
�?�.��5�6
���;�'	��#� �̂��6��
��������%�1R�	��$%��c�'	���H���}���������.�"���(	�!�t��@5_�



�!
�
��#�*��	��\ .�!���������5��R�7�8	��%5�6��%���:;�����

���������	
�	����	���������������������������������������������������������������������������������
� EUR 01/03/00 

	

��

������������(;��6�`��9�.
���H�6����#�d���	�!���H�J�+��'G�� ����
l�
�<%�6
 �R�l�
 �3 �� ������HRh��-���c�R'	��%��RR

�������6�G��-����o������d��������L��w���(O��<���{�;��}����

��1	��%�SG��-���}�R�	����J��
�;
�"���(	���)���+�J�K ��a

�������t��R@5_�
�"���(	��"l����-����H�J�+��'G��C�G�<��d�R���

�a��Y�R� *)�(	��A����$}��	����J�+�	
��<����Rp�p�!�R� }

��wc�'	��¨�(��-��<��������R�	
�	��R��	��������= �	�c���

���������$¨�R(G��ygcY�XY�/ l��>	��/ �(!gG�!�����.��H�c�;Y

�>	���)��	�!
�����������R(��	��#��c�R'	��l��RJ��9��i�������4�
�����	���]��°	�<�

�N�A�������$��J�O�!	���

���������Z��.���̂�c�h�%��$�2l�����.�:����	
�	����	��������= |�!
�����������¥R����wR6�4�ARp��-��9gU�?�.����5�!�
����#��R���.�

�����9�.�����!���'.�$-h�S��5�����<������R�.�XY�?È���

�����	��/ _�5�6�%�VU�%������G��������	��-��¥	��
����̂R��.�

�����������-R���R���5���!��	��%���I���5�6�/ _�5�6�Âl�Y�+�.�-!�

�����������-Rh�S��5��R�u�-R.����4�>	��$�����	���)��p�ª �!
������������R���	����;�#�f 	s
�$�̂����4�����>)����J�(��w(�)�	�

����9��d�(��-�
����(�l����
B��%5�6�<����R�H�gcY���!

����-��%��c�h�¼�V�$�����	��}��	B������{�;��}����
�$��iG��
����+	����
�/ _�5�6�%�VU�-�������1�	����,B���H����
���H��

��|	���@ 	��<���������¾�%�RVU�"���������?�.�wc�'	��*�c�

���������l�
����R(;�$+R����"�V���?�.�+�S	
�0��h�?�.�<�¾
����������R�iG��AV�R��XY�+4���
�0��h�-��9g|	��}1,�<�#


������g|	��-���c�'	����,����c�$��iG��AV�l����Ó��RJY� R�
���o�,�/ �����<�����%�R6�����!�+5��/ _�5�6�%�VU��@ �


�����������?R�	�
�+R(�5�wc�R'	��+���$/ ������-��+��,�Ó���
��������/ _�5�R6�%�RV|	�%���Rp�
�$E �B��?�.�/ �����!

����+4����C��9g|	��© ����\ �;���5�G��#����c���)��,����]p�<
��@5_�!� �g|	���c�'	��/ ����$"�@��"��J���!
t<�

���������R��	���R�����/ _�5�R6�%�VU�w����l
T���
������
�����������%�RVU�?R�.�CR¤�O
�a1	���I	��v 'S	�������!���	
�	�

���#�/ _�5�6����������7�8	��%5�6�<�����%��$�R����	��#�d�,

���������¦ 
�V�-�
�Î��	��1i�	�
�¨��	�!�/ ���6�-��7����9g|	�

�-�B��+U�O@ !�<������_�5�6�%�VU�%�� $�����	��#�l�
���6�/
�������+h��J�#����	��#���!
�*��	�
�y�B��-��7����<�= ��6���


�����������RH�g.�!��R2��Y��R�	�I��/ �I�(�	���	
�	����	�������
���������-.
�$�����G��d���.�:��#�*��]��	���1̄ ��>	��/ �IL�!

�c�'	��A,��%&'!��21i����>	���!���	� «Ä���G� �/ �����.
�.�:G��f �4��]p<�
���!���
�$�12����������R,��T�~�;��&�5���	
�	����	��������¥

���������-R�� �l��	�����@��	���P�-��2���G��-���.����c�'	�
�H�������d�
�$��5�G� �"�2�R�G������!�A�������J�#��̂�5�!�<

�����������R�����-�� �l���-��2�������!�����c�'	����,��:~�;�
����������"�R;�	���.�(	����;�#�$��������@ !�$��5�G��#�-~���4


������9��"�H§�-������l� �!���������J�����-��}��	�!�¬��h
�������R���J�}�U�/ ���I���I�Q�tn���R(�J�<W����l�RJ���R�


��������"�����%
l����5�6��c�'	��-��������;�%��$%
�2���G�
�����������?��������,�XY��2�Jl�¾�$�o��S(��
���H����	:5��c�h

���H�,��� ��6�
� �
� �<������%�� $%
�2�R��G��d_�2��.T���6
�����������$�Ô��#�w)����U�����Vl�?�.��2
�,���c�'	����,

��������"�G����,�XY�l����_��?�.��22�6��\ �;�����$�R���l�
�������������© ����!�+�J� �����a1	��= �	��#�<���%��$�
l�J����6

����������H�!�Rp��Ä8R!�����
��2�S	
��2�6���c�'	����,�
��������© �����	��H.�3VY
����D��XY��2l������d������2��h��h


�
}�~��_�<�R��.OT
 �̂3 �� �����c�R'	����R,��%��RR
����������?R�.���T;�#�= 5�6��	���v 4�2�"�.�d��	Y� �
���4



�!
�
��#�*��	��\ .�!���������5��R�7�8	��%5�6��%���:;���� �����

��������
���� EUR 01/03/00��������	
�	����	�������������������������������������������������������������������
����� 

 

	

��

��������9�R��B��/ ���I!�f e�����
�$�H�,�&!��2(2l
�E �B�
�������HJg4r����D���#�v 4�k�!��p�L�����(	��<���?R�.�"
g.


�����(;�R� ��2
�IV�
��H��1;���c�'	��l��J���l�p�$f 	s
����n&!�R�l�
���%
l��H�R�.�ª �R�	��d��	r�%P�����t

����������#�����Rh_��?�.��������sY�$����	��A²��
���15Y�*!��
9�	��f 	s�-��*;_�= �
�#��o�9���	��C�:G��"�2��G�<�

��������������̂R�����%���R�	
�	����	����������.�XY�?È���
�������
������������c�Rh�© �����������d��-���.OT����%&'!�a���̂�)�3�

��:�~�]�G��¥����	����������HRh�#��R���J�#�+!�~����d�����$�̂��.�
����������9�.�-�����������<������c�h�© ����%���.OT���J
�0��.
��������d�����̂��.� :�~�]�G�  ����R�u�#��̂�5�R!

����J�#�º ���U����<%��l�

 :�~�]�G� �ª ��	��d��	r�E ��4
����������\ R�;�$/ ���Ru��]J�S�������!��c�'	��9����d�����+��.

]�Ip�������+!�~���!��c�'	����,��9��
���iG��XY���<�%�6

����������a1R	���c�'	��© ����}�P�+!�~����d�����+5��$�.OT����J

�0��.
�:�~�]�G���̂��.� ����+)�R3.��?R�.�-��R�	������G�
����(�!�}�3���������	��<��������?R�.�9�R���"�R.�«w3O����!

����#
�$9.:G��j l�̀ ����!�6���������9�R.�-R���
B��-��'4

����%��l�
�$ :�~�]�G� ��-R��?�'�(G��XY��]�Ip�
����������?S�Rh��%����!�$+�J�%�6�a1	��j ��;B��T�~�;_�:6��

�����������	��+)�3.��#�9_M�-��<�����}�@��+5��?�'�(G��#� �4

 ��@L��#�/ ���S!�<�

���������#�w)�3�	��*��]�	��%��$��	
�	����	��������¥�!���
������
���������"�R)�l���S��#���!��61	����	�(	���.�:G�����#��R���J���

¨������sM�<�����������%&'!�/ ��������������G��Z�	�K �	
�$�12
����%����;�*��]�	��+�	Y�?H�5��<�������XY��R���G��= R��6��R�

���A��!��#���
�(��	��/ �I�(	��������HR��;�4�-.��̂!����$%�(�5

�������$�����G��d���.�:���#�*��]�	�!���
�(��	��/ �I�(	������!

�������XY��,�̀ ��+(�5�= �	��#�"̂�6��������.��2�Ô	�
����	�����4�
*��]�	��d��,Y�<�

�N�A�������$��J�O�!	�Z�� ��h�

��A��!���Hh�#���	
�	����	��������= ��4����-R����l��%�R(�5
����-R�� �R����������d���.�:��%&'!�$��
�(��	��/ �I�(	�

���K 5�2��:�~�]O��	��c�'	����,�<�����J5��Hh�#�¼��-��'4
����9�.�-��7�8	�����Q�����(�	��C,������#��R(��	�!�q �L�

���R����R�	
�	����	������������
��EUR 01/01/00�<W
�K 5�2��%�6
<�����������c�R'	����R,��-�� ����%���.T����¼

����������#�0�S	�\ �;�$����J�#�+��,�%��(�	!���u�XY�0
l����
������l��RpB�!�%�4�����0���
�/ ����"�.�+H,
�<����l�RJ���R�6
��B��Ã+!�3 	��~��5�w.	����J�+5���61G� a1	� ��XY�Zl

��¼g��	�?�'�(��	�+	���Y�<������+R5��d�R�cB��x �i'4�%�6

���������$-R�B����R@!r���@.���@�5�
�$�G��#�tÔ!�}�@�

�+H,
�-�� �	����I���#����I��»
�,
�<���/ �RIV���R�

������������R3�	��%���R�	
�	��R��	����������
�(��	��/ �I�(	�
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���������0T�~�;��d�����w¤JO4�a1	�
�$%�~�!�s��#� '4_���I���-�

�������#������9�.�-��7�8	��%5�6�����<���/ �R���G�����4

�����������9��Ro�?R�.�ª ��	��w�	���+5��$��	
�	����	������G�"l��	�
����������n��#�0���hg	�-��VM��(Ï�C��= ���|���#�t���p

���XY������J�$9��UB��%��(������w¤JO4
�$= ���|����c�h�"��lY�
�������������9R��= R����T�R~�;���R5�:5T��#�0T�~�;��d�������

����������������"��lr��#�+R.���Y�-���������!�a�� $7�8	��%5�6
��61	����	�(	��<��������= R~�5�+4�J
�%��������U��l�@���.:4


�����������R��-��RV����(�L��-�:~��]�G��%�
�$"(�!�+!�P�-.
��2�
�!� �!�OP�<��	s�#�ll�4
�������c�Rh�K �)��%��$= �	��f

������d��5���	�6	�»�p�= ���|���������%��4����H�J�+���'�G��%�
�����������H�R�.�³|3�	��,�;��Ì�-S4�F�+5�
�$A��	�!��J��.�����<
����������%&R'!�"��S�G���.�:G���~��5����@�	���1o�Xl��+5��
���

����������d�R����$0��R6r��XY�%5��	��s��5�!� ��SG�� �§G��dD

�B��T�~�;����������l�HRh�?�.��@]�	���6����A���q �ih
���J���.�
�<�

����������l��9�R�	��H����-.��p�L��"���G��/ �.���
�$�12������
���������"�R@ !��2����4��U��@ !��H�����A����H�	����?�.���S`�

��)�n�<�����������RI	��v R'S	��%��$9��	���w.£��G����S��»�p




�!
�
��#�*��	��\ .�!���������5��R�7�8	��%5�6��%���:;���� �����

��������
���� EUR 01/03/00��������	
�	����	�������������������������������������������������������������������
����� 

 

�

��

�������}��R����R~��5�w¤JRO4�t���p�9��o�%���H§��w.�'	�
�c������������R��	���R���G�+H,
�l��#�f 	s
�$l�
����(;�$���

��̀ �������	���k
�����>	��"���	��#���	
�	�<�
��q��r4sZ����)�G��t�u���	v j�w�x��� y�

���������"�R�	���5�~���sB���I�(	��\ ����	
�	����	��������= �§
����������61	�� !��£���8�G����(�D��/ ��g�	��Â�m�9�.�?�.�/ ���

��h��	��- y��4�!  J�I	� �<��!��	����	�;�C3Ò�A�J�2

�������"l�G��*J
�/ ����j g�������-~���
����%5�R�	��-��

������*!�(	��>��J(	��l��_���H.�1���"�l�@ 	�� $w)��D�<���R�6
������������R�J���-R�� R!�"�
�(G��?�.�/ �I�(	������G��= ®8;
�����R�J�G��-R�
��£���8�G����(�D��/ ��g�	������Y�?�.� J�I	��

��������|	����(�D��/ ��g�	��?�.Q� (�D�� !�<W���¥�!����
�$�12
������������R�.���	
�	����	������G� �8��C��+����d��������	����T


������5���Hh�����!�#�%���	�+4���T��������)��,���55���%��$%���:;
����1�����O�.�����	��������������
��#�����R��+���I4�%�
�$����

�����������<�5��	�� ÉA]O�
���� "l�G�� ���D�� %�����"���D��
���"l�G��%�S���
�����	����������R�JB���HR�,��C3¯�\ �;�$

�������!���	�³�J�"�	�!����S4��G����(�D��Q�����R(�D��/ _�@4_�
���������9�i�(O��>	��w(�D��C!�I	��/ �s����JB��-���2�U
�$�£���8�G�

�����+���i���!�����	��
��v ��	���n��4Y�#�<W�����l�R��_
�$�12
G���������"���D��"l�������������R�JB�
���R�D��9��~O4�>	��$

���������0��.�A���x ih�C�����S4��G��w(�D��C!�I	��/ �s�Z�VB�
��-.������������RH�	Y���'G����(�D�����JB��= 5�6��µd���$����.�

���U�9�����8��<�
!9,�W6����C���6Z���` z�@6���

�����o ����,�����\���.��������1L�!�9���L�,�W6���Q���	�\ ������

������	
�	����	���������EUR 01/01/00W�

���������T�~�;_�!�t��!T����2��!Y��?.��O��0H���2�h�?�.��SO;
�����R��J����'�4��I'5&!�+����	�Ã̂�����'.��(Ï�"�G�a��lr�

�.OT�<���������d��5��%&'!��H����-.���	
�	����	��������/ �.���

����������ª J�R	
�$�R���l�}��R�B�q �ih��T�~�;��-.�/ l�


�r�»��(	���+RP²��4
�$��J�	��w������!����t��!T����2��!
��������R,��dg����
�$0T�~�;��d�����w�(D�
�w���	��d���.g	

�������+R4��,�;
�0l�5�?�.�*;�+,
�%
�!��c�'	��<��»�Rp

�������������1R2��Rk
�����>	��"���	��d�����0l��#�9��	���)��	����S�
�������+R��.�ª �R�	��d��	r�E ��4�t��!T����2��!Y�%��$�����	�

5_��������(	��/ �T�,����pY�9��5�+6�H�Q�����c�'�	� �4�+5Y�A��
���������H��	�+���A~(��F
��S���(S�	�������#������+5�W��f 	s
�$

�"l�G���,�������R� +R5�
�$����lr���)��D��%5���-��
�̧9���A�64�ª J��R� f 	s�?�.�"
g.�<�/ l�.��$f 	s�C�


������#���3�	����5�����	����S�����̈ ���������.�%����!���sM�/
���������!�(	����S���������= |	�
�$�H����-.���	
�	����	�������
������a��H��	��*��]�	��d�����t��!T����2��!Y�y�;���H�5_�<

�R�A��
 �̂3 �� ����RP�/ 1Ri²4���������l&4�/ �d��,Y�%Y�R
�����������R,����!��
�¨��'4�6���I����c�h�"��lY�K �)���)�5

��������#���55����U�_̂��J���H.���4_�Ã-��VM��c�h����2��!Y���3 �
t��!T��<���������/ �R.�IG���61R��	�����O4�F��c�'	��%����!

l
�`��¼��V�-���!£��HO���2����._����l�p�>	�������	�<�

�B��	�{w,��6Z��|�����1���f���
}A����"�<=���

����������9��i�R�����.�:R��$-��VM
�%���!�!�A������?�.�ª ��	�
�.
�'G����6�����������H�5�
���1��	��


�;��������%�R�T�6U�al�R6�������U��%]®�(O�����K �R)���
����-R��"�RS�G��/ �.�(	��#�$Ç�!���6�R� 5�U�5����HN

���9��»��p���̈ �������sM�<����/ �I�(	��%��$�61	�!����,




�!
�
��#�*��	��\ .�!���������5��R�7�8	��%5�6��%���:;�����

���������	
�	����	���������������������������������������������������������������������������������
� EUR 01/03/00 

�

��

���������T����G������r��#�= ��,���>	��/ �!�i�5_��²��O4���5�~���sB�
�������������O���U���T���+(�5�����r��%����6�$�.
�'���U�+��.�t

�̂��	
l�+!�<�����������R��._��/ �R���.�-R��Ù�,���j l�̀ ��= �4

�������R��r����RJl��R�T
�$%���!�!��A�������������= J�H���
�����$%�R��!�!�-���R6�+���Rh�f 	s�#�-��0d�6�h
�$*��B�
���������%R���
�$ �R@i'	��%�R��!�!�A������¨��;�K �)�

��������R�J�l�%��.�R��%��RVM�%��@ih�%����;
�$%��5�,�U�

������ %�T
��J
� %��	U�����J�Pr�!� $%��T�����!� f ��Y
� $%���S
����������A�����R��*��Rp�+5&!�v pO
�a1	��$%��
T���%��	�XY

%���!�!�<������A������f 	s�#�-��$-�:~��]�G��-���̂l�.�%Y����O�

����������2T�R~�;��d�R����¥	�!��������d(	��P��4����$%���!�!�<
��������%&'!�ll�4��G�"l���A�p��4�?�.��@`��#��!�p����2


���(	��9�.�������+,
�?�.��2��&!���@4_�!�-�:~��]�G�����G�»
������������9̧�R]����R@4_��-R���H�S·�9�.�-.�ĝ3J�$q @L�
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¦²�	��<������������RH�	Y�+£,O4�F
�$��iG��#�����	��f �4����c��= �§


������
�������?�.����,�����%&'!�/ ������<�����Rc�����4�A~�

����7�R�4��n��$�H;����ygcY���!����������c�-������p�%̧��

���������RI	�������	��#�A~(O4�F��H�(,�#�/ �!�pY�-��$�
B��
�����������#��R�	c�/ ���R6
�$ �@�G��#�F���9�4��H��P�-�
���������2��h�-.�ĝ3J�$Z�(�	�
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����������-��³È�?�.��̂l���ĝ�	l�A�@��	�!�d��5B��9��4�Z�V��"��


/ �����G��¬�È� �����	���/ �!��	��
� 
� ��5�(5Yg	� 
�� 

����������4�#��H�	Y���'G�����HG������R���	��"�I�(	���J�U����-R�
�$
	��/ ���6&�	�%��?�.��]P� ��/ �6�HR�5_��-����	���12

© �D��#�Ap&�� ���Rk����]P�%����-�
��n�S4���-��%�
�A8��$"l���d��&!��H�	Y��R'���{g6��:.�RG�����	� 
���

��"�|@ 	��"��]�(	�����	����������¨R�c��Rn&6
�
�R�4��n��a��$
�i����<�"��RhÁ	��H���!�d����9��i����%��-.�ĝ3J ��Y
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l����������ĝ�R	l��R��O��$© �D��AV�l�l��J���H)�l&!�9�
������J������'�5��?�.��̂�����_��	����������R���4�ËR;_�sY�$+�V�l

�����© �RD��ARV�l�+��.�t����G��-��%������	��"�I�(	���J�U
�������ygcY�l
�D������
� .I�G��?�����?�.�³I�	����?�.
l�D��l�D�<�
� �7��$���

���������&����M �+¤��$��[�b����
�6����������+	Z���N�+A���
�C6�@T���

��H�J���������>	������	��K �5�#�%g,��w¤JO4 ��#�:R~`���Y
����������������$��.:RO���R��J�$��HR�������"d��Y���!�$7�8	��%5�6

�������{l������d�����9��	��-�B���c�h���,���I��!�<��g6�C�


�����������#��RV��
�$��
�R	����I���#��{�;��4�!
��#� �l�̀ �

�����I����<�.�:G��/ �6s�\ �; %� ��d�R�!��-��ĝ,�
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��.�:��-��<�������"���R(	��?�.�/ �p�p��= ��wc�'	��*�c�


�������
�+����#���8�	����!�}�p&J�������R�B��Ã0�H§�#�¨��!�%���
���������S]�R	��y�RI5�-R.�"���R(	��¼
�RV��Y�Zl��Z1	�

Z�V��"���(!��H���Ip�
�<d��5B���614�F
 %� ��-R���̂��
�̂]�(��%�6� �,�	�<�

��#
����������
�������������������R�V�}��R��= R]�J�$����
����������n���.:R!�$��6�4���p�-���?�.����	����5��
�	��A;�(	�

���S'!���@ 	��¨��·�= 5�6��������R�����r��0��G��#��
�'���U�A
�lR�B���]�	��#���5��
�	��<�f Rh�_
 %� ����1R2�AR8�

�������?R�.�A;�R(	����V��I��!������	���]��°	�9��i��_�
�����������̂RIÈ����O��$��	
�	��������	���H�5��#���6��	����@ 	��-��

������l�B���]�	��#�/ �������	� �̂�IVQ����AV�R���̂3 ���C,��
��5��6
��<W����~��5�2
������$��S�R(	��l��G���¢�34�-������L

����������~`��-.�l�B���]�	��#�w6��	����@ 	���I���l��lT�

����G�����������������<�

�������%5�R�	��A����!����5��
�	���/ �I�(	�������G��= �	�c
������
���������Ã�R����	���]�R�°	��c�'	��9��i���!�*��������J�Äc	�

�������B��¡l��G�� !
��H��!�9�~(5��j ��;r���"�]�G����°	����
��������]��°	�%5��	��1����!� ��SG�� �§G��9��i���!��p�L�
�����������	��ygc�!�wc�'�	���(����̀ ��Äc	��%5��	�J�$�����	�

������������
�Rb����R�.
��̂(�����+I�P���.�+�J�+���'G��v �i�	
����������D��»�(��#�d���	�!����
B���.�cY�%
l�}�k������R���!�$



�!
�
��#�*��	��\ .�!���������5��R�7�8	��%5�6��%���:;���� �����

��������
���� EUR 01/03/00��������	
�	����	�������������������������������������������������������������������
����� 

 

�

��

�����¡l��G����(4�_����� ��SG�� �§��	�"�]�G����°	������B
����������= R5�6��sY�_Y��R����	���]��B��9��i���!�%5��	��1����!

$���.�J�����*���_�Z�VB��A)��	� 
� ��*R��]�!���4�_
�"£,��G���~���	��<�������P������	���R]��B��9��i����T�_


����HR����%
l��R	��]�	�$�2��1R����!�_Y�q �ihB� �
�
�Y�j ��;Y������AR�B��A)�R�	��%S4� ;�$�o�"�IV�/ �!�p

������t��R2B��012�*��]�	���J�6��U��̂��..�����?R�.� ��R�
�
������%��$f R	s�%R������2
�$%5��	��1����!� ��SG�� �§G�
���������AR���4�?�.������
�$�H��.���J�b
�%�(5r��"��;�����b

�����-S���;�×l���Y�/ �!�pr�
����PB�.����¡l�R�G��l�'4
�
��.������B����������$�S�HG���]��°	��£���G��9��i��_��%��?

»�
�B������̀ �+��m�A�]�(��a1	���VB��A`��%S��%�.�
���������%5�R��	�»���������4�-���H����-.�����G��= !�.�
������
��������C����+5��
����$�����	���]��°	��c�'	��9��i���!�q �L�

�������H�,����5��
�	���c�'�	�»��O��>	��t
��	����)����dR~�	�
��������	���]��B��9��i�����Y.������¼��RV�C�4�t
��	��012
�

�������"�R]�G����°	������B��¡l��G����(4�>	��t
��	��y�I5
�����R����	���]��B��9��i���!��H�,�.������Ú
�j �R;�R	
�

����������Y���;B��f 	s�CJ���t(J�$�����	�� �12�?�.�*��@�	�
���������"�c�iG��"�)�l�-��C��
�$�H��(��-��_̂�!���B����H�5�!

�"��̀ ��*;�<��������/ ��Rp4�1����	��̂3J���(]J��(�-	�2

������̂6���A!�$"�]�G����°	���!��	��%�(5r��y�e�����G��+�~�	�

�k�K 6��G��0�m_��#.�

�: �$���������"�=*' 4�
��#�	��5����������R2
�7��
�	��}��	��K � �Î�4�$%���:;

�������	��%5���A����!��̂;������$�|pB��K ���/ �!�<��/ ���RO�

���������"�
l�#��H'������a1	��$Ç�'	��K � ��Y�%���/ g����	�

�����-S��= �
�}����#���5�G�	��v ��L��<�����?R�.�\ R;���

������������p�	��/ g����	��012�»��������
���/ ��p4�-��

����9��	�[
�
B��K �������������0�p��K �����o����V��>	��$
������5��
��#�%�(5r��y�;���P
B�<����R���.
�����	�RJ�%�

������������R£��|���-R��%�RG�	���1;�$7��
�	�����	����T
��S���
�������>	��/ gS'G�
���P
B�� �p�	�[
�
B��K ����t��±���
�����������R�5��
��9��35��/ �P
����?�.����4
�f 	s�-.��~�4���
��������������R�Y�#����,��V&4�a���	�;�#�$[
�
B��l�R�_���Y

/ g����	��012<�

���$/ g����	��-�3�4
���������"l�G��d�|	Y���������R���>R	��
�����2�RP�!� |	��	��-R�!����8G����(�D��/ ��g�	����CR�
��sY

����������.��]�3J�+�.�= ~�5�
��-��	��#�A��	������x �R4�>	�
�$
������+4���-~(�	�?@ ����;�?�.������= �84�x ih�aB�/ ����

����������/ �J�R@�!�%��4r��?�.�+)�UY�
��x ih�ª ����#�+�5�lY
����8����(�,�<���"l�G��= SH�5�
�����������;�#�*`��$�̂3 ���$

������������K RÏ��R;��R!��	��K �5�= P�J��nY�\ �;�-������	�
���������
��$���8G����(�D��/ ��g�	��?�.��̂��.�C�~'�	���P�/ ���

���E �|	�� �1k�/ ���N�-�S4�<�������R(��S	��= RP��.��R�

�"l�G��d�|	�!�»����_��"�!���5��
�	����(6s��B����<�

����	��%5��	�Z�V��/ g���4����2
�����������n&Rh�-��/ �!��
��������������	�����;�#�*`��"�'!�K ·�>	��l�G��v ��̄ �
����I!Y�<

��������"l�G����I!Y�Þ�@ 	�}��	��K � �/ £p���
�
	��"l�G�
�
�
����"���	��$Q��W������)��R,�?�.�x �4�>	�����Y�"d�R�r�
�I�(	���
����	�!�a���	��<������A��R�4�Þ�@ 	�}��	��/ £p


�������,�?�.��!��	���5�2r��������"l�G��#�"l��	������-R��
�������|	���Y�-~(	���!�..��������R��,��R!�.���@�����6�
�����"l�G��#�"l��	���H'�	������������Re�-~R(	��
������|	��



�!
�
��#�*��	��\ .�!���������5��R�7�8	��%5�6��%���:;�����

���������	
�	����	���������������������������������������������������������������������������������
� EUR 01/03/00 

�

��

���������/ ��R��j g��-~(	�!��S`��-��_̂�!��;�
�9�.�?@ ���<
��̀ ��%5��	��+��.�x ������2
.�

����������sY��R�;�4�CP��%S���/ ���|�	��012�%���U�
������
�2���������������¶��R5�!�-��×l���̂�;�_Y�A8·�_��n�J�$Ç�'	��K  �

»gpr��<���%�R(5r��y�;���D�/ ��p4�ª �!�%���P�


��������AR8��$/ �I�(	������.��CP��-S4�F�"�]�G����°	���!��	�
��1��	��"&c
�= ��= ·�>	��/ �J���._��¬���Y��Y��,�̀ �<�

���-������������

�����������
����R�S�5���5�R(S	����3� ��Q����R����	�\ ��R�EUR 

01/02/99�W�

��#���A��!������������l��_�����
�	�����	����S���/ ����$%�(�5
�������#��l�R@ 	��¼���I!�= 5�����S������������R(�l���

���������-R.� �J��G���;��$ ��S�5���5�(S	���)��!��
B��%5�6
�%�(5r��y�;�<����������̂R��� �R�S�5���5�R(S	��+R,�
���


�������d�'JY
�K (~�	�!�������-~R(	���Y����!�.�A@4��	
�	���
���;������������(��G�����4�#� �@J��!��6���!�$�̂��.���5��!��

������������R�
���IR���-.��,��	��w.��hr��j ��	���c�u�-.
���'	��<����������HR�S	�$�R���	���R�S����Se�����G��= �;�


�������-����6�]O��%����%�6���� ��S�5���5�R(S	��%��/ �6s
(	��+������?�.�ApB�����	�����;�#�+�̀ �����<�

�������>.��-$� �����
���J��J���R���R��	�U���3�Q�����R����	�\ ��R�EUR 

01/01/00W��
������������J�#����
�	��9g.r��A)��
�-.�"�l�@ 	��d��5°	��̂�J
��

��¬��h�������������= 5�R��#���c�h��l�@��-.�= ��5�>	��
���������A��!���g.��k����#�"�����T�~�;��d��5��/ l�
�$¼���I!�

�������J��J��������	�U�?2�%�G�	��#�T��!�3..����= R'�J���
�

���������R�����l
��!����M�l,
�-.�v '�6
�$"��(	����h��c�'	�
�����������D��»�(��#��H��.��8O.�>	��f ��	.�����-R.�v 'S��F
�
��H�G����@ih�x ¯�Z�V��A�p��4�a�.�

�����¼��RV��J��J���R�����	�U�?�.�q �p�	��*�c�����
������
������³�
�#��H��h����#�$¼���I!�= 5�������J5����-��'4

��7�8	����	���������= ·�A������,��n��?�.�A)_�	����4����J�$
����������RP��.��"����
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������������Ȩ �R��XY�= R��;����	����3�	��#����	��"l�.Y���c�+�S	

�
l�<�����12��!��6�-��d�H�5_���;
�������3�	��-S4�F�$�����	��
��������:~`��-2��© ��J��'������g8	��%�6
���!��H�J��SO;����<
������#����R��9g(	��Ë�;�"��w�8��%��$�PG��#�����2�

�����������R2l�,�%&R!��HR�.�����R6����̂���,�ĝ�	l��(�,��VM
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������ !�"���	��#���!�@ 	���c�'	���
������������f R	s
�$����
������������R@ 	������#
�$��l��_����Jg�U�	�4��	��v @ ��d����

���/ ��	�
���!�@ 	��/ ��	�� !�������R5�,�-R����Jg�U�	��
���������VM��5�,�-���J�6�#�×��	B���J�6������© �,
�<
�����������R,�	��d_�R2���������-���6&��	�/ �����V��= ��,��

��������w.�Rh��c�����V�!��5����_�!� $�����	���]��°	�9.:G�
�����������+R��.��£R�O��_�����V���12
�/ �������	�
�/ ����	����(�	�<

��������~��5�= 5�6�-�1	�� ��,�	�
�� ��g����!�Y�����
:R~O�;�
���������R������/ ������f 	s���!��H�	Y�= H�,O

��}�R2�r���


���������R�5�
�.�/ �c�R'5�������E ��U&!�/ ���m�-�S4��$
������������R�g��-R.��̂��N�%	
�(���n��/ ����_��012�#��.OT

������R��HN�lR�,�
����!�@ 	���c�'	��?�.�= £�Oh�/ �d���.�

���#�-�l,G����l��_����Jg�U����A��!��#��H��;����%�R(�5
��R�
��������������������c�Rh�¬��RP��H�J�³����	�
�$

���,
�A���� !����l�,
<�
�������C��E ����4��@ ���5�Å��2�P�/ �d��,r��/ :�·
������

�������H�;����C�N�#��	l��	����6�]��	���	
�	������G������R�J�
�������J5��;�9̧�]����@4_��-����,�	��d_�2�9�O;���-��R'4

×�8	���������������Z�����2�-S��F�= �	���12���U���;
�$
�����2T�~�;��������75��������<������R.����012�A8����6��

�������-.���:4�_�"��J�#�"��S	��������"l
����p�J��;�4Y
��̂���

������������H�5�����s��;�#�?2�$�H.�Jl�l��.Y
�9̧�]����@4g	��k
�	l�.���6���#��H�̀<�

���	��%�6�$��6������.
���������������4�2��2�P�?���B��A�	�
����������6��
�$��,�	��d��&!���)���_Y�-�3���F�w.�'	���I�	
����������H������?�.�= �����	�
�/ ����	��C��A�����	���!�r���~���	�
����-�3���F
�$Î��	��v �S	��wI|4��	��-6��B��#��H(!g�

������������~��5����6�+���4����XY�"��hY�
��"l���A�p��4�Z�������	�

��!�Y���<���������?.�R'	���I	����,��CI�(��F�$��S���#

���������= R��,����	��/ �����V_��%&!��
���
�$��H��A�p��4���6&4
����������%���̂R3 ����J��.����6�$�5�D���@ ��5��.����012�?�.
����K R�5�?RI�4�R�dgI	�
���	��A8��R�J	&G��l�G��ª �!

�9�i�(G������V_��#���!�r��¶)���	�<�
����H���F
���������������,�	���6��'���6�4�a�V���	l��
��lHh

�����������+R�,4��R;���
�Rb�F��R�6�$��.:G��/ �d���._��#
�����������̂6�HR�5��f 	s�����O��£����-�
�$"l�����l�J���)��,���	
�(�

�������+�5�lY�= �84��;��̂±��!�0���R�.��#��H�G��*`�<����RH²4����

��g8	��/ �d���._��#��6��'G�!���,�	��-��A6<�

�
�����������������R±�2�K �)��%��$�p�V���@ !�¼�.:R5_������� ��
��������/ ���R��V��#��R@���5�,�l,
�����;�!�������S��

���������nB��k�������f 	s��U�
�$w.�'	���I	����³�
�= ��,��
�}�`��t
�§�<��������w��R���c�R'	��/ l�������6����d����


������������.�R��#��H�l�R�J�-R���o�~��_�Ã%��	B��-����J�	�
����A��	��-��"�V&��Q������a1R	��$?R'6!�wRS4��H��!�%�6


�����	��C,���$v IO�V���%��*��EUR 01/01/00<�W�
�������$��,�.���@ !���,�	����6���"l�.�!�����G��= �	�c
������

������2�P�����G���	lB��#����	��"l�.Y
�<����$����G��*����������

�����������ARp��Z
s�-R��d��~(	�� !�Z���d��~��l,
�����;�

���#�-�:~����-�P�7��	���������/ �R�6����%���RU��$��!�Rp�
����������CRP
��������H��-��= �£��p�© �J���6���A8����.��D�

���"�;�?�.� ~��A6�<��������5�R6�����-�1	��d��~(	�� !�-�




�!
�
��#�*��	��\ .�!���������5��R�7�8	��%5�6��%���:;���� �����

��������
���� EUR 01/03/00��������	
�	����	�������������������������������������������������������������������
����� 

 

	�

��

����������-�~R£(	�!��H��.��SO;��	��$���J
�!����J�a���d��~����
��(�l�#��̂��.���
B��%5�6�Q����R���	��CR,��EUR 

01/01/00�<W��#
	��5���%���:;�����R�S���= �S;�$
����������"l�R.�!��H���9��G��t��±��_��#�/ ��5��	������	����!�@ 	�

������,�-����6�]��	���3�	��<����:~`��#����J
�!����J�= �§

��������R4�#�j ���%��E ����O���	��$�H��6���"l�.Y�����5��#

9��	���12�-��*;_<�
G��&����GC �/�������

��5��#��������	
�	����~�	��/ �'5� $%���:;����RzB�����@�	
����-���86��d���
���������1R����JR�6�#��
���J�x ih�

���	�<����������7�R�	��ARp��-R��q �ih���H��!�-��%�6

����V�����������]�(G��/ ��	��
����!�@ 	���c�'	��a����?R�.

���� !����J���!�@ 	����	��R�5�
�����%��R�:;�����$
���������ARp��-�
�$�~|	����)�c�-��l��RJ�
�$}�Rp�f 	16


�����© �,��H�I�V��7��	�������/ �.��D��-��0�U�
���J�6����
����-���̂d�!�$�]�(G����5��	B����	Q��5��1����H��U��-S	��

��%���:;����������!�@ 	���c�'	��}�](5����!��<W�9���	�

������l
������3�	��012�A;�#�j �;�a1	��<���= ,�iO�R�����


����;������������AR��!�� !����J��J�6�#��!����-���8,���
��5�
�%�(�5��U�
�$%���:;�������$+R��.�t�R��	������5��#��H��

���������±RP���(5�?�.��@���t�I�V_�����3 ��A;�#�A�B�

�H��<�
�
�
�
�
�

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

 


