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Quarterly report for the financial
period ended
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The figures have not been audited

Attachments

Currency: Malaysian Ringgit (MYR)

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION
31 Mar 2021

 INDIVIDUAL PERIOD CUMULATIVE PERIOD

CURRENT
YEAR

QUARTER

PRECEDING YEAR
CORRESPONDING

QUARTER

CURRENT
YEAR TO

DATE

PRECEDING
YEAR

CORRESPONDING
PERIOD

31 Mar 2021 31 Mar 2020 31 Mar 2021 31 Mar 2020

$$'000 $$'000 $$'000 $$'000

1 Revenue 80,641 62,641 241,404 147,876

2 Profit/(loss) before
tax

73,489 -49,685 232,519 5,128

3 Profit/(loss) for the
period

69,668 -51,493 217,281 -2,165

4 Profit/(loss)
attributable to
ordinary equity
holders of the
parent

69,719 -51,484 217,259 -2,420

5 Basic
earnings/(loss) per
share (Subunit)

10.52 -7.76 32.77 -0.36

6 Proposed/Declared
dividend per share
(Subunit)

0.00 0.00 2.00 2.00

AS AT END OF CURRENT
QUARTER

AS AT PRECEDING FINANCIAL
YEAR END

7 Net assets per
share attributable
to ordinary equity
holders of the
parent ($$)

2.9600 2.6400

https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=214397&name=EA_FR_ATTACHMENTS


Remarks :
1) The basic earnings per share for the 9 months period ended 31 March 2021 has been calculated based on the 
profit attributable to the owners of the Company of RM217,259,000 (2020: RM2,420,000 loss attributable to the 
owners of the Company) and the weighted average number of ordinary shares in issue during the period of 
663,021,000 shares (2020: 663,013,000 shares) net of shares bought back by the Company.  

2) The fully diluted earnings per share is not computed as there were no dilutive potential equity instruments in 
issue that gave diluted effect to the earnings per share.  

3) The net assets per share attributable to owners of the Company is computed based on Total Shareholders' 
Funds (excluding non-controlling interests) divided by the total number of ordinary shares in issue, net of shares 
bought back.

Definition of Subunit:

In a currency system, there is usually a main unit (base) and subunit that is a fraction amount of the main unit.
Example for the subunit as follows:

Country Base Unit Subunit

Malaysia Ringgit Sen

United States Dollar Cent

United Kingdom Pound Pence

Announcement Info

Company Name INSAS BERHAD

Stock Name INSAS

Date Announced 27 May 2021

Category Financial Results

Reference Number FRA-27052021-00019



�����������

	
���������������
�������	�����

����������������� !��"#��!

	#$%��&!'�� ��

(�����&#����#)*#�


+�
��������+�+������,-����-������������.
�������+����+�+����,���-���+����/������������

�-+��+�����-+�-��������������+���-��,�-����-��-��

������ ������ ������ ������

.#���!��!�0!0 .#���!��!�0!0 ,!�%�0�!�0!0 ,!�%�0�!�0!0

/�1���1�� /�1���1�� ���� !2 /�1���1�� /�1���1�� ���� !2

���� ��3��� ��3��� 4 ��3��� ��3��� 4

������� 5��67������������ 	
�	������������ 
�� �7��7�7��������� 8 �����	��������� 	��

�������������  9/(�/��:���������� �����	������������ �
� 9�����(�:�������� 8 ����������������� ���

������ �!�"� 
 6(��5������������ ������������������ #$$� ���������������� 8 ����������������� #$$�

%&" � ����� ����'(����� � 9�����:������������ ����	�������������� 		� 9�7�(7�:���������� ���
�	����������� �
��

�������(���� �)��'(����� � 9/����(:���������� ��	�������������� ��$� 9��(��7�:�������� ����������������� 
	�

* ���!��!���� 9/�5/�:������������ �	����������������� ���� 9�����/:���������� ���������������� ����

+'!�(� ����� ��" � 9��/(7:������������ ��	��������������� �
$� 9��7��:������������ �����
������������� ��$�

,��������(��� ������������������

�����! ����!�"(�� �� �(�/������������� ����
�������������� #�$$� 7(��5������������ 	��������������� #$$�

,������������������ 9�77:��������������� �$	���������������� �	� 9��5:��������������� ��
������������������ #$$�

�-� ���.�!��������&���� � ��

/��� �0�1�����2��������' �/�75������������ ����	������������� #�$$� �/��(����������� ��
��������������� #$$�

3�'��'(���� 9/�5��:������������ ���$�������������� #$$� 9�(��/5:���������� ���
��������������� #$$�

/��� �0�1�������������4������0(�� �& 6��665����������� ����������������� #�$$� �����5���������� �
�	�������������� #�$$�

/��� �0�1��������� 2���2�����5�

�6��������������"(��. 6���������������� ����������������� #�$$� �����(���������� �
��
$������������� #�$$�

����!������� �)� �������� 9(�:����������������� ���������������������� #$$� ��������������������� 
������������������� ���

6��665����������� ����������������� #�$$� �����5���������� �
�	�������������� #�$$�

+��� �)�0�1�����(���������� ��,���

��7�� ! ��;(��������������� ��8�	� /�;���������������� �$8�	�

��9 ����& �<� �0� �<� �0�

8������ ��� )����� ������(��!�& �)�4�������������2������!���� � �&����2��!��� ������6 �������!�������4������:��(�������� ��8

�+����	�����

�! %2����%���+�;���6��������6�97�5�1�:

9�����*����!0�%������=2%�:

�+��>��
��.
����� �
�
���>��.
�����

1




+�
��������+�+������,-����-������������.
�������+����+�+����,���-���+����/������������

�-+��+�����-+�-��������������+���-��,�-����-��-���9�-+�3�:

������ ������ ������ ������

.#���!��!�0!0 .#���!��!�0!0 ,!�%�0�!�0!0 ,!�%�0�!�0!0

/�1���1�� /�1���1�� /�1���1�� /�1���1��

��3��� ��3��� ��3��� ��3���

+��!��

=�!��&�&� ���������������� �����������6 �)� ��"5�

9�(��! �� �� 9����5:������������ �
���������������� 96���(:������������ ���
�������������

+��!��

=�!��&�&� �������� �!�"���������������6 �)� ��"�5�

%���6��!������&��2�����&�2���������)�����4� ��&�&�����5�

��2�&�&�2���6� ���������>������������� 1����������������� ������������������ /�/��������������� ������������������

����!����.����&��2�����&�2�� �5������������������ ��������������������� 66����������������� 	
������������������

�+'!��������� ���������������������������!������� �����"��������

��!4� � � �������&& � ����� �������� ���������! ����!�"(��. 1����������������� ��$���������������� 1����������������� ���
�������������

*� ��������������0)� �����&�� ��� ���� ���! ��� �����"���� 95��:��������������� ������������������ ��6��������������� ������������������

:� �����& �(��������(��(���.��(�������&��4� ("��� ������������������ ������������������ ���/�������������� 
�$�$�������������

=�������� �!�"� ��56�������������� ����	������������� 5�5��������������� ���	�����������

:� ������'!���)��& ������!��

��������� ��& �(5���������������� ������������������ 5������������������ ������������������

������� ��& 5�/�6������������� ������������������� 5��6(������������� �	���������������

:� ������� ��������!���)������� ���! ����������������

���� �������������)��(��� ��������� 7��55������������ ������������������ 77�7�/����������� ������������������

:� �����& �(��������� ���! ��������������� �������������)��

�������!�"(������ ��� �!�"� 1����������������� ������������������ ���(������������� ������������������

:� �����& �(����������2� & ��.�!�"(�� �� 1����������������� 
�$��������������� 1����������������� �����������������

:� �����& �(��������������� ���������! ����!�"(��. 1����������������� ������������������ �(�7������������� 	�		�������������

:� ������!4� � � ��������2� & ��.�!�"(�� ����(��

���"������"�������(��� ����.����&��4� �.� �������

� ������! ����!�"(�� ����� � �)����"����(��!4� � � �� 1����������������� ������������������ ��76/������������� ������������������

?� ��2�!@���� "(� �"�������� ���! ������������

��"��� ��&�!��� 1����������������� ������������������ �6������������������ ������������������

�

+��!�/

=�!��&�&� ��%&" � ����� ����'(������ �����������6 �)� ��"5�

9�(��! �� �� 9�6(:��������������� ��$���������������� 97�/:��������������� ��������������������

+��!�7

=�!��&�&� ���������(���� �)��'(�������������������6 �)� ��"�5�

%���6��!������&��2�����&�2�� (������������������� �	
����������������� 9��6:��������������� �	������������������

7�&�&�2���6� ���������>�����������
� 1����������������� ������������������ 9/�/��:������������ ������������������

/��(���.��(�������&��4� ("����6� �������� 1����������������� ������������������ 9��:����������������� ������������������

9�(��! �� �� 9���:��������������� ��
����������������� 9�(�:��������������� ��
�	�������������

*� ����������������&�� ��� ���� ���! ��� �����"���� 1����������������� ����$�������������� 1����������������� ���	���������������

1��������� ��������!���)������� ���! ���������

������� �������������)��(��� ��������� 1����������������� ������������������ 1����������������� ��
���	�����������

:��&6 ���6� �������� 1����������������� ������������������ 9��777:������������ ������������������

1��������'!���)��& ������!��

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

+��!�(

+'!�(� ����� ��"���(�������5�

+���!������& ��� �������4� �.� ��������� ��

������! ����!�"(�� �� 9��/(7:������������ ��	��������������� 9��7��:������������ �����
�������������

�+��>��
��.
�����

�+����	�����

�! %2����%���+�;���6��������6�97�5�1�:

9�����*����!0�%������=2%�:

�
�
���>��.
�����

2




+�
��������+�+������,-����-������������.
�������+����+�+����,���-���+����/������������

�-+��+�����-+�-��������������+���-���-�,����+��>���+�-���

������ ������ ������ ������

.#���!��!�0!0 .#���!��!�0!0 ,!�%�0�!�0!0 ,!�%�0�!�0!0

/�1���1�� /�1���1�� ���� !2 /�1���1�� /�1���1�� ���� !2

��3��� ��3��� 4 ��3��� ��3��� 4

,��?%�<9�22:�?�����!�"#���!�<*!�%�0 6��665����������� ����������������� #�$$� �����5���������� �
�	�������������� #�$$�

�-��!����)*�!�!�2%@!�%���)!<9��22:�)�=�A!���

����!���22%?%!0����*��?%�������22�

���2#A2!"#!���=B1

����!��?����!����)*�!�!�2%@!�%���)!<9��22:

����?�%�@!2�)!��2�����#��!0�?���#2%� �

���!"#%�=�)!���0���!���?���� ������������������ ��
�������������� ���� 9���6�:������������ 
����������������� #�$$�

����!% ���#��!��=�����2���%����?�?��!% ��

����*!���%��2���!���?����� 6�6��������������� ���$�������������� ��� 9���5(:������������ ���	�������������� #�$$�

���������!����)*�!�!�2%@!�%���)!<9��22:�?��

���!�"#���!�<*!�%�0���!���?���� 5���6������������� ����������������� �� 97�7(�:������������ ���
������������� #�$$�

��������)*�!�!�2%@!�%���)!<9��22:�?�����!�

�"#���!�<*!�%�0���!���?���� �5�/57����������� ������������������ #�$$� ����5����������� ����	������������� #$$�

����%A#��A�!���B1

-'�!�2��?���!���)*��= �5�7/(����������� ����������������� #�$$� ����5����������� ������������������ #$$�

+��1��������%� �%��!�!2�2 9(�:����������������� 	������������������� #�$$� �������������������� �$���������������� ����

�5�/57����������� ������������������ #�$$� ����5����������� ����	������������� #$$�

+��!�6

3�� ���&����& ������ &���& ,����"���� �� ��"(������ �� =�!�"� �����& 2� ���&  � !��-��!� �� 6 �� ��� ��& ��& � ���! �� �����"���� ���

����� ���! ���.������&�&��$�A����
$
$���&������!!�"(��. �)��'(�������.�����������!��&��������=���� "�* ���! ���,����"����8�

�+����	�����

�! %2����%���+�;���6��������6�97�5�1�:

9�����*����!0�%������=2%�:

�+��>��
��.
����� �
�
���>��.
�����

3




+�
��������+�+������,-����-������������.
�������+����+�+����,���-���+����/������������

�-+��+�����-+�-��������������+���-����+�+����,-����-+

�2��� �2���

/�<�/<���� /�<�6<����

��3��� ��3���

������ 9
��#0%�!0: 9�#0%�!0:

+��1�#��!����22!�2

/��(���.��(�������&��4� ("��� ����$� 	$����

=�����"����(��(��� �� ���$	 �
�

�

* ���! ��������������� �������������)��������!�"(������ ��� �!�"� ���	
� ���$�

* ���! ��������������"��� ��&�!��� ��$�$ 
�
��

A� ���.�!��������&���� � �� ��
����������������������� �
$$��������������������

%���! ����!�"(�� �� ������	 �������

��������!� ��2��� ���
 �����

=����) 2��������� 
	��� 
	�$��

9������&���'������� �
�� �
	�

���������1�#��!����22!�2 ������ ������	

�#��!����22!�2

/��(���.�&�����("����!���� $���� $����

=������� �� �
�� 
�$��

3��&����!� ��2��� ��$�$ �������

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

��������!� ��2�����&�(�� �����&�(��(�."���� �	��� �����


* ���! ��������������"��� ��&�!��� �
$� ���

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

3�'���!�����2�� �
� �����

9�(�� ���6 ���� !����&�2��@����&�� ���! ��� ��� ��� ��� ����� ����	�

�������&�2��@�2����!�� ������� �$�$��

�������#��!����22!�2 ��$�
�	 ������
�

�-��������� 
������� 
�
������

�.
�����+����	������

�.
���

�"#%�=�����%A#��A�!�����'�!�2��?���!���)*��=

,�����!�( ��� �����$$ �����$$

3������.������� ����������������������� ���������������������

�������� 
����� 
	����

���� ��&����� �)� ����
	
 �		��	


��	$���	 ���
���

����!������� �)� �������� �	�� ���

�-����.
��� ��	
�	�$ �����	�


��	������

+��1�#��!����%�A%�%�%!2

1�������&�2����6 �)� 
�$
 �����

1������ �2 � � �� 	���	 ��$��

9������&���'�� �2 � � �� ��$�	 ����

/�������!�������� 
	���
 ����������������������

���������1�#��!����%�A%�%�%!2 �$��$� �����	

�#��!����%�A%�%�%!2

9�� ��� ���� ���! ���� �2 � � �� ��
� �����

3��&��(�.�2���� 
��$$ $��$$

������(�.�2�����&�(�� �����!� ��&���&��!!����� ����� 
$���

1�������&�2����6 �)� 
	��
� �
��$��

1������ �2 � � �� ����� �����

3�'�(�.�2�� ����� 
�$	�

�������#��!����%�A%�%�%!2 �$���	 �	����

�-�����	������ ����� �$$��

�-����.
�����+����	������ 
������� 
�
������

+!���22!�2�*!��2���!�����%A#��A�!�����'�!�2��?���!���)*��=
9�:
�9��: 
8�	��������������������� 
8	��������������������

+��!��

+��!�5

3�� ���&����& ������ &���& ,����"���� �� * ���! �� /�� � �� �����& 2� ���&  � !��-��!� �� 6 �� ��� ��& ��& � ���! �� �����"����

��������� ���! ���.������&�&��$�A����
$
$���&������!!�"(��. �)��'(�������.�����������!��&��������=���� "�* ���! ���,����"����8

��� ������ (�� ����� ���� 2���2�� �� �6���� �� ��� ��"(��.  � !�"(���& 2���& �� 3���� ,�������&���B *��&� ��'!��& �) ����

!������� �)� ����������& � &�&�2.�������������"2��������& ���.�������� �� ��������������������2��)���2�!@8

�+����	�����
�! %2����%���+�;���6��������6�97�5�1�:

9�����*����!0�%������=2%�:

4




+�
��������+�+������,-����-������������.
�������+����+�+����,���-���+����/������������

�-+��+�����-+�-��������������+���-�����+C����+��.
����

D�1111111111111111111111111111111111�����%A#��A�!����-'�!�2��?���!���)*��=�111111111111111111111111111111�E

D�1��%2��%A#��A�!��!2!�@!21�E

������ ! +��1

����! F������2� -��!�� ����2���%�� ��!�2#�= �!��%�!0� ��������%� ������

��*%��� �!2!�@! �!2!�@!2 �!2!�@! 2���!2 !���%� 2 ����� %��!�!2�2 !"#%�=

��3��� ��3��� ��3��� ��3��� ��3��� ��3��� ��3��� ��3��� ��3���

,!�%�0�!�0!0�/������������

%������A��.�
$
$ �����$$����� ���������������� ���������������� ���	�$���������� ����������� �		��	
������� ���
����� ���������������� �����	�
���������

����2���%��2�'%����'�!�2B1

/�����!4� � � ������������������! ���

�!�"(�� �� ������������� ���������������� ����	�������������� ����������������� ������������ ��	������������� ��
�	��������� ����������������� ��
�	����������������

�����& � &��&��(� &�����6����

����������"(��. ������������� ���������������� ������������������ ����������������� ������������ ���
	$��������� ���
	$������� ����������������� ���
	$��������������

%!4� � � �������4� �.� ��������� ����2� & ��.�!�"(�� �� ������������� ���������������� ������������������ ���	��������������� ������������ ���������������� ���	������������ �������������������� �����������������������

9 � &��&�(� &��������!������� �)� ��������

��������2� & ��.�!�"(��. ������������� ���������������� ������������������ ����������������� ������������ ���������������� �������������� ��$����������������� ��$���������������������

%� � �)����"�� )���� ����������&��"�2���(�������!�������� ������������� ���������������� ������������������ ����������������� ������������ ���������������� �������������� ����������������� ���������������������

����������2���%��2�'%����'�!�2 ������������� ���������������� ����	�������������� ���	��������������� ������������ ���	
����������� �����
��������� �������������������� ���������������������

��������)*�!�!�2%@!�9��22:<%���)!�?�����!�?%����%��

�*!�%�0

/��� ����������� ���! ���(�� �& ������������� ���������������� ������������������ ����������������� ������������ 
��
��������� 
��
������� 

������������������ 
��
�������������

,��������������!�"(������ �����������

� �����"������!!�����&������� �)��4� �.�

�"����&�����������' ������������� ���������������� ������������������ ���
������������� ������������ �
���������������� �
�	���������� ����������������� �
�	�����������������

*��� )��!�����!.��������� ���������� )��

��(���� ��������������' ������������� ���������������� ������������������ �
�
�������������� ������������ ���������������� �
�
����������� ����������������� �
�
������������������

��������)*�!�!�2%@!�9��22:<%���)!�?�����!�?%����%��

�*!�%�0 ������������� ���������������� ������������������ ���
������������� ������������ 
��$
������� 

��$������ 

������������������ 

��
�������������

7����!�������;��!��
$
 �����$$����� ���������������� ����
������������ �
���$���������� ����������� ����
	
������� ��	$���	�� �	��������������� ��	
�	�$���������

�+����	�����

�! %2����%���+�;���6��������6�97�5�1�:

9�����*����!0�%������=2%�:

D111111+��10%2��%A#��A�!��!2!�@!2111111E

5



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


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

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

������&������ �!"��"&"�-"&��,

�./( %0" �#%�

�( �" 1 �� %�&� ��("�� �� %&! ��#% ��" &��+ �"� �%"2� /#%��#!!�%0 �#� !�

/ *�� ! �"&"�-" �"&"�-"& �"&"�-" &( �"& " �%�%0& �#� ! �%�"�"&�& "3���+

��4��� ��4��� ��4��� ��4��� ��4��� ��4��� ��4��� ��4��� ��4���

"��#2�"%2"2����� �/(�����

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

���������������������� !"#����$
���

�������������%���
 &������������� &��������������� &������������� &���������������� &������������� ����������������� ����������������� &���������������� � ��������������������� �

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

�� %& /��#%&�$��(�#$%"�&5�

(���&��'���������)���)*���&����������

���%������ &������������� &��������������� �������������� ������������������� &������������� ������������������ ���������������� &���������������� � ���������������������

+��,���*����������������-��)�

�����,��+�%���
 &������������� &��������������� &������������� &���������������� &������������� ���������������� ���������������� &���������������� � ���������������������

��'�������������'���
�����)������������$�����)
�

���%���
�$
����&����)�		��.�����)���� &������������� &��������������� &������������� &���������������� &������������� &��������������� &��������������� ������������������� � ���������������������� �

/�*������������������&����)�		��.�����)����

��������$�����)
���%���
 &������������� &��������������� &������������� &���������������� &������������� &��������������� &��������������� ������������������ �������������������� �

/������	�����'���
�����)����������$�����)
���%������ &������������� &��������������� &������������� ������������������ &������������� &��������������� ����������������� ������������������� ���������������������

"���
%�������������	�������&����)�		��.�����)���� &������������� &��������������� &������������� &���������������� &������������� &��������������� &��������������� ������������������� ����������������������

0��&����)�		��.�����)����1��,��.�������-��)�,�������)����

������$�����)
���%������ &������������� &��������������� ����������������� �������������������� &������������� ��������������� ���������������� ������������������� &������������������� �

"���%���������)����%�$	���)���)������,�)�����������

��)����������,��+�%���
 ������������ &��������������� &������������� &���������������� &������������� ��������������� &��������������� &���������������� � &������������������� �

�)����.��)�%���)���.����������-�))�����)���)*��2���

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

4������������)����)
��,�)�����)���������2�3�)�����

���-�))���� ���������������� &��������������� &������������� &���������������� &������������� &��������������� ������������������ &���������������� � ���������������������� �

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

�#� !�/#)*�"("%&�-"��%/#)"67!#&&8�'#���("�

�'�% %/� !�*"��#2

5������)��,����������	���)��� &������������� &��������������� &������������� &���������������� &������������� ����������������� ����������������� ������������������� ����������������������

#,�)�������,�)���%�)�,����*������%�����

���*���%�����������������)�����.��'���
�

�%��,�������������3 &������������� &��������������� &������������� ������������������ &������������� ������������������ ���������������� &���������������� � ���������������������

!�)��.����))���
��)���	�����������)��.��

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

�#� !�/#)*�"("%&�-"��%/#)"67!#&&8�'#���("

�'�% %/� !�*"��#2 &������������� &��������������� &������������� ������������������ &������������� ���������������� ���������������� ������������������� ���������������������

6�	����������� �)�,����� ������������ &��������������� ������������� ����������������� ������������ ������������ ������������� ������������������ �����������������

�#�"�9

7,� +�������� +����	������ #����%���� �� +,��.�� �� �'���
 �,��	� $� )��� �� ���8������� -��, �,� ������� ��������	 �����%���� ��) �,� ��������	 
��) ����� �� ���� ���� ��� �,�

����%���
��.��3�	�����)
������������,�������,��4���)�%�!�������	�#����%����9

������:�����

�"0�&�� ��#%��#;��9<��������<�7=�>���8

7�%/#�*#� �"2��%�� ! +&� 8

����������#%�2�&������ �!"��"&"�-"&�������,

6




+�
��������+�+������,-����-������������.
�������+����+�+����,���-���+����/������������

�-+��+�����-+�-��������������+���-��������-F��

,!�%�0�!�0!0 ,!�%�0�!�0!0

/�<�/<���� /�<�/<����

��3��� ��3���

��2��?��'2�?��)��*!���%� ����%@%�%!2

/��� ��2��������' 
�
���������������� ��
����������������� �

%&-���"��������5�

����!���� ��"� ��$��
�������������� ��������������������

* ���!��!���� $������������������� �������������������

=�������� �!�"� �����
���������������� � ����	���������������

�(���� �)�(��� ��2������6��@ �)�!�( ����!���)�� ��������������������� ����
���������������

����)��� ��6��@ �)�!�( ���5�

����!���)��� ��!������������� ���������������������� �	��	����������������

����!���)��� ��!�������� �2 � � �� ���	����������������� ����	���������������

��2��?��)��*!���%��2 �	����������������� �
��
�������������

=��������(� & �$�	����������������� �����	���������������

=����������!� ��& �������������������� � ���
���������������

3�'�(� & ���$����������������� � ���	������������������ �

+!����2��?��)��*!���%� ����%@%�%!2 	��		��������������� ��
��������������

��2��?��'2�?��)�%�@!2�%� ����%@%�%!2

,�2�!� (� ��0%!4� � � ������������� ������! ����!�"(�� �� ���������������������� � �
	�	�	���������������

/��!��������(��(���.��(�������&��4� ("��� ��	�
���������������� � �	��$����������������� �

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

����(��!��&�����"�& �(����0�(��!���������� ���! ��������������� �������������)��������

�!�"(������ ��� �!�"� ���$$���������������� ���������������������� �

/��!����������� �����"����(��(���. �
���$���������������� � �	��
����������������� �

/��!��&�����"�& �(��������������� ���������! ����!�"(��. ��	�$��������������� ����$���������������� �

/��!��&�����"�& �(��������(��(���.��(�������&��4� ("��� ����
���������������� � ��	$����������������� �

/��!��&�����"�& �(�������&���&�"(� ������� ���! ��������������"��� ��&�!��� �������������������� ��
���������������� �

/��!��&�����"���&�"(� ������(�������!��������� ���������! ����!�"(��. ��������������������� � ��������������������� �

9 � &��&���!� ��& ���	
��������������� 
��������������������

����!���� ����6�����!4� � � �������4� �.� �������� ����2� & ��.�!�"(�� �� 
�������������������� � ��������������������� �

����!���� ����6����& �(���������4� �.� �������� ����2� & ��.�!�"(�� �� ��������������������� � 	�$�
���������������� �

+!����2��?��)�%�@!2�%� ����%@%�%!2 $���$������������� 	
������������������� �

��2��?��'2�?��)�?%����%� ����%@%�%!2

9�!������ ��� '�&�&�(�� ���(��&)�& ������������������ ���������������������

=�!������ ��!������&�2��@�2����!���(��&)�& ���	
$������������� ��$���
�������������

�������(�."����0&��6&�6�������������&�2����6 �)� �$����������������� $������������������

/��!��&�����"��!4� � � �������4� �.� ��������� ������2� & ��.�!�"(��.�2.�����!������� �)� �������� ��������������������� � ���������������������� �

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

/��!��&�����"� ����������&��"�2���(�������!�������� �
�	$�������������� ��������������������� �

��(�."�������!�( �����������!������� �)� �������� ��������������������� � ��������������������� �

9 � &��&�(� &��������!������� �)� ����������������2� & ��.�!�"(��. ��$��������������������� � �	��������������������� �

�����& � &��&��(� &�����6��������������"(��. ���
	$��������������� ���
	$���������������

��(�."�������������� �2 � � �� ���$	
���������������� � ��������������������

��&�"(� ��������&��"�2���(�������!�������� ��������������������� � ��
�	$�������������

+!����2��?��)<9#2!0�%�:�?%����%� ����%@%�%!2 ��������������������� � ��������������������

+!��%���!�2!�%����2����0���2��!"#%@��!��2 ���	$������������� 
�������������������� �

��2����0���2��!"#%@��!��2����A! %��%� ��?���!�?%����%���*!�%�0 ������������������� ����	���������������

������ !�0%??!�!��!2 ����������������������� � ���������������������� �

��2����0���2��!"#%@��!��2����!�0��?���!�?%����%���*!�%�0 �������������������� ��
�$	$�������������

��2����0���2��!"#%@��!��2���)*�%2!��?B1

	��$��@!�0��?�2 ����������������������� � ����������������������� �

��2����0�A��$�A�����!2 �������������������� 

�����������������

�!*�2%�2�'%����%�!�2!0�A��$2���0�?%����%���%�2�%�#�%��2 ������������������ ����$���������������

��	�
$�������������� �
$�		��������������

!22B

��2����0�A��$�A�����!2�*�!0 !0 �
������������������ ��	����������������

�%�!0�0!*�2%�2�*�!0 !0 �����		��������������� ����
	�������������

�������������������� ��
�$	$�������������

+��!���

�+����	�����
�! %2����%���+�;���6��������6�97�5�1�:

9�����*����!0�%������=2%�:

3�� ���&����& ������ &���& ,����"���� �� ���� *��6� �����& 2� ���&  � !��-��!� �� 6 �� ��� ��& ��& � ���! �� �����"���� ��� ��� � ���! ��

.������&�&��$�A����
$
$���&������!!�"(��. �)��'(�������.�����������!��&��������=���� "�* ���! ���,����"����8

7



��

�

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

��� ��!�����"�����#�$����
�
�
%��%
�&�
� '����(��)� ��*+�&� '+�� &	�� &	��
� ,%��&��� ��
� '����(��)� *���+
�
��
�
�-�����(	���������+&���&+�&	��%��%
�&�
�'����(��)���*+�&.�
��
*������/��0!#������$�������*1��1���������#�$����'��� �#���!����������"��"��-��������2�
'��� �#���!�������
�
�
��.�� ������3�*��!�������

�
���������	
�
�����������	�����������������������������������������	��������������������	������
������������� 	�������� ��� �������������� ��������� ���	��������������� ������� � !"#$� %�������
��������� ���	������ ������� ��� ���� ���������� &	������� ���������� '	���� ���&�'� � ����
(��������� )*++� 	
� ���� ����� ���,��� -������� ������������� 	
� ���� '����� ��������� ����������
'�����*��
�
��������	�����	���������������	�.����	�������������������
�������������������	
�����/�	���
	��
���� 
�������������������"0�1����+0+02�������������������������� �����������������������
���	������ ���������*� ���� �3������	��� �	���� �������� �	� ����� 
�������� ���	��� ��	4���� ���
�3�������	��	
��4�����������������	�����������������
������	������������������	
������������
�������
���������	����	���������
	������	
�����/�	������������
�������������������"0�1����
+0+0*�

�
�
��.� (4���������  �1�����*�# ��� �
�

� �����	��������	��������������	���	
�	�������	����������������	����	������������/�	������
�����5������������	�������	����������������	�����	��������������������
�������������������
	��
����
�������������������"0�1����+0+0��3����
	��������	���	��	
���������2�������������	�
���������������������	4��������	����������������������&�'�������������

���4������
����4�����	�����/�	���
	������
�����������������������	��	���
����!�1����+0+0*�������	���	��	
�
����������������2�������������	��������������������������	4��������	����������������	��
�3�������	���4���������������
��������������	������
�������������������	
�����/�	��*�

�
� ���� /�	��� ���� �	�� ������ ��	����� ���� ��������2� ����������� �	� ���������� ���� �������

����	4��������	������������������4�����������������������	�������

���4��
	�������	�������
����	������������!�1����+0+0*�

� �����
�

�-.����
� #��������3��1"��,1�#3 �����
�
� �����������	������
�������	����������������������	������������������
�������������������	
�����

/�	���
	������
�������������������"0�1����+0+0*�
�
�

��.� �������#�$���"�($ # �#�$��3������2�+!��������
�
� �������
	������	
�����/�	�������	�������
��������

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



)�

�

�5.� �0 �!����#6%�1�1�#� ���2�� �33� ���� ������7� )�8#���7� �91�$7� ���� �� �2�� ��� (��4�
'#�:��

�
� ����
	��	��������������3����	���������������	������������������������
��������������������


������������	����������4����������

�������������2������������2�������2�������	���	������
�	���
	
�����/�	��$6�

�
�� �����"����4�������2������3�*��3�����)����

�
�
��.� ������#�(4�����������2�����
�

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

�
�
� �

�� %���4������5������� 7�������4��5�������

�� 5������������� 5������������� �����(���	�������� ����(���	��������

�� �"!6���6+0+!� "!6���6+0+0� �"!6���6+0+!� "!6���6+0+0�

�� ���8000� ��8000� �����8000� ��8000�

93����	
�
����4�����	
�������
���������	4���	���	
��
����4��������	����������	��
��	
�������	�������������������
�����	�����	������ 6� �#0� 6� !2:)+�

�����4�������	�� ;�����	����
������4���4��
���������
�������������� ��:: � �#2)0: � !2<0)� �#2<== �

/����	������	����	
��
�������������	�������� 6� +20�:� 6� "2:!"�

/����	������	����	
���������
�����������	�����	������ 6� 6� !=2#0+� <2<!<�

/����	����������	��	
�
�����������	����������	��
��������������	
�
���4�	�����������������
���������������	������
	����������������
�	��
�������������	�� 6� 6� !2#<"� 6�

/����	������	����	
�
��������
����������
����4��������	����
	�����	���������4��
��	��� 6� 6� ::2=))� 6�

/���;�-	�� �	��
����4�����
�������	
�
���������������
���
����4��������	������	
���
	���	��� #!2��)� �"=2):" � ##2#!"� �"+2��< �

/���;�-	�� �	���3�������
���

������� � � � �
6���������� �2"0<� :)"� �2!<=� !2<:=�
6������������ +=�� �)2#=# � �):� �)2��" �

/		��������������	

� 6� 6� �!2### � 6�

9

����	
�������	��	
��������
����������������	�����
	�������� �!2"=# � �!2<)) �

�����������������������
�+2#0: � �#2�=+ �



���

�

���� ����	�
������������������	�

� �
���� ��	
�����	���

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

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

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

���	���	����
����������"���	
���!�!�'�(���������	��)*"�"+,��-"�������	���������	�����
�
���	
����	
����"��"!.�!*����	
���	
������ ������	���
�	�
����	
��������������	���
	��	��"���	
���!�!�'�

�
����� /�����	����0
���
�������	
���

�
(�� ���	
��� !�!��� ��������	��� ������ �"!�)�+��-!� 
�����	���� �
���
����� ��	
���
�1/0�2��	��	��������
�������/��'�����
�/0���� ����
�&����""��-���",���
������	��	����
&	

	������������	������� ��$���-���
���&	

	������
��$�
���&���!��/0������
����'�����
/0�����
�����	����	��/��'���	��������&��������$���-����	
���
��������	������������������
/0��	����	

����	���$������
	������"',3���
�	�����������������
�����������/0�'�

�
� (���
���	������	��$������
��&�
��������	����	���
��	����������4����	������������
�������

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

�
�
��������������	��
���
�
�����������������	����	���	������
������ ������
��	�����$���������!'��������
��
���	
����	
��	������ �

���/��"�!)��+�-�����"�5	�	
��!�!�����
�����������������	���	����	
������ �"��5���!�!�'�
�
� �
� �



!!�

�

�
��.� ���2������3��2������
�
� ���������������������	������/�	��?����������
	������
������������	��������"!������+0+!�������


	��	��$6�

�

��

���������
���4��������

������B�
��������

%�4��������
�	����������

��������

����	�	���
����%�6��������
����
�������2�

������������
���4����

�������
��������
�������
�������

(�	������
��4��������

����
��4��	������ 9��������	���

7	��	��������
�	����

�� ��8000� ��8000� ��8000� ��8000� ��8000� ��8000� ��8000�

��<��1�� � � � � � � ��

93���������4����� :!2�==� #)2�)=� !0<20++� !02#0=� "2++:� 6� +#!2#0#�

%����6����������4����� !2#+:� !+2#=+� +#2!0#� <))� =:"� �")2+== � 6�

�	��������������4����� :"2+�+� <+2"#:� !"02!+<� !!2!0#� "2�00� �")2+== � +#!2#0#�

�� � � � � � � ��

���1#��� � � � � � � ��

����������	
���
�	��
	������	��� "<2)�:� "�2"!!� !!"20)=� +2"#<� !2":=� �!#0 � !)!2):#�

%����������	��� +2!+!� <2=)!� :2):<� ##� !)<� ��20"< � �2�)+�

�������	���� ��2!=: � �)2"!: � �!"+ � �!2"#" � �++0 � �2!:<� �!02))" �

93����	��������� 6� 6� �#20<! � 6� !2<=#� 6� �+2#0: �

������	
���	
���������
�	�����	
����	�����
	�������� 6� :2:="� "<2��0� �+2:+" � "2":!� 6� #=2+�!�

������	
��	�����	
�.	������
	���	�������������� �++< � 6� 6� �+ � 6� 6� �++� �

(�	
��;�-	�� ���
	�����3� "02:+=� #"2""�� !="2:=�� �!2<:� � <2":<� 6� +"+2=!)�

��3��3������ �)2"�# � �#2<=# � �)+# � �!! � �+<= � 6� �!=2+"� �

(�	
��;�-	�� �
	������

������������	�� +!2"#!� "�2<�#� !=+2�"#� �!2<�) � <2!!!� 6� +!:2+�!��

����81��8#������� � � � � � � ��

@������	
�����7	������ � � � � � � +!:2+=)�

C	�6	���	���������������� � � � � � � ++�

� � � � � � � �

��������������� ����!<20"�� �=+2�0�� <0<2"=:� :#2:#+� !)#2#�<� 6� +2=##2#"!�

��������������������� ����!:"20#0� "<)2�0#� <2�))� +<2=+=� =2=+"� 6� =�!2:)!�

� � � � � � � �



���

�

���� �����	
��	����
�	���	
����

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

�

��

��
�
����
��� ������
��

�������!�
����
��

"
 ���	�
��
����
���
��

�����
��

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

$�����
�����
��
�
������
��
���

%��������
�
 ���	�
��

�
��
�� ���	�
�� &�	�
����
��

'�
���������
�����

�� $�(���� $�(���� $�(���� $�(���� $�(���� $�(���� $�(����

����	��� �� �� �� �� �� �� ��

&)���
���� �
��� *+#,,-� ,.#*-�� �#/�.� �/#�,,� �#�.*� �� �*-#.-/�

"
�������	�
���� �
��� *,�� �*/#,�*� �,#�,*� /#,/�� ,�,� 0�/+#�+.1� ��

��������	�
���� �
��� ,�#��+� ��*#+-/� �-#-/�� *�#-�.� �#/�+� 0�/+#�+.1� �*-#.-/�

�� � � � � � � �

�����
�� � � � � � � �

2��	�
��������30���1�
���	���������
�� �+#*+�� 0*�#���1� �#�*�� /#�.�� �#-�,� 0�*,1� 0�#��-1�

"
��������
��	�� �#.-�� ��#-+-� -#��,� �/� ���� 0��#-*-1� ��#*./�

��
�
��������� 0+#�+.1� 0�,#,.�1� 0*�1� 0�#�/+1� 0,-�1� ��#�+�� 0�-#�-�1�

&)������
�����	� �� �� 0�#�,�1� �� 0�#.��1� �� 0*#.,�1�

2��������������������
�������������������
��	��
���� �� 0��#�++1� ��#���� ��,� /#+�-� �� �/#+.*�

2�������������������
4��
�����
�������
����� 0.�1� �� �� �� �� �� 0.�1�

%�����305���1�6��������)� ��#�.�� 0,/#,�/1� �.#.+/� �#�-�� /#*.�� �� ,#��.�

��)��)��
��� 0,#,,�1� 0/-�1� 0�#��*1� 0*�1� 0��1� �� 0-#�+�1�

%�����305���1���������
��
�
����������� �-#,��� 0,-#�-+1� �-#..�� �#���� /#*-�� �� 0�#�/,1�

�

����
�����
��� � � � � � � ��

7�
�����������'�	��
�� � � � � � � 0�#*��1�

8�
���
����
���
�������� � � � � � � �,,�

� � � � � � � �

2��	�
��������� ���,.*#*,+� -++#/��� ,./#+.-� .�#�.-� �++#��-� �� �#�,�#/���

2��	�
����6������� -,#���� *�,#,�-� �#.-�� �+#�+�� *#�,�� �� ,�,#/-��

� � � � � � � �

�

�

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

���� ������
�����
���
��6����
�������
������������#���
���
���9���	�
������6��
�6�������
�����������������	�
�	�
�����	������

�����
�
���������	�
��������������������������
�
����
������
�������:�
������;�

�
�
������ �'�	�����	�
'����"��
�	���
'��(��"��
�

�����������
�����
�����
�������	�������
���������������������������
����
�
����9��������
��
��
�
���� ������#� �
����
�� 6���
���� ��	6�
����
�#� ��9�������
� ��� �������� ��� ��6��������
��	��
�����
���
�����	��
 ���	�
��#������������
���
�������
��
��
����������
�����������
�
������������6������
�
0�1� 7
��*�2����	6�������#���
�����021�%��;�5��;#��
��
��������������
�����6�����������

���� '�	��
�#� ��6����6��� ���� ��#���� ����
���� ������� �������
��
�� ��;��<� �9�����
�
��������
�'����������%��;�5��;�0='���������>1#�����	��
���
������������
�2�
������;�

�
'���� ������� ���
����� ���� ������ ���� ��������
�� �
�� ������ �
�� ��� 	���� �
�� 	����
��������;�'��������������
�����		�
������������
���������������������;�

� �



���

�

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

����� ���	
���������	�	�������������������������������� �����!�����"�!�����#���������
�$�%���&��'����������(#������)��*)�*�)��������������������'�����%����+�,�-.��(#�%��
��%����%�����#�����/%�,�0%�,����#���� ���%���'#�������'������$�123�,�)�'������������
������ $��� �� %�%��� ���������%���� �$�123���-��
*
,�-� $���� %��� �%���� ������������� �$�
�#����,�
�
4�������$����%������(#���%��������5�������������������#���������������$����)*,-).�%��
���.������#��������������!�����"�!�����#����������$�%���2��#',�

�
������ ���	-���%�����	�	������������#���������$���)���������������������'�����%����)�.�

�(#�%�� ��%����%� ���/�������1'��%�#��1��,����,� ��/11� �� $�����%�%������������%�����$�
67)��,��������#�������'����#'���������'�%����$�/11�����67���������'�������������
���������������,�
�
/11�������'���%������%������'���������'���%������7������������	���%�����	�	������
�%��'�����'�����%��%���������%���%��������,�

�

�

������� ��
���������
��
��� 
���
�

������!���������%���������%���#���(#��%�%��%���$���������'���������������7�����	�	������
#'� %�� %�����%���$� %����6�'��%��!������$$��%���#��%��%������ %��� ���#�%���$� %����'���%�����$� %���
2��#',��

�
�
��!��� �����	
�����
�����"�������
���
�
� � 4���%�%�����%���$�%����6�'��%��%���2��#'�����%���&��'��������'��������#����%�������$����!�8"�
��

� 2��#'� &��'����
� �

0���%�
4��#�%�
#%�������

�
0���%�

4��#�%�
#%�������

� 675���� 675���� 675���� 675����
9����#���8� � � � �
2#����%����%�����#������:��������
�������%�$�����%��������%���%�8"��
�
"� ���%�����#������������'���������

�
�
�

"�

�
�
�

"�

�
�

�
��
��
��

�
�
�


;�);
�

�
"� ����������%�����'����

�
�-�

�
�-�

�
"�

�
�"�

� � � � �
���������������%�����%�����%�����%�%�����%���$�%����6�'��%,�

�
�
� �



!#�

�

���.��(�22�2�����
�

7	���������	�����������	����	4�����
	���������
�������������������������"!������+0+!�����
���
	��	��$6�

� � �������?000�
� �

����������	����������	�����2��������������������� !2)<+�
���������%�4��������	�������������������	���	�
������������������
����4��������	���� �
����������	�����	���������4����	��� =2�#)�

�
�
��5.����#���"�*���$�&����� �����
���������

����������������������	�����������������������	��������	��������	�����	
�������������������
������������,���������?���������������	���	�����	�������������*���

�
�
�

�&�+��)� ��'+���&�+�� ��,%���
� �@� *��&� �� +'� �**��
�A� ��� +'� &	�� )��&��?�
��,%������&��+'��%������)�@������(%��&�������	�
�
 

��.� ��<�:��3�*��3��2�� ���

 

� (�2!������ 8��:����  1������ 3��� �#� 91������ ������� !�� �"��� $����  �����!��"���
3��� �#�91������

�
� /�	��?����������
� ����/�	��� ���	����� ��4�����	
����0*<������	�����������6��3���	
���	
���:"*=������	�� ��� ����

������� 
�����������������5";+0+! ����	��������	� ��4�����	
���<+*<������	�����������6��3�
�	���	
�6��#)*:������	�����������������������	�����	���������������5";+0+0 *�������4����	
�
���
	�����������4���	��������
	��	��$6�

� �
� ������������4��������������B�����������4���	��

���� ����� ���	����� ������� ��4����� ���� ���6��3� ��	
��� 	
� ��+"*#� �����	�� ���� ���*�� �����	��
�������4�������5";+0+!����	��������	���4�����	
���!"*#������	���������6��3���	
���	
���"*��
�����	�����5";+0+02�������������	����������	,����������	��	�������4��	���
�����	�������������
���������	,���	,��������	��	�������4��	��������	��������,�	
����	��������,�����������������
������������������4������	��'�����������������5";+0+!*��
�
%�4���������	��������������������4���	��
������4����������������	������	������4�����	
���!)*<������	�����5";+0+!�������������	��	����
�����������4���������	��������	���4�����	
���##*<������	�����5";+0+0*�
�
������4����������������	����������6��3���	
���	
���"<*#������	�����5";+0+!����	��������	���
���6��3��	���	
�6��<#*�������	�����5";+0+02�������������	������������������������	��
����4�����
�������	
� 
������������������ 
����4��������	������	
���	�� �	��2����������������������������	��

	�������3��������������������
���������������*�
�
����	�	�������%�6������������
�������2����������������4������4���	��
��������	�	�������� ���	������������ ��4�����	
���""*"������	�� ���5";+0+!����	������� �	�
��4�����	
���0*+������	�����5";+0+0�������������	�����	����	
��	�������������������������	�����
	��������������������
���������������*�
�
�
�
�



!=�

�

��.� ��<�:��3�*��3��2�� ���(���="��

 

� (�2!������ 8��:����  1������ 3��� �#� 91������ ������� !�� �"��� $����  �����!��"���
3��� �#�91�������(���="��

�
����	�	�������%�6������������
�������2����������������4������4���	���	��?� �
���� ����	�	��� ����� ���	����� ������� ���6��3� ��	
��� 	
� ��+=*:� �����	�� ��� 5";+0+!� �5";+0+0$�
��:*"������	� �������������	������	������	����	
��	�������������������������	�����	������	
�
��!:*)������	���5";+0+0$�C�� ���������������������	
���	��������	��
�	��%�����&�����	��'������
	
���!+*<������	���5";+0+0$���<*)������	� *��
�
(1������3��� �#�!���"����"�����������!�� �"���$���=�� �����!��"���3��� �#�!���"�
�
/�	��?����������
����/�	������	�������4�����	
���+#!*#������	�����������6��3���	
���	
���+"+*=������	��
	������
������	���������	��������"!������+0+!����	��������	���4�����	
���!#:*)������	��������
���6��3���	
���	
���=*!������	�����	������������	�����	����������	����������������������*�����
��4����	
����
	�����������4���	���������
	��	��$6�
�
������������4��������������B�����������4���	��
������������	��������������4������������6��3���	
���	
���:!*)������	��������"0*:������	��
	������
������	����� ����	�� ������ "!������ +0+!� ��� 	������� �	� ���� 	�����	������ ����	�� ��� ����
��������� ����� 	
� ��#)*<� �����	�� ���� ��+"*!� �����	�� �������4���2� ������� ���� �	� �������
��	,��������	����������������������	,���	,���������	��������,�	
����	����������������4������
	��'����������������������������
������������	�*�
�
%�4���������	��������������������4���	��
������4����������������	������	������4�����	
���#)*)������	��
	������������	���������	��������
"!������+0+!����	��������	�����	�����	����������	�����������������������	
���=�*=������	��
������������	��	���������������4��������������������
������������	�*�
�
������4����������������	����������6��3���	
���	
���#"*"������	��
	������������	���������	��������
"!������+0+!����	��������	����6��3��	���	
�6��=<*=������	������������������	�����	������
����	�� ������������ �	������������������������	�� 
����4������������	
� 
������������������ 
����
4��������	������	
���	���	�����������������������	��
	�������3�����*�
��
����	�	�������%�6������������
�������2����������������4������4���	��
��������	�	�������� ���	������������ ��4�����	
���!0<*0������	�� 
	�� ����������	���������	��
������"!������+0+!����	��������	�����	�����	����������	�����������������������	
���+*<�
�����	�������	��������������	
�����������	�������������	����	
��	�������������������������	�����
	��������������������
������������	�*�
�
��������	�	�����������	���������������6��3���	
���	
���!="*�������	��
	������������	���������	��
������ "!� ����� +0+!� ��� 	������� �	� ���6��3� ��	
��� 	
� ��+�*)� �����	�� ��� ���� ���������
	�����	����������	��������������	�������������	������	����	
��	�������������������������	�����
	�����2����������	
���	��������	��
�	��%�����&�����	��'���������������	������	����	
�
��������
����������
����4��������	����	�����	���������4����	��*�
�
�
�

�
� �



!<�

�

��.� (�22����� ���2�����#�  4������ �� �4�� ��<��1�� ��"� !��3�� 8�3���� ��0� 3��� �4��  1������
3��� �#�91��������� �2!���"�:�4��4��22�"����!�� �"���3��� �#�91������

� �

� 7�������5�������
"!6���6+0+!�

��?000�

%���������(��������5�������
"!6>�6+0+0�

��?000�

7�������
�A �

��4����� �02<#!� ":2<<!� E!00A�

(�	
���
�	��	������	��� <02<#0� <:2+"�� 6!0A�

(�	
�����
	�����3� :"2#�)� �<2#)"� 6!=A�

(�	
����
������3� <)2<<�� �+2+<)� 6!=A�

(�	
�����������������	�	�������
��	
�����7	������

�
<)2:!)�

�
�+2++=�

�
6!=A�

�
���� /�	��� ���	����� ������� ��4����� 	
� ���0*<� �����	�� ��� ���� ������� 
�������� �������� ���
	��������	������������������������
����������������	
���":*:������	��������������	�����	����
	
��	�������������������������	�����	��������������������
���������������*�
�
����/�	������	���������������	�������6��3���	
���	
���:"*=������	����������������
����������������
���	��������	����<*=������	����������������������������
���������������*�

�
�
�-.�� *���!� ���3���3��� �#�$������"���-��B1���������

� �
� � ����/�	�������������������������	�����������	���
��������
��������������������������������


������������������2���������'	���������	�����������4���������	���4����������/�	������	����
����	�����	���������������������	�����7	4��6!)��������*��

�� � ����������
� � ������������4��������������B�����������4���	��
� � ������	,���	,�������������3�������	����
	��������
��	���������F+0+!������	�����������	����������

�������� 	��'�������������*� ���� ���������� 
������ ��������� �������� 	������	��������� ���4��
����������� 	
� 	���� ���� �	��� �	���	����� 	�� 	�����	��� �������� ��	���������� 	
� ����
�	4������7	���	��@�����"*0������!+�����+0+!*��

�
%�4������������������4���	��

� � ���� ��4�������� ����?�� ���
	������ 
	�� ���� 
�������� ����� ������� "0� 1���� +0+!� ��� ��������
���������� 	�� ���� ��	���� �	�	��� ���� 
�������� ���,���� ���� ���� ��	4���� 
�	�� 7	4��6!)�
�������*��

�
� � ����	�	�������%�6������������
�������2����������������4������4���	��
� � ����'	�����������	�����	�����������������	�	������������%�����&�����	��'��������������������

�	����4��	��������	���	�����/�	�������F�+0+!������	����	�������������������������������������

�	����	.�������	�����������=/���4����	4���������3��
�����������*�� �

� �
�
��.� >���� ���3�� �1�#�*��3��3��2�'��� ����*��3�6*��3��?1��������
�
� ������	�������	������������
	������
������������	����������4�����������/�	��������	�����������	�

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



!:�

�

�5.���&�0��0!����� � �

������3��3������
	�������������
��������������������
������������	��������"!������+0+!����
���
	��	��$6�

� ����%���4������ 5������� 7�������4�� 5�������

� ������5������������� 5������������� ���(���	�������� (���	��������
� ��������"!6���6+0+!� "!6���6+0+0� �����"!6���6+0+!� "!6���6+0+0�

� � �� �2����0��� � ������� �������������?000� �����?000� ���������?000� �����?000�
��������(�	4���	��
	����������
����������
���������������;����	��

�
�

�
��������

�
�

�
�������

�����������6�������������	�����3�� #2!+)� +2!=!� !=2+##� :2<�0�
�����������6�@4���������	�����3�� "� "+� +!� !)+�
���������@4�� ;D������	4���	�����

���������
��������
�������;����	��

�
�

�+": �

�
�

!+!�

�
�

+�

�
�

!+!�
� � � � �

��������
�3����"���0��� � � � �
�������������
����	���
������
������������3���	��

�
�:# �

�
�#)< �

�
�+) �

�
�:00 �

� �
"2�+!�

�
�!2�0��

�
�!=2+"��

�
:2+)"��

�
���� ��	�������	�� �������� ���� ������	��� ��3� ����� ���� ���� �

���4�� ��3� ����� 	�� ���� ���6��3�
��	
��;��	�� �	
�����/�	����������
	��	��$6�
�

� ��������%���4������ 5������� 7�������4�� 5�������
� 5������������� 5������������� ���(���	�������� (���	��������
� �"!6���6+0+!� "!6���6+0+0� �"!6���6+0+!� "!6���6+0+0�
� �����������?000� ����?000� ���������?000� �������?000�

����������
(�	
��;�-	�� ���
	�����3��

�
:"2#�)�

�
�#)2<�= �

�
+"+2=!)�

�
=2!+��

� � � � �
%�	�����3���������������

������	�����3������	
�+#A�
�

�
!:2<"��

�
��������!!2)+# �

�
==2�0=�

�
����!2+"!�

��������3��

��������������	
$6�
C	�6���	�������3������� �#2":# � !!200#� �2!0"� !+2��"�
%�	����	�����.����	���3� �:2)## � ��+2"!:� �#=2"�+ � ���<2)+� �
9

���	
���

��������3��������

���	�����	���������
�

�!2+0! �
�

�#) �
�

�"2!:< �
�

�#+) �
@4���������3������	���

��4��������	���
�

#+�
�

�#�
�

!:<�
�

"0:�
D��������	��	
����4�	������

����	���������
������
��3��������

�
�

�!:< �

�
�

=�

�
�

�#+0 �

�
�

�!#� �
>�
��������3��	����	��������

�������
�������������������
�

:"�
�

+=0�
�

!"0�
�

+=<�

��������3��3�������
	�������
���������
���������������;����	��

�
#20=��

�
!2<�:�

�
!=2+"<�

�
:2!:+�

�������@4�� ;D������	4���	������
������������������
���������
����������������;����	��

�
�

�+": �

�
�

!+!�

�
�

+�

�
�

!+!�

� �
"2�+!�

�
!2�0��

�
!=2+"��

�
�:2+)"�

� �



���

�

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

������� ()*������ *"+,!� ��������� ����� ��� ��� $$�'��$��� ����� �������#	�� ���������
()-�������,!��������#����������*������*"+�����'�-�������������.��
�����/��������������
�
����������������������������*0�1�������*������*"+�()*������2����������-�������,!3�����
�

��!� "����������������������������������������������������
��������	�����������������������
����������������*������*"+�����������������*������2����������-���������������������	
�
������������.������������������������4������%1�

�
��� ��� +�����#��� ����� ���� ������
� ��������� ��� ����#	���� ��� ���	�
���5� ������ �������
�������()6+�+,!������������7������������	����#��������������������
���������������������
�
(�/�	������ �������
� ������!� ���� �	���#	�� ���	�
���� ���	������ 6/�����.�� 8��������� ���� 9�� 
6/�����.��8����������������������
���������������������#���������1�

�
:���*������2����������-������������6+�+����������.���#
�;�����0�	�
����+����������;������
��� �$� 9�.��#��� ����� ���� �������	����� ��� ��� �/����������
� ������	� �������� ��	�� ��� �$�
8����#�������1�
�
���$�<�#����
�����������#�������������������������������������������������.������	��		�������
�������������#�����������������������*������2����������-����������.��#����������������������
�����	��� �������	����1� :��� 	���� ����� ���� ����������� �/����� ���	�������� ���� ��
����� ��� ����
*������*"+���������������<�#����
�����1�
�
:��� *������ 2����� ����� -�������� ���� ����	����� ��� '� 0����� ����� ��		������ ���� 	������� ����
=�������������$�%�&�'��*"+�����$$�'��$���-���������������0����0���������;�����0�	�
����
+����������;��������������������
1�
�

:����������������������������������	����������#��������������#�����������#��������	��������
��������������������*�����1�
�

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

�

� :��� ������
� �����.��� ��������� ���������� ��� *0�$�1%� ��		���� ����� ���� ��������� ���
�$�%�&�'��*"+����������������������*0�1�������*"+1�:��������������.��#�������	������������
��		�������������������$��0���������� �

��
�
�

"�������

4����.���
���	��������
*05����

4������
���	�����
*05����

;�	�����
�����	�����
*05����

�
*���
��������#��������	������

�
�$��'&�

�
�$��'&�

�
 �

�
8����
����/���������	��������������
�*������2����������-��������()6/������,!�

�
�

�>'��

�
�

�''��

�
�

���?�

�
�
����

�
�$�%�&�

�
�$�&�&�

�
����

�
?2��	������������������.�	��#������������;�����0�	�
����+����������;���������������������	�����
�������������
�������	����������������������
�����	�����������		��������
��������6/�������
��		�#�����	������������
�����@����5������������������������#��������	����1�



!)�

�

� � �
��.� ?��1!������:������"�
�8���� 1�����������-����� 4������
�
� ������-����� 4������

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

�	������
���	������	��

?000�

���
���	������	��

��?000�

�	������
���	������	��

?000�

���
���	������	��

��?000�

�	������
���	������	��

?000�

���
���	������	��

��?000�

�� 1��"� � � � � � �

���C��<��"��3��� � � � � � �

6���� 6� 6� 6� ==#� 6� ==#�

&��2�#����� � � � � � �

6���� 6� !:2"!!� 6� !20�:� 6� !�2")��

6��/>� !2+0#� "2:!0� !<2)"!� =+2!:"� !�2!"=� ==2��"�

6�&D>� 6� 6� <2+!+� !)2<#0� <2+!+� !)2<#0�

6�D�>� 6� 6� !2=:�� <2==!� !2=:�� <2==!�

6�/'(� 6� 6� ::�� #2##"� ::�� #2##"�

6�9D�� 6� 6� !2#):� :2+�<� !2#):� :2+�<�

��<�#<��� ��"���
3� #���� 6� 6� 6� !!#2:+<� 6� !!#2:+<�

������3��� ����
3� #�$� 6� 6� 6� )2)<#� 6� )2)<#�

� � � � � � �

&���#�#������
��"�8����:���� 6� +!20+!� 6� +!<2#+#� 6� +":2##=�

�
� ������-����� 4������

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

�	������
���	������	��

?000�

���
���	������	��

��?000�

�	������
���	������	��

?000�

���
���	������	��

��?000�

�	������
���	������	��

?000�

���
���	������	��

��?000�

�� 1��"� � � � � � �

���C��<��"��3��� � � � � � �

6���� 6� 6� 6� ="=� 6� ="=�

&��2�#����� � � � � � �

6���� 6� !!2:"+� 6� :")� 6� !+2#:!�

6��/>� !2+<"� "2�#0� !<2::"� =!2#�"� !�20"<� ==2"+"�

6�&D>� 6� 6� +#2)#+� :02<))� +#2)#+� :02<))�

6�D�>� 6� 6� "2�:"� !<2:�)� "2�:"� !<2:�)�

6�/'(� 6� 6� :)!� #2+:0� :)!� #2+:0�

6�9D�� 6� 6� )+#� #2"#:� )+#� #2"#:�

��<�#<��� ��"���
3� #���� 6� 6� 6� ++=2!=0� 6� ++=2!=0�

������3��� ����
3� #�$� 6� ��6� 6� !#2)):� 6� !#2)):�

� � � � � � �

&���#�#������
��"�8����:���� 6� !=2=:+� 6� "�)200)� 6� #0#2=�!�

�
��������������4���������������������������������������
	��	��$6�
�

� '#�������D��

� ������-�.�-.����� ������-�.�-.�����

�� 1��"� � �

'��,�	4�����
��� <*�)A6�*!#A� :*<#A6!!*=0A�

������	���� 0*:�A6<*:)A� 0*="A6<*:)A�

��4	�4����������
��������� "*=+A6#*=)A� #*:0A6=*�)A�

�������
��������
������� =*<:A6<*<:A� <*<:A�



+0�

�

�
��.� ?��1!������:������"�
�8����� 1�����������-����� 4�������(���="��
�
� ��
�8���� 1�����
�����������������
����������������������
����������������(�� �

���������
���������=����
��������������
�

��������!"+2<0#2!=+��(�������!*00������(��� �������!"+2<0#�
� �

6������4�����	
�""!2=!02"�0�
����G����������
��	�������������������������������������4���

6�9

����	
���
��������3������������ �
�
���������&����������(����4���������������	������������	
���	
���	���	���
�
���������&����������(����4���������������

���������
�#2)"� �
�!2==) �

�
�����:0<�

�
�#+! �

����������
����������*����1�"�8$��4��(�2!��$�/�#�8#�$� �2!�����7���
����������"� #���"����!����'�����91��2�����

��������
������

����7-���
�

� %���	����������������!"+����������%����������$�>���	���������(���������	�2������!!+$�
%�	�����3����������%7�7	��������);+00�$�&	�������
	���������%���������������G�������2�
����/�	�����������	���������(��������	�����������������2�����	
�
����4�����
	������
����G��������
����������������

����	
���
��������3����������*�&��	
����������	
���������	��2��	���	
�����G��������
������������	�4���������	�	��������������*�

�
�
��.� ������#�)�������

�
�����������	��������������������������	��������������������������	���������������	����������	
�
����� ���	��*� ���� /�	��� ���� �	�� �������� ��� ���� ��������	�� ����� ��� ��,���� �	� ��4�� ����� �	�
��	����������������������������������4��������

��� ����
���������	����	��	�� �������������
	������	���	
�����/�	��*�

�
�
���.��
<"��"�
�
� � ����'	����	
�>����	�������	��+#�C	4������+0+0����������������������������������4������	
�+*0�

��������	�������������������������7	����������������	
� ����
��������������������"0�1����
+0+!*��

�
� ��������������4�������	���������!"2+<02#!=����������	��!"�1�������+0+!*�

�

�

� �



+!�

�

���.���������!����4����
�
� �� �'�����������������������

�
�����������������������������
	�������������
��������������������
������������	����4�������
��������������4������������	
��;��	�� ���������������	�	������	
�����7	������
	������
��������
�������� ���� 
�������� ����	����� ��������������4�������������	
� 	�������� ������� ��� ������
�����������
��������������������
������������	�*�

�

� ����������������"<"1�#� ��,1������ ������������(121#��<�� ��,1������

� ������,1��������"�"������
��������-�����������

��,1��������"�"��
��-�����������

���������*���"���"�"��
����������-�����������

��*���"���"�"�
��-�����������

��C�����	
��;��	�� ���������������
���	�	������	
�����7	������
��
	������
�����������������
������
������������	��
�����?000 �

�
�
�
�

<)2:!)�

�
�

�=!2#�# �

�
�
�
�

+!:2+=)�
�

�+2#+0 �

��G���������4�������
���������	
�	����������������
����������2��
�����	��������
��
	�������

���	
���������
���	�������,��J000 �

�
�
�
�

<<"20+!�

�
�
�
�

����������<<"20!"�

�
�
�
�

<<"20+!�

�
�
�
�

���������<<"20!"�

��'������������;��	�� ������
�������������� �

�
������������!0*=+�

�
�:*:< �

�
������������"+*::� ��0*"< �

�
�� ��>��������������������������

�
������������������������� ������ ��� �	�� 	���������� �����������	�������4���	�������� �������
����������������������������4�����������

����	�����������������������*�
�
�

���.�
��<��<��'��� �#�)�8#����
�
� >�������	
�����4���4��
��������������������������"!������+0+!���������	������	�$6�
� � �

� &�����"!*0"*+0+!�

�
�����	
�>���4���4���

7	�����;�
C	��	����4�����

�
�����4�����

�� ��?000� ����������������?000�

7��������	������7	����������@���	���
�

� �

6�-���������!������ !""� �<0= �
�
@��������������������	�������
�

6� -���������!������
�

�
�
�

�<=2!�) �

�
�
�

�!2!!� �

� �<=20=< � �������������!2:+" �

� � �

�
������ ��� �	� �����
����� ������� ��� ������� 	
� ���� 
	��	����� ����� ���� ���� 	
� ���� ���4�	���

�������������������"0�1����+0+0$6�

� �
�� � ���������������������	
���������4���4��
�������������������H�
�� � �����	������ ����� ��� �������� 
	�������������	��	���	������ ���� ���,�����	����������� ������

����4���4��
�������������������H������
� � �������������	��������	�����*��



++�

�

��-.�
� #��1����3�?���6)������������3��2�'���>�#1��(4�������3�'��� �#�)�8#����
�

���������������������	
�����/�	������������
��������������
�����������������������
����4��������	����
��	
���	���	���	��	�����
�������������������*�

�
���������������������������������
����4��������	������	
���	���	��� � �
�

��������� ��������������� 
���� 4����� ���	������	
��� 	�� �	��� �����������4���4�� 
�������� ������������
�����������	��������/�	���������	��	������������������	��������������*�
�
����
����4������������	
���������4���4��
����������������������������4���
�	����	����	��������

�	����������
�����������������	��*��������������������	���	��������	�������������������������	
�
��	
���	���	��*������4������	���	������4���4��
��������������������	
�6��0*)������	����������������

��������������������
����4����������	
���!*<������	��
	������
������������	��������"!������
+0+!���4���������	�������������������������	
���	
���	���	��*��
�
@�����
��������������������
�
����/�	��?��	�����
�����������������������������������������2�	�����������������������������
�	���������	��	�����*�
�
������ ���� 	����� ��������� ���� ��	������� ���������� ��� 
���� 4����� ����� �������� �������������
��������	�� 	���� ���� ���������������������� ��� ��	������� 	��� ������ ���� �

���4�� ���������
����	�*�

�
-	���������	��	������������	��������������������
����4����2�����	
���������	��	�����������2�����
���������������������������	�������	��������������

���4���������������	�*�
�
���� �������� ��	����� 	
� 	����� 
�������� ������������ ��� ��� ���� ���� 	
� ���� ���	������ ����	��
����	3������ �	� ������ 
���� 4������ ���� �	� ������ ��	��6�����������2� 	�� ����� ����� ���� 
�	������ �����
�����������������������6�������	����,������������������	��	���������������	
��������	����������	�*�
�
����������	������	���	�����������
�	��
����4�������������	�	�����
�������������������*�
��


