


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


��������	
���

�

HBA
Text Box
If you wish to skip directly to a specific page, click on the pagenumber from CONTENTS on page 3. You will then go directly tothat page.CONTENTS - click right HERE.



�



�

� �� �	���������������	������	����	�

� ��  ��
���	�!����"�!���	#$

� %� ������������	��&���'�!	���!���(

� ��� )!*	&(	�����""��(+�"�!������,	(�-���	�

� ��� �!�	#���.��	
��+�������������	����������


� ��� �����	��'��!�	��

� ��� ���!�	��&�&'��!�	�����	��

� �/� 01
	#�!���������	���������-���#!���(	��

� ��� 2��3�	��	��	����#	�

� ���  ��
���	�4�#!����	�
���!'!�!(

� ���  ��
���	���*	����#	

� ��� 4���	����	��!����"�!��

� 5�� 4�	"	����	����6�4��7��89� �
	����	����4

� 5��  �""	�#!����!�,�

� ��� )!���#!����	
���������	�

�

 �6:06:4



5

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�

�0�����6�����;<)406�4=��0=�;�0�+

:�	����������!���#!���(	���3����	�(	���3�	���	�
#�"
��(����	���������!���	��!��������(	���!�����

���!�!���	��	#���������(	��$�

:�	���##	����������	�!���	����8�(�������!��!�!#���(�
��	���	�	��������������	�.��'����#	���		�����
"��	�!�
���!'�	���"�!��!���	�
�	*!����(�!�!!�	��
�	���#��!���
�����""	$�

:�	�����	�
�!#	�!�#�	��	��'(��/�
	��#	�����!����	�
�!���#!���(	��$�

>��?�����(�����+��	�8����	"	��������3���
	1
���	����!�#���	�01	#�!*	�@!#	�A�	�!�	��
�
	��!����?�����	��	&:�	�,!���	������01	#�!*	�
@!#	�A�	�!�	��4��	����8��,	!��� ��!�!���B!��	�$�
=	��!����	C	���	#,�3����

�!�	�� �!	��)!���#!���
���!#	��3!��	��	#����"����#�'	������$�>�����!!���
���	�
�	*!����(�"	�!��	��!��!*!�����+��	�
8����	"	��������#���!������2���	�=*!��6!	��	���
���A�	�!�	���� 0�$

:�	�(	��.�����	���	���+�3�!#��3	�	���#����	�����
�	�(	��+��	��	#����	��!*	��	���!���	��!��������(	���
������
��!!*	��	���!���	��	#��������$�

:�	�
��!!*	����	���	���!���	��	#���������(	���!��
���!�	#��	��������	�!�#�	��	����"'	�����
����#�
����#�	�+�3!�����
	��#	�����������������	�.��
���	��3!�!���	����!������*!�	���	�"	����!�!���
���"��	3�
����#�+�!$	$�
����#�������!���	��!������
"����������3!����	�����#�$�>���	�
�	*!����(	��+�
�	��!���	�3���C������
	��#	�$�

:�3������	�	�������	��!��������(	����	��!���
"	"'	������	��	�@!�!������:@���"!�(�3���

����#�	�+�3�!#��!��#����#	�!�	��'(��	�#�"'!��!���
������	1�	"	�(���!"��	�!���������
	�'�������D���!(�
�������!�	���	���	�	���
	�,	����������!�!���
���������������"����	$�������	��������	�@!�!���
��&5�.��
��!!*	��	#	
!��+���	�@!�!�����&5/�3���
����#�	����	��!���	�(	��$�8��	�*	�+��	��	�@!�!�����
��"!�(�3���	1	��	��3!���	����!!�����������!�#��
*	��!��$�:�	��	3�"	"'	�����	�����'�!"	�
!#��	�����
������D���!(����3	���������!�	���	�����&��(�
��(	��
�������
!��$��

��	������#�	��!�#���	���	�#����	���	�	
���	�
�	� �"��+��	���!D�	��	�:!"	+�3�!#��#�"'!�	��
�������"�#��#,��������	"�	�#�����������	���'&
3���	�+��	�;�'���+�3�!#��#�"'!�	��	1#	��	��'���+�
���#!��!����	�!���������������
��#	"	���
!���$��

B!�!���	����"�!*	���	�+�������������	��
�����	#���	���!���(���!���#��(����	�����3������
�	�(	�������5�
	��#	�����3	���������	1
���!���
����!��'��!�	�����	�$�>��
���	���!
�3!�����!+�
�����8��!������8	�#	�	�&�8�+�������������	��
����#�	��������	����	1#���!*	��������(�	"������
�	3�"��	��$�>���	�������D���	������	+����	��
!�#�	��	��'(�"��	���������
	��#	��#�"
��	����
�	�
�	*!����(	��$�

������	����������!��!�!#���(��	��#	��#���'��	+��	�
#�"
��(���##		�	��!��!"
��*!���!����������	�����
'(�"��	������22�����"!��!���'��	������	���"	�
�	*	��������	������������"���!�$�

:�	�!�!!�!*	������	#	��(	������*	�
��!!*	�(�
#���!'�	�����	��	*	��
"	��3!���	�#�	��������
���	����!���������������	�.��
���!�'!�!($��

2!����	�����+

?E��	��B���!��
 ��!�"���

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



/

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�

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

�������)&�'	����(��
(�((��*�+�,��&�***�+���-��������.�#

�������&�5�������

���.�����/�#,.,��&�4��	�

0,���.,���1���&���?��	�&����8�(

2/�3�,�������4�����������3���&�:�	���������	
���!��	1
	#	����'	����
	�����	���������	�	����
8		!��+�3�!#��!���	���������4	
	"'	������$

2������5�������6���,��&�:�	���������	�	����8		!���3!���'	��	������8����(+����4	
	"'	������
���/$�����4��	���("���!�"$

7�8,���#��������8,�*��
:�	�
����#&�	��	��	�*!���"	�����	*!	3�F��3�����	��"���	���	�!�F�G������(��'���	�*!���"	����
�3��	�	���������������	��	*	��
"	�+�
����#!��+���	������!�
�����������
	#!-#�
����#$

@������(�	�*!���"	�����	*!	3+�!�#���!���#����"
!��������3�"�	�!���$

:�	�	��	*!	3����	��*�!��'�	���333$'���&�����	�$#�"�������"�������������	�.��4��	(+
=	������0�*!���"	���	
��"	�����H5���/�%5�����%$

4����(���		���##����������	�����!��!���
���$������!���*	��!���#���'	��	D�	�	����������������	�.��
4��	(+�=	������0�*!���"	���	
��"	�����H5���/�%5�����%$

0,���.,���.����/��
����I� :�	���(+��5������I�)!���#!���4�	"	���������
� 8����(+����4	
	"'	�I���������	�	����8		!��
� )�!��(+�%��#�'	�I�>�	�!"��	
���J���D���	���������K

����I� B	��	���(+����?�����(I�>�	�!"��	
���J����D���	���������K
� B	��	���(+�����
�!�I�>�	�!"��	
���J����D���	���������K
� B	��	���(+���������I�)!���#!���4�	"	���������
� �)�!��(+����4	
	"'	�I���������	�	����8		!����

J�	���!�	�������'C	#������
��
���������	���	����!��������������/$��� 0:K
� B	��	���(+�����#�'	�I�>�	�!"��	
���J���D���	���������K

 ��A���:0�>6)��8�:>�6�0: $

��������	
�������

%4��5���39���8������.��3����������.����

�����
��������	
���
�������������

�����
��������	
���

������

�����
��������	
���
�����������

�����
��������	
���
����������

 ���
�!���"�����

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



%

��6�����;<)406�&�����>0)�=>4:��L

������������	���	*	��
�+�"�����#��	�������	������
3!�	�����	������1��(����!��*!�	��
����#�+�!�#���!���
	�	*!�!����	�+�"��!#��(�	"�+������
	�,	��+�
	�	
���	������"��!"	�!��
����#�����#�"'!�	�
�	3�	#������(�3!���(�!����	�!��+�D���!(�������	�&
��!	���!�	��$

������������	���������

�!	���������(�	"������"	�
����	�3����.���	��!���#���"�����#��	�������!��
�������(�	"����	���3��*�!��'�	�!��#�������"����!+�
�����8��!������8	�#	�	�&�8�$�8��	�*	�+��	*	����
����	�3����.���	��!�����	�����	�	D�!

	��3!�������
�������	�����!��*!�	��
����#�$�:�	�"�C��!(��������
�	*	��
"	������
����#��	*	��
"	��!��#	��	����
�	�#�"
��(.���	������!#	�!��4��	�+��	�"��,$

���	�	�������	��!���#!���(	��+�������������	��
	"
��(	���

��1$��+����
	�
�	�3�!�	��	�#�"
��(.��

����#����	�#���	��(������!��"��	��������#����!	��
�#������	�3����$��
�

:,����1
������������	��3��������	��!�������'(�3��(�����
���!���	��!�		��+�A		�����������4*	��������	�+�
3���"	�������	�����������	�����	����!��"�����
�	��	3�
�	��"	��������	���	I�:�	����!�$

:�	��!���
!��		�!���
����#+���3	*	�+�3�������	�
"�!������!�+�3�!#���	�3��	��!�		�����	�"	��
�'��+�'���	�M0�!"!����F�G���"�!����	#	!*	��
���	�!"!��	���	��		������'�	�!	�$�:�	�!"!���
3���
	��	#�G��	�0�!"!��������!*	��!���	�"��,	�
���	�	#�!#!(�'	#�"	�#�""��
��#	�!�����!���
����	�����$� ���	D�	��(+�������������	��'�!���	�
 �"
��(.���!���
����#!�����#!�!(�!������$

���!����	�����������/���������������	��
	��'�!��	�����	#���!�	����"	�����!�	���!���	�
���!���"��,	����M:�	����!���7���!(������F$�
B�	�+����	�	�������	���/��+�#�"
	!!������"�
��!���"�����#��	������#	���#��	��������!�������
0���
	������!������:@���#��!	����#���	+������

�

�

�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�

�$�4*	��������	������A		������+�����
�� ������A�!1�55���+���55
�$�:�	�M0�!"!����F����/&��
5$���*	�!�	"	�+�����
�$���*	�!�	"	�+���/�
/$�:	�	*!�!���������A�!1����+�����

�������	�����!	��!�	���3!��������
������#�!	#��
�����	�!��	��������	��'�����#��!�������	�!�	���
'	�!����	�
����#�����3	����������	!���	�!�������
D���!($�

>���	���	���%��������	�	���(������+��������
�����	��	1
	�!	�#	��	���!�����!��!#��!	�+�������
�	3��!��!'�!������	�(�3�������#�	�I��������	��
�������������������	�.��
����#��'	�������������
"��!&'��������!��:@����	�+�'����������	�!#�	��
���	��3�!#�����(��	���!��������������	��
����#�$�
4!�#	��	�+�������������	�����
��J���4��
�K���*	�
�##���	���������!�#�	��!�������	�����*	��������	�$�

>���	��	3�"!��	�!�"+�������������	��#��!��	����
	��'�!������
��3����3!�	+�!�#���!�������"'	�����
���
��!���	3����3���	�!������#�����>��!�+� �!���
��������!�$�:�	�#�"
��(������'	�����	*	��
!��+�

����#!��������	��!���	1#���!*	��������(�	"������#����
����!�#�	��!���(���

�(!������!������*!�	��
����#��
����1��(���	�������
��
	�(��	*	��
"	��
��C	#�$

>���	����"��������%+�����	�'�#,���
�����	�
	#���"!#���3�����G��������!�����
	�!������
�	�����##	�����������	3	��
����#�����#�	��G��	�
#�"
��(�!�����#	�����	3��*	��������	�(�
����
	�!�	��A��	�A��!!���4��	�(����%$�:�	�"�!��
	�	"	���!�#���	����#�������	3	��
����#�#�	���!	��
�������	��
����#��	*	��
"	�����3	�������	�
	��'�!��"	�������	�#�""����!�!���	#������(�

�����"$�8��	�*	�+�����	��	"
���!��3����!*	����
��

��!��������	*	��
!���������������	�.���	��	��
�	3��,�'(�	��'�!��!�����	�#�""������'������	��
�����!��!��+����������C��"	�����	�#����	*	�$���

4!�#	��	�+��	����	�(�
��������'		�������3	��
�����	�	��	#�3���#�	���(�	*!�	��!���	���������
�!���#!���(	���3�	���	�#�"
��(.���	�����!"
��*	��
�!��!�!#���($

5

�

/

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

��������������9��3������#

����##�$
�����
������������	�.����1��(����!��*!�	��
����#����	�
3������	��3�	�������	!��#�"'!��!��������
	�!���
���!��*!�	��D���!(+���	�&��!	���!�	��������	�!��$�
B!���	�������*!�	�+�������������	���	#	��(�
����#�	���	�@!�!������!��5������5/�!�#��*	��!���$�
�	�@!�!�����+�������������	�.����!""	��:@�����	+�
!��'��	������	���	��	#������(�3!�����;0��'��	��
; �&�#�		��������
!#��	����"	���	���������5��=N$�
����	����!���!�	+�������������	������	1#	��	��3!��
!�����
!*	�4�����:	#������($�:�!��!����
�	�	��
	#������(�����
!"!�	������������������	�
��"	��	�����	�������	�
��!!�������	������
	�,	��$�

)���"��(�(	���+��(�	"�!�	���!�������'		��
!*����
��������������	�.��
����#����	�($����	1�"
�	�
����(�	"�!�	���!���!��
����#��#���!�!���"��	�
������	�����#	����	�	��!�"	��!�����!���	���!+�
��#�����:@��	��3!�����!�	���	���*�&
��(	��������
���!���(�	"�3!����'�!�&!�����!�+�#�������*�&
��(	�$�
:�	��	�;!�,��(�	"�!������	��	1�"
�	�����(�	"�
!�	���!��+�	��'�!�����	�����#���	#�����#�"'!�	�

����(
	�����������������	��
����#��!���	!����"	$�
:�	��	�;!�,��(�	"�����3���	���	�����!��!'�	�
���!������*!�	�����"��	�"�!��������������	��
�(�	"�����	�����"��!���	�����	$�

B!���	��	��+��	���	���		������(���	��	"�	�
�����������"������	�����	$�:�	��	���!����
���'�	�
#	�����#�""�����	*!#	�3�!#�����	���������	����
�	3����#!����!�����!!��������	����	��(�,��3��
���"��	�5$�)���	1�"
�	+�!�#���'	�#���!���	��
�
	#!�!#���(����	�!��!*!�������	�.���	D�!�	"	��$�
:�	��	��+��	�	���	+��"�����������!D�	+�
	�������
�	"�	�#������3�!#��#���!���
�	#!�	�(����	�
���#!�����	D�!�	������	�#��!��!*!�������	�.����"	$�
>�����!!��+��	��	3���	�;!�,��

�!#�!��������	�
!A���	����!A���:��#������3���	���	�����
	��	�
������������	��
����#�����3	�������	�#���!��+�
�!��!��+��!�&#���!!��!���	#$�!�#���	��!���	���"	�
���"�!����(�	"$

>���	#	��(	���+��	�'����	��'��!�	�������'		��
	1
���	����!�#���	��	��	*	��
"	�+�
����#!���
�������	����	1#���!*	��������(�	"�������!��&	���
#���$�:�!��#���	��(�#���!�	�����!"
�����
���

� �

�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

���������������	�.��#��	�'��!�	��$�>���!���	�
	#+�
������������	������	�	�	��!���
���	���!
�3!��
�	�"������!+��	�<2��
����#���"�����#��	�������
8��!�������	�"���8	�#	�	�&�8�+�3�!#��"�,	��
�
	#!���(��(�	��������	��*	��!�������8	�#	�	�$���
#����#����������'		���!��	��3!����
�	�!����	3�

���	��!���	��!��&	����	�"	��#��#	��!����	�
!�!!����	*	��
"	�����	�������������(�	"�������!��

���	�$�

:�	�!�&#����������(�	"����*	��#�!	*	��������
�	#���!!��$�:�	��	�4�������4��(�	"+�����!����#	+�
3�����#�"
���!*	�	��'	3		���������(�	"������
��1��(�#���������!�	��'(��	�"���N!�	����)�#��$�
>�����!!��+�������������	�.��
��!!�������	�"��,	�
�	��!�����

�!	������������(�	"��3�����#	����!��
#���!�"	��!��8��#�������!���	���������	��	��
���*	(�#����#	��'(��	�"���N!�	�M����"��������
�
��F$

8��	�*	�+�������������	���	�������!������*!�	��

����#��������1��(���	�������"�C���
��
	�(�

��C	#�$�:�	�#�"
��(.��
����#����	�#���	��(�
�	
�	�	�	��!��"��	����������!*	&������	���

����������	�3����$�>�����!!��+�������������	��
������

�!	�����!������*!�	��
����#����	1#���!*	�
�	���	��	�
��C	#�+�
�!"��!�(�!���	�8!���	�0�������
��!�$�

�%��������
4��	���,	�
��#	��������3��(
	������	�!#�	��
������������	�����
�I�

&� ����4��
�+�3�!#��"�!��(��	���������������	��

����#�

&� �4��
&!�&4��
��!��3�!#������'���!�����	������	�
���
�!���	�!��	�����+�����	1#���!*	�(��	�!#�	���+�
������������	�.��
����#�$

>��	�
	#!*	����3�	�	�#���"	���
��#���	��������
�����	��
����#�+��	(�3!���	�#���	��3	��&��!�	��

	�����	��	�
	#!���(����������������	��!�*	���
��'���!�����"��!����!�!������
�����$��

������������	�.��
����#����	�#���	��(��*�!��'�	�
���"�����������
����������4��
&!�&4��
�$�:�	����
���
���##��������%��
	��#	���������*	�+�3!���	�
4��
&!�&4��
����	���##���!��������%�
	��#	�$�

5

�

/

�$��	�;�'���������	�@!�!�����&5/
�$��	�@!�!���5&���������	�;�'��
�$�������
���(������������
5$��	����	"�	�#�����
�$��	�4������
/$��	�@!�!����&5��3!���	�;�'��&5�
� �����	�;�'��

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

������������	�.�����	�(�!����#��!��	�����#���
����	�	�3��(
	��������
��3!���	�������
�����
�	�"���!"
����+������	�4��
&!�&4��
����	��
������!��!�!#����!��!'�!���#����	��!����	���3�	�	�
�	��	"����
�!#��������C��!�(���������
$������
�������	���3���5��������
���!�	#�(+�"�!��(�!��
������!�+��	�<4�����!���	�<2$

&��'��
������������	�.��
����#����	��*�!��'�	���������	�
3���������%��
	��#	������	�#�"
��(.������*	��
�	�!*	�����"�	1
���$�>������"'	�����"��,	�+�
�
	��!������	������	��'(�������������	�.���3��
��'�!�!��!	�+�#$�$��*	�*!	3�6�	�5/+�3�!�	����	������
�!��!'�!����	*	��
"	��!��#	��!���*	��	���"��,	��
!�������!�	��'(��!���(�D���!�!	��'��!�	���
���	��$

���#
(����
������������	������������#	������
����#!������
	�	#���!#��#�"
��	��������	�#�"
��(.�����!��
*!�	��
����#�$�>��	��+�!�����#	��������	���"'	�����

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

����#�����"�*��!������

�!	��$�������������	��
#��#	���	�����
����#!���#�"
��	���3�	�	+�

�*	����
	�!������"��(�(	���+��	�#�"
��(�����
�	*	��
	���
	#!���	1
	�!�	+�
�!"��!�(�!���	��!�����
#�������(	!���J����!��!��K+�
��#	��!������������#	�
�	�"	��������"!�!�"$

:�	�!��!*!�����
����#����	����	"'�	������"���	��
��������������	�.���3��
����#!�����#!�!!	��!��
4��	�+��	�"��,�����2�
�!*�!#	+� N	#���	
�'�!#$

>�����!!������	�
�(�!#���#�"
��	��+��������
�����	�.��
��
�!	��(����3��	�����	#������(�
���"�
�������	�
����#�$�:�	�	��	���	��	��'�	�
���!��	�	�!�	��	�
����#��!��	�"�������	�&
��!	���!�	���������	����#���+���#���������������

!#��	�
��#	��!��$

8������������������	�.��
����#����	�"�����#��	��
!��������	���"'	�����*��!	!	�+��	
	��!�������	�
#���"	�.���
	#!�!#��	D�!�	"	��$

���#
(��#)	��*��
>���	�	���+�
����#��	*	��
"	��������!������
*!�	��
����#������ ��)!�
����#���,	��
��#	�!��
4��	�+��	�"��,$�:�	�#�"
��(�������������"����

� �

�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

�$��	�;�'��
�$������8��!����4
�$�A��,�=(�+�=�"'���
5$��	�4������8�
�$�4
	�,	��!�����!��%
/$��	�@!�!���%&5�������	�;�'��

���3��	�!���*�!��������	*	��
"	����!�!��
������+��	�"��,$�:�	�	���	�������	*	��
"	��
�	
��"	������	�2�
�!*�!#	���#��(��������	�
0���!���#�"
��(��O���&4���!��3�!#���������
�����	�����������
	��#	����,	$�

������������	��������3	��&	��'�!��	��!���*�!���
#����	+�3�!#������	*��*	���*	������"'	�����(	���$�
>��,		
!���3!���	�A��	�A��!!���4��	�(�
���+��	�
#����	����!���*�!�������'		������	���	*	��
	����
�����	��	�	*	��!�#�	��!���	#������!#���#��	�����
�	�#�"
��(.��
����#�$�:�!��	����	���	�"�1!"�"�
�	�

�!#�!������	#������(�!��!��!*!�����
����#��
3!�������	#!���������������	�.���	��3�	��
�!��	�	�!�!��$��

 �"
��	��3!����	��"�����#��	������
#����"	��	�	#���!#�+�������������	���,	�����
��#��*	�!������

���#����
����#��	*	��
"	��
�����	�!��&��!*	��!���*�!��$���	�!"
�������	��
3�	�	�������������	�.���

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

+��"$���##�$
�������
������!�	��	�'����	��'��!�	��+�������������	��!��
	����	��!�����&'����	���#!*!!	��3!���	�������
�	��	*	��
"	�+�
����#!����������	�����#�"
�#+�
�!�!����"
�!�!	����!�$�:�	���'�!�!��(+��������
�����	��> 0
�3	�����+�!���	�
���!'�	������	�
�	�	��
> 0
�3	��	#������(�G���	#������(����	��'�	��
�"�����!�!����"
�!�!	�����
��*!�	�	1�	"	�(��!���

	����"��#	�3!��
��!#�����(���3��	����
������
����3!���	��#	��	�	��(�#����"
!��$

������	��������	�#�"
�#��	�!��+��	�!�'!�!(+�
	�	��(���*!��������������D���!(+�������������	��
> 0
�3	�.���!�!����"
�!�!	��"����	����	�!���	"����
������	�!�+�����!����#	+��!���	������!��*!�	��

����#������"�'!�	�
���	�$�:�!��	#������(�#���'	�
������!����3!�	�����	����"��	������"�4�"����$�:�	�
> 0
�3	��	#������(�!���������,	(��	���	�����������
�����	�.���#!*	��
	�,	��������������(�	"������#���$

5 �

/

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�5

�22�"!��!���

/��

5��

���

�

&���

&5��

&/��

�22�"!��!���

/��

5��

���

�

&���

&5��

&/��

P�

��

��

��

�

&��

&��

&��

��
��
/

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�

��
��
/

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�

��
��
/

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�

��
��
/

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�

�3����,���3���,� �22�"!��!���

/��

5��

���

�

&���

&5��

&/��

���4����*

�������+��������) �����������;�,�1

&���

&�5/

5��

5��

��

���

��5
��

���

��5 �

&5�/

&��� &�/

&��5

���

&�&�5

&�� &�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

)>@0&L0���4<88��L+�8�>6��6��20L�)>�<�04�

��������������������5���3�<"==�#,��,��>� ,��-���� ���%���� ������%� ���/���� ������/

����,����/�������..����� � � � �

6	�����*	�� �+�/�� �+���� 5+���� 5+��/� 5+���

���3�!#�����"����	!���"��,	�+�P� %�� ��� %%� %�� %�

�
	��!���
���!������ J�5K� J5�/K� ���� ���� 5��

)!���#!���!	"�+��	� J�K� J��K� J��K� J�/K� J�K

�	����'	���	��1� J��K� J���K� ��5� ��5� 5��

�	���������	�(	��� J��K� J�%�K� ���� ���� ��/

�	���������	�(	��+�����	����	�������	�
��	��#�"
��(� J�5K� J�%�K� ���� �/�� ��5

� � � � �

�����.���4���� � � � �

:�������	�+�	������(	��� �+/5�� �+//�� �+%�5� �+���� �+���

4���	�#�
!��� �/�� �/�� ���� ���� ���

0D�!(+�	������(	��� �+5�/� �+���� �+5%�� �+/��� �+���

0D�!(���!'��'�	�������	����	�����

�	�
��	��#�"
��(+�	������(	��� �+5��� �+��5� �+5/�� �+/��� �+���

8!���!(�!�	�	��� �� �� ��� /� 5

� � � � �

���4����*�������4��1���� J�K� ���� J��5K� J�5/K� J���K

���3�!#��#�������3�����"I� � � � �

�
	��!����#!*!!	�� ���� ���� ���� ���� ���

>�*	�"	���#!*!!	�� J��/K� J���K� J��5K� J��%K� J���K

&����3�!#��!�*	�"	��!�����!'�	����&#���	�����	�� J%�K� J���K� J���K� J��%K� J�%�K

&����3�!#��!�*	�"	��!��!����!'�	����&#���	�����	�� J���K� J���K� J���K� J���K� J���K

&����3�!#��!�*	�"	��!��	D�!(�!�	�	��� &� J��K� &� &� &

)!���#!����#!*!!	�� J55K� 5�%� J�%�K� J5%%K� J�5/K

� � � � �

7#3��1#���� � � � �

6�"'	�����	"
��(		�+�	������(	��� �+�5/� �+���� �+���� �+���� �+5��

�

��������	�	
������
�������
�����	�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�/

)>@0&L0���4<88��L+�8�>6��6��20L�)>�<�04�J �6:>6<0�K

��������������������5���3�<"==�#,��,��>� ,��-���� ���%���� ������%� ���/���� ������/

=�1��,������ � � � �

0�>:��� ���� J���K� 5�5� ���� /��

0�>:��&"���!�+�P� %� J%K� ��� �%� �/

A���!���!�+�P� J�K� J�%K� �� ��� ��

�	����������	�+�P� J�K� J��K� �� ��� ��

�	�������!�*	�	��#�
!��+�	1#�$�����3!��+�P� /� J��K� ��� 5�� 5�

�	�������	D�!(+�P� J�K� J�/K� �� ��� ��

 ���	����!�� �$�� �$�� �$�� �$�� �$5

0D�!(���!�+�P� �/� ��� ��� ��� /�

)!���#!����	��!��� �$�� �$�� �$�� �$�� J�$�K

6	�!�	�	�&'	��!����	'� %5� ���� ���� %�� J���K

6	�����*	��>�*	�	��#�
!���	1#�$�����3!��� �$�� �$�� �$5� �$%� �$�

0���!����
	������	�J��"$��22���K+��22�Q� J�K� J�/K� 5� ��� ��

�!��	��	���!����
	������	�J��"$��22���K+��22�Q� J�K� J�/K� 5� ��� ��

>��!��!#�*���	�
	������	�J��"$��22���K+��22�Q� 5�� 5�� ��� /�� /�

7���!�����������8�(�Q� �/� 5�� ��%� ���� ����

A�!#	�	���!����Q� J��K� J�K� ��� ��� �%

A�!#	�	���!���+��!��	��Q� J��K� J�K� ��� ��� �%

7���!���!��!��!#�*���	�
	������	�Q� �$5� �$�� �$�� �$�� 5$�

�!*!�	���
�!��
��
��	��
	������	�J��"$��22���K+��22� �$��� �$��� �$��� ��$��� �/$��

6�"'	���������	�+�	������(	��� �/+�55+��5� �/+�55+��5� ��+�%�+��%� ��+�%�+��%� ��+5��+���

6�"'	������3������	�+�	������(	��� ��+���� ���+��/� �/�+�%�� /��+���� //�+�%�

�*	���	���"'	���������	��!��#!�#���!���Q� �/+�5�+���� �5+�%�+���� ��+�%�+5%�� �5+���+��/� �5+/��+5��

�*	���	��!��!*	�	��	#����������!�������	��
!����Q� &� &� &� ��+�5�� %/+5��

�*	���	���"'	���������	��!��#!�#���!���&��!��	��Q� �/+�5�+���� �5+�%�+���� ��+�%�+5%�� �5+�5�+��%� �5+/��+%�/

8�!������,	(��!���	����	�
�	
��	��!���##�����#	�3!��>)�4�����M�	#�""	���!��������2	(�)!���	������F����"�:�	����!�������#!�!������

)!���#!�������(���+�	1#	
����"����	������	�����	�!�	��!���	�	$� �"
��!�����!���	����	���C��	�$

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

�
�!�����������!���##�����#	�3!��>�4���$

:�	�,	(��!���	������������/�&����%������	���C��	����	����	�#����	�!���##���!���
�!�#!
�	���

�!	�$

��������	�	
������
�������
�����	�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

%4��$�1��,����������/��,��/���������*�&

����./0

�	����'	���	�!�	�	��+��1+��	
�	#!�!��+��"��!��!��+�!"
�!�"	���

����	�������	�������!�*	�"	���!������#!�	����	���1

����./"*�����0�

0�>:���1����

6	�����*	�

������������0

�
	��!���
���!������1����

6	�����*	�

1�
�����������0�

�
	��!���
���!������1����

�*	���	��
	��!��������	�

����/0

�	����'	���	�!�	�	��+��1+��"��!��!��+�!"
�!�"	������	������

!����!'�	����	�������	�������!�*	�"	���!������#!�	����	���1

1�
��������)��#�(�����	2�3(	�����#��		0

0�>:��1�������������������������������������������

�*	���	�!�*	�	��#�
!��+�	1#�$�����3!��

1�
������4
��50�

�	���������	�(	��+�	1#�$�"!���!(�!�	�	���1����

�*	���	�	D�!(+�	1#�$�"!���!(�!�	�	��

�
����������0�

 ���	�����	������

 ���	���!�'!�!!	�

�4
��5������0�

0D�!(+�	������(	��+�	1#�$�"!���!(�!�	�	���1����

:����	D�!(������!�'!�!!	�+�	������(	��

6����(��	�������0

>�	�	��'	��!����	'�J�	K�	������(	��

0D�!(+�	������(	��

+���
���)����)��#�(�����	2�3(	�����#��		0

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

�*	���	�!�*	�	��#�
!��+�	1#�$�����3!��

�������������%���7��*��.88���92�.880

�	���������	�(	��+�	1#�$�"!���!(�!�	�	��

�*	���	���"'	���������	��!��#!�#���!��

.�	
�#�������������%���7��*��.88���92�.880�

�	���������	�(	��+�	1#�$�"!���!(�!�	�	�������������

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

��������(�)�	
�����%���7��*��.88���92�.880

0D�!(+�	������(	��+�	1#�$�"!���!(�!�	�	��

6�"'	���������	�+�	������(	��

���(��������0�

7���!��� �����������������������

0���!����
	������	�J��"$��22���K

���(��������2�#�	
�#�

7���!��� �

�!��	��	���!����
	������	�J��"$��22���K

>���	�#��#���!�������	��'�*	�,	(��!���	������������/�&�������%��	���"'	���������	�������	�D���!�����	���C��	������

�	��!��!����	���!������"��	�'�����	�	"	���	��	�����	��!����!���	�!���	��
�!�����������!���##�����#	�3!��>�4���I

/#:
��#��
*$������%���0�

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

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

/#:
��#�4
�������0�

7���!���'	���	��	��!����!���	�1���C��"	����#��������	��!��!����	��	�����	��!����!���	

/#:
��*�����(���������%�#�	
������	��#�����%����%������
0�

:�	��	!#���D���!�����	���	��!����!���	�����

7���!���!""	�!�	�(�'	���	��	��!����!���	

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�%

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

�>�0 :��4R��0A��:+���6�����;<)406���4����<A

:�	�����
.������*	�������	����������!���#!���(	���
����	���22��+�/��"!��!������!����22��+����"!��!���
����(	��$�:����*	�������	�������D���	��3����22�
����"!��!������!����22�/���"!��!��������	���"	�

	�!�������(	��$�:�!��#���	�
����������!�#�	��	����
�/�
	��#	�$�

:�	��	����'	���	��1������	����������!���#!���(	���
3����	��!*	����22����"!��!������!������	��!*	�
�	��������22�����"!��!�������(	��$�:�	��	����'	���	�
�1������	�������D���	��3���
��!!*	����22����
"!��!������!������	��!*	��	��������22���%�"!��!���
�����	�������D���	��������%���$�

:�	�����
������	��#	��!��#�
�#!(�#����'(��22�
5/��"!��!������"��22��+/���"!��!�������(	������22�
�+����"!��!��$�:�	�����
����+���3	*	�+�"�!��!�	��
���!����#!*!(��	*	��!���	��	*	��
"	���	
��"	��
!�����	�����	#��	����3����!������3���$�

:�	�����
.��������"���!�������	����������!���#!���
(	���3�����$��
	��#	�+�3�!#��!�������
���3!������
(	��.��������"���!�$�

4��	�����3��!���	��	#���������(	���3���
�!"��!�(�
��!*	��'(�����"'	�����!"
�����
����#�����#�	�$�
���
	��#	������	�����
.�����	��3!�!���	����!��
����*!�	��'��!�	����	�	���	��	�!*	�����"��	3�

����#�+�3!��M�	3F��	�!�	��������	��!���	��!����
���"�������	���	�����#�$�

:�	�"�C��!(�����	�����
.��"��,	�����3	��

����	���!���	�������D���	�������	�����
.��3��
����	��"��,	�+��	�"��(������	�"��,+��	
��	��
����*	�����3������22��5�"!��!��+�	D��!��������

	��#	�$�

���"�!*	����3	��#��!��	�����3��!���	�
���������!���#!���(	��+�!$	$�������*	������22��/%�
"!��!������!����22���5�"!��!�������(	��$�>���	�
������D���	�+����"�!*	��#�!	*	��������*	��
����22�����"!��!������!����22�5��"!��!��������	�
��"	�
	�!�������(	��$�

���	�������#��!��!����!����#!*!(��	*	��3!�!��

����#��	*	��
"	���������!�#�	��	��"��,	!���
	����+�������������	��	1
	#������	���������
�!���#!���(	��������3���	�3!����	����!����
��!!*	�
�	*	��
"	��!���	�����*	��������
��!!*	��	����
'	���	��1�'��	�������������"���!������	*!�!���
�!��!�!#���(����"��	��	*	���#�!	*	��!���	���������
�!���#!���(	��$

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

��##��������/�8���3#�����

:�	�����
.����������*	�������	����������!���#!���(	���3����22��+�/��"!��!������!����22��+����"!��!���
����(	��+�3�!#��!��!���!�	�3!���	�
�	*!����(�������#	�$

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


J�22�"!��!��K� �������� ���%���
� �
�����	��'��!�	��� �+/��� �+���
� �
6��&'����	��'��!�	��� %�� %�

>���&����
�����*	�� J��K� J%K

6	�����*	��!������ �+�/�� �+���

B�!�	��	��!��������(	���#��!��	����'	�#����#	�!�	��'(����	�	������3�����!�����	�+��	��	#���������(	���
3���#����#	�!�	��'(����!�#�	��	�!������*	�$���,	(��	����������	�
��!!*	��	*	��
"	��!�����	��!���	��	#����
�����(	���3����������#������	3�
����#��"	����	��	1
	#�!�����������	���	D�!�	"	��������	3�
����#�$�
������	���+����
	��#	�����������������	�.�����	��3!�!���	����!������*!�	��'��!�	����	�!*	�����"��	3�

����#���	�!�	��������	��!���	����"�������	���	�����#�$����"�!*	������#��!��	�����	*	��
�
��!!*	�($�

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

J�22�"!��!��K� �������� ���%���

@!�	�� �+���� �+��%
;����
	�,	��� 5��� 5�%
���!�� �%�� 5%5
:	�	
���	�� ��� ���
4
��	
���+��##	����!	��	#$� ���� ���
���"�!*	� �/%� ��5

:��������*	�� �+/��� �+���

)����	����������!���#!���(	��+��	�����
.��������"���!��3�����$��
	��#	�+�3�!#��!�������
���3!�����%���$�

:�	��	����'	���	��1�3����	��!*	����22����"!��!������!������	��!*	��	��������22�����"!��!��$�:�	��	����
!��!���!�	�3!���	�
�	*!����(�������#	�$�

:�	�����
������	��#	��!��#�
�#!(�#����'(��22�5/��"!��!������"��22��+/���"!��!��������	���"	�
	�!�������
(	������22��+����"!��!��$�

�!��!'�!�������"��,	!���#����3	�	��	��#	��'(��22�����"!��!������!����	��!���#!���(	������"��22�
����"!��!������22�����"!��!��$�;���	������#����	��!��
��*!�!�������'����	'�������	��	�����������!����	�
���������!���#!���(	���3	�	�	1
	��	�����22�/��"!��!������!����22�/��"!��!�������(	��$���"!�!���!���
	1
	��	��	#$��	#�!�	��'(��22����"!��!��+����"��22�����"!��!������22�%��"!��!������!����	���������
�!���#!���(	��$

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

:�	�����
�!�#���	���	*	��
"	��#��������22�5�%�
"!��!������!����22�����"!��!���!�����%���$�

:�	��	�	��	#����#�
!��!��!���!����������3���

��!!*	����22����"!��!������3�!#���22����
"!��!���3�����'�	D�	��(��	����	��'(����"�!*	�
#���"	��$�>�����%���+��	��	�	��	#����
#�
!��!��!���3���
��!!*	����22�/��"!��!��$�

:�	�����
.��#�������3�����"��
	��!����#!*!!	��
3	�	��22�����"!��!������!����22�����"!��!���
����(	��$�:�	�!"
��*	"	��!��!��
����3!�����
�	�!"
��*	���	��������!��
������	�#��!��	��
!"
��*	"	��!��3��,!���#�
!��+�3�!#��!"
��*	��
'(��22�%��"!��!���#�"
��	��������(	��$�>�	�	�&
'	��!����	'�J�	K�3����	��#	�����"��22�����
"!��!������22�%5�"!��!��������	���"	�
	�!��$�

��##��������/�8���3#�����,���4�������4�
;�����������4���  ��
 ��,���.,���1����<����/,��/>

)����	�������D���	������������+�����*	������
�	�������������	����������
������3���	�3����22�
����"!��!������!����22�/���"!��!�������(	��+�!$	$�
���!�#�	��	�����22��/��"!��!�������/�
	��#	�$�:�	�
!�#�	��	�!������*	��#���'	�����	�(���!'�	�����	�
�	3�
����#�+�3�!#����*	+�!���	�	���+�"	��	����	��
	1
	#�!���$��

:�	�"�C��!(�����	�����
.��"��,	�����3	��
��*��#	��!���	�������D���	�������	�����
.��3��
����	��"��,	�+��	�"��(������	�"��,+��	#���	��
����*	�����3������22��5�"!��!���#���	�
���!�����
���
	��#	�$�

>���	�������D���	�+�����*	�������	�'����	��
'��!�	���!�#�	��	��'(��22��/��"!��!������"��22�
��%�"!��!�������(	������22���%�"!��!����!��(	��+�
#���	�
���!��������
	��#	�$�

������
���!�!�#�	��	��'(��22����"!��!������"��22�
��%�"!��!������22�����"!��!��$

:�	�����
.��������"���!�������	�D���	��3���5�$��

	��#	�����!����/$��
	��#	�������	���"	�D���	��
����(	��+�3�!#��!������	�(���	����	�!�#�	��	��
����*	�$�

:�	�����
.���	*	��
"	��#���������	�D���	��3	�	�
�22�%��"!��!������!����22�����"!��!���!�����%���$�
�!��!'�!�������"��,	!���#�����	#�!�	�����!����	�
D���	��'(��22��5�"!��!������"��22���%�"!��!���!��

�	����%�����!���#!���(	������22��%5�"!��!���!���	�
���������!���#!���(	���������	��������	��	���#��!���
�����	���#��!�������	����	������"��,	!���
�����!��!��$�)!����(+���"!�!���!���#����!�#�	��	��
���"��22��/�"!��!������22��%�"!��!��$�
�
:�	��	����'	���	��1������	�������D���	��3���

��!!*	����22����"!��!������!������	��!*	��	����
����22���%�"!��!��������	���"	�
	�!�������(	��$�
��	���1+��	��	���������	�D���	��3���
��!!*	���
�22����"!��!������!������	��!*	��	��������22�/��
"!��!�������(	��$�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

"�8���3#�����,���4��#��$���

B�!�	��	�����
���3����	#�!�	�!������*	��!��"���
"��,	�����!����	��!������������	����������!���#!���
(	��+��	��	#�������������	��!���#!���(	������3	��
���!��!�!#���!"
��*	"	��!��"���"��,	�+�3�!#��
#�������	�(�'	���!'�	�����	���##	������
����#�
����#�	�$�

�	�"��,+�43!N	�����+�>��(������	���!���"��,	��
���3	����*��#	���������(	���3�!�	���	�����	�
����
.��"�!��"��,	�+�<2+�	1
	�!	�#	�����	#�!�	�!��
���	�������
	��#	��"	����	��!����#���#���	�#($�

���/�.������.4��

������������	��������#��	�����
����#�
�	*	��
"	��3!���	��'C	#!*	��������#�!����	*	����
�	3�
����#�$�:�	��	���������!��	�����"�	�!��!�	��
!���	����������!���#!���(	���3�	�	�����"'	�����
!"
������	3�
����#��3	�	�����#�	�I�

��;��������"<�
>���#�'	������+�������������	������#�	���	��!���
"	"'	��������	3�:@���"!�(�3�!#��!��#����#	�!�	��
'(����	3+���!D�	��	�!���	1
�	��!��$��	�@!�!���
��&5��!����)����=��; ��:@�3!��;0��'�#,�!��+�'��	��
�������!"�����=N�
��	�$��	�
!	�!����!"��	�!��+�
�	��	3�:@����	���	1#	��	��������D���!(��������
!�	���	���	�	���
	�,	����������!�!������������
������"����	$�����	�3����'��#,	������	��	�@!�!���
��&5��!�����!�	�����
�������	�
����#+�!����(������
5�""�	1����	
�����	�:@�3�	��3����"���	�$�
:�	�:@���������	�������!D�	����!����
!���	��'�!���
�	��#�		����'	�*!	3	��!���	�
�	�	��	��*!	3!���

��!!��$�

��;��������"<=
�	�@!�!�����&5/�!��'��	������	���"	�#����!�����
�	�5�F�*	��!��+�'���!��	�	�!�	��!�	���*!�����(�'(�
��*!��������
	��#	������	���#�		��������3�!	��	���
#�*	��3�!#���!*	���	�:@����	*	���!��	��	1
�	��!���
������

�����	�#��#	
������:@����'�	����!���
�	�3���$��	�@!�!�����&5/��������;0�&'��	��; ��
�#�		��3!��)����=�����������"	���	��
��!����
		��
��������5��=N$�:�	�#��#	
�����!�	���	�����������
�����������@�&=��"����	�+�	�	#���!#�#���!�������
���	1	��	��#���	#!���
��	������3!����	���	��
����������������������������	&�
�3!���
���
�!*	�	1��������
	�,	������3	��������3!�	�����	����
	1	�������!�$�

��;������>"  
������������	���������������#�	�����	3�"��	������
�	��	�@!�!�������"!�(�!���	����"���������!�#��)����
=��; ��:@�3!���!�	#�(
	�;0��'�#,�!���3!����#���
�!""!��+�3�!#��'�	�,���	3��������!��	�"�����
!�#�	��	��#�������	*	������; ��:@�	#������($�:�	�
�	3�:@����	�����'�!"	�������D���!(�*!���	�;�'��&5+�
���	�!#�	��"�����
	�,	������������������������*!��
�	�;�'��&/+�3�!#��!�����	�!#�	���	�	�������
	�,	�$�
>�����!!��+��	�:@����	������!�	���	���!�!���
���������������"����	��������!�	���	�����&��(�

��(	���������
!��$�

����*� 
>��6�*	"'	�+�������������	������#�	����#����	���
	�	
���	�3!�����!�	���	���
	�,	�����������&��		�
	�	
���(�����#���	�	�#	�#����$�:�	�#�"'!��!���
��������&��		�	�	
���(������	�!�	���	���
	�,	��
���	����	3�#��*	���!����
!����!���	���"	$�
�	� �"��������
��*!�	������3���	
���	�	�	
���	�
�!�	�������	���#���#�"'!�	���#��*	�!������!1	��
�	3��,��!�	�����>A&	�	
���(������	���	��!�	�
����
�!*�	�#����������	���	���!�	�����'��!�	���
#�����!���	���	��3��,�����"���"	$���	� �"���!��
#����#	�!�	��'(���
	���!*	�������D���!(�3!���	�
!�	���	���
	�,	��'��	������	���"	��#���!#�
#�"
		�#!	�����������������	����	��!�����!!�����
�����
	�,	��+�3�!#���!*	���������������#�	���������

	����"��#	$�

����*
������������	����������#�	���	���!D�	��	�:!"	+�
3�!#��#�"'!�	���������"�#��#,�3!�����	"�	�
#�����$��	�:!"	�����3���	���	����#����	���
3�,	��
����	�������������	��	�����"�#��#,�����
�	������������:@�
�����""	+������!����!������
"��!#����"��	�������������	���(�	"$�>�����!!��+�
�	�:!"	�������'�!�&!����		
�!"	�+�3�!#��	��'�	���	�
��	������������		
����	���	�.��
�	�	��	��"��!#����:@�

�����""	�!������	�:!"	��������3���	��(�	"�
����
�	&�	�!"	$�4!�#	�6�*	"'	�+��	�:!"	�����
���	�	��!�#�	��	���(�	"����#!����!(�!�������"	�
���"�!�������#	����#������!��+�#���!���	#$�#���
��3�'	��#!*�	��!��#�"'!��!���3!��8��	�;!�,�
��	3�($

/#����)���
�#��(%��	��5�7/��9
���
!*	�4�����:	#������(�J�4:K�!�����	3�
�	�	��
	#������(�3�!#��	��'�	���	��!�	�	�����
!"!�	�
�	����������"��!��	�	����#�!����!���	���"	�
!��	�
	#!*	�����	�
��!!�������	������
	�,	��$�
>�������"����	�	���������������������	��
+�����

���6�0���<4>6044

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

	1�"
�	+��	������
	�,	����		����'	�
��#	��
�(""	�!#���($�>��"��(���"	�+��!��
�	�	���
!�#��*	�!	���	��!#!����!���	��!������	��	�!������
�	����"$��4:�	#������(�
��*!�	���	���	��3!���	�
��		��"���
��!!����	������
	�,	���!�����"��(�
3!���	��	������	��	�!��������	�	#������(�
3!���"�,	��	��	#	����(�#�"
	���!������#�!	*	�
�
!"�"�������
	����"��#	$�:�	��4:�	#������(+�
�	�	���	+���

����������������	�.��!�	�!�����
#�	�	���	�&��!	���(�	1
	�!	�#	�$

��?�$���
�	�;�'����!�����	3���'3���	�+�3�!#��#�"'!�	��
	1#	��	��'���+��	�!���������������
��#	"	��
�
!���$��	�;�'����#�"
�!�	��3��!�	�!#���
�����
	�,	��#�'!�	��3���	�'����	����#	�	�#����	�$�
:�	��#���!#��	�!������	���"!�!"�"�*!'��!��+�3�!#��
"	�����	���'&3���	��#���'	�"���	������	�3����
��������	���!*	����	����!!�����������
��#	"	�$�

��?��'�������%�����#����#���
(%
�	�;!�,�����!A���	�����!A���:��#��!�����	3�
���3��	��

�!#�!������
��*!�	��#�"
�		�#������
����	���"	.�����!�&*!�	��	D�!
"	��������"	�
���"�!����(�	"$�:�	��

�!#�!��+�3�!#��#���'	�
��3�����	�����"��

�	.���

�4��	+�����3���	���	��
���
	��	��	���"	.��������������	��	D�!
"	��
������"	����"�!����(�	"���������	���	����
	!�	���	�!A���	����!A���:��#�$

",���,+��,���/�8���3#���

:�	�����	��������*	�����"����4��
�������%��
	��
#	�$������!#����3�������	��!���#!���(	��������	�
#���	��(��#!*	�������������	�����
��3!��"��	�
�����5�"���������
	��!����3�����
	��#	������
'������4��
����������4��
&!�&4��
�$�4		��!��
!����!��+�������D���	�����3�������	���"	����
��
3����/�
	��#	���������4��
���������
	��#	������
4��
&!�&4��
�$�

:�	����������!���#!���(	�����3����	��	#�!�	�!��
�	���"'	��������4��
�������$�������4��
��3	�	�
�
	�	������
����	��3�!�	�%%����
��3	�	�#���	�����
#��*	�	����4��
&!�&4��
�$�:�	���"'	�����4��
&!�&
4��
��!���������!����%�����	�	�������	�
�	*!����
�!���#!���(	��$�

���	�	������8�(�����+��	�	�3	�	��������������
���4��
���#������	�3��������!�����%����
�����	�
	�������	����%�����!���#!���(	��$�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�5

?�#+�������4�3��3������#��� %����8����4����3������#���

J�#!*	����
�����	�	������	�#��(	��K

.��������������%�����*���

��I� 4��
�+�3�!#��"�!��(��	���������������	��
����#�$

4>4I� 4��
&!�&4��
�3!�������	����	���	�!#�	������������������	��
����#�$

���������

���������

���%���

�������

P

��

%�

��

/�

��

5�

��

��

��

�

��� 4>4� ��	�� ��� 4>4� ��	��

6�"'	�

������
�

���

%��

���

/��

���

5��

���

���

���

�

��
%

��
�

�%
�

��
�

� �

%� %�

�� �%

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

���������������7����3�,��

������������	��0�	�
�!�	�!��3	���	��'�!��	������	�
"���	1#���!*	�'������"������"	�����	�3����.��
�	��!���
��
	�(��	*	��
	��+�!�	�!����	�!��	�������
��	��$�:�	�'��!�	�����	�+�3�!#��#�"
�!�	���	�
����
.�����	������1��(���	����#������	�3��������
3	��������#�����#!���
��C	#��!�+��"�������	��+�
�	�8!���	�0���������!�+�
��	��������*	������22�
5/�"!��!���!���	�������D���	������	���������
�!���#!���(	������!����22����"!��!�������(	��$������
�	���+�����*	�������	����������!���#!���(	���3���
�22����"!��!������!����22�����"!��!�������(	��$

:�	�"��,	�#��!��	����'	�#����#	�!�	��'(��	��(��
��
��C	#������
��
��	���	#!�!�����	��!�����
�	3����!�&*!�	��	D�!
"	�������	��	�"	���!��
3�!#��0�	�
�!�	�!���#!*	$�:�	�'��!�	�����	������
'		��
��!#�����(��!�'(�
��
��	"	���������	��(�
#���!�"	�����	�������#�����#!���
��C	#��!���	�
8!���	�0��$�

���������������2���#��,8�

)����	����������!���#!���(	��+�������������	��
���"�!*	��#�!	*	��������*	������22��/%�"!��!���
���!����22���5�"!��!�������(	��$�>���	�������
D���	�+�����*	������	���22�����"!��!������!���
�22�5��"!��!��������	����%�����!���#!���(	��$�:�	�
��!���#��(����3��!��
���(��3!��������	�	����
!�#�	��	�!�����	�����#��������
���(����	�����#�����
�	3��������(�	"���*	���	�
	�!��$�

���!����	����������!���#!���(	��+��	�
���	���!
�
3!�����!�3���	1	��	����������	�����#����������
�������	����*��#	��4�����4(�	"������	��	3�
���!��%��������!��%�;�������3	������!���	��	#	��(�
����#�	�����!���$�:�	�#�&�
	��!���3!�������
8��!������������	*	��
	��
��!!*	�(�!��������������
8��!��"��	�������	�"��,	���	���3��*�!��'�	�
3!��������������	���������(�	"�����������
8��!������	*	��#���	����!������������������	��
����	����������(�	"�!��'��������8��!����4�
���������8��!����
!�	�!�����	����
��*!�	��	!��
#���"	���3!���	���!"�	�������	1
	�!	�#	$�

������������	�.��
���	���!
�3!��8	�#	�	�&
�8���	�#�	�����!"
�����"!�	���	����!����	�
���������!���#!���(	���3�	�+�!���	����"�+��	�
�!��+�#��#�		��	��������	�#�&�
	��!���'	#�"	�
	*!�	�I���������������	���������(�	"�#���"!�	��
����8	�#	�	�&�	�N�4;4��8�$�����#�������������

�(�	"���*	�'		��3	����	#	!*	��'(��	�"��,	$���
�	���"	�!"	+��	�
���	���!
�3!��8	�#	�	�&�8��
�����	���	��!�����!����	*	������#!*!(������3!����	�
�	*	��
"	���������	3	�������!*	�����	��������
�(�	"�$�:�	��!�������	�	+��	�4������8������
8	�#	�	�&�	�N�4& ����+�����C���'		��!�����#	��
���	�3����.��"	�!������3!���'	��*�!��'�	�������
�
!���!����"�������8	�#	�	�&�	�N�4& �����*	��!���+�
!�#���!����8��*	��!���$

B!���	�#��!��	��	1
���!�������	�
�����!��!��

���	���!
�3!������"'	������!���
���!�	�
���	��+�
���"�!*	�!��	1
	#	����#��!��	��	����3���*	��
�	�#�"!���(	���$

���������������@�73�*������

:����*	������������������	��> 0
�3	����������	��
�22�%��"!��!��������	����������!���#!���(	���
���!����22�%��"!��!�������(	��$

������������	��> 0
�3	��������

�!	��
�	�	��
�"
�!�!	��	#������(�3�!#��#�"'!�	���!���	��!#!	�#(�
3!����3�	�	��(�#����"
!���������
	�'�������
D���!($�����	�> 0
�3	���"
�!�!	������*	�(��!���
	�	��(�	��!#!	�#(+�!�����3������"��	�#�"
�#�
#�����#!����3�!#�+�!�����+����	����	�	���	�!���
��		��"$�>�����!!��+��	��	��#	���	���	�	��!���
"	��������	��!�	&#(#�	�����	�	�	#���!#�
#�"
��	���!��!�#�	��	�$�

���!��!�!#���
�������	�����*	��#��!��	����
�	�!*	����"����	��������������"
�!�!	��"����	������
#���"!�	������!��������D���!(�"�����#��	���!���	�
���'������!��"��,	$�>�����!!��+�������������	��
> 0
�3	�������	#	!*	����(��!	�����"��	����	����
�"
�!�!	��	#������(������#���!#�����!��������"�C���
�08�
���	��$�

�<4>6044&:�&�<4>6044���0�4

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�/

���/�.��3������,�

:�	�����
.���'C	#!*	������	����������!���#!���
(	���!������

����	����3���"'!!����3!�!���	�
'����	��'��!�	������������#��!��	���!����#!*!(�
�	*	��3!�!��
����#��	*	��
"	�$�:�	�����
�
�	�	���	�	1
	#������

��1!"�	�(����
	��#	��
����	�����
.������*	�����"��	����!������*!�	��
'��!�	���3!���'	��	�!*	�����"��	3�
����#�+�3!��
M�	3F��	�!�	��������	��!���	��!������"�������	��
�	�����#�$

",���,+��,���/�8���3#���

���	������	��	#	��
��!!*	�����*	���	*	��
"	��
!���	�"���	����
�+��	�����
�
�������!�	��!�(�
�	�	���������	#��!��	3����	�$�:�	�����
�	1
	#��
����	�������"'	�������&4��
��3!������'	�
�!��!�!#���(��!��	�	�����	�	�������	���������
�!���#!���(	���#�"
��	�����	�	�������	���������
�!���#!���(	��$

7)3�.���,���������4��5���3������������� 
 �



���	�������#��!��!����!����#!*!(��	*	��3!�!��

����#��	*	��
"	���������!�#�	��	��"��,	!���
	����+�������������	��	1
	#������	���������
�!���#!���(	��������3���	�3!����	����!����
��!!*	�
�	*	��
"	��!���	�����*	��������
��!!*	��	����
'	���	��1�'��	�������������"���!������	*!�!���
�!��!�!#���(����"��	��	*	���#�!	*	��!���	���������
�!���#!���(	��$

:�	�����
�	1
	#������	�����*	��!���	��!���
D���	������	����������!���#!���(	���3!���'	����	�
��"	��	*	������	�
�	*!����(	��$

�,�$���.����

:�	��	
���#���!�����	"	����	��!�����
	1
	#�!������������	��	*	��
"	��+�!�#���!���
����	�����*	�������
	��!����	��������3	������
	1
	#	��'��!�	��&�	��	��	*	��$�4�#����	"	���
��	���#	��!������#���(����	�	"	������!�,�
�!�#	�"��(���#���+����3�!#����"	���	�'	(����
������������	�.��#�����+�#���"	�������#����
�	*	��
"	���3!����	*!�	��!��!�!#���(����"��	�
	1
	#�!����	1
�	��	��!���	��	
��$�B!����'	!���
	1����!*	+���#����#����!�#���	��"������	���
�	�	����	#���"!#�����#�""	�#!�����#���+�!�#���!���
"��,	�����#�"
	!!*	�"�	��+���

�!	��!���	������
�!���#!���!���	��!���	����"�������	!���	1#����	+�
!�	�	����	�+�#�	�!������!D�!�!(��!�,�$�

09A0 :�:>�64�)���:=0���������)>6�6 >�;�L0��

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

26�B;0��0��04�<� 04

������������	�.��*!�!���!����#������(�D�	�!����	�
���!���(�!���	��#��������
�!�!��+�����&���!���
	1
	�!	�#	�I���*!�!�������	"�������*	�(��!����	*	��
���!���*�!���!��
����#��	*	��
"	�����3	������!��
��(&�&��(��
	��!���+�!$	$�
����#!�������
�!��!'�!��$�������������	�+��	�	���	+���#��	��
������(����"�!��!�!��������	*	��
!����	��,!�������
���"��	�#��	�����	�#�"
��(.��!���*�!*	��'!�!!	�$�>��

��#!#	+��!��"	�������3!�!���	�	���	��+��
������������	��#������(�	����	��!"!������	�

���!'�	$��

���/�.��/�8���3#���

4!�#	��	�#�"
��(.��������!���!������+��
������������	�.��
����#��	*	��
"	������'		��
#	��	����4��	��!���	�"��,$�>���	#	��(	���+�
��3	*	�+��	�#�"
��(�������#��	�����
����#�
�	*	��
"	��!�������'���#��	1�!�����	����	1
��!�
�	�	#��!#���#�"
		�#	�����#���'	�	-�������	�
�*�!��'�	�!����	��#����!	�$��

���
�������!�+����	*	��
"	���	
��"	������'		��
	��'�!��	����������������	�.����#��(�!��2�
�!*�!#	�
!���	� N	#���	
�'�!#�3!���	��	#	����(��,!������
���	��,	��������#�����#!���
��#	��$�������	���+��	�
 N	#���	*	��
"	���	
��"	��!���	�
���!'�	������	�
!"
�	"	��!�������	��#���!#+����!�����������

��C	#����#	��	��
	#!-#�!������*	�'		��
�		�"!�	��'(��	��	*	��
"	���	
��"	��!��
�	�"��,$���

������������	����������3������	�	"
��(		��!���	�
0���!���#�"
��(��O���&4��+�3�!#��!�����
	��#	��
�3�	��'(��	�#�"
��($�>�����!!����	�	�!���������
�"�������3��	�!���*�!��������	*	��
"	����!�!��
������+��	�"��,+�3�!#��3��,��#���	�(���	�	��3!��
�������<�!*	��!($

���#
(����#��(%��	��5�������5
A����#��	*	��
"	����������������	��!��"����	��
'(���#��!�����(��	*	��
!���
����#�����	#������(�
���	�(�'��	������	�	����"��,	��	*	��
"	��+�
!�
�����"�"��,	������#���"	�������!"
�	"	�	��
	#������(�
��C	#�����3	�������	�#�"
��(.��
��&#���	��	#������(������$�:�!��#���!������
!����"�!����'��+���������*	�*!	3���+�	1
	#	��
����	�	#������!	�$�

������������	�.��
����#�����	#������(����	�(�
�!"����	����!����	��*�!��'!�!(�����	��	#	����(�
	#������!#���	1
	�!�	������,!���$�:�	����	�(������
���	�����!����	*	�����	��	#!*	�	���!��
����#�

�	*	��
"	������������(�	"�!#��	�

�!#�!������
�	�	*���	#������!	���#�����������������	�.��

����#�
�����!�$�:�	����	�(�!��'��	������	�
#�"
��(.��#��	�#�"
		�#!	��#��
�	��3!����
��"'	��������	�!#�
���	���!
����������"�1!"!�	�
������������	�.���3����	�����3!�!�����	�
	#������(���	���3�	�	�������������	�.��
����#��
�!��	�	�!�	��	"�	�*	�$���	��	#������(���	�����	�
����	�(�#�*	�	��'(���'#����#���$

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

����#�����	#������(����	�(�����!�������	��
3�	�	��	�#�"
��(������##�"���	��#���!�	��'�	�
	1
	�!�	$�������������	��#���!�	���"��(��!��	�	��
��
	#�����!�	���!��$�)!��+�!�"	����!�	���!���
"��	�������	�����#	����	�	��!�"	��!�����!���	�

����#$�:�	���	�	�!���	�#��#	
�����!�,!���
�!��	�	��
����#����	�#����	�+�	*	��!���	(���	�
�!��	��!���!��	�	�����"�+�*!���	��	�;!�,��(�	"$�
)!����(+�������������	�������!�	���	���	3�
����#��
!���	1!�!�����	�+�����������������	��
����#��#���
����+�����"	�	1	�+�'	�!�	���	��!���
����#�����
��	��'�����+��������	�	�!�	�!������!���#���'	�
�����	���������������������	�.���!"
�	��
	��!���
#��#	
$��

�(%��	��5��	�����*�
>��,		
!���3!���	�A��	�A��!!������	�(�
���+��
������������	�.��3	���	��'�!��	��!���*�!���#����	�
����'		������	���	*	��
	���������	��	�!�#�	��	��
	#������!#���#��	������	�#�"
��(.��
����#��!����
'		��3�($�:�!��	����	���	�"�1!"�"��	�

�!#�!���
���	#������(�!��!��!*!�����
����#��3!����
���	#!���������������	�.���	��3�	���!��	�	�!�!��$��

B�	���	*	��
	�+�3���!�!���	#������(�
�����"��
G���	��������!��
����#��������	�����*!�	��
����#��
G�3!������"��	�'��!���������	�
����#�$������
#���	D�	�#	+�*����'�	�!"	�#���'	���*	������	�
�	*	��
"	�+�"�!�	���#	������
��!������
	#������!	�����+�!���	�-��������(�!�+��	�����!��
���	������"��	�	�-#!	��
����#��	*	��
"	�$�

���(���#)	��*��
������������	��!�*	���#���!�	��'�	�	�����!���
#�	�!���!���*�!*	�����	����!���#��#	
������
�	�!����!�����	�����!�!���!���!�	������"���	��
"�����#��	������#����"	��	�	#���!#�$�0���(�#��#	
�
�	*	��
"	��!�+��	�	���	+�#��#!��$���

�	�
���!'!�!(������	�	���(����	�����#��#	
�
�	*	��
"	�+�3�	�	��	�#��#	
�!��'���+��!	��3!��
�	�A����#�>���*�!����	
��"	�+�,��3������	�
>�	�)�#��($�:�!��!��3�	�	��	�#�"
��(.��#��#	
�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�%

�

/

�

�

5

�

�

�

%

� �$� �	�5� !�	"�+����/
� �$� ���"!�!�"������#	������	� 	�	���
� �$� ���	"'�(+�)�#��(�5�!��4��	�
� 5$� :�	�)��"+��	��D���	���!��4��	�
� �$�8	#���!#�+�)�#��(���!��4��	�
� /$� ����!��!���
� �$� :�	���#��(�!��2�
�!*�!#	+
� � :�	� N	#���	
�'�!#
� %$� ��'�+�)�#��(���!��4��	�
� �$� �	� �"��5���
����#!��+�
� � 2�
�!*�!#	

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

�	*	��
	�����	�'��	�$�B!��������	�����!��	�	���,!����
!��#��#	
��������	�(��	*	��
"	�+��
	��!�������

���(
!��+��	��	*	��
	���3��,�3!���	�	#	��
	1	������	�!��	��$�>���	�	���+��	�>�	��)�#��(.��
	"
��(		��
�	�	���	��	�!��	���3!��	#������(�
����"��,	�!�
�$�:�	��	�!��	�����'�	D�	��(�#�"	�
�
�3!�����	�!���
��
�����!����
��#	���3�	�	��	(�
��*	�#���!�	��'�	�!��	
	��	�#	�����!�S�	�#	$�:�!��
�	�
����	����	��
!"�"�!�	��#!���'	3		��
�	��	!#�+���	�&��!	���!�	�������	#������($��

 ��#	
�3��,�!��#��#���	��3!����#��#	
��	
���
3�!#��"��,���	����"�������!!������	�
����#�
�	*	��
"	��
���	$�

�%����#
(��#)	��*����%��
:�	�#��#	
.���*	������
	#!-#�!������	��		�"!�	��
���!����	�
����#��	*	��
"	��
���	$�:�	�
!�	���	��
����#��	*	��
"	��
��#	���'	3		��
�	�>�	��)�#��(+��	��	*	��
"	���	
��"	�+�

����#!��������	�	*���,	(���

�!	���!��!�	��!-	��
����	"
��(		�����"��	�>�	��)�#��(������	�
�	*	��
"	���	
��"	��!�	��#�3!���	�

����#!���	�"$�:�!��!�����!"
�������#���!��
	����!�������	�-�!��	��
����#����*	��	�
!�	��	��
��
	�!	������"		��	��!
���	��D���!(�
�	D�!�	"	��$�������	���+��	�
����#��
	#!-#�!����
��	�����	���	-�	�������	-�	��!���	�!��!���	�-����
�	�!���'��!�$

:�	�����(�!�	���	��
��#	����	��#��!��	��3!���	�
!�*��*	"	�����	1	���������!�	�������

�!	�����!��
�	�
����#��	�#�	��!��-�������"$�>������"'	�����
��	���3�	�	��	�#�"
��(���	�������*	��	�
�	#	����(�,��3�	��	������,!���+�������������	��
3��,��#���	�(�3!���	��!�����

�!	����	�	#	��!��
,		
!���3!���	�	#������(����	�(�
���$�:�	�	�

���	���������(���

�(�#�"
��	��������������
�����	�.��
����#!��+��	(�������	�!*	���	�,��3�	��	�
�����,!���������	*	��
!����	�
����#�$�:�!���

�!	�+�
����!����#	+����	�; ��
��	��+��
	�,	����!�+��
!#���
��!*	����#��������&��(+��!�!���*!�	��'����#��!���
J�@�K+�3!�	�	���	�	��	���������"'	��������3��	�
#�"
��	��������	��!���!��	�	���

�!#�!���$��

)��"��	�	+��	�
��C	#�	�	���!�����"��	����#��	��

��#	����!"	����-���!�!����	�
����#.���	�!�������

����#!���'��	$����	�!"�	������	�
����#.��
	1
	#	��
����#!���������������#����	�!�������
�		�"!�	�$��

�����.�#3����.,��

������������	���	#���!�	���	�!"
����#	����
!�	�!�(!��+�#��!*�!��������!�!�!���!���3��	1
	�!�	�
�������+��*	���	�(	���+�'�!���
�����"'	�������	���
���	1
	�!�	��������	1
	�!	�#	+�
��#!#	+�
�	*	��
"	������#�&�
	��!���3!��,��3�	��	�
#	��	�+�!�#���!�����!*	��!!	��!��0���
	�����6����
�"	�!#�$�����	�	���	��+���"	���*	�'		��!�	�!-	��
����	�#�"
��(.��#��	���	������	1
	�!�	+�!�#���!���

!#��	+������+��
	��!��+�"	#���!#�������	�!��$��

��(�
�
������������	�.��
!#��	�#�"
		�#!	����	�'��	�����
��#�"'!��!������'��!#�,��3�	��	��'����	�3�(�!��
3�!#��3	�
	�#	!*	�
!#��	�D���!(+�*!�	���!�����

��#	��!��+���	�����	�:@��#�		�������
!"!��!������
�	�	�!�	��
!#����(�	"$�)���	*����!���
!#��	�
D���!(+��	�#�"
��(���	������!�	��*!	3!���
��	�$�

:��	����	��
!"�"�
!#��	�D���!(+����(��	��!��	�&
D���!(�; ������
���"���#�		�����	���	�������
������������	�.��:@�$�������������	�.������&
����!����	*	��
"	��3��,�3!�!���	�-	������

!#��	�D���!(�G�����3!��!���3!�	�����	����
	#������!	�+�"��(����3�!#����	�
�	��
��	#	��G�
!�����	�	�����	���	�@!�!�� �	���#��#	
+�3�!#��
	����#	��
!#��	�D���!(����������	�#�"
��(.��*!�	��

����#�$

��
�#
4�����!����#��	�#�"
		�#	�������������������	�$�
:�	�	�#�"
		�#!	��#�"'!�	��	*	����,��3�	��	�
��	��+�!�#���!���'��!#��#���!#�+�	�	#��&�#���!#�+�
�!�����
��#	��!��+��!���(�	��	#!*	��"
�!-	�������

�(#��&�#���!#�$�:�	��	*	��
"	���	
��"	������
�!��&D���!(�"	����!�����#!�!!	����!���!�
����+�3�!#��
!�#���	�������	�"	����!������"������#���!#���		�-	���
"	����	"	��+��	*	�������������!��+������
	#!���
��#!�!!	�������	��	*	��
"	�����!�&#��������$���
��!�	������#�"
		���!�	�!���
��	��#�!!#���(�
���	��	���	�������D���!(��������������������	�.��

����#�$

:�	�"����	#	�+�"�C���	#������!#����	*	��
"	��!��
�	����"�!#���C��"	�������3	����	D�	�#!	�����"�
�	������
	�,	�����	����"������	�
�	�	��
�#���!#��	����(�	"�#�	�	��!��
���	���!
�3!��
4�����!�����!��B��,�$�:�	��#���!#��	����(�	"�!��
��	��!���	*	���������
	�,	�������!�� ��)!$�8��	�*	�+�
���!����	�(	������	���	*!	3+�������������	��
����#�	������	��
�	�	��	#������(+����
!*	�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

4�����:	#������(+�3�!#���
!"!�	���	�������
	1
	�!	�#	�!��	�
	#!*	����3�	�	�!���	���"	��	�
�����
	�,	�����	�
��#	�$�

��������
�
	��!���#�"
		�#!	��#�"'!�	�'	��*!������

�(#�����(+��#!�!(+�"	#���!#�+����
�!#������
���3��	+�3�!#����	�#��#!��������	��	*	��
"	�����
��	�&��!	���(��
	��!��������	�
����#�$

4!�#	��	�"!�&��%��+�����#���������*	�'		��
!�	���	��!�����	��	"�	�#�����$�:�	�#����!#��	�5�
���	����!"
�	�#������������	�3���	�
����#�
�����!�$�
A�	��!�����	�'�����3!#�	������	�:@+��@�����
���&��(����������
	�,	��$�

:�	���	���	"�	�#�����+��	��+�#���'	�#��-���	��
�
	#!-#���(������	�!��!*!�������	�.���	D�!�	"	��$�:�	�
��	�������	������!D�	+�
	��������	"�	�#������
#���!�!����	�
�	#!�	����#!�����	D�!�	�������	�
*��!����
����#��!���	���	�.���3����"	�G�!�#���!���
�!��!��+�#���!��+�3!���3�+��!�&#���!!��!�������
����"�$�������������	�.���	3�(��	*	��
	���	�;!�,�
�

�!#�!��������	�!A���	����!A���:��#�����	����!"!����
�
!���$�

&(%���(�
������������	�������##�"���	��#�"
		�#!	��3!��
�	�����������!��!��+�
��#	��!������������#	�
�	�"	��������"!�!�"$�:���,	����	1�"
�	+��	�
���"!�!�"������#	�������	� 	�	����!���	�	������	�
���"!�!�"�#���!���"!��	�
��	�+�����3!����!��������
-���	����'	�
�!�	��������	������#	$�:�	�
�����	�������������!�	�������#	�!����3�(����	�	��
�������������"���
���!#������#	�����
�!�	��
�����#	�$�������������	�.������!��!���
����#���
#���������"!�!�"������#	��!����*��!	(����#������$

:�	��	*	��
"	���	
��"	��
���	��	���
	#!����,!����
!��	�"�����
����#!�����'���#�����#!�������#�!!#���
"	#���!#����	�!�������!�	���!����!���D���!(�
"�*�'�	�"	#���!#��!���	�
����#�$

.����
�	�!���!����#�������!�����	�#��	����	*	�(�!����	�
#�"
��(���	�$�������������	����	���	�!�����	�����
���(��'���!�	��+�
����#�������	�#�"
��(�!�	��$�
0*	���������	�!���!����#������'*!����#�"
		�#	�
��	����������������	�+��	�#�"
��(�
�	�	�����3��,�
3!����		���#	��	�!��	��+�3���"�!��!����'�����
#�	�!*	����!N��$�

���/�.�,��

>���	#	��(	���+�������������	������'		��#��!�����(�
�����(�	"�!#���(�!�*��*	��3!��
����#�����
�!��!'�!����	*	��
"	�����3	������!"
�	"	�!���
��!����!��!���"	����	��!��������	��+�!�#���!����	�
�	��#!������
����#!�������#�
�#!(�#���$�:�	�
��!�!���
�!�#!
�	��'	�!����!��3��,���*	�'		��
!���*�!��+��!"
�!-#�!���������#��$
�
���!"
�������#���!���!��#��	1�!���������
�����	�.����#��(�!��2�
�!*�!#	�!���	� N	#���	
�'�!#�
3�!#�����	��,	��������	����3��,&!�	��!*	���,�$����
�	���#��(+�����!����#	+������	��#	��!��
�	&���	"'�(�
��,�����3	�������	�#�"
�	!���������!��
����#�+�
���������������
	�,	��+�
����#!���!��4��	������
����	*	�������	����#�������	�#�"
�	!�������	3�

����#�+�!�#���!���:@�$�:�!�+�!�����+������	������
��	�	���	"���������	3��,!�������"��	�	"
��(		��!��
�	����!���
����#!��$�������	���+��	*	���������	��
	"
��(		����*	+�!���	#	��(	���+��	��	��������	����
!�	��!*	�#����	�$�:�	���"	�!���	�#��	�3!���	�

����#!���	"
��(		��!���	� N	#���	
�'�!#�3���
��*	��	#	!*	��!�	��!*	���!�!�����	����	�����	�
	1�	"	�(��!���D���!(��	*	����

�(�	D����(����	�
���!������� N	#��
����#!���
��#	��	�$

������������	�.��
����#!��������	*	��
"	��
�	
��"	��������>4�������#	�!-#�!��$�:�	�
#�"
��(.�����"�!*	�
����#!���!��#	�!-	��
�##���!�����>4��:4��/�5�+���D���!(�����������	��!��
�	�#���!�����($

",���,+��,��

>�����!!�����!��!�&����	���!�!���
�����""	�+������
�������	�������
��*!�	����!�!���
�����""	������
�	��	��+����
����������	#��!#!����3!����*!	3���
��	���	�!������	�������!*!����	�#���"	����������
	1
	�!	�#	����������������	�$�:�	�#�"
��(����	�����
��!�!���
�����""	��!�	#	�����	3����
��3�	��+�
�	3����
�"����	��������	3����
�����$�����!�!���

����!���	��
�����	�#������
�����!"
�	"	�	��
�������������������	�.�����	����!�!���
�����""	$

������������	��������������F�	�!�����!�	���4#����F�

�����""	������	�#�"
��(.���	�!���	*	��
"	��
8����	��$�:�	��!"�����	���!�!���
�����""	�!����
��!���	�!#�	��'��!�	���#���������3���#���	����	�
!����D���!-	������!�	��!�	���!�����	�3!���	��	��	���
'��	�����F'	��
��#!#	$F

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

����	��!"
�����	�	"	��!���	�	&�	���!���
����+�
�0� ��	8L+�3�!#���������!�	��	&'��	��#����	��
���������3&�
����#�����	�#�!���,		
���	��	�������
	#��!#!�����
��	�����
����#�,��3�	��	�����
���	�$����3	������"�,!���#����	���*�!��'�	������	�
#�"
��(.���3��	"
��(		�+�������������	��	�#��
(	�����!�������'���!�����"'	��������	�
	�����+�
	#��!#!��������!������!���������������
�0� ��	8L$

>�����!!��+�������������	���������������	#��	�
"��	�	��	#!*	���

������+������	*	��
"	����+��	�
�	��	���	3��,�'(��	!����
���	��*	��������'������	��
�����!��!��$�:�!�������	���	��!���	�	��'�!��"	��
�����4���	��4	�*!#	� 	��	�3�!#��	����	���	�

���	��!���������	�-#!	���	�*!#!�������	��	��	��$���
�	���"	�!"	+�4���	��4	�*!#	� 	��	�
��*!�	�������
�������	��3!��*����'�	��		�'�#,����"��	�"��,	��
������
�	�!���
��'�	"��#���'	�D�!#,�(�����	��	�$�

�
�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

 ��A���:0�4� >�;��04A�64>�>;>:L

:�	�������������	�������!����������		����D���!(�G�
��������'		���!�#	�!��#�	�!���!������$�:�!��������(�
�

�!	����������������	�.��D���!(�
����#�+�'�������
��!������������	����!����	��!����!
��3!��#���"	���
������

�!	��$�4!"!����(+�!�!��!"
����������������
�����	������*	�#�""!	��	"
��(		�+�������
�	"�����	��	�
	#������	�	�*!���"	�+�'��������	�
#�"
��(.��!""	�!�	���������!�����	����	���#��!	��
������
����#.�����
�!�����!���!���!�	#(#�	$�>����+�
�	�	���	+���3�(��'		��!"
���������������������	��
���,	��	�
���!'!�!(���������!��'!�!(��#������	�	�!�	�
'��!�	��$

������������	���	*	��
����������!����!���D���!(�

����#�$�4!�#	��	��	�!���!��!"	�	��+���&��&(	��&����
������������	��
����#�+�3�!#���!���3��,�!"
	##�'�(+�
��	�������!��"��(���"	�$����������������	��
����#�
��������*	���	��!�	�
��������&���(	����3!������(�
�		�!���!���!���	�
!#��	����������D���!($�:��	����	�
��#���!���D���!(�����������	��!�	!"	������
����#+�
!�!��	�	��'	���	�'	!�������#�	��!���	�"��,	$�:�!��
	����	������	�
����#�#���3!������#���+��	�+�
'�"
�+�����!��+�����	#$�:�	��!���D���!(����������
�!�	���*	���
��!!*	�	��	#�����	�	�*!���"	�$

7�8,���#������3��,.1

������������	���,	�������!�!#��

���#�����	�
	�*!���"	����!"
�#����!��
����#!�������
����#��
���	"
��(		�+�#���"	���������������!���$�:�!��
"	�����������������������������	��!��#��#	��	�+��	�
M	�*!���"	�F�#�*	����	�3��,!���	�*!���"	�+�

����#�	�*!���"	������	1	�����	�*!���"	�$�

������	�*!���"	����(��	�
���!'�	�#�"
��(+��������
�����	��3!��	����#�	�	�����!��'�	�
����#�$������
�	���+�#��#	�������
����#�
	����"��#	+��	�!�������
�!�	!"	�"���'	�!��"�����'����#	�3!���	�#�"
��(.��
!"
�#�����	���������!���3����$

��������(
	��2��%���*�����%�����������	
������		0
T���	*	��
�����
����#	�
����#�����	��#���!!�������
"		��	��	D�!�	"	������>4���5���������=4�4�
�%������������$
T�� ��!�����(�
�	*	�����!"
��*	I
����&��:�	�3��,!���	�*!���"	�������	�'	�	-����!��

	"
��(		�.��	�����������	($
����&��>�����!����##!�	�������3��,&�	��	��!���	��	�$
����&��0�*!���"	����!"
�#����!����������!����#���	��

'(��#!*!!	�����
����#�$
T�� �""��!#�	��
	��(��'���	�*!���"	����!���	��

	��!�!������	�#�"
��($
T��8�!��!�����!����	*	�����!����"�!�������	"
��(		��
�������	�3��,!���	�*!���"	��'	#�"	����
����
��	�������������
��������!�(�3��,$
T��0����	����!��!*!������3���3��,����+��������'	�����
��+�������������	����*	��	��	#	����(�,��3�	��	�
�'����	�	�*!���"	����	��'�	��	"���
	����"�
�	!��3��,�!�����	�
���!'�	�"���	�$

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

A��$,�����8,���#���

������������	��
��#	����	��	"
���!������	�
	"
��(		�.�3��,!���	�*!���"	�$�:�	��!"�!����#�	�	�
�����	������	���(�3��,!���	�*!���"	��3!����#������
'����	�
�(�!#�������
�(#�����!#���3��,!���
	�*!���"	�$�������������	�������!�	��3��,���!����
���##�""���	�	"
��(		��G�����	���	��3�(�
�����$�:�	�3��,!���	�*!���"	�+��	�	���	+����"�����
!�	�����
�������	�
����#��!������"��	��	�!�������
�	*	��
"	��
���	��'	#���	��	�#��!#	��"��	�'(�

����#��	*	��
	�����	����*	���"�C���!"
�#�����	�
3��,!���	�*!���"	�����!����	�
����#!���
���	�
G�	$�$�#��!#	����"�	�!���+�C�!�!���"	���������#��!#	�
��������#	��	�"	�$

�*�	�5��	������
���!����	���������-���#!���(	��+�'���"����	�������
	"
��(		����������������	��	1
	�!	�#	���!��!-#���
#����	�$����#����������#�������C��"	���3	�	�
!"
�	"	�	�����	����	�#�"
��(������	�����	+�
�	��	�'�(�����"'	�����	"
��(		��������'	�"��	�
�	������$�

>�����	����	����	��!���D���!(�
��#	���	�����������
�	��!�-#����	������#(�!�	�*!	3�+�������������	��
���	�	������"����	����	��

����!(���
��!#!
�	�!��
��"����	����!�!���
�����""	+�3�!#��!�#���	��
��!�!���!����3����	���3!���	��	"�!�!���	"
��(		�$�
:�	�#�"
��(��������

��	��	"
��(		��3�������
'		��"��	��	�������'(+�����!����#	+�
��*!�!���
!����"�!��������!�!���
�����""	���������C�'�
�	��#��
�����""	�$���	�����!���#	�3��������

��*!�	��3!���	�������#��		����*!#	�������"���
�	��!���$

1�
	��
B!���	��������	�3��,!���	�*!���"	�+��������
�����	��!��#�""!	��������!���!"
��*	"	�������
���	��#!����	���"'	�����!�����!����##!�	���'(���

	��#	��
	��(	������!������"����/���$��#!���
�����
��	+��	�	���	+�!��
��#	���	����	���������	3�
	"
��(		������#���	���	��3�����*	�#����	��C�'��
3!�!���	������!��!�����	�!����"	���'������	(�����
�	�	�*!���"	�$�>�����!!��+��	����	(�����
	�*!���"	��������
�!��!�*��*	��!���	��#D�!�!!������
�	3�"�#�!�	�(�����!����(�!"
�����#����	�$����!�,�
���	��"	��!�������#���!	����$�)!����(+��	#���!���
F�	��&"!��	�F��	�
����
�	*	��!�����!����##!�	��$

������3��!��-�$��+���	�"��	�!�����!����##!�	��
�##���	�����!����	���������-���#!���(	�������!���	�

�	*!����(	��$�=�3	*	�+��	��##!�	����	D�	�#(��!����!	��
'	��3��	����	��������
	��#	����������	��#!���!��
�	���"'	�����!�����!����##!�	������"����/���$�
������������	��3!���#��!��	�����#�������!����	������
#��!�����(��	*	��
���	3����������!�!!�!*	��!��
��

�������	�#�"
��(.���'C	#!*	�$�

01	�����
	�*!���"	�

A����#�
	�*!���"	�

B��,!���
	�*!���"	�

�%

�/

�5

��

��

%

/

5

�

�

/

�

5

�

�

�

�

�

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�

�

6�"'	������##!�	��

�

)�	D�	�#(����	

��

�/

�

�

%

�

�5$�

�$5

�$�

�$�

5$�

�$�

�$�

�

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

��������	�
����
��� ����!�
���
���������
�����
�	
"

���
����
���	����
��������
��
��� ����!�
����
���

������
��
��������	
���
�
��##���
���$��
����	�

���	
�	
�����������
��
���
������
��
���#�!��	�




���	&#������3��,	��
B�!	&#������3��,	��

)�	D�	�#(
:���	

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�5

���/�.����8,���#���

������������	��#���!�	����	�	�*!���"	�����	���(����

���!'�	�!���	�
����#��!�	#(#�	$� ���	D�	��(+��	�
#�"
��(������	����#�"
�	�	��!*	�	�*!���"	����
�	D�!�	"	�������!��
����#�����!����	�
����#�
�	*	��
"	��
���	$�2��3�����#�"
�����(��	���	�+�
�	�	�	�*!���"	�����	D�!�	"	���!�#���	+��
������"�
�	�
��	�(��	�!���!*	��	D�!�	"	��+�!�	������	"�����
���	1	���'	(�����	��	�����	D�!�	"	��$�

:�	���	����#�"
�����(��	���	��#�"
�!	��3!��0<�
�!�	#!*	��������	��!�	���!������	�!���!��$�>���!��
3�(+�������������	��#���'	�#��-�	�����!��
����#��
��	�!���##�����#	�3!����#����	�!���!���!��	*	�(�"��,	�
3�	�	�������������	��!���#!*	$�:�	�#�"
�����(�
�	���	�������#�"
�(�3!����=4+�B000+��	�
�#,��!���
�!�	#!*	�����*��!������'	��!����#�	"	�$�

��	��#�"
�����(��	���	��	1	���'	(�����	�!���!*	�
�	D�!�	"	��$�:�!��!���	�#��	+�����!����#	+�3!����'���
�������"'	�����#�	"!#���#�"
��������#�����
'��"!��	��S�"	��	������������	D�!�	"	��������	�
"��,!������
���!#�
���$

��������	
�����������
������������	��
����#��
�!"��!�(���	�	�	��(�	�-#!	��
�"
�!-	������"�������������	��> 0�
�3	�$�>��
#��*	�!������"
�!-	��+����(����������
	��#	������	�
!�
��
�3	��!��#��*	�	������
��
�3	�$�:�	�
�	"�!�!����

��1$����
	��#	��!��#��*	�	�����	�$��
������	���+��"
�!-	�����	����"���(�	D�!

	��3!������	�
#���!���
��	����#����#��	��	���3�(����"��	�
�"
�!-	�$�<��	�����"���#���!!���+�������������	��
> 0
�3	��
��*!�	��	��������	�	��	�-#!	�#(�3�!#��
"	�������
�3	��#����"
!���!���	��#	��'(����
	��
#	�$�>�����!!������	���#����������������	��> 0�

�3	���"
�!-	����	��#	�
�3	��#����"
!���3�	���	�
�

�!��#	�!���3!#�	����+��	����#	�#����"
!���!�������
��3	��'	#���	����"�	�!������	��		�	����������	�
#���!���
��	�$

����#$5�(���
*�����
;!�	#(#�	�����(�!�����������������	��
����#�����3�
����	���	�	��	�*!���"	����!"
�#��	�!*	�����"�
	�	��(�#����"
!���!���	�#���"	�.����"	$�>�3��+�
�	�	���	+������������������������	������#���!��
	�*!���"	����	����������	��#!�������'(�
#����"
!��$�

<��	���	3�0<��	����!���+�!�!���������	��
	�"!	����
!"
������
����#	�	�	#���!#��	*!#	��3!������'(�
#����"
!���	1#		�!�����	�3�$�������������	�+����
#����	+�#�"
�!	��3!���	��	3�0<��	����!��������3!���
#��!��	�����#�������	��#!���!��
����#�.�����'(�
#����"
!��$

1�
	��

:�	��*	���	�����'(�#����"
!���!�#�	��	����!���(�
#�"
��	�������%�����3!�������#����	�����	��"!1+�
!$	$�������������	�����������"��	�
����#�����	�
�	�*(�	�������	�
����#�
�����!��!��	�"���������'(�
#����"
!��$�

���!����	�(	������	���	*!	3+��	�#�"
��(�#��!��	��
��"��!���!�	���!�����	�*!���"	�����	�!���!������
#��������	#��	�#�"
��(.��
����#���������	�$�
4!"!����(+��	�#�"
��(�,		
���
��	�������(��	3�
�	D�!�	"	������"�(�!"
�#����!��
����#������3!���
�����#��!��	�����#�������	��#!���	�	��(�
#����"
!����*	���	��!�	#(#�	����!��
����#��G�
!�#���!��+������!�#�	��!���	1	�+�3��,�����	��#!���
�	�
����#�.�#����"
!���3�	���3!#�	����$�

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

'#��	��
�(	�
	���$��	
���
�����
�������	
	�#�
��


���������#
)������#
!���	�
���
��#��#�����
�	
	�#�	

�������
���
���	
�*���		�	
���
&
'#��	��+	


������������#
������
��
���
���$���

B��

�$��

�$��

�$%�

�$/�

�$5�

�$��

�$��

����/����/����������%����%�����������

���@

��-� ��-�

��>A

��A=

01	�����
	�*!���"	�

B��,!���
	�*!���"	�

A����#�
	�*!���"	�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

�

�,�
�	
��
������������#
����
-��	�
,���#��#�
������#�!-�

7)���������8,���#���

>�!��!"
�������������������	������	�
����!���
���"��	�#�"
��(.���#!*!!	��!���!"!	�����"�#�����

���!'�	���������	�
����#!�����	�����#���	�
����(��#	�����#����	�!�	��$�:�	�	�!�+��	�	���	+�
����!�����#�������	3�
��C	#�����������3&�
����
���	��(�	1!�!���'�!��!���������#!*!!	�$�:�	�#�"
��(�
!��!������!����!�����	�3!���	��	������(�'��!	��3!��
��*!	3���!�	�!�(!����	�'	������!���������	�	'(�
�!"!!���
����!��+�!$	$�'(���!���#�	��	��	#������(�
J��:��K$

������������	�.��8	#���!#�)�#��(�!��	�*!���"	����(�
�

��*	��!���##�����#	�3!���	�0�*!���"	����
A��	#!����#.��4	#!����$����	�*!���"	�����

��*���
3����	*!�	��!������+�!�3!������'	��	*!�	�����!����!��
����$�>���	�	*	�����#����	����
��#	��	������

����#!�����(��+��	�'��!#��!"�!����
�	*	��
����!���
����!"!���(�
����!������	���	�	��
���!'�	�	1	�$

:�	�
����!���
�	�!������"��	�#�"
��(.����	��
��#��!	��!�������!�������	���#���	�*!���"	����
�����!!	����*	��	#!�	������	��#!*!!	��������
�	D�!�	�	�*!���"	�����

��*��$�������������	�+�
��3	*	�+�!"
��	���	���"	��	D�!�	"	�������	�	�
��#��!	������

�(����	�8	#���!#�)�#��($��

B���
>��	�	#���!#��#��
�!��
��#	��	��#���	#�(+�!�!����*����'�	�
����#	�����	#�*	�(������3�"�	�!���$�>������	�
�������
�	�3����+��!�#���	��	�	#�!#�������	�	#���!#�
����#��
"���'	�#���	#	������
��#	��	��'(��

��*	��3��	�
�	#	!*	��$�:�	�
����#�!���	
���	��!����!��	�	��
"�	�!������#!����G�"	��+�#!�#�!�'�����+�
���!#+�������
�����#�		��G�3�!#����	��	���	#(#�	�������	�
"�����#��	�����	3�"�	�!���$�8�	�!�������#�����
'	��	#(#�	����	��	�+�!��
���!'�	+�����!�#!�	��!��$�:�!�+�
!�����+��	�	��	��	�	��($������
��
������������	�������#���!�	����!�
�����!���	��	�!���
����	3�
����#�$�����
���!#�
������	���'	��	��������
3��	��	#	!*	���#���!�	�!�(��	�(
	����
���!#$���
�!����	"'�(�	���	"�����	����3��	�
����#�3!���
'	��	
���	��3�	���!�
��	����+�!��"�	�!������#!����
������3�"�#������	�
����#�#���'	��	#(#�	�$�>��
���!!��+��	�	���	�
��
�����������	�!���!"
��*	"	���
���#���'	�	-�����	�
����#�$�:�	��!����	"'�(�	���
���3����'	3		���������%/�
	��#	������	�"�	�!���

���������������������	��	�	*!�!���#���'	��	#(#�	�$�
:�	�0<��!�	#!*	�#��#	��!����	��!�
��������	�	#�!#���
����	�	#���!#�3��	�JB000K��	D�!�	�������"!�!"�"�

���/��
	��#	���������#���	#	��	�	#���!#����	������
	�	��!�"	��"���'	��	#(#�	�$��

������5
���!����	�-���#!���(	��+���&#���	���0�	�	��(�����
��
3	�	��	��
����	�!��!*!�������#��!	����3��,��#!*	�(�
���	��#	�	�	��(�#����"
!��$�2��3�	��	�����!���
�#�����������������	��!��	����	������������	�	����
	#��!#���	�"$�:�!�������	���	��!��#����	�����!���
#������+��	�!������!������"�!����	�����+��3!#�	��
���#	!�!����!��������'����*��*	������	�"�!���!������
"�#�!�	�($�8��	�*	�+������#�����	�����������'!��
��*	�'		��!�����#	������������	���#��!	�$��

������������	�.���!"�!�����	��#	�	�	��(�#����"
!���
'(�-*	�
	��#	��
	��(	������!������"����%���$�B��,�
!�����	�3�(���	��'�!����	��

��
�!�	�,	(�-���	��
����	�	��(�#����"
!���!�����	�����,	��##�������
��#����������	#�	�	��(�#����"
!��+�	$�$�

����#!����	*	��+���"'	�������!��+��	��		���(��	#$�
<�!���	�	���	�	��'�!��	�+��	���#����-���	��3!���'	�
��	�$��

1�
	��

���#���'	��		�����"��	�#���+�	�	��(�#����"
!���!��
��������!�#�	��	������	�(	��$�:�!��!������	�(���	���
!�#�	��	��
����#!����	*	��������	���������(�#����
3!�	�+�3�!#��!"
�#	���	��!*	�(�����	��	��#!���
���	$��(�#�����+�"��(�	�	��(���*!���
��C	#��3	�	�
!"
�	"	�	�$�����	�	���	�!��	
	��	������	�
�'�*	&"	�!��	����#���+��!�+�#��
�	��3!��
�0�	�	��(�G������	�#����	�!���!��	��������'!��

8B�

5�+���

��+���

��+���

��+���

��+���

��+���

��+���

�+���

�

�

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�

����� ����� �%���

���55

��5��

���%/�/��% ����/

���
.�
���
�����
	���	
���
����#

����!
���	�������

��������
��
����!
�	��
���
������
���
�#��������!�


=	�
0�	#�!#!(

A����#�
	�*!���"	�

B��,!���
	�*!���"	�

01	�����
	�*!���"	�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�/

��������3	�����"��0�	�	��(�G�"	��������������
�����	��	1
	#��	�	��(�#����"
!������	#�!�	���!���
���3���$�������������	��3!��+��	�	���	+�#��!��	���
3��,�����	��0�	�	��(�
��C	#�!�����	�����#�!	*	�!��
�	��#!������	$

2.�,����.������4��+���/�

��)����*���	�(���C(�����
>���������+�������������	�.�����!����#!*!!	��3	�	�
�	���'C	#������*������(����'�	�#	�!-#�!�������	�
	�*!���"	������3��,!���	�*!���"	�$�:�	�	1	�����
#	�!-#�!�����	�#(+��	�6���,	�@	�!��+�#���!	��������
���!�����	�	�*!���"	�+�3��,!�������
����#�
	�*!���"	��$�6���!�#�	
��#!	��3	�	����������!����	�
#	�!-#�!���*!�!�+����(��'�	�*�!���+�!"
��*	"	��

��
����������#�""	���'�	�!�!!�!*	�$�������	���+�
������������	��!����3�>4���5���������=4�4��%����
#	�!-	�$

1������$	��
��	5�(%����*����*��
������������	��!��#�""!	����	����!���������
��

�!	����	��#�!�����'���+����#	����'�������#���	����(�
�*�!��'�	���"��	����	�	�*!���"	��!��#���	#!���
3!���	�
����#!������������������	�.��"�	�!���$�
2��3������	�
���!'�	���

�(�#��!��"����	"	�+�
������������	��'	������3��,�3!���!���(�	"�!#���(�
-*	�(	�������$�

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

�(�#��!��
"����	"	�+�������������	���������3���
��� ��	�
��� ����#�3�!#�+�!��,	(���	�����#������	�
	�*!���"	������#�!"�	+���"����!���+�	"
��(		�
�!����������!#����
!����	�����!��*���	��������
�	(���	�#�	���(�#�""��!#�	������

�!	���������	��
��,	����	��$�������������	�.�� ��	���� ����#�!�+�!��

��+�'��	���
����	�	��
�!�#!
�	��!���	�<6����'���
 �"
�#�����!��
���������!�	�
�	�!�������	�<6.��
#��*	�!���������"����!���$�

����������������	�.���!�	#���

�!	���"����!����
���
�	� ��	���� ����#������	��	D�!�	"	�����'	�"	�

'(�!��!*!�������

�!	��$�B!���	!���!�����	+��!�	#�
��

�!	���
�	��	���	����	�����	!����'&#����#����
#�"
�(�3!����#����!�	�!�	�������	D�!�	"	��$���#	���
(	��+����!�,�����(�!��!��#���!	��������������������	�.��
��

�!	�����	��3�!#���
	#!�����#���!���!�	#	����
��

�!	���3!�����!����!�,����'�	�#�!����	� ��	����
 ����#$�4�#����

�!	���#����	��	1
	#�������!�
�!"	�����	#!�(!�����(�����#�"!���$�:�!���!�,�����(�!��
��������!*	���!�	�����#�����!�����!����	�-���#!���
(	��$�
�
������������	���#,��3�	��	�����3��,����
�	�
���!'�	���

�(�#��!��"����	"	��!����#��!������

��#	��$�:�	��!"+��	�	���	+�!���������	��	� ��	����
 ����#������	*	�!����	��!����3!����

�!	����������
������!��	*	���#�!!#����	*!�!���$����	�+���#���#!���
�	�*	����!"
��*	��	���

�!	�.��	�*!���"	��������
��#!������������!����#����'���!*	�	�����'	3		���	�
��

�!	������������������	�$�:�	�#��#���!������"�
	���!	��!"
�	"	�	���	&���!�����3��!"
��*	"	���
�"������

�!	���3!�!���	���	���#�*	�	��'(��������
�����	�.�� ��	���� ����#$

1�������
������������	��
�	
��	�������(����������		��
�##����������	�����!�!���
���$�����!�!���!���	�
	�	#��#�	"!#����	�"	��������"!��"+�3�!#��#�	�	��
��*	�(�����'�	������#	����#��	$�:�!�������#	����#��	�
"	��������	����"!��"��	�!���!����!�!����'	��!����
�

	����#	������	#��	��3�	��!�����!���(���	$

>�����!!������	���		���##����+��	�#�"
��(�

�	
��	������������*������(�	�*!���"	�����	*!	3�
3�!#�����!�	���	�	�*!���"	������
	#�����

����#!�����������������	�.����#��!	�������	�
#�"
��(.��3��,!���	�*!���"	��#���!!���$�

4!"!����(+����	�*!���"	�����	
��I�M��3�����	�
�"���	���	�!�F�&������(��'���	�*!���"	����
�3��	�	���������������	��	*	��
"	�+�
����#!��+�
��	������!�
�����������
	#!-#�
����#+�����'		��

�	
��	����������"'	�����
����#������'��!�	�����	��$

B��,!���
	�*!���"	�

01	�����
	�*!���"	�

A����#�
	�*!���"	�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

�������	
���
�����


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

/���������)�����0����1��������������������2������
��#$�%��&'�������������(#3�����**����������
���������������� �������)���!4�����������2�
�,��������5

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

��������	
������	
�������

/�������������2����������*���"3��������������
�����������)������������������������������&�������
*����!���� ����������������������2��6���������*����
�����7�2��6���������������*������.�	����������*����
������������*���������������������,�������������
�������*����������������2�����������,����������
������� ���.�������������������������*��*����!��
��!*�������������0��������$������������2����������������
�����8�2��6��!����������*������.

�����������������

/� ������*�������������������������������������������
�����2����������!�����������������9�������"������*����
������ �����������������2������������������"��������
9����������������&�����*����0����.�	���������
������������������!��9�����"�� ����!������222.
!���:�������.��*.�/���������������!��������������
������*���"3��/� �������������������������2��������
��������2����*�������������������������������2����
����������������������������������.

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

;���*��"�"����)�����0��������$�������������!����
������� �����������*���"3���������������2��������
���6��������)������������������<���������������*���"3��
��������� ����*�����������*����2���������!����
���������������=>>7(>8.�
9����")���������������!����
�������������*���"�����!�"�������"�����*��������
��������������������0����1�������������������.�/�� ��2�
�������2��6�������"�������2�")�������*���"������
����?��������������"�����������������*��������"����������
������������0��������$�����������������"�*������������
&�����*����0����3��������������������������.

������	��	������������	���

	�����*���"���*������2����������������"�������������
�����������������!������������*�������������*������
���� �������������������3���������?��������*��6���3�
� ������������������*���")��������� �����)�!��������
�!4���� ��)�����������������������.�	���0��������
$������������������ ����������������*�������������
���������������*��������*������2������������"�
�����������.�������������*���������������� ���
��*���"���2��#�� ���)���#$�%��&'������������
�(#3�������!��������*���")�����������!��9�����"�!��
������������*�������*���"3��2�!������
222.!���:�������.��*.�������������*���������
����������!����$����������
������.

	�����*���"���!�������9�������")������"��������
��������������.

����
����
�� ��	��
������������	�
��!�����	

	���0��������$�������������� ������*�����*����
��������!����"�����������*���".�/��6�������2����
��������������������$��*��6)�����0��������$���������
��������&�����*����0���������������������"�
�������������������� ��������������������!�������.�
	���&�����*����0�������������������":��:��"�
*�����*�������������*���"�2���������0��������
$�������������� ���������2��6��������&�����*����
0��������������������!�������������������������
*�����*���.

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

@��������������0����1����������(�)�����!�����*�*!����
������������������������������&�����������������
��������������"���.�/���������)���,����������!�����
*������������������������"����������2�����������
*�������������9�����.�0�����*�*!������������!"�����
��&���*������������������,������������������������
!��������������.�	���������*�������*�*!�����������
0��������$�������������A.

�������0��������$������������*����������� ���)����
�����*������������ �������������������*�������������
�����*�����!"�����!����)�����������������9����*�����
�����������������������9����?�������)���������������
�,��������)�������������!��6�����������������6�.

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



�%

:�	�����������!�	#������	�����	"
��(����"��!�	��
�	��&���	�"	�$�:�	� ��!�"����!
�	*����	���	�3��,�
����	�����������!�	#��������������!���'��!�$�>��
#���������	��	#�""	���!���+�������������	��
������	������
	��	���!�	�!�	�������	���"'	��
����!�	#����!
��'�����"	"'	���"�(���*	$�:�	�
�	#!�!�����#������	��	�!��!*!�����"	"'	�.��#�
�#!(+�
#�"
		�#	�����#���!'�!��$�:�	�����������!�	#���.�
���	�����
��#	���	���(���3���	����!����#��#	��!���
�	���,�������	�
���!'!�!!	��'	3		���	�"	"'	���
����	�8����	"	�������������	�����������!�	#���$

=����%�����#����&����*��D����#��%�����#����
.��(����D��*
�������

:�	�����������!�	#���������	��
���#�"
	���!���
#�""!		�3�!#��#���!	������	��!�!����#��#	��!���
�	����������8����	"	�.���	"��	��!��$�:�	�
"	"'	�������!��#�""!		��

	������
��	���$�

>�#	�!*	�
�����""	����	�
�'�!��	��#�"
�	�	��!*	�(�
!���	���������	
���!���##�����#	�3!���	�	*������	��
�����	����!���$�8	"'	�������	�����������!�	#����
������'	�	-����"�!�#	�!*	�
�����""	�$�

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

�!����!��!*!�����"	"'	�������	�����������!�	#����
����8����	"	�������$�

:�	�����������!�	#����'	�!	*	���	�!"
�������#����
��	��	������"��������	"��	��!��������	��	��
�	���$

>��1��'�*����*��

A�	��	��	�	����
��	�5������!���	
��$

A��/
#��

:�	�#�"
��(.�����!������	�	�	#	��'(��	��������
�	�	����8		!�����	���	#�""	���!������"��	�
����������!�	#���$�:�	����!��		�!���

��*	��'(��	�
����������!�	#���$

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

4=��0=�;�0��>6)��8�:>�6

@�����,.1

������������	���!"����
��*!�	I

&� 6�4��7��89� �
	����	����4
&�  ���	������
�	�!���!�*	����
&� 4���	�����(���������#,'��,	��

3!�������	�	*���!����"�!����'����	�����
���
!��(�
����#��#!�	�($

:�!��!����"�!���!��!�	��	���I

&� >�#�	��	�!�*	�����3��	�	������������������	��!��
�	�"��,������'����
&� A��*!�	�!�*	�����3!�����#��	�+�#���	��
����
����	��!����"�!������3!�����!��(��	�
�	D�!�	"	��������	#!�!�����	��!�����!�*	�"	���!��
������������	������	�$

:�	�!����"�!��+������	�
��*!�!��������#��
!����"�!��+�"�����3�(��#�"
�(�3!��#���	��
�	����!�������!���	��'(�6�4��7��89� �
	����	��
��4�����!���##�����#	�3!��#���	���	�!���!��$

@�������������������/,���,��,/���,����#��,�����/�
���/��,���4��.�#3��19���4������

A����������	����!���4	#��!!	��:���!����#+��	�
#�"
��(�"�!��!������!��!�	���	�!�	�����
	������
3��+��3!������	!��
��!!��+���	��		"	������*	�
�##	�����!��!�	��!����"�!����'����	�#�"
��($�
:�	�#�"
��(�����	��'�!��	��!�	��������	��������#��
!��!*!�����$

:�	�!��!*!�����+�3�����	��!�	��!���	�!��!�	���	�!�	��
������'C	#����	�!�	��������	�+���	�"	"'	���
����	�����������!�	#���������	�8����	"	��
���������������������	�����+���	���!�	#��������
�	�!���"����	���3����	
����!�	#�(����	�������
����!�	#��������	�8����	"	����������������
�������	�����+��	�	�	#	�����!����������	��
	"
��(		�����������������	������3���"�(���*	�
�##	�����!��!�	��!����"�!��$

�����!�#���	����	�'�����"	"'	�������"	"'	���
����	�8����	"	�������+���	���!�	#��������
�	�!���"����	���!��������������	�����.���'�!�!��!	�+�
!�#���!����	�����
.�����	!���#�"
��!	��!���	!��

��!!������	��		"	����
��*!�	��	"�3!���##	�����
!��!�	��!����"�!��$

����'�����"	"'	��+�"	"'	�������	�8����	"	��
������������	��!��!�	�&�	�!�	�	��	"
��(		��!��
�	�������������	����������
�"�(����(�'�(�����	���
����	��!��������������	������������
	�!������5�3		,��
��	��
�'�!#�!�������	�#�"
��(.��>�	�!"��	
�������
��������	
���$

%4������������������4���

��������8�(�����+�������������	�.������	�#�
!���
��������"!����*���	�����22��/�+55�+�5�$

������������	�.������	����	��!�	�����6�4��7��89�
 �
	����	����4$�:�	�#�"
��(.��!�	�!�!#�!���#��	�
!���2�������%5�&�$

0�#������	�3!������"!����*���	�����22���$���
�	
�	�	�����*�	$

�����8�(�����+��	�#���!���
�!#	�����������
�����	�.������	��3���55$�$�B!���/+�55+��5�����	�+�
�!��	D��	������"��,	�*���	�����

��1$��22��+/���
"!��!��$�:�	�#���!���
�!#	���������8�(������3���
�/$�:�!��	D��	������"��,	�*���	�����

��1$��22�
�+����"!��!��$

�%�������(��(
	�����
>���	������	�� �/+�55+��5�
&��3������	�� � J��+���K
� �/+���+/5��

�����%���
��������8�(�����+�������������	������������

�����!������3������	������22����+������"!����
*���	�	D��!������$���
	��#	������	�����	�#�
!��$

�%����%	#�$5�**$�������%�&����*�������#
��������8�(�����+�"	"'	������������������	��
���.�8����	"	���������	����22���5+5�����"!����
*���	$

�%����%	#�$5��%�����#����.��(����
��������8�(�����+�"	"'	������������������	�����.�
����������!�	#�����	����22����+��������	����"!����
*���	$

�%����������������**
������������	�.������	��
!���
�����""	�#�"
�!�	��
�	����������8����	"	�����3	����������"'	�����
�	�����
.��	"
��(		�$���������8�(�����+��	�����

��������
!�����"���	����//�+�/�$�:�	�	�#���'	�
	1	�#!�	�����!����	�
	�!��������&�����$�)�������	��
�	�!���
�	��	��	�	������	��$

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



5�

@����#��,����+�����4���4��/����

��������8�(�����+�������������	�����������

��1$��%+�����	�!�	�	������	����	���#���	�
���!��������
�3�	���!
�!�	�	������

��1$��/�
	��#	������	�����	�#�
!��$��

��1$���+��������	�	�����	����	���3	�	�
�	�!�	��!���	�"��,$�����	��!�	��#�
!��+��

��1$�%��
	��#	��3���
��#	��!���	�"��,$

��������8�(�����+��	������3!���!��!*!����������	����	�!!	���������
	��#	�����"��	�����	�#�"
��(.��
#�
!����������	�#�
!��.��*�!����!���I

� � +�*���	��*�
��� ������	�;���
� � .88��2���� ���
� �
��'	C��"��,	�	��:!��U��
	��!��+�2���	���@U��	�%+��5���=!��	�E��� 5�+��/� ��$���
�*!*��
�#$�4$�=	�	�R����<��	�����+�;�����+�0 �A���7�<�!	��2!����"� ��+���� ��$%��
)U�#�����	�+�;!��	�V�	����	�%�+������=���	'��� �%+5%�� �$���

6��$���8���������4�����.�#3���/�����;�,�1�

������B
�6�1

�22�"!��!��

�+���

%+���

�+���

/+���

�+���

5+���

�+���

�+���

�+���

�

��
��
/

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�8��,	�*���	��������	�

0D�!(

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



5�

������.��.���,����4���33�,��#������/�
��3��.�#�������#�#+��������4����#3��19��
����/����",��.�������/�.4����������4��
��#3��19��2��,.�������2���.,��,��

:�	� �"
��(.����!#�	���������#!�!����
	#!�(��	�
�����3!������	��#��#	��!����	��

�!�"	������
�	
��#	"	�����"	"'	�������	� �"
��(.�����������
�!�	#��������#����	�����	� �"
��(.����!#�	�����
����#!�!��I

:�	� �"
��(�!���	��	��'(�������������!�	#����
3�!#��G�'	�!�	����(��	
�	�	��!*	��	�	#	��'(��	�
 �"
��(.��	"
��(		��
����������	������(�

��*!�!����G�#���!������'	3		��5�����%�"	"'	���
	�	#	��'(��	��	�	����8		!��$�������"	"'	���
	�	#	�����	��	�	����8		!����������3����
���!���(��	�	����8		!�������"�(�'	��	&	�	#	�$

������"	"'	���	�	#	��'(��	��	�	����8		!���
#�"
�!�	�������
����	1
	�!	�#	��!�	���!�����
'��!�	���	1	#�!*	�$�:�	���	��!"!�����"	"'	������
�	�����������!�	#����!����$

:�	�����������!�	#������	������

�(����"��!�	��
�	��&	*����!��$�:�	� ��!�"����!
�	*����	���	�
3��,�����	�����������!�	#��������������!���'��!�$�
>��#���������	��	#�""	���!���+�������������	��
������	������
	��	���!�	�!�	�������	���"'	��
����!�	#����!
��'�����"	"'	���"�(���*	$�:�	�
�	#!�!�����#������	��	�!��!*!�����"	"'	�.��#�
�#!(+�
#�"
		�#	�����#���!'�!��$

����"�	���#���!�	�	�����	��	�	����8		!���������
'	��	�	��'(��!"
�	�"�C��!(�*�	$

�	����!����#��#	��!����"	��"	������	���!#�	��
�������#!�!�������	�3!��!����
�����	�#�"
��(�
�	D�!�	�3�&�!��������	�����	�#�
!�����'	�
�	
�	�	�	�����	��	�	����8		!��+���������	�
�	����!���!��
���	��'(�3�&�!��������	�*�	��#������
3	����������	�*�!�������	�#�
!����	
�	�	�	�����	�
�	�	����8		!��$�>��3�&�!��������	�����	�#�
!���
!������	
�	�	�	�����	��	�	����8		!��+�'���	�

��
��	���	����!���!��
���	��'(�3�&�!��������	�
*�	��#������3	����������	�*�!�������	�#�
!���
�	
�	�	�	�����	��	�	����8		!��+����	3��	�	����
8		!���3!���'	�#��*	�	�������������
���!'�	���
3�!#���	��	����!���
��
��	��"�(�'	�
���	��
'(�3�&�!��������	�*�	��#��+��	�����	�������	�

��
��!�������	�����	�#�
!����	
�	�	�	�$

A��1!	�������	��!����	�	����8		!�����	������*��!������
�	��	#����"		!������	���	1
�!#!�(��	*�,	�$�B�	�	�
��
��
��������"	����	���!#�	���������#!�!���
����'		����'"!	��������
	��'(��	����������
�!�	#���+��	�
��
�����"�(�'	��!����(����
	����
��	��	�	����8		!���'(���"�C��!(����3�&�!�������
�	�*�	��#������3	����������	�*�!�������	�#�
!���
�	
�	�	�	�����	��	�	����8		!��+��	�����	������
�	�
��
��!�������	�����	�#�
!����	
�	�	�	�$

��4���,����#��,���,���..��/��.��*,�4��4��
0,���.,���!����#�����2.��C�
 ��

:�	�#����#���!��	��'(�������������	��#��#	��!���
�	���

�(�����������(�	"�����	����"�!*	�
!�����(�#���!��M#����	����#�����F�#����	�$����
��#���	D�	�#	�����	�	�#����	�+����������#����	�
���#���������������������	���,	�
��#	+��	�
���"�!*	�
����#	�+�3!��3��"��	�#����#�!��
	�	�	��!��+�!��	�!�	����	�"!��	��	�#����#�
'	3		���	�
��!	�$

:�	���!�!�������������22��5$��"!��!������"�����,	�
���,���������������	���$�$��3!����#���(!����"����
����22�55$/�"!��!�����������8�(������!�#���	����
#����	����	�	��	#�����	������#���'	�#���	��!����
����	����	���'�!���#������!���!����	�#	�����������
�����	�����$

:�	���!�!�������������22���$��"!��!������"�����,	�
���,���������������	������3!����#���(!����"����
����22��/$��"!��!�����������8�(������!�#���	����
#����	����	�	��	#�����	������#���'	�#���	��!����
����	����	���'�!���#������!���!����	�#	�����������
�����	�����$

:�	� �"
��(.����!#�	���������#!�!�����	��	�
�����3!��I�

<�!�����8�(�����+��	�����������!�	#����!��
�����!�	�+�!����	����"��	����	�+���!�#�	��	��	�
#�"
��(.������	�#�
!���'(��
����22��+���+����
��������	�!���	��������	�����	�	����	"
��(		�����
�	�������������	������
�����
�!#	�#���	�
���!���
���	�#���	��"��,	�
�!#	������3	�+��������	�"��
��'	��	#!�	��'(��	�#�"
��(.������������!�	#���$

:�	�!�#�	��	�3!����,	�
��#	�!���	����"����#����

�("	��3!������(�
�	&	"
!����!���������	�
����	����	��$�:�	��	3�����	��!���	��!���##�����#	�
3!���!�������!��!���3!���'	��	��!�'�	�!����"	���

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



5�

!���	����'	��	�$�6���	��!#!����3!����

�(����	�
�����	��'!�!(�����	�����	�+������������	����	��3!���
'	�	�!�	������*	��!���	������	���	�		"	��!��3���	�
���!��
��$�>�������	�
	#�+��	��	3�����	��3!���#���(�
�	���"	��!��������	����"	������	�$

:�	��	3�����	����	�	�!�!'�	������!*!�	����������	��
�!����!���	�#�"
��(����"�����	���'	��		�"!�	��
'(��	�����������!�	#���+���3	*	�������	������
��	�(	�����	���	���	�����	�!���!��$

:�	�����������!�	#����#���#���(�����	��	#	����(�
#����	�����	���!#�	���������#!�!���!��#���	#!���
3!���	�#����	��!���	�#�
!���!�#�	��	�!��
�##�����#	�3!���	��'�*	&"	�!��	��
��*!�!��$�

:�	� �"
��(.�� 0��#���	�"!��	��!��	"
��("	��
'(��!*!���/�"����.���!#	������	� �"
��(�#���
	�"!��	��	�	"
��("	��'(��!*!����5�"����.�
��!#	$�>���	�	*	������	� �"
��(�!���,	���*	��
�����	�!�	�����"�6����D��89� �
	����	�����+�
�	� 0��!��	�!�	����#���!�	���!��	"
��("	����'	�
	�"!��	�$�:�	�8����	"	��������!����'C	#�����
���&#�"
	!!���#����	$

",8,/��/�3��,.1

:�	�����
.���!*!�	���
��!#(��!"����
�(!���'	3		��
��	��!���������	����������	��������
���!����	���1�
����!*!�	��$����	������	�#�"
��(.���	���+��	�������
����!�	#����
��
��	�����	��	�	����8		!���������
�!*!�	���'	�
�!����������	����������!���#!���(	��$
�

%4�������*,����4��������1����.�8���/��������
������������4����/�����4���,���.,���1����

����4������ ���!	��
��"$�������8��,	�
���,!�*	�&����

 ���	�!	����,���4
 �	�*�	�1�
����,	�8��,	��0D�!!	��
40��0��,!����0D�!!	��
=���	��'��,	��0D�!(��	�	��#�
?(�,	����,
6���	��8��,	���!*!�!��
A���#!*	�>��	
	��	��>�	���;�$
4��$��

	��	!"
4(�'��,
4���������A���.��0D�!(��	�	��#�

A�+�,��

������������	��!�*!	��!�*	�����������	��
��,	����	�����*!�!��	�#�"
��(.��3	'�!	I�
333$'���&�����	�$#�"+�3�	�	���3!�	�����	����
!����"�!������!�	�	�����	�!�*	�����!���*�!��'�	+�
!$	$�������#	"	��+���������	
���+�!�	�!"��	
���+�
�	��!���#!���#��	��������+�����	��+��	�#�"
��(.��
�!���(�������
�	�	��!������!��
����#�$�

@�8������.����.�

>�*	����W'���&�����	�$�,

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



5�

�0,���.,��������#����&

��������+������ ��������	
��������	�-���#!���(	������%���
%��#�'	�+������ >�	�!"��	
��������	����D���	���������
���?�����(+������ =����(	����	
����������
�5��
�!�+������� >�	�!"��	
��������	�����D���	���������

���4��������#����&

���?��	+������ 4�'!�!��!��
��������+������ :�	��	3������8��!����
!�	���!�#���	�������������	��!��!���!�����	D�!
"	�
��������+������ �	*!�	��-���#!���#��	���������������������	�����
�/������+������ 6�!#	������������	�	����8		!������������������	�����
���4	
	"'	�+������ ������������	���������(�	"�!��8	�#	�	�&�	�N�4;4��8�
���4	
	"'	�+������ ������������	��4�����4(�	"�!���	3����!��%�4
(�	�
�%�4	
	"'	�+������ ��������	�	����8		!������������������	�����
���#�'	�+������ 8�C�������	����	��������#	"	�
����#�'	�+������ �	*!�	��-���#!���#��	���������������������	�����
���6�*	"'	�+������ ������������	����������#�	���	�@!�!����&��
���	#	"'	�+������ ������������	����������#�	���	#�����	�	��!���������������	����*��#	��4�����4(�	"�
� �� !���	3����!��%
���)	'����(+������ 8�C�������	����	��������#	"	�
�%�8��#�+������ �	*!�	��-���#!���#��	���������������������	�����
���8��#�+������ ������������	������#�	���	�@!�!�����&5/
����
�!�+������ ������������	����������#�	���	�;�'���
���8�(+������ ������������	����	���	����	�����������!�	#���

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

��������+�����

:�	���	"	���#���'	��	���!���������333$'���&�����	�$#�"����	�� �"
��(�G�>�*	�����G� �"
��(�������#	"	��$

4:�:0806:4�406:�:��6�4��7��89� �A06=��06���4
�<�>6��:=0�A0�>���?<60������&�8�L�����

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



55

%4��1���9���������*�,��$�1�
.�����.,��

�22�"!��!��

�+���

���

%��

���

/��

���

5��

���

���

���

�

&���

&���

0<
��

 
X2

�
�A

 
=
)

40
2

<
4�

�
<
�

4�
�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



5�

 �880� >�;��>424

&��'�����#�(�*�������
���������	�����
.��
����#����	�"��,		��
���'���(+�"�������	�����*	���	�!*	�����"�0���
	$�
:�	�#�"
��(�!�����!#�	�
��(	��!�����!�����(�
��"!��	��'(�"�C���!�	���!�����	�	#���!#��
'��!�	��	�$

:�	�#�"
��(��!��	�	�!�	��!�	���!��	�"������	�!��+�
D���!(�����!���*�!��$��*	������"'	�����(	���+�
�	�#�"
��(�����	��'�!��	�����	�	#!*	��!��!'�!���
�(�	"�3!���	�!#�	��������������	���	��	��$�:�	�
#�"'!��!������!���*�!*	�
����#���������	�!#�	��
�!��!'�!�������
��!!��	���	�#�"
��(��������

�!	��
�����1��(����������	������	1#���!*	�(���@�
����#�$

:�	�#�"
��(�#���'	����	#	��'(�	#���"!#��	����!��
�	�#����!	��3�	�	��	�����
.��
����#����	�����+�
���3	������'(��	3�	#������!#���!�!!�!*	��'(��	�
!�����(.��"�!��
��(	��$

4��	���	������	��	�������3!���	�"�!��	"
���!��
����	�
	�!������"��#�'	����?�����($�>�����	����
#�"
�(�3!���	�#�""	�#!���#����	��	�+���'���!���
!�*	�"	�����	�"��	�!��
����#��	*	��
"	������
��	1!'�	�
����#!��$

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

�!	��+�
�!"��!�(����"�0���
	�������!�+�����
��!*	����"�!��!������&	�"���

�!	���	��!����3!��
�	��������	�
��#���	�����	*	��
"	���	�*!#	��
����
����#!��������$�������������	��	��	�*�����
��	����	������

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

�!	��$

�*�	�5�
������������	��3!��	�����	�!��!��
��!!������
���	1#!!����������#!*	�3��,
��#	������#�
�����	�!���!���(�D���!�!	��	"
��(		��������!"	�$�
 ���	D�	��(+���#���!�����!��!*!�����
	�����������
#��		���	*	��
"	��3�!#��!���	#��	���������
"�!��!�!�������#�	�!���!�	�	�!�������#����	��!���
C�'������������	�����
$�0�#��(	��+��	�����
+�
�	�	���	+��#!*	�(�#���!'�	���+�����!�*	���!�+���
����	������!�!���
�����""	������!��	"
��(		�$

���
���(
������������	�.��!������#	�
��!#(��!
���	�����
!������#	�
��!#!	��"���#�*	����(���"��	���!�!�����
������������	�.�����	��������(�#��!"����������
�������	��"�(�!�#�����������#����"��	����#��!"��

������!"
�#�����	�#�"
��(.���!���#!���
��!!���
��������	��
	��!��������(��!��!�!#���	1	�$�
 ���!�	��3!���!�+��	�����
�#���'	��	��&!����	��
!���	�
	#����"!�����!�,�+�3�!�	�"�C����!�,����	�
����(�!����	�$�B�	���		"	���!���#!���(�'	�	�!#!��+�
!������#	��#���!�����	1#	��$

>���	�
	#�����	��'�*	+������'���!������#	�

�����""	�����'		��	��'�!��	����!�#���	����&
�!�,+��
	��!���������	�+�'��!�	�������
����#�
�	�
���!'!�!($

������������	��������3�!	��#��!��	�#(�
��������
3��,��#��!�����(�3!���!�,�"����	"	��!�����	��
��
��	#����!�����"��	����3������#����#���.�
��#!�!!	�$

�%����
�D��*����*�����������(��	����'��
������	��������	�������������	������
.��	1	��!*	�
!�	���!������#!*!!	�+��	�
���!���������##���+�
'����#	���		�����	D�!(���	�	1
��	��������"'	��
����!���#!����!�,������(��!*	��!"	$

:�	�	��!�,��#�"
�!�	I
T�)��	!���	1#����	���	��!�,
T�>�	�	����	��!�,
T� �	�!��!�,
T�;!D�!�!(��!�,

������������	��#��!�����(����	��	���	�	��!�,��
������
��	*	�$����!�!���	�����
.��
��!#(������
�
	#���	�!���!���#!���!����"	��+�!���!���#!���
"����	"	��!�����	�(��!�	#	���3������	�
"����	"	������!���#!����!�,��!���	��!�����
�
	��!���������!���#!��$

6������3(%�������'
>���������+�%��
	��#	��J���%���I����
	��#	�K����
�	�����
.������*	��!��!�����	!���#���	�#($�4!�#	��	�
����
.��
��#���!���
��!#(�!����"�#��
��#���!���
�������	��#���	�#!	�����	���	�	��
���!'�	�	1	�+�
�	��!���	���	�����	1
�	����	�����
.�����	!���
	1#����	���	��!�,$

:�	�����
������!��!�!#���!�&���3��!��0<�+���A�
���� =)+������	�"����!��!�!#���	1
����	���	�
��"�"	���	��	�����	�	�#���	�#!	�$�:�	�"���
�!��!�!#���	1
����	�����	���&���3����	��	��	����
<4�$

:�	�����
.�����	!���	1#����	���	��!�,����	�
"����	��#	�����(�'(��	�
��	��#�"
��(.���!���#	�
�	
��"	��'��	����������	!���	1#����	���	�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



5/


��!#(��

��*	��'(��	�����������!�	#���$�)��3����
#����#����	���	����#��!�����(�#�*	���	�
��!!���$�
:�	�	����3����#����#����	�#����!�!	������	��!���
��������!���	��##���!����	D�!�	"	��������	��!���
����	�#�������3$�)��3����#����#����	���	������
#�""	�#!��������#!�������($

:�	�����
.���	�"��	��(�!	"��!�����	!���#���	�#!	��
�

	���!����	�55$

:�	�����
������	��	�����!��!�!#���
�������	�
	1
	#	���	&!����3��!�����	!���#���	�#!	��!��
�������$�:�	�'	��3��'�	��!��!#�	���	�	��	#����
�	��
	��!���
���!������	�(	��������	�	D�!(�����
�	�����
����"���#����	�!���	�	1#����	���	������

	��#	��!���	�	#	��#���	�#!	�$

����������������	���

J�22�"!��!��K� �������� ���%���
<4�� J�$/K� J�$�K
��A� %$�� %$�
 =)� �$�� �$�
6�2� �$�� �$�
402� �$/� �$/
4��� �$5� �$�
�<�� �$�� �$%

�4
��5

J�22�"!��!��K� ���8�(������ ���8�(�����
<4�� J�$�K� J�$�K
��A� /$5� /$5
 =)� /$%� �$�
6�2� �$�� �$5
402� �$�� �$�
4��� �$�� �$�
�<�� �$5� �$�

:�	����	!���	1#����	��!�,�!��#��#���	��'(����!���
�	��
	��!���
���!�������	�����
Y��	�!!	��!����#���
#���	�#!	�$

>�����!!������	����	!���	1#����	���	��!�,��	��!���
��#���	�������#!���+��	�������������	������
.��
	D�!(�!�����	#	��'(����	!���	1#����	���	��!�,��
�	��!������	�������!�������	�����
.�����	!���
��'�!�!��!	�����"���#���#���	�#!	�����22$�

��������������'
:�	�����
.��!�	�	����	��!�,��	��	����!�	�	�&�
'	��!����	'�����!�	�	�&'	��!������	�$

:�	�����
.��!�	�	�&'	��!������	��#���!��"�!��(�
����!D�!�������+�3�!#�����	�	�������	��!���#!���
(	�������	���22���5�"!��!���J���%���I��22���%�
"!��!��K$�;!D�!��������(!	���!�	�	������	�����&	�"�
"��	(�"��,	$�:�	�!�	�	����	��!�,�!���		"	����'	�
!��!��!�!#���!�������#����	�!���	�!�	�	����	��	*	��
����$��
	��#	��������������3�������*	�!"
�#	��
����	�����
.���	����'	���	��1�'(��

��1$��22��$��
"!��!���J���%���I��22��$��"!��!��K$

���	�	�������	��!���#!���(	��+��	�����
.��!�	�	�&
'	��!����	'�����	���22���%�"!��!���J���%���I�
�22���%�"!��!��K�#���	�
���!�������$%�
	��#	�����
�	�'����#	���		�����J���%���I�5$��
	��#	�K$

����	�!�	�	�&'	��!����	'+��22����$��"!��!���������
��	���	���!*	�(	���$�)���	��!����"�!���!��
��*!�	��
!����	����������5$

��	����	���3��	'��	*	�������	���#����
'����3!������	�	1#���!*	�(�!���!1	��!�	�	�������+��	�
����
.��!�	�	����	��!�,����	�!��!��!�!#���������	�
���	1
	#	����!"
�#��!��!�!#���(�����	�����
.��
�	���$

��#������'
:�	�����
.��"���!"
�����
�!"��(��!���#!���
!����"	���#�"
�!�	����	��	#	!*�'�	������'��,�
�	
��!�$�:�	��"�������3�!#���	�	�'����#	���		�
!	"����	��	#���!�	��#���	�
�������	�"�1!"�"�
#�	�!��!�,$

���	�	�������	��!���#!���(	��+��	�����
�3���
�	��!���!��
����#����������+�����	��	���3����3!�	$�
:�	�����
�!�+��	�	���	+�	1
��	�������!�,��������	��
����	#	!*�'�	�$

:�	�!��!*!������	��	��+�!�#���!����	!���	����
�!#���
��#�!��+���	���'C	#�������!���	*����!��$�B�	��
�		"	���	#	����(+��	�����
�	"
��(��'��,�
������		������	'���!������#	����!���������!���
�	'�+�����!����"	�!����#	����	��,!�������#����	����
��	��'�!�	�+�	$�$�#����	��*	����#,�������	�����	�$

)����	����������!���#!���(	��+��22�/��"!��!���3���
	1
	��	����������	������#����	����
��*!�!��������
����	������	#	!*�'�	��J���%���I��22�/�$5�"!��!��K$
;!D�!����������	�
��#	��3!���!���#!���!��!�!����
3!���!���#�	�!���!���$��	�!*�!*	�+�!�#���!���

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



5�

���	!���	1#����	����3����#����#�+���	�	�	�	��!���
3!����#��!��!�!�������($�>�!���		"	�+��	�	���	+�
����	�#�	�!��!�,��	��!������!D�!��������!��������
�!��!�!#��#	���������������	�.����������	
��$

?�4
�#��5����'
:�	��!���#!����	�	�*	�!��#��!�����(����	��	��
����"����	��'(��	�
��	��#�"
��(.���!���#	�
�	
��"	�$�>�!��	����	����+�����(��!*	��!"	+�
�	�	�!������!#!	�+���	1!'�	���������	���������#	�
#�	�!��*�!��'�	�
��*!�	��'(�"�C��+��	
��'�	�
�!���#!���!��!�!���$�����	�'��!�����!���!���#!���
�	�	�*	�������	"	��+������	�	1
	#�!�������	�
����
������	�#���&���3�+�����!D�!�!(��!��!#��!	����	�
	1
	#	�$

%4��0,���.,�����3���,������.������/�@��������
��������

:�	�����������!�	#���������	�8����	"	������
�	�
�!"��(��	�
���!'!�!(�����������������	�.���!�,�
"����	"	������!�	�����#�������(�	"�+�!�#���!���
#�"
�!��#	�3!���

�!#�'�	��	�!���!���������	��
�!���#!����	
��!����	����!���$�������������	�.���!�,�
"����	"	������!�	�����#�������(�	"���	��	����
�!���#!����	
��!��+�!�#���!���>:������1+���	��	�!��	��
��	��	#!*	�(��!"!��	��!�,����	�����������"!��!����!��
�	��!���#!����	
��!��$

������	���)����*��
>�	�����#��������������������	��!��'��	�����
�����!��!��������#��	+��	#!�!��"�,!���
��#	���	�+�

�3	��������	�
���!'!�!!	��3�!#����	���#�"	�	��
����#�""��!#�	��!����*	��!�����#�"	��+���#�����
!�	�����
��!#!	�+�#��	�+������	��!,	$�>�	�����#������
!�������'��	�����
��#	���	���	�#�!'	��!��"�������
����"	"��$�:�	�8����	"	������	��'�!��	��
#	�����#�"
�!��#	�����#������!������#!���������	�

��
��	����"��!��!���#�"
�!��#	�3!���	�	*���
�	�!���!���������	���!���#!����	
��!����	D�!�	"	���
����#������!����!���#!����	
��!������"���'�!�!��!	��
��������#!�	��#�"
��!	�$�>������+�������������	��
	��'�!��	��������!� �""!		�#���!�!�������	�
"	"'	�������	�����������!�	#���$�:�	����!�
 �""!		.����!	��!�*��*	�	*����!��������!�#���!���
����!��!�!#���!���	��3!�!���	���	�������##���!���
�����!���#!����	
��!��$�

1��'�/����*��
���	�����#	���(	��+��	����!� �""!		�����
�	�8����	"	��"�,	�������
&3!�	����	��"	��
����!�,���	��	�����	��!���#!����	
��!���
��#	��$�

:�	�
��
��	�����!���!�,����	��"	��!����!�	�!�(�

��#	��	���	��	�����	��!���#!����	
��!���

��#	��+�!��3�!#���	��!,	�!����������"�	�!���
"!���	"	��!��"����!��!�!#��$�����	�'��!�����
��#���!�,����	��"	�+�������������	����#��	�����
!"
�	"	�!���"	����	����"����	������	��#	�
�!�,�!���	�	�
��#	��	�$�:�	�"����!��!�!#����!�,��
�	��	�����	��!���#!����	
��!�����	��	�#�!'	��!��
8����	"	�.���	
��$

������	�/(��)����
)!���(+��	�#���������#��	��#���!��������
�����!��!���3!��#�	���(��	�!�	�����	�����
��

������	��	#!*	+��������"����!�	�����#������

	��
	#!*	+��

��
�!�	��!*!�!�������	�
���!'!�!(+�
�����	#����(+��
	#!�!#�#�������#!*!!	�������	�
!�	��	����!�	�!�(����
�	*	���	��!�,����	������!��
�	��!���#!����	
��!��$� �������#!*!!	����	�'��	��
����!�,�����"�	�!��!(����	��"	�$�:�	��'C	#!*	�
���������������	�.��#�������#!*!!	��!����	����	�
#�"
�!��#	�3!���	��'C	#!*	�+�
��!#!	�+�"������+�

��#	���	�+�������	����!�	�!�	��#�""��!#�	��'(�
"����	"	�������	�!"	�(�
�	*	�!��+��		#!���
����#���	#!��������(�	�����+��!�#�	
��#!	�����
�"!��!���$� �������#!*!!	��#�"
�!�	�"����������

�(�!#���#������+��	�	����>:�#��������������"�!#�
�

�!#�!���#�������!�+��"������	���!���+�>:�
�(�	"�$�

8����	"	������	��'�!��	�������"�������
�
�	
��!���
��#	��+�3�!#��#�"
�!�	���	
��!������
'���	��!���	������"����(��	
��!��+�!�#���!���
�	
��!������'���	�*��!��#	����������!���
��C��"	���������&(	���	�!"�	�$�>�����!!������	�
!�#�"	���	"	�+��	�'����#	���		������	�#����
���3���	"	�+��	��	
��!���#�"
�!�	����	������
��	���!�#�����	�$�

�����*��������#���**
��(�����
:�	�
�!�#!
�	�������	�#�"
��(.��
�	�	��!������
!���!���#!�����	"	�����	��	�#�!'	��!�����!���#!���
�	
��!���"����������

�!	����������'�!�!��!	�$�
:�	�"������!���*�!��'�	�����	�!����	$�)!���#!���
�	
��!���!�����	�!����#��
���	��	
��!����(�	"�
���
��*!�	�����������
��	�#(������	�
��	��
#�"
��(�!���	�#��!��!*!������	
��!�����!$�
:�	��!���#!����	
��!���!����

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

&���������
:�	�
��#	����������	��!����!�,�������	�	1	#�!���
���#�������#!*!!	����	�"��!��	������������!���
'��!�$�8��!��!���!�*��*	��'������"�������!����"���

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



5%


��#	���	���

�!	��'(�"����	"	�������3�	���
���
��#	��	�+��!�,�+�����#������+�!�#���!����	*!	3��
����	�����!��#�"
��!����3!��'���	������
����+�
����(!#���
��#	���	�+�����,	(�
	����"��#	�
!��!#����$�����������!���'��!�+�8����	"	��
"��!����#�"
�!��#	�3!���	�	*����	�!���!�������
��	���!���#!����	
��!����	D�!�	"	��������	
������
�	�����������!�	#���������	����!� �""!		$�

���	�����#	���(	��+��	�����������!�	#�����	*!	3��
�	���	D��#(�����	�!�	�����#�������(�	"�$���
�	�'�����"		!���3�	�	��	���������	
���!��
�	*!	3	�+��	�'�����"	"'	����!�#�����	�!�	�����
#�������(�	"��3!���	����!����	�	#	��'(��	�
����	����	���!���	��	�	����8		!��$����	������	�
���!���.��	
��!���!���	�����&���"����!��	
��+�
�	�����������!�	#���������	�!��	
	��	�����!����
�!�#�����	����!��	����+��	�"�	�!����##���!���

��!#!	���

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

��
�!�	�	�������	��##���!���
��!#!	���

�!	�$�

:�	�����������!�	#���������	����!� �""!		�
"��!���8����	"	�.���	�
���	�����(�#������
3	�,�	�����������"!��!�������	����	�������		��
"	����	��!���	��!�����	����#!����!�,�"����	"	��
����!�	�����#��������	��	�����	��!���#!���
�	
��!���
��#	�����	�!"
�	"	�	�����
����	�$�
8����	"	��!���	�
���!'�	������	������3&�
�
���3	�,�	��	��!���	�!�	�����#��������	��!��
��'�!�!��!	������!���	���	�#�!'	��!��8����	"	��
;		���!���	��!�����!�	�����#�����$

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



 �<���0�:�� �64:�6:;L�7<04:>�6�:=0����>6��L�
>6�40�� =��)�4<�A�>4>6�+�;�6�&;�4:>6��09A0�>06 04$

5�

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

� � 0@?2?�@2D��7���%

� ��� 4�	"	��'(��	�8����	"	������	���������	
��

� �5� >��	
	��	�����!��.���	
��
�
� �/� 4��#��	+�"����	"	�������!�	#����!
�

� /�� A��-�����������##���

� /�� 4�	"	�����#�"
�	�	��!*	�!�#�"	

� /�� �����#	�4�		

� /��  ����S�3���	"	�

� //� 4�	"	�����#����	��!��	D�!(

� /�� 6�	�

)>6�6 >�;��0A��:��6��6�:04

HBA
Text Box
Back to CONTENTS



��

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

4:�:0806:��L�:=0�8�6��0806:��6�:=0��66<�;��0A��:

B	���*	����(�
�	�	�	���	���������	
�������
������������	�����������	��!���#!���(	����
��?��	������&����8�(�����$

:�	���������	
�������'		��
�	
��	��!���##�����#	�
3!��>�	���!�����)!���#!����	
��!���4�����������
���
	��'(��	�0<��������!!��������!����!�#�����	�
�	D�!�	"	���������������	
���������!�	��#�"
��!	�$

>�������
!�!����	�#�����!��	���!���#!�����	"	���
����
��	���!���#!�����	"	���
��*!�	�����	�����
��!��*!	3�����	�����
.�������	�A��	�.���!���#!���

��!!��������8�(��������������	!���!���#!���

	����"��#	������	!��#�������3�������	��!���#!���
(	�����?��	������&����8�(�����$

B	������#���!�	���	��!�	#���R��	
�����
��*!�	���
��	�������!���##��������	��	*	��
"	���!���	�
����
R�������	�A��	�R���#!*!!	�������!���#	�+�
�	����������	�(	�����������	�����
R�������	�
A��	�.���!���#!���
��!!���!���	�	�������3	��������
��!���	�#�!
!�������	�"����!��!�!#����!�,������
��#	��!�!	����3�!#���	�����
������	�A��	����	�
	1
��	�$

B	��	#�""	����	���������	
����������
!�����
�	���������	�	����8		!��$

2����2�!�!���=*!��6!	��	��JA�	�!�	���� 0�K

 ��!�!���B!��	� ?���� ��!�!����	��	&:�	�,!���	�

?5��$52�,<�/
�
���,���

�%�����#����&����*��������������	
�������

�%�����#����.��(����������������	
�������

?E��	��B���!���J���"���K

�����0�!,�	��J�U����"���K

A		��4,�,������	�

6!	����CE��� ��!�!���	�

��	����	��	�

?	�
	����	�	�

:�	�8����!

��		��	*�������4	C'C	��

2������	�	�C6!	����CE��� ��!�!���	�

��	 �����	��	�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



�5

>6�0A06�06:��<�>:��.4��0A��:

����%��%��%�	#��������������	
�������
1���������%�(����	�#��#������(��	�����*����
��#������������(��	�����*���
B	���*	����!	���	�#�����!��	���!���#!���
��	"	�������
��	���!���#!�����	"	�����������
�������	�����������	��!���#!���(	�����?��	������&����
8�(�����+�3�!#��#�"
�!�	��	�!�#�"	���	"	�+�
#�"
�	�	��!*	�!�#�"	���	"	�+�'����#	���		+�
��	"	�����#����	��!��	D�!(+�#�������3���	"	��
������	�+�!�#���!����	��##���!���
�!�#!
�	�+�����
�	�����
����3	�������	�A��	�$�:�	�#�����!��	��
�!���#!�����	"	�������
��	���!���#!�����	"	���
��*	�'		��
�	
��	��!���##�����#	�3!��>�	���!�����
)!���#!����	
��!���4��������������
	��'(��	�0<�
�������!!��������!����!�#�����	��	D�!�	"	�������
�!�	��#�"
��!	�$

&����*��D���������$�	��5������%�
(����	�#��#������(��	�����*������#�������
�����(��	�����*����
8����	"	��!���	�
���!'�	������	�
�	
���!�������
��!��
�	�	��!������#�����!��	���!���#!�����	"	���
����
��	���!���#!�����	"	���!���##�����#	�3!��
>�	���!�����)!���#!����	
��!���4�����������
���
	��'(��	�0<��������!!��������!����!�#�����	�
�	D�!�	"	��������!�	��#�"
��!	�$�:�!���	�
���!'!�!(�
!�#���	�I��	�!��!��+�!"
�	"	�!�������"�!��!�!���
!�	�����#�������	�	*������	�
�	
���!���������!��

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

�(!����

��
�!�	��##���!���

��!#!	�+�����"�,!����##���!���	�!"�	�������	�
�	�����'�	�!���	�#!�#�"���#	�$�
�

/
#����D���������$�	��5���#�$����������������
�����	�
���!'!�!(�!����	1
�	�������
!�!�������	�	�
#�����!��	���!���#!�����	"	�������
��	��
�!���#!�����	"	���'��	������������!$�B	���*	�
#����#	���������!�!���##�����#	�3!�����!�������
>�	���!�����4��������������!!��$�:���	�
4���������	D�!�	����3	�#�"
�(�3!��	�!#���
�	D�!�	"	�������
��������
	����"��	����!���
�'�!���	�����'�	��������#	�3�	�	���	�
#�����!��	���!���#!�����	"	�������
��	��
�!���#!�����	"	�����	���		����"�"�	�!���
"!���	"	�$�

������!�!�*��*	��
	����"!���
��#	���	�����'�!��
���!�	*!�	�#	��'����	��"����������!�#�����	��!��
�	�#�����!��	���!���#!�����	"	�������
��	��
�!���#!�����	"	��$�:�	�
��#	���	���	�	#	��
�	
	�������	����!��.��C���	"	�+�!�#���!����	�
���	��"	������	��!�,�����"�	�!���"!���	"	�����
�	�#�����!��	���!���#!�����	"	�������
��	��
�!���#!�����	"	��+�3�	�	����	������������	����$�
>��"�,!������	��!�,����	��"	��+��	����!���
#���!�	���!�	�����#�������	�	*������	�	�!(.��

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

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

��
��	����	1
�	��!�������
!�!�������	�
	��	#!*	�	�������	�	�!(.��!�	�����#�����$�������!�
�����!�#���	��	*����!����	��

��
�!�	�	������
�##���!���
��!#!	����	�������	��	�����'�	�	������
�##���!���	�!"�	��"��	�'(�8����	"	�+����3	���
���	*����!����	��*	�����
�	�	��!�������	�
#�����!��	���!���#!�����	"	�������
��	��
�!���#!�����	"	��$

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

B	�'	�!	*	�����	����!�	*!�	�#	�3	���*	��'�!�	��
!������!#!	�������

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

�������!���������	���	��!����(�D���!�!#�!��$
�
�������
>�������
!�!��+��	�#�����!��	���!���#!�����	"	���
����
��	���!���#!�����	"	����!*	�����	�������!��
*!	3�����	�����
.�������	�A��	�.���!���#!���

��!!��������8�(�����+���������	!���!���#!���

	����"��#	������	!��#�������3�������	��!���#!���
(	�����?��	������&����8�(������!���##�����#	�3!��
>�	���!�����)!���#!����	
��!���4�����������
���
	��'(��	�0<��������!!��������!����!�#�����	�
�	D�!�	"	��������!�	��#�"
��!	�$�
�
����*�������%�*����*��D���)���
8����	"	��!���	�
���!'�	�����
�	
��!�����
"����	"	�.���	*!	3����#���!�������!���	*!	3�!��
�##�����#	�3!���	����!���)!���#!���4�	"	���
�#$

�������!��!�����!�#���	��	�"����	"	�.���	*!	3+�
'��3	���*	��	���!�
����������	����!���)!���#!���
4�	"	����#$�B	��!�����
	����"���(�
��#	���	��
��	���������	�
	����"	�����!����	����!�����	�
#�����!��	���!���#!�����	"	�������
��	��
�!���#!�����	"	��$

���	������!�+�3	�'	�!	*	�����	��!�#�����	��!���	�
"����	"	�.���	*!	3���	�#���!�	��3!���	�
#�����!��	���!���#!�����	"	�������
��	��
�!���#!�����	"	��$

����%���2�,<�/
�
���,���

.	����
4�	������!�	��A�'�!#��##���!��� �"
��(

2!��	�����,�*�8!,,	��	��
4�	������!�	��A�'�!#��##�����

;����4!�������=���	��
4�	������!�	��A�'�!#��##�����

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



�/

4:�< :<�0+�8�6��0806:��6���>�0 :��4=>A4

����/����",��.����

��#3��1 ��������	
�������

���
�

 @����$�5�������

�����
���#���
���
/����
	����
��������	
�	
��##
�	


���
����#������
��
���
&
'#��	��+	
�����2�����


�������	�

1�	�����'���

7�-<<9

.�
�5��%���*��

L	�������!����

�!�"	�+�

���%

�!�
��(���!�

.��(����%���

8	"'	������	�'�����

����!�	#�������=	��	����

8���!N���4+�6�'!����+�

��(��� �
	����	����4+�

�!��#��)��3	�����4��

����<��(���#,��
�$

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

�+�5�

EF����B�������

7�-<�9�

�%���*��

L	�������!����

�!�"	�+�

����

8$4#$�J0��!�		�!��K

.��(����%���

 ��!�"�������	�'��������

�!�	#�������);4"!�����

 �$���4������;2&�'	��Z�

��4

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

�+���

�����'�'��	
����

7�-<,9

L	�������!����

�!�"	�+�

����

������"!�

.��(����%���

A		��4,�,������	�������

�	�"�����7�!���
$�>��

���!!��+��	�!��#��!�"���

����,!	�	��,�'	�)!!�&

4E+�=���'���	�)�E���4+�

)!!��E�4*!�	�*����4�����

)���	��6�$�@��'���$�

�	
�(� ��!�"������

>�����������	�$�8	"'	��

����	�'���������!�	#����

���?A�A��!!,	���=�����4+�

0����������@+�2���	������

8!��	
��,�����=	�	���

�
�(�,	�	�����4*	��

:��'	�����8����	�	�

B	�	����N�4�U������$

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

5�+���

+�	���:F����%����������

7�-==9

L	�������!����

�!�"	�+�

����

8$4#$�J0��!�		�!��K+�8��

.��(����%���

A�	�!�	���� 0�����

����������4$��	
�(�

 ��!�"������4��	�&

��������>�#$� ��!�"���

����	�'���������!�	#����

����1#	������"	"'	�����

�	�'���������!�	#�������

B!��!�"��	"���=���!���

��4$

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

���

�
�&�������

7�-> 9

L	�������!����

�!�"	�+�

����

8$4#$�J���!�	���

��"!�!���!�������

8����	"	��4#!	�#	K

.��(����%���

 0�����:�!�"
��

8���#(#�	��;�$

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

�

�	�/�#���

7�- =9

L	�������!����

�!�"	�+�

����

8$4#$�J0#���"!#������

���!�	�����"!�!���!��K+�

��	&�����!�	��
�'�!#�

�##�����

.��(����%���

 ��!�"�������	�'�����

����!�	#�������>44���4+�

A�!*����
!��	�=�"�	�

��4����� ��$�=���	��

=���!�����4$�8	"'	�����

�	�'���������!�	#�������

�	����?	��	����4�����

����,	����,���4$

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��Q�B!���	�	1#	
!����������
	��#	���3�	��������������	����'�!�!��!	�$

����/����6�����#���

/����1)�����#�

�:$:���

7�-==9

L	�������!����

�!�"	�+�

�����J0"
��(		&	�	#	�K

8	����	�:!"	�:	#��!#!��

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

�5/

E�����	���

7�->A9

L	�������!����

�!�"	�+�

�����J0"
��(		&	�	#	�K

0��!�		�!���B��,	�

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

��/

8�
#��	���

7�- ,9

L	�������!����

�!�"	�+�

�����J0"
��(		&	�	#	�K

:	#��!#���A��C	#�

8����	�

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

%��

8��	�8��������G)�#��

+�	���

7�-=<9

A�	�!�	���� 0�����

����[�������	�����$�

0"
��(	���!�#	���������

���%

8$4#$�J0��!�		�!��K+�

�$ �"�!��8��,	!��

.��(����%����H

8	"'	������	�'��������

�!�	#�������0�,���3��,+�

A��"!�>�*	�����
4�����

A���	���	���4$��8	"'	��

����	�"����	"	��

'��������=*!��6!	��	��

�
4$

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

%+���

E�%���%��������

�����"�%�'�	#���

7�- ,9

01	#�!*	�@!#	�A�	�!�	�+�

�
	��!���$�0"
��(	��

�!�#	���4	
	"'	����%�

0�	#���!#��	��!�		�

.��(����%����H

8	"'	������	�'�����

����!�	#�������0����"�

8��,!�	����4+����������

��4����� 	�	������

>�����!	��A����,!�����

���'����<�!*	��!	$

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

�+�5�

�%��������B���%��

7�->�9

01	#�!*	�@!#	�A�	�!�	�+�

4��	����8��,	!��$�

0"
��(	���!�#	���?�����(�

����

�$ �"�!��8��,	!��

.��(����%����H

8	"'	������	�'��������

�!�	#�������;���'	���

������4$

6�"'	���������	��!��

������������	�����I�

��+���

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



�%

��#3��1� ����/����",��.����� ����/����6�����#���

��������	
������������������ ?E��	��B���!���J ��!�"��K� 2����2�!�!���=*!��6!	��	��J 0�K

���
��J����P��3�	�K� �����0�!,�	��J�	
�(� ��!�"��K� ?���� ��!�!����	��	&:�	�,!���	�

 @����$��/���5�/� A		��4,�,������	��  ��!�!���B!��	�

� � � 6!	����CE��� ��!�!���	�


 
 
 :�	�8����!

������	���
����������
���
#��	���	
 ��	����	��	�

���
���
���
&
'#��	��
/����
�	
��##
 ��		��	*�������4	C'C	���Q

�	
	�#�	
��
���
&
'#��	��+	
 ?	�
	����	�	��Q

�����2�����3�������	�
 2������	�	��Q

� �

��������	
���������� � ;����?E��	��	��J 0�K

8����)��(�J����P��3�	�K� �

4���#�	
����������
���
����#������
��



	���
��
���
/����+	
�����3�������	�� �

�!���"����� � ?����;!	*����J 0�K�

��		����J���P��3�	�K�

� � �

5�������
����#��������

�

Q�0"
��(		&	�	#	�

4:�< :<�0��6��8�6��0806:�J �6:>6<0�K

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

��#3��1� ����/����",��.����� ����/����6�����#���

��������	
���������������� 2����2�!�!���=*!��6!	��	��J ��!�"��K� A		���$@$�4�""	��J 0�K�

?5��$5"�I�$J'�J����P��3�	�K
 ?	���A		��X!�#,

 @����$���������� 2!"�=(������=���	�

� � � A		��A		��	�

6���#��	�
�������	
���
���$��	


�������	
��	��
��
���#!
���������



���#�����
������#���	�

��������	
�������� 2!"�=(������=���	��J ��!�"��K� A		��4	!�	�!��=��	�

���������52��������J����P��3�	�K
 ?���� ��!�!����	��	&:�	�,!���	�� �

� � �

5������
������!�

��������	
�������2��%�����#����.��(�������*������������**���

?E��	��B���!��

�����0�!,�	�

6!	����CE��� ��!�!���	�

��������	
�������2��%�����#����.��(�����/
#�����**���

:�	�C�!������������!�	#�������	��,	���	���,�����������!�#�""!		$

&����$��'�������		�(�*�����

����,	����,���4�

/
#�����������		�(�*������

�	��!	

���"���#�"
��!	����	����!�#���	�$

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/�

A��)>:��6��;�44��  �<6:

6�	��\

5�\

��\

��\

��\

��\

��\

/�\

��\

%�\

��\

���\

���\

���\

������������������� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K�� �������� ���%���� �������� ���%����

?��������8���� ���
��� ��(���� 		
��� 	���B

A����#!���#����� J�+/��$�K� J�+/%�$%K� J�5/$�K� J5��$�K

5�����3���,��� 
� (���� 
�
 ��� 
���B� B��

�	*	��
"	��#����� J�5�$%K� J5/�$�K� J�%�$�K� J5��$%K

�!��!'�!�������"��,	!���#����� J��%$�K� J��%$�K� &� &

��"!�!���!���#����	#$�� J%�$�K� J��5$�K� J��$�K� J�5$�K

�	���#��!���#����� &� J���$�K� &� J��$%K

��	���
	��!���!�#�"	�� ��$�� &� &� &

�3����,��������� <BB�(>� <	����>� <� ���>� <�	��B>

�	�������!�*	�"	���!������#!�	����	���1�� J/$�K� �$�

�!*!�	���� � � ��$5� ���$�

)!���#!���!�#�"	�� ��$5� ��$5� /�$�� /5$�

)!���#!���#����� J�5$�K� J5�$�K� J��$�K� J��$/K

)!���#!���!	"�+��	�� J�$�K� J��$%K� ��$�� ��$�

Result before tax  (49.6) (523.4) (145.3) (300.2)

:�1�����	���������	�(	���� �/$�� �5�$�� 5�$�� ��%$5

������������4��1����� <B���>� <B(B�
>� <
 ��
>� <
�
�(>

��!'��'�	��I�

4���	����	�������	�
��	��#�"
��(�� J�5$5K� J�%�$5K

8!���!(�!�	�	���� �$�� �$�

� <B���>� <B(B�
>

7���,����3����4����

0���!����
	������	�����	���!������ �


	������	����"�#��!��!����
	��!���+��22��� J�$�K� J��$�K

�!��	��	���!����
	������	������!��	���� �

	���!����
	������	����"�#��!��!����
	��!���+��22��� J�$�K� J��$�K

��������	�	
������
�������
�����	
��
�����	
��
��
���������
����	�
5��
���	
78
3
�%9

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/�

4:�:0806:��)� �8A�0=064>@0�>6 �80

6�	��\

���\

������������������� �

J�22�"!��!��K��

� 5���3� ��������.�#3��1

� ��/�&������ ��/�&������ ��/�&������ ��/�&�����

� �������� ���%���� �������� ���%���

� � � �

������������4��1����� <B���>� <B(B�
>� <
 ��
>� <
�
�(>

01#����	���	���C��"	��������	!�����'�!�!��!	��� ���$%�� �J��$�K

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

��	�����#�������3��	��	��� J5$/K� J�$�K� J5$/K� J�$�K

:�����	�����	�
���!�����������##���������!��*���	��

��C��"	�������	�!*�!*	��!���#!���!����"	���

��	�����#�������3��	��	��� �$/� &� �$/� &

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

:�1������	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	�� �$�� &� �$�� &

��4���.�#3��4���,8��,�.�#������������)�� 
 �
� <
B�B>� <��>� (�


��#3��4���,8��,�.�#�������4��1����� �<���(>� �<B���	>� �<
 	�(>� �<
�B�>

��!'��'�	��I�

4���	����	�������	�
��	��#�"
��(�� J�5$�K� J��%$�K

8!���!(�!�	�	���� �$�� �$�� � �

� <���(>� <B���	>

��������	�	
������
�������
�����	
��
�����	
��
��
���������
����	�
5��
���	
78
3
�%9

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/�

����	�
5��
���	
78
3
�%9

��;�6 0�4=00:
�440:4

������������������� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �����&���� �����&���� ��/�&��%� �����&���� �����&���� ��/�&��%

@�����,+����������

����3!��� 55$�� 55$%� 55$%� �$�� �$�� �$�

�#D�!�	���!����� 5/$�� ��$%� 5�$�� 5�$�� 5�$5� ��$�

 �"
�		���	*	��
"	��
��C	#��� �5�$�� ���$/� ��%$%� ��/$�� ���$�� ��5$�

�	*	��
"	��
��C	#��!��
����	���� ��/$�� �%�$�� ���$�� ���$/� ���$%� ��$�

:����!����!'�	����	��� �5/$�� 5%�$�� �5��$��� 5%�$�� 5��$/� �5�$/

%���,+����������

;��������'�!��!����� �5�$�� �/�$�� ��5$5� �/$%� %�$�� %�$�

A��������"�#�!�	�(�� ���$5� ���$�� ���$%� �$�� %$%� %$%

��	��	D�!
"	��� �5$�� 5%$5� ��$�� �%$�� ��$�� ��$�

;	��	�����!"
��*	"	���� ��$�� ��$�� �%$�� &� &� �$�

:���!'�	����	��!��
����	�������


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

:�������!'�	����	��� �/�$�� /��$�� /��$�� ���$%� ���$%� ���$�

@�8���#����3��3���1�� 5�$5� 5�$�� ��$%� ���$�� ���$�� ��$�

0,���.,����������

>�*	�"	���!����'�!�!��!	��� � � � ���$�� ���$�� ���$%

>�*	�"	���!������#!�	��� �$�� �$�� /$�� �$/� �$/� �$�

��	���!���#!����	#	!*�'�	��� 5�$5� /�$5� ��$�� �$�� �$�� �$�

:�����!���#!������	��� 5/$�� /�$�� �%$�� ��%$�� ��%$�� ���$%

"������/���)��������� �5�$5� ��5$�� ��$�� ��$/� ��$�� &

%��������-.��������������� 
�BB���� 
�B
(�B� 
�� �� 
��
�� � 
�		
��� 
��
�(

@�8�����,���� �/�$/� ���$�� ���$�� �$�� �$�� �$5

��.�,8�+����

:���	��	#	!*�'�	��� 5��$�� 5��$�� ���$�� &� &� &

�	#	!*�'�	�����"���'�!�!��!	��� � � � /�%$5� ��/$5� ��5$�

�	#	!*�'�	�����"�����#!�	��� �$�� �$5� &� �$�� &� &

>�#�"	��1��	#	!*�'�	��� ��$�� ��$�� ��$�� &� �$�� �$�

��	���	#	!*�'�	��� ��$/� ��$/� �%$�� �$�� �$�� ��$/

A�	
�("	���� ��$5� �%$5� ��$�� /$�� ��$5� �$�

:�����	#	!*�'�	��� 5��$/� 5��$�� ���$�� //%$5� %��$�� �%�$�

���4�� ���$/� ��%$�� ���$�� �/%$�� ���$�� �$�

%�����.��������������� 
�B �(� 
�B	��	� 
�� ���� (B�
� 
� ����� �(��

%������������� ���	�B� ���� �� ��(
	��� ��B���
� ��	 �� ����
��

6�	��\

��+��/�\

�5+��/�\

���\

���\

�%�\

���\

���\

���\

���\

���\

�5�\

���\

�/�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/�

��������	�	
������
�������
�����	
��
�����	
��
��
���������
����	�
5��
���	
78
3
�%9

��;�6 0�4=00:
07<>:L��6��;>��>;>:>04

6�	��\

���\

�%�\

���\

���\

���\

���\

���\

�5�\

���\

���\

�5�\

���\

�/�\

���\

�%�\

������������������� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �����&���� �����&���� ��/�&��%� �����&���� �����&���� ��/�&��%

7;�,�1�� � �

4���	�#�
!���� �/�$5� �/�$5� ���$%� �/�$5� �/�$5� ���$%

4���	�
�	"!�"�� ���$�� ���$�� �5$/� ���$�� ���$�� �5$/

:������!����	�	�*	�� ��$�� J��$/K� J5�$�K� � �

�	�	�*	�����#�������3��	��	��� J�$�K� J�$�K� &� J�$�K� J�$�K� &

�	�!�	��	���!����� %��$�� �/�$�� �+��/$�� �+���$5� �+���$/� �+���$%

0D�!(���!'��'�	�������	����	��

����	�
��	��#�"
��(�� �+5�5$�� �+��5$5� �+5/%$/� �+%/5$�� �+�/�$�� �+/�%$�

8!���!(�!�	�	���� �$�� �$�� ��$�� � � � �

%������;�,�1�� 
�	����� 
��
��� 
�	( �� 
�(�	��� 
�����
� 
���(��

� � � � � � � �

?��-.��������,�+,�,�,���� � � � � � � �

A	��!����� �$%� �$�� �$�� &� &� &

�	�	��	���1�� /$�� 5$%� /5$�� &� &� ��$�

A��*!�!����� �%$�� �%$�� ��$�� �$%� �$%� �$�

8�����	�������� ���$%� ���$�� ���$�� ���$%� ���$�� ��%$�

;��������"�'��,��	#$�� ��$%� ��$�� ���$�� ��$/� ��$�� 5%$�

��	�����&#���	���!�'!�!!	��� /$�� /$�� /$/� /$�� /$�� �$5

:�������&#���	���!�'!�!!	��� ���$�� 5��$/� 5�5$5� ���$�� ���$/� ��/$/

� � � � � �

���������,�+,�,�,���� � � � � � � �

8�����	�������� 5$/� /$�� %$�� 5$/� /$�� /$�

;��������"�'��,��	#$�� 5�$%� ��$/� 5�$�� ��$5� ��$5� ��$5

�*	��������#!�!!	��� ��$�� ��$�� ��$�� ��$�� ��$�� ��$/

A��*!�!����� ��$�� /�$�� 5/$�� �$�� �$5� �$�

:���	�
�(�'�	��� ���$5� �%%$�� ��/$�� �%$�� 5�$�� 5�$�

A�(�'�	������'�!�!��!	��� � � � 5�$�� �/$%� ��$%

A�(�'�	��������#!�	��� &� &� �$%� &� &� �$�

>�#�"	��1�� ��$�� ��$�� //$�� �$�� �$�� &

��	��
�(�'�	��� ���$�� ��5$/� ���$�� ���$�� ��/$�� ��$�

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

:����#���	���!�'!�!!	��� ���$5� ���$5� %��$�� �5�$�� ���$�� ��/$�

� � � � � � � �

%������,�+,�,�,���� 
�
�
�
� 
�
		� � 
�BBB��� 	�
��� � ����� � B�B

� � � � � � � �

%������;�,�1���/��,�+,�,�,���� ���	�B� ���� �� ��(
	��� ��B���
� ��	 �� ����
��

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/5

���.4�������,�����,+������������/�

�#���,���,��

���.4�����������,+������������/�

/�3��.,��,��

�"��!��!��

A��#���	����!����!'�	����	�

�	
�	#!�!��

A��#���	�������!'�	����	�

�22�"!��!��

���

���

���

���

��

�

��
��
/

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�

�22�"!��!��

���

���

���

���

��

�

��
��
/

�/
��
�

��
��
%

�%
��
�

��
��
�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/�

��������	�	
������
������#
�*����������
����	�
5��
���	
78
3
�%9

������������������� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%����

�	���������	�(	��� J��$�K� �J�%�$�K� J���$�K� J�/�$%K

�	
�	#!�!��+��"��!��!�������!"
�!�"	������	�� �5�$5� �%�$�� �5�$/� ��/$�

��C��"	��� J�5$�K� J��$�K� J/%$�K� J�5�$�K

 ����	�!��3��,!���#�
!��� %�$�� ��%$�� �5�$�� ��/$�

 �������3�����"��
	��!�������� �%�$�� �/%$�� ���$/� ��$/

>�	�	���	#	!*	��	#$� ��$5� ��$5� /�$�� /5$�

>�	�	��
�!��	#$� J�5$�K� J5�$�K� J��$�K� J��$/K

>�#�"	��1�
�!�� J�5$�K� J��$�K� �$�� J��$�K

���4����*�����#��3����,����.�,8,�,��� ����� 

B��� 
��� � ((�	

A��#���	����!����!'�	����&#���	�����	�� J���$/K� J���$�K� J��/$/K� J��5$5K

A��#���	�������!'�	����&#���	�����	�� J%�$�K� J���$5K� J�$/K� J�5$5K

A��#���	����!�*	�"	��
��
	�(� &� &� &� J�$�K

4��	����!����!'�	����&#���	�����	�� &� ��$%� &� &

4��	�������!'�	����&#���	�����	�� �5$�� �$�� &� �$5

�	#	!*	���	!"'���	"	��+�!����!'�	����&#���	�����	�� �5$�� &� �5$�� &

 �
!���!�#�	��	+�������������	��8	�!#�"����� &� J�$/K� &� J�$/K

 �
!���!�#�	��	+�������������	���A4�:�!3��� &� &� &� J�$�K

A��#���	�������P�	D�!(�!�	�	��!��

������������	��> 0
�3	������ &� J��$�K� &� J��$�K

 ����	�!���!���#!����	#	!*�'�	�� ��$�� J%$5K� &� &

���4����*�����#�,�8���#�����.�,8,�,��� <�
���>� <BB���>� <
(B��>� <�� ��>

 �
!���!�#�	��	� &� 5��$�� &� 5��$�

 �����	��	����#�
!���!�#�	��	� J�$%K� J��$%K� J�$%K� J��$%K

A��#		������"������� &� �5$%� &� &

�	
�("	���������&	�"������� J��$�K� J��$�K� J�/$�K� J��$5K

�!*!�	���
�!�+�"!���!(�!�	�	��� J�$�K� J�$�K� �

�!*!�	���
�!�� &� J�/$�K� &� J�/$�K

�!*!�	��+��3������	�� &� �$�� &� �$�

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

4��	�����3������	�� &� 5�$�� &� 5�$�

4��	������'�#�!
!����!���� &� �$%� &� �$%

���4����*�����#��,���.,����.�,8,�,��� <		��>� 	
�� <
��>� 	
���

�4������,��.��4���/�.��4��;�,8������� <B�	>� 
�
�� <	(��>� ��B�


 ��������#����	D�!*��	�����?��	� �5�$�� ��$5� ��5$%� J5%$�K

���4���/�.��4��;�,8�������B
�6�1� �	
�� �	��
� 
����� � 	�(

 �4=�);�B�4:�:0806:

6�	��\

���\

5��\

5��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



//

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

��������������������5���3�� � � �

J�22�"!��!��K

� � � � � � � 8!���!(�

� ���������0D�!(���!'��'�	�������	����	�������	�
��	��#�"
��(� � !�	�	��� :���

� � � � � � � �

� � � � � �	�	�*	����� � � �� �

� � � 4���	� :������!��� #�������3� �	�!�	�� � 0D�!(�

� � 4���	�#�
!��� 
�	"!�"� �	�	�*	� �	��	�� 	���!���� � ����
�

7;�,�1�
�E�����  (�� � 
� �(� 
	��� <	���>� -� 
�B���� 
��
� 
�	(B�(

� � � � � � � �

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

����	�(	������"�#����	������ � � � � � � � �

�##���!���
�!�#!
�	��� � &� &� &� &� J�$�K� &� J�$�K

��C��	��	D�!(���?��	����%�� �� ���$%� �5$/� J5�$�K� &� �+��/$�� ��$�� �+5%�$�

 �"
�	�	��!*	�!�#�"	������	�(	���� � &� &� �$�� J�$�K� J5��$�K� �$�� J��/$5K

 �
!���!�#�	��	�� � �5�$/� ���$�� &� &� &� &� 5��$��

 �����	��	����#�
!���!�#�	��	�� � &� &� &� &� J��$%K� &� J��$%K

:�1����#�����	��	����#�
!���!�#�	��	���� �� &�� &�� &�� &�� �$��� &�� �$�

A��#���	�������P�	D�!(�!�	�	�

!��������������	��> 0
�3	������� � �&�� �&�� &�� �&�� J�/$�K� �J/$�K� J��$�K

0"
��(		�����	��� � �&�� �&�� �&�� �&�� 5$��� &�� 5$�

������������	��
!���� � �&�� �&�� �&�� �&�� �/$��� �&�� /$��

4��	�����3������	��� � �&�� �&�� �&�� �&�� �5/$��� �&�� �5/$�

4��	������'�#�!
!����!����� �� &�� �&�� �&�� �&�� �$%�� &�� �$%

�!*!�	���
�!���	����!���������%�� � �&�� �&�� �&�� �&�� J�/$�K� J�$�K� �J5�$5K

�!*!�	��+��3������	��� � �&�� �&�� �&�� �&�� �$�� �&�� �$�

7;�,�1�B
�6�1��  ��� �� B���	�� �B��
�� <B���>� <
� >� �� ���� ��B�� 
��
��

7;�,�1�
�E�����  ��� �� B���	�� ��B��
�� �<B���>� �<
� >� ��� ���� ���B�� �
��
��

 �"
�	�	��!*	�!�#�"	������	�(	���� � �&�� �&�� ���$%� �J5$�K� �J��$�K�� ��$��� �J��$%K�

� � � � � � � �

 �����	��	����#�
!���!�#�	��	�� � �&�� �&�� �&�� �&�� �J�$%K� �&�� �J�$%K

0"
��(		�����	��� � �&�� �&�� �&�� �&�� ��$��� �&�� ��$��

������������	��
!����� � �&�� �&�� �&�� �&�� �/$��� �&�� �/$��

�!*!�	���
�!���	����!������%����� � �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �J�$�K� �J�$�K

�	#����!�!#�!����	��	����#���	�#(��� � � � � � � �

������!���������	!�����'�!�!��!	��� � �&�� �&�� ���$��� �&�� �J��$�K� �&�� �&�

� � � � � � �

7;�,�1�B
�6�1�� 
 �� � �B���	�� ��B��
�� �
B�
�� �<�� >� �(���
�� �
���� �
�	����

4:�:0806:��)� =�6�04�>6�07<>:L

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/�

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

��������������������3������.�#3��1�

J�22�"!��!��K

� � � � � � �

� � �������� � �

� � � � � � � �

� � � � � �	�	�*	����� � � 0D�!(� � �

� � � 4���	� � #�������3� �	�!�	�� � 
��	��

� � 4���	�#�
!��� 
�	"!�"� � �	��	�� 	���!���� �#�"
��(�

7;�,�1�
�E�����  (��� � 
� �(�� �
	���� �-�� �
�����(�� �
���(���

 �"
�	�	��!*	�!�#�"	������	�(	���� � �&�� �&�� �J�$�K� �J���$�K� �J���$�K

� � � � � �

 �
!���!�#�	��	�� � ��5�$/�� ����$��� �&�� �&�� �5��$��

 �����	��	����#�
!���!�#�	��	�� � �&�� �&�� �&�� �J��$%K� �J��$%K

:�1����#�����	��	����#�
!���!�#�	��	�� � �&�� �&�� �&�� ��$��� ��$��

0"
��(		�����	��� � �&�� �&�� �&�� �5$��� �5$��

������������	��
!����� � �&�� �&�� �&�� �/$��� �/$��

4��	�����3������	��� � �&�� �&�� �&�� �5/$��� �5/$��

4��	������'�#�!
!����!����� � �&�� �&�� �&�� ��$%�� ��$%�

�!*!�	���
�!���	����!���������%�� � �&�� �&�� �&�� �J�/$�K� �J�/$�K

�!*!�	��+��3������	��� � �&�� �&�� �&�� ��$��� ��$��

7;�,�1�B
�6�1��  ��� � �B���	�� ��B��
�� �<
� >� �
�B
���� �
�����
�

� � � � � �

7;�,�1�
�E�����  ���� � �B���	�� ��B��
�� �<
� >� �
�B
���� �
�����
�

� � � � � �

 �"
�	�	��!*	�!�#�"	������	�(	���� � �&�� �&�� �J5$�K� �J���$%K� �J��5$%K

� � � � � �

 �����	��	����#�
!���!�#�	��	�� � �&�� �&�� �&�� �J�$%K� �J�$%K

0"
��(		�����	��� � �&�� �&�� �&�� ��$��� ��$��

������������	��
!����� � �&�� �&�� �&�� �/$��� �/$��

� � � � � �

7;�,�1�B
�6�1�� 
 �� � �B���	�� ��B��
�� �<�� >� �
����	�� �
�(�	���

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

!3�.,�,.��,������#�8�#�����,���4����.�3,���&��� � � � �

� � � � � �

� � ���������� ����%����� �������%�� ����/����� �������/

� � � � � �

4���	�#�
!�����?��	�� � �/�$5�� ����$%�� ����$%�� ���5$��� ��5$�

 �
!���!�#�	��	�� � �&�� ��5�$/�� �&�� �&�� ��$5

 �
!����	��#!���� � �&�� �&�� �&�� �J�$�K� �&�

!4����.�3,����B
�6�1�� � �B���	�� �B���	�� �
� �(�� �
� �(�� �
�	���

6���!*!�	���!��
��
��	�������	����������!���#!���(	���J�22��$���
	������	�!�����%���K$�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/%

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



/�

����� �� �##���!���
�!�#!
�	���

�!	�
� %�� �� 4!��!�!#����##���!���	�!"�	�+��
� � � ����"
!����������#	��!�!	�
� %�� �� 4	�"	��!����"�!��

� � � +��������%����������#�	�����((�
��
� %5� 5� 6	�����*	���
� %�� �� 01
	��	�+�����	��!����"�!����
� ��� /� ��	���
	��!���!�#�"	
� ��� �� �!*!�	��
� ��� %� )!���#!���!�#�"	� � � �
� ��� �� )!���#!���#����� � � �
� ��� ��� :�1������	�(	��
� �5� ��� 8!���!(�!�	�	��.�����	�����	���������	�(	���
� ��� ��� 0���!����
	������	�
� �
� � � +��������%�$�	��(��%��
� �/� ��� >����!'�	����	��
� �%� �5� :���!'�	����	�
����� ��� >�*	�"	��
��
	�(
����� �/� >"
�!�"	��������&#���	�����	��
����� ��� >�*	�"	���!����'�!�!��!	�
����� �%� >�*	�"	���!������#!�	��� � �
����� ��� ��	���!���#!����	#	!*�'�	�
���5� ��� �	�	��	���1����	���
����� ��� >�*	���!	�
���/� ��� :���	��	#	!*�'�	�
���/� ��� �	#	!*�'�	�����"���'�!�!��!	��
���/� �5� �	#	!*�'�	�����"�����#!�	�
����� ��� >�#�"	��1��	#	!*�'�	

�

� �
����� �/� ��	���	#	!*�'�	�
����� ��� 4���	�#�
!����
����� �%� �	�!�	��	���!���
����� ��� 8!���!(�!�	�	���
����� ��� A	��!���
����� ��� �	�	��	���1
����� ��� A��*!�!���
����� ���  ���	���������&#���	���!���#!����!�'!�!!	�+��
� � � "�����	������
����� �5�  ���	���������&#���	���!���#!����!�'!�!!	�+��
� � � ���������"�'��,��	#$
���/� ��� ��	�����&#���	���!�'!�!!	�
����� �/� A�(�'�	������'�!�!��!	�
����� ��� >�#�"	��1
����� �%� ��	��
�(�'�	�

� � � +��������%�(��%��	�������*��
���%� ��� ��C��"	��
���%� 5��  ����	�!��3��,!���#�
!��
���%� 5��  ��������#����	D�!*��	��

� � � +����"����%�
��(���������(
���%� 5�� )		�������!����	�	#	�����	�
� � � ��������	�	����8		!��
����� 5��  ��!��	���!�'!�!!	��������	���!���#!��� �
� � � #�""!"	��
����� 55� )!���#!���!����"	��
����� 5�� �	��	��
��!	�
����� 5/�  �"
��!	��!���	�������������	������

���%� 5�� >����"�!����'�������	����	��
���%� 5%� 0*	�����	���	�'����#	���		���	
���%� 5��  �
!������#��	

6�:04

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

2..����,���3�,�.,3�����33�,�/

���,.�3�,�.,3���

:�	�#�����!��	���!���#!�����	"	��������	��	
���	��!���#!�����	"	��������������������	�����
�����������������	�����+��	�
	#!*	�(+�

��*	�'		��
�	
��	��!���##�����#	�3!���	�>�	���!�����)!���#!����	
��!���4��������J>)�4K�	�����	��'(��	�0���
	���<�!�����������	��

���!����!�#�����	��	D�!�	"	��������	�
�	�	��!�������!���#!�����	"	��������!�	��#�"
��!	��J#�������	�!!	�K�#�$��	�4����(����	�����

���
!������>)�4�J�	����!���������#	"	��������
!������>)�4K�!���	��!���##�����#	�3!���	����!���)!���#!���4�	"	����#$

:�	�#�����!��	���!���#!�����	"	��������	��	
���	��!���#!�����	"	��������#�"
�(�3!���	�>�	���!�����)!���#!����	
��!���4��������

J>)�4K�!���	��'(��	�>�	���!������##���!���4��������������J>�4�K$

:�	�#�����!��	���!���#!�����	"	��������	��	
���	��!���#!�����	"	�����	�
�	�	�	��!���22+�3�!#��!���	�
�	�	��!���#���	�#(������	�

����
.���#!*!!	�������	����#!�����#���	�#(������	�
��	��#�"
��($

�%���������((�
����������(��	�����	�#���#��%���(����������#��*�##�����#��#����#��������������

�����	3������"	��	��4������������>�	�
�	�!���+�3�!#����	��	�	*��������	�������������	������
+�����3�!#����*	�'	#�"	�	��	#!*	����

�����!���#!���(	����'	�!��!��������?��	�����+���*	�'		��!"
�	"	�	��!���	�
�	
���!�������	���������	
��������������$�:�	�	�4��������

����>�	�
�	�!������	I

T���"	��"	����>�4��%+�>����!'�	����	����	���>�4�.��(	���(�!"
��*	"	��$�:�	��"	��"	�����	���������"	�������"��,	!���

"�	�!������	���3�'	!���	1
	��	��!��#���	#!���3!���	��#D�!�!!���#�"
��	����
�	*!����(�!��#���	#!���3!���	�	1	�������	��	�	��$�

:�	��"	��"	��!��!"
�	"	�	���	���
	#!*	�($���������8�(����%+��	�	��	#����"��!�������	�������������	������
�!�����	��#!���!��

!�*	���!	������22�5$��"!��!����������!�#�	��	�!���	�	��	���1����	������22��$��"!��!��$�:���+��	��	�	��	#����	D�!(�!�����	��#!�������22�

�$��"!��!��$�:�	�	��	#�����!��!'�!�������"��,	!���#���������	���������-���#!���(	���!�����	#�	��	�����22��$%�"!��!���J���!�#�	��	�����22�

�$5�"!��!���!�����%���K+�3�!�	��1�����	���������	�(	��������	#�	��	��'(��22��$��"!��!���J���!�#�	��	�����22��$��"!��!���!�����%���K$������

���8�(�������	�	��	#�!�����	��#!���!��!�*	���!	������22��$��"!��!��+����!�#�	��	�!���	�	��	���1����	������22��$5�"!��!����������	�	��	#�

���	D�!(�����22�&�$��"!��!��$�0���!����
	������	������!��	��	���!����
	������	���	���#����	�$

T���	*!�	��>�4��+�A�	�	��!������)!���#!���4�	"	��$�:�	��	*!�	�����������	D�!�	��#����	��!���	����"������#��	�������	�-���#!���

��	"	�������!���	�	�"!�����(������	�-���#!�����	"	��$�)���	�"��	+��	��	*!�	�����������	D�!�	��
�	�	��!��������'����#	���		�

������	�'	�!��!�������	�	���!	��#�"
���!*	�
	�!���!��(	���+�3�	�	�#����	�����##���!���
�!�#!
�	���

�!	����*	�'		��!"
�	"	�	��

�	���
	#!*	�($�

T���"	��"	����>)�4��+�)!���#!���!����"	��I��!�#�����	�I�>"
��*!����!�#�����	���'���)!���#!���>����"	��$�:�	��"	��"	�����	���������

�	D�!�	��	����#	���!�#�����	���'�����!��*���	�"	����	"	��������!D�!�!(��!�,$

T��>)�4�%+��
	��!���4	�"	��$�:�	���������#����	���	��	D�!�	"	��������	�#��	�������!�#�����	�����	�"	��!����"�!��$�)���	�"��	+�

�	��	�"	��!����"�!���"���'	��	
��	������	���"	�'��!������	�!�	�����"����	"	���##���!��$�:�	��	�"	��!����"�!���!��#����	��

�##���!���($

T���	*!�	��>�4���+������3!��� ���$�:�	��	*!�	�����������	D�!�	�����'����3!���#������	��	#���!�	�����
�������	�#���
�!#	����D���!�(!���

���	�+�3�!#��!���	�������������	������
�
�!"��!�(���	�#	��!���	*	��
"	��
��C	#�$�<�!����3��	�������������	������
��������

�	#���!�	��'����3!���#����!���	�#���
�!#	�������&#���	�����	�$�>���##�����#	�3!���	�����!!�����
��*!�!����!���	��	*!�	����������

'����3!���#������	����(��	#���!�	��!���	�#���
�!#	����D���!�(!������	������3�!#���	�#�����#!���#�""	�#	���������?��	�����������	�$�

:�	��	*!�	��������������������	#	���	���������	�(	��+����&#���	�����	�����	D�!(�!���������$

:�	��

�!#�!�������	��	3������"	��	��4������������>�	�
�	�!������������	���	��!����(�#����	�����"�����!���	���������	
���

���������������
�	*!����(	����3!���	�	1#	
!�����	�#�!'	���'�*	+������	�����
.���##���!���
�!�#!
�	����	�3!���	�	1#	
!�����	�#�!'	��

�'�*	��������	3��	#����!�!#�!����!���	�#�"
���!*	��!���	����#����	��#�"
��	�������%���$�

���	�!"	�����	�������#	"	������!����������	
��+�����"'	������	3�����"	��	��4�����������>�	�
�	�!������	��!������	��	#!*	+�

�����	(���*	����'		���

�!	��!���	�
�	
���!�������	���������	
��$�)����	�������������	������
��	�"����!��!�!#�������	�	��	3����

�"	��	��4�����������>�	�
�	�!������	��	������3!��I�

6�	��\

��\

�  �<6:>6��A�>6 >A;04��AA;>0�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

T��>)�4��+�)!���#!���!����"	��$�:�	���������#����	���	��	#���!!�������"	����	"	�����-���#!������	�$�:�	���������!��	��	#!*	������������


	�!����'	�!��!�����������	����?�����(�����$�:�	���������!�����(	�	�����	��'(��	�0���
	���<�!��$

T��8!�����"	��"	����	���!������"��	�>�4�.���������!"
��*	"	���
��C	#$�:�	�"�C��!(�����	��"	��"	���!��	��	#!*	������������
	�!����

'	�!��!�����������	����?�����(�����$�:�	��"	��"	�����	����(	�	�����	��'(��	�0���
	���<�!��$

:�	�"����	"	�����	��	������	��	3�����"	��	��4������������>�	�
�	�!����3!��������*	���(�"�	�!���!"
�#�����	���������	
�������

�	�����	��!���#!���(	���$

����	������*�������$�
���(�����������#�*��
�*��

���	����	��	#���!�	��!���	�'����#	���		+�3�	��!�!��
��'�'�	��������	�	#���"!#�'	�	�!���	���!������"���
���	*	��3!������3����	�

����
+������	�*���	�����	����	�#���'	�"	����	���	�!�'�($�

;!�'!�!!	����	��	#���!�	��!���	�'����#	���		+�3�	��!�!��
��'�'�	�����	�����
�3!����!*	��
�����	�	#���"!#�'	�	�!�������#���	D�	�#	������

�	�������#�����#!*	��'�!��!����	���!������"���
���	*	�+������	�*���	�����	��!�'!�!(�#���'	�"	����	���	�!�'�($�

>���&����
��#D�!�!!������	��	#���!�	��!���	��#D�!�	�.��'����#	���		����	������	��!���#�"
��(.��#���(!����"�����������	��#D�!�!!���

��	$�

���!�!!����	#���!!��+����	�������!�'!�!!	����	�"	����	����#���
�!#	+�3�!�	��!���#!���!����"	�����	�"	����	������!��*���	$�4�'�	D�	��(�

���	�������!�'!�!!	����	�"	����	������	�#�!'	��'	��3�����	�#���!���#!�����	"	��!	"$�

������,/��,���

�%�(����	�#��#������(��	�����*���

:�	�#�����!��	���!���#!�����	"	���#�"
�!�	��	�
��	��#�"
��(+�������������	�����+������	�#�"
��!	��J��'�!�!��!	�K+�3�!#����	�

#������	��'(��	�
��	��#�"
��($�:�	�
��	��#�"
��(�!��
�	��"	������*	�#�����+�3�	��!��!�	#�(����!��!�	#�(�������"��	��������P����

�	�*�!����!�������!����	��3�(��#���	1	�#!�	����!��	1	�#!�!���#������!���!����	�#	$� �"
��!	�+�!��3�!#���	�����
��!�	#�(����!��!�	#�(�������

'	3		�����P��������P�����	�*�!����!���������������!��!�!#���!����	�#	�'�����#�����+���	��	����	���������#!�	�$

�����	�#����������(��	�

:�	�#�����!��	���!���#!�����	"	�����*	�'		��
�	
��	������	�'��!������	��!���#!�����	"	�������	�
��	��#�"
��(�����!����'�!�!��!	�$�

:�	�#�����!��	���!���#!�����	"	�����*	�'		��
�	
��	��'(����!�����!���"�!	"�$�:�	��!���#!�����	"	��������	���	�������	�

#�����!��!�����	�
�	
��	��!���##�����#	�3!���	�����
.���##���!���
�!�#!
�	�$�>���	�
��#	������#�����!��!��+�!���&����
�!�#�"	�����

	1
	��	�+�!���&����
��##������	#	!*�'�	�����
�(�'�	������!*!�	�������
���!����������	�����"������#!����'	3		���	�#�����!��	��

#�"
��!	����*	�'		��	�!"!��	�$�>���	�#�����!��	���!���#!�����	"	����	���'�!�!��!	�.�!	"����	��	#���!�	������P$

&������5��������

���!�!!����	#���!!��+�"!���!(�!�	�	�����	�"	����	����	!�	����!��*���	�����	!��
��
��!���������	�����	���!��*���	�����	�!�	�!�!�'�	����	�+�

�	��!�'!�!!	�������	�#��!��	���!�'!�!!	��!���	��#D�!�	��#�"
��($� ��!#	����"	����!��"��	�����	�#��!��!*!����������#!��$�:�	�"!���!(�

!�	�	�����	���'�	D�	��(���C��	�������	!��
��
��!���������	����#����	�����	���'�!�!��(.��	D�!($�:�	�#�"
�	�	��!*	�!�#�"	�!����!'�	��

���	�"!���!(�!�	�	��+�	*	��!���!���	�����!���	�"!���!(�!�	�	�����*!������	�!#!�'����#	$��#D�!�!!������"!���!(�!�	�	���!������'�!�!��(�

������	����"!���!(�!�	�	���!������'�!�!��(�����������	����!������������#�����+���	��##���	���������	D�!(������#!����!���	�#�����!��	��

�!���#!�����	"	��+�������(��!��	�	�#	�'	3		���	�#���!�	��!���
�!�������	�#���(!����"����!����!'�	����	D�!(���!'��'�	���

����	����	�������	�
��	��#�"
��($

�
������(�*$��������

6	3�(��#D�!�	������	3�(�	��'�!��	��#�"
��!	����	��	#���!�	��!���	�#�����!��	���!���#!�����	"	���������"��	���	�����#D�!�!!������

�	���	����	��'�!��"	�+��	�
	#!*	�($�:�	��#D�!�!!�����	�!���	���	+�3�	�	�#����������	�#�"
��(�!���#����(��'�!�	�$� �"
��!	�������

����!D�!��	����	�!�#���	��!���	�
���!�����������##������!���	���	�������	�����!D�!��!��$�:�	���	�������	�!���	���	+�3�	�	�#���������

�	�#�"
��(�!���#����(������	��	�������!��&
��($�B�	���#D�!�!����	3�#�"
��!	�+�3�	�	��	�����
��'�!�����#������!���!����	�#	�!��

�	��#D�!�	��#�"
��(+��	��#D�!�!!���"	����!���

�!	�+�'(�3�!#���	��	3�(��#D�!�	��#�"
��!	�.�!�	�!�!�'�	����	�+��	��!�'!�!!	�������	�

#��!��	���!�'!�!!	����	�"	����	������!��*���	����	��#D�!�!!�����	$�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

:�	�#���!�	��!���
�!��������#�"
��(�!���	���!��*���	�����	�#���!�	��!���
�!�������	��#D�!�	��#�"
��($��#D�!�!!��&�	��	��#������	�

�	#���!�	��!��
���!���������!���	�
	�!����!��3�!#���	�#������	�!�#���	�$

A��!!*	��!��	�	�#	��J����3!��K�'	3		�+�����	���	�����+��	�#���!�	��!���
�!�������	��#D�!�	��#�"
��(+��	�*���	����"!���!(�!�	�	���

!���	��#D�!�	��#�"
��(������	��#D�!�!!��&��	���!��*���	����
�	*!����(��	���	D�!(�!�	�	��+����+�����	���	������+��	���!��*���	�����	�

�#D�!�	�����	�+��!�'!�!!	������#��!��	���!�'!�!!	����	��	#���!�	�����������	����	��!����!'�	����	�+�������	�	�	������!"
�!�"	�����	���

��#	���(	��$�>���	�#���(!����"��������	����	�	1#		����	��	#�*	��'�	��"���+��	�#���(!����"��������	����	�!���	��#	�����	���3	��

�	#�*	��'�	��"���$

���!�	���#�"'!��!�������"�'	���	���?��	����5���*	����'		����C��	�����	��'�*	��##���!���
�!�#!
�	��!��#���	#!���3!���	�����!!���

���!���#!����	
��!����##���!�����>)�4$

%�������,����������,���.�����.1

���!�!!����	#���!!��+������#!����!����#���	�#(���	�������	�#�"
��(.�����#!�����#���	�#(���	�������	�����	�	1#����	���	�
�	*�!�!���

���	������#!�����	$��	#	!*�'�	�+�
�(�'�	��������	��"��	��(�!	"��!�����	!���#���	�#(+�3�!#����*	����'		���	�	�����	�'����#	���		�

��	+���	�������	�����	�	1#����	���	��
�	*�!�!������!����	$� ���	�#(���!�����������	����!�!���'	3		���	������#!�����	������	���	�

���
�("	������	�'����#	���		���	+��	�
	#!*	�(+���	��	#���!�	��!���	�
���!�����������##��������!���#!���!�#�"	�����!���#!���#���$�:���!'�	�

����!����!'�	����&#���	�����	�+�!�*	���!	��������	�����&"��	��(����	�+�3�!#����*	�'		��
��#���	��!�������	!���#���	�#(+�����3�!#��

��	�"	����	�����!���!#���#���
�!#	�+���	�������	�����	�	1#����	���	�
�	*�!�!������	������#!�����	$

B�	���	#���!�!���#�"
��!	�����
�	�	���	!���!���#!�����	"	���!������	�����#!�����#���	�#(��������!���,���	��J�22K�!���	�

#�����!��	���!���#!�����	"	��+�
���!�����������##�������	�������	����!����*	���	�	1#����	���	�������	�(	��$�:�	�'����#	���		�!	"��

��	�������	����!����	�	1#����	���	��
�	*�!�!�������	�'����#	���		���	$�����3!���!���	����	�����'	����!������	��#D�!�	��#�"
��(�����

!��������	����!����	�	1#����	���	��
�	*�!�!�������	�'����#	���		���	$

:������!����!��	�	�#	����!�!������"��	�������!�������	����	!�����'�!�!��!	�.�'����#	���		�!	"�����	�'	�!��!�������	�(	������	�	1#����	�

��	��
�	*�!�!������	�'����#	���		���	+��������"��	�������!�������	�
���!�����������##��������"��*	���	�	1#����	���	�����	�'����#	�

��		���	�	1#����	���	�+���	��	#���!�	��!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	$�4!"!����(+�������!����!��	�	�#	�������!�	����#����	��"��	��!�	#�(�

���	����	!���#�"
��(.��	D�!(���	��	#���!�	��!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	$

"��,8��,8���,���.,���,�����#����

���!�!!����	#���!!��+��	�!*�!*	��!���#!���!����"	�����	��	#���!�	��!���	�'����#	���		�����!��*���	����	��	�	"	����	�������'�	D�	��(�

���	�'����#	���		���	.����!��*���	$�A��!!*	������	��!*	���!��*���	������	�!*�!*	��!���#!���!����"	�����	��	#���!�	��!����	���	#	!*�'�	��

������	��
�(�'�	�+��	�
	#!*	�($

 ����	��!���	���!��*���	�����	�!*�!*	��!���#!���!����"	��+�3�!#����	�#����!�!	���������"		��	�#���!!���������	��!�������	���!��*���	������

�	#���!�	�����	�������	#���!�	���!�'!�!(+���	��	#���!�	��!��
���!�����������	�	��3!��#����	��!���	�*���	�����	��	��	�����	�����	��	��	��

�!�'!�!($

 ����	��!���	���!��*���	�����	�!*�!*	��!���#!���!����"	��+�3�!#����	�#����!�!	���������"		��	�#���!!���������	��!����������	�#�������3�+�

��	��	#���!�	��!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	$�:�	�!�	��	#!*	�
���!���	#���!�	��!""	�!�	�(�!��
���!��������$�B�	���	��	��	�������#!����

��	�#���!	����+��	��##�"���	��#����	����	��	#���!�	�����
�������	�#���
�!#	������	������#!����#��#	��	�$�

�	�!*�!*	��!���#!���!����"	��+�3�!#��������D���!�(�����	��!���!����"	��+���	�#����!�!	������*�!��'�	��������	�������	�"	����	������!��*���	�

3!��#��!�������	#���!!��������!��*���	���C��"	���!��
���!������������
�������!���#!���!�#�"	�����!���#!���#���$

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

!4���-+���/�,�.���,8��3�����##��

4���	&'��	��!�#	�!*	�
�����""	�+�!��3�!#���	����������8����	"	������#	��!����	��	"
��(		��#���#����	���'�(�����	��!���	�
��	��

#�"
��(�J	D�!(&�	�	��
�����""	�K+���	�"	����	�����	���!��*���	�����	�	D�!(�!����"	������������	�������	��	#���!�	��!��
���!�

�����������
������	"
��(		�#�������!����	�
	�!��+�3�	�	��	�	"
��(		��'	#�"	�	�!�	����'�(��	�����	�$�:�	�#���	��!	"����!��!��

�	#���!�	���!�	#�(�!��	D�!($

:�	���!��*���	�����	�	D�!(�!����"	���!��#��#���	������	�'��!������	����#,&4#���	���
!���
�!#!������"����3!���	�
���"		��+�3�!#����	�

�!�	��!����	��$

:��#�!��
	����	

:�	�	"
��(		�����	����*	�'		������	�����	�	"
��(		��!���	����!���#�"
��!	������	�������������	������
������#��������	�

	"
��(		�$�:�	��!�#����	�	"	������	�	"
��(		�����	��!���	#���!�	�����	��������	�������	1
	��	�!���	�
���!�����������##���$�:�	�

#���	��!	"����!��!���	#���!�	���!�	#�(�!��	D�!($�:�	��!�#����	�	"	��	D������	���!��*���	�����	�������������	������	����	��������	$�

:�	��1�#���	D�	�#	�����	�	"
��(		�����	�������	"	��!���	#���!�	�$

%�)

:�1������	�(	��+�3�!#��!�#���	���	�#���	���1�����#����	��!���	�	��	���1������	�(	��+�!���	#���!�	��!��
���!���������3!���	�����	����

!����!'��'�	����	��	���������	�(	�������!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	�����!�	#�(�!��	D�!(�3!���	�����	+�3�!#��#���'	���!'�	����

	��!	��"��	�!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	�����!�	#�(�!��	D�!(+��	�
	#!*	�($

 ���	��!�#�"	��1�
�(�'�	�����#���	��!�#�"	��1��	#	!*�'�	�!���	#���!�	��!���	�'����#	���		�����	��1�#��#���	������	�(	��.���1�'�	�

!�#�"	���C��	������
�	
�!���1$

B�	��#��#���!���#���	���1������	�(	����	��1���	�������	����!����
�	*�!�!������	�'����#	���		���	�!���	��!��	�	��#����!	����	���	�$

�	�	��	���1�!���	#���!�	����!����	�'����#	���		��!�'!�!(�"	�����������	"
����(��!��	�	�#	��'	3		���	��1�'��	������	�#���(!���

�"����������	�������!�'!�!!	�+�	1#	
������	�	��	���1����	"
����(��!��	�	�#	�������!�	�	!�	�����!�!!����	#���!!����������3!���������!�!!���

�	#���!!�������������#!������!�������'��!�	���#�"'!��!��+�����3�	�	��	�	"
����(��!��	�	�#	����!�!!����	#���!!������	#���	!�	��

�##���!���
���!��������������	��1�'�	�!�#�"	$

�	�	��	���1����	"
����(��!��	�	�#	���	��!�����!�*	�"	���!����'�!�!��!	����������#!�	��!���	#���!�	�+����	����	�
��	��#�"
��(�!���'�	�

��#������3�	���	��	�	��	���1�!���	��!�	�+�����!�!��
��'�'�	�����	��	�	��	���1�3!������'	��	��!�	�����#���	���1�3!�!���	����	�		�'�	�

����	$

:�	��	�	��	���1�!��#��#���	��'��	������	�
����	����	����	�#�����	������	�	"	�����	�#���!�'!�!(+��	�
	#!*	�($�

:�	��	�	��	���1�!��"	����	����!����	��1���	�������	����!����!���	��!��	�	��#����!	�+�3�!#��G�'��	������	���3�������*	�'		��	��#	��

�����'���!*	�(�	��#	�����	�'����#	���		���	�G���	�	1
	#	����
�	*�!�+�3�	���	��	�	��	���1�!��	1
	#	����'	��	��!�	�����#���	���1$�

:�	�#����	�!���	�	��	���1���	���#����	��!���1���	������	����!����!���	#���!�	��!��
���!��������+����	����	��	�	��	���1�!����!'��'�	���

�����#!���+�3�!#����*	�
�	*!����(�'		���	#���!�	���!�	#�(�!��	D�!(����!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	$�>���	���	��#��	��	�#����	�!�������

�	#���!�	���!�	#�(�!��	D�!(����!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	+��	�
	#!*	�($

�	�	��	���1����	�+�!�#���!����	��1�*���	������(��1������#���(&���3����+���	��	#���!�	��!���	�'����#	���		����	�*���	+��	����	�!��

	1
	#	����'	��	��!�	���+�	!�	��'(��	&�������!����	�	��	���1��!�'!�!!	���������	��1����	����'	��	&�������!�������	�
��!!*	��1�'�	�

!�#�"	$���	�#��'����#	���		���	�!�!�����	��	�+�!��!�!��
��'�'�	��������!#!	���1�'�	�!�#�"	�3!���	1!��!���	�����	+��������	��	�	��	���1�

���	�#���'	��!�!�	�$

:�	�
��	��#�"
��(�!��C�!��(��1	��3!���������!�����'�!�!��!	�$�:�	�#���	�����!���#��
���!����1�!���!��!'�	��'	3		���	�C�!��(��1	��

#�"
��!	��!��
��
��!������	!���1�'�	�!�#�"	$

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



�5

%4��3���,����/�������..����

+���
���)�

6	�����*	��!���	#���!�	��!��
���!��������+�3�	���	�!*	�(����������	������	��!�,������3�	���!
����	�#���"	�������,	��
��#	+�!���	��	*	��	�

#���'	�"	����	���	�!�'�(+�����
�("	��!��	1
	#	����'	��	#	!*	�$�:����*	��!���	#���!�	���	����*���	����	���1������!�#������	��	�����	�

���	$

5�#�	
��
���	

:����*	���	����!������	�����������!���	#���!�	��!���	�
���!�����������##���+�!���	������	������	��!�,������3�	���!
����	�#���"	�������,	��


��#	�'	���	��	�	�������	��!���#!���(	��$

;�������
��
	������	

:����*	������#!�	��3!���	��	��	�!�������	�*!#	�+�3�!#���"������	���!�#���	�����	����������+�!���	#���!�	������	��	�*!#	����	��	��	�	�$

;�!�#�!

��(��(�!���	#���!�	����������!��&�!�	�'��!�����!����	�
	�!���#�*	�	��'(��	���(��(����		"	�$

;����#
������

�	����!�#�"	�!���	#���!�	��!���	�
	�!��+�3�	�	��	��	!����������	�
��
	�(��,	��
��#	$

���#
(�����(����

A����#!���#����#�"
�!�	�3��	�+�#����"
!��������#,�����!��!�	#�#���+�!�#���!��������!	�+��	
�	#!�!����"��!��!�������!"
�!�"	������	�+�

3�!#����	�!�#���	��3!���	�
��
��	�����#�!	*!����	��	�����*	�������	�(	��$

.)	��*���(����

�	*	��
"	��#���+�3�!#��������"		��	�#�!	�!������#�
!��!��!��+���	��	#���!�	��!���	�
���!�����������##��������	*	��
"	��#����������

3!���"��!��!�������!"
�!�"	������	�����#�
!��!�	���	*	��
"	��
��C	#�$

.�����$
�������#�*��'�����(����

�!��!'�!�������"��,	!���#����#�"
�!�	�#�����	��!��������	�������!��!'�!�������	�����
.��
����#�+�!�#���!��������!	���������	��
	�����	�+�

��*	�!�!�������	1�!'!!���#���+��	
�	#!�!����"��!��!�������!"
�!�"	������	�$� ����!����'�!�!��!	�+�3�!#����	��	�
���!'�	�	1#���!*	�(������	�

���	������	�����
.��
����#�+���	�����#�	�����!��!'�!�������"��,	!���#���$

/#*������������(������(�

��"!�!���!���#����	#$�#�"
�!�	�#���������	���"!�!���!*	�
	�����	�+�"����	"	���������!#	�#����	#$�!�#���!����	
�	#!�!����"��!��!���

����!"
�!�"	������	�$

��%�������������(�*

��	���
	��!���!�#�"	������
	��!���#����!�#���	�!�#�"	�����#����������	#�����(�#����#	��#�"
��	�����	�����
��
�!"��(��#!*!!	�+�

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

.�)�#�#

�!*!�	������"�!�*	�"	���!����'�!�!��!	����������#!�	��!���	#���!�	�+�3�	���!�����!������	#	!*	��	��!*!�	���!��	��'�!��	�$�:�!��!��(
!#���(���

�	�!"	�����	���������	�	����8		!��.���

��*�������	��!��!'�!�������!*!�	������"��	�#�"
��(�!��D�	�!��$�>���	�#�����!��	���!���#!���

��	"	����!����	������

�(�����!�*	�"	���!������#!�	�+�3�!#����	�"	����	���##���!������	�	D�!(�"	���+�#�$�'	��3$�

6����(��	���*�

)!���#!���!	"��!�#���	�!�	�	��!�#�"	�����#��+��	��!�	���������	��!�	��#�
!�����!�����������	������	#��!!	�+��!�'!�!!	�+����������#!����!��

���	!���#���	�#(����3	��������

�	"	��������	���������	���	���&�##�����1��#�	"	$�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

%4��+����.���4���

�������$	����"(
����������

/�����##

����3!���!��!�!!���(��	#���!�	������"	����	������	��!��	�	�#	�'	3		������	���	�����+��	�#���
�!#	�����	��#D�!�	��#�"
��(+��	�*���	�

���"!���!(�!�	�	���!���	��#D�!�	��#�"
��(������	��#D�!�!!��&��	���!��*���	����
�	*!����(��	���	D�!(�!�	�	��+����+�����	���	������+�

�	���!��*���	�����	��#D�!�	�����	�+��!�'!�!!	������#��!��	���!�'!�!!	�+�#�$��	��	�#�!
!���!���	�
������
���'����	�#�����!��	���!���#!���

��	"	��$

B�	���	#���!�!�������3!��+��	�����3!����"����!������#�	�������	�����	�����
.���#!*!!	������	�	��	�!��	
	��	��#�������3��

J#���&�	�	��!�����!�K$�:�	��	�!�!!������#���&�	�	��!�����!��!��!���##�����#	�3!���	�"����	�!������#��	������	�!�	�����"����	"	��

�##���!��������	
��!���!���	�����
$

����3!���!������"��!�	��'��!��	�	������!"
�!�"	�����	�����#	���(	��+�#�$�'	��3$

6���#������
���<���	

�	*	��
"	��
��C	#�+������	�#�	���(��	�!�	������!�	�!�!�'�	+���	��	#���!�	�����!����!'�	����&#���	�����	��!��!�!��
��'�'�	�����	(�#���'	�

"��,		������	3�
����#��!����
�	�!���"��,	$

��	���	*	��
"	��#������	��	#���!�	�����	1
	��	��!��
���!���������3�	��!�#���	�$

��!�!!����	#���!!��+��	*	��
"	��
��C	#����	�"	����	����#���
�!#	$�:�	�#���
�!#	�����	*	��
"	��
��C	#��#�"
�!�	��#���+�!�#���!���

�����!	�������	
�	#!�!����"��!��!�������	��	��!�	#�(����	��	*	��
"	��
��C	#�+�����3�!#����	��	#	����(���#�"
�		��	�
��C	#�

���"��	�!"	�3�	���	��	*	��
"	��
��C	#�!�!!���(�"		���	�#�!	�!�������	#���!!������������	$��	!"'���	"	�������������#��#	��!���

�	*	��
"	��
��C	#����	��	��#	�����"��	�#���
�!#	$

>�	�	��	1
	��	���	��	�����!���#!�������	�#�����#!������D���!�(!����	*	��
"	��
��C	#����	��	#���!�	�����
�������	�#���
�!#	�����	�

�	*	��
"	��
��C	#�+�!���	(��	��	����	�
	�!������#�����#!��$

 �"
�		���	*	��
"	��
��C	#����	��"��!�	����������!��&�!�	�'��!���*	���	�	1
	#	����	�����!�	$�:�	��"��!��!���
	�!���!�����"���(��&/�

(	���$�)����	*	��
"	��
��C	#�������	�
��	#	��'(�!�	��	#����
��
	�(��!�����	�"�1!"�"��"��!��!���
	�!���	D������	��	"�!�!���	�"�

�����	��!����!��D�	�!��$���

:�	�#���(!����"��������	*	��
"	���
��C	#��!���	��#	������
�	�!�����3	���	#�*	��'�	��"���+�#�$��	�
������
���'���!"
�!�"	������	��

'	��3$��	*	��
"	��
��C	#��!��
����	�����	�	�	������!"
�!�"	�����	�����#	���(	��$

,� �����
����	

�#D�!�	���!����#�"
�!�	����3��	+�,	(�"��	(�����
�	���������	�"	����	����#���
�!#	��	����##�"���	���"��!��!�������!"
�!�"	��

����	�$

�#D�!�	���!������	��"��!�	����������!��&�!�	�'��!���*	���	�����	������	�	�!"�	����	�����!�	������	�	�"�����	�#����#$�:�	�#���(!���

�"��������#D�!�	���!����!���	��#	������
�	�!�����3	���	#�*	��'�	��"���+�#�$��	�
������
���'���!"
�!�"	������	��'	��3$

�����$	����"(
����������

:���!'�	����&#���	�����	����	�"	����	����#���
�!#	�3!���	��#!�������##�"���	���	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�$

:�	�#���
�!#	�#�"
�!�	���	��#D�!�!!���
�!#	�����#�����!�	#�(��	��	�����	��#D�!�!!�����!���	�!"	+�3�	���	����	�!���	��(�������	$�)���

�	��&#�����#	�����&#���	�����	�+��	�#���
�!#	�#�"
�!�	���!�	#�#��������3��	�+�"�	�!���+�#�"
��	���������'&��

�!	��$��	!"'���	"	���

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

>�	�	��	1
	��	���	��	�����!���#!�������	�#�����#!������D���!�(!������!'�	����&#���	�����	����	��	#���!�	��!���	�#���
�!#	�����	�

���	�+�!���	(��	��	����	�
	�!������#�����#!��$

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



�/

:�	�#���
�!#	���������!'�	����&#���	�����	�!���!*!�	��!���!��!*!�����#�"
��	��+�3�!#����	��	
�	#!�	���	
���	�(+�!���	�	1
	#	����	����

�!�	��!��	��������	�!��!*!�����#�"
��	��$

)������!'�	����&#���	�����	���	������	���!���#	��	��	�+��	�#���
�!#	�	D������	���3	�������!��*���	�����	����	�������	�
�	�	��*���	����

�	�����	�"!�!"�"��	��	�
�("	��$�:�	�!�	�	����	�!"
�!#!�!���	��	��	�����	�!�#�	"	����'����3!�����	�!����	������!�#������	+�3�	��

#��#���!����	�
�	�	��*���	

6�����������

�	
�	#!�!���!��#���!	�������������!��&�!�	�'��!���*	���	�	1
	#	����	�����!*	������	����	��#���!�	�!����	����	�.��	�!�����*���	�$�:�	�

�����3!����	
�	#!�!���
	�!������	���	�I

;��������'�!��!���

;����� � � � � 6��	

��!��!����� � � � � 5��(	���

>�	�!����	���'!��"	���
	#!���!������!����� � ���(	���

A��������"�#�!�	�(

4!���	�
��
��	�
����#!��������� � � ��&�/�(	���

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

��	��	D�!
"	��� � � � � ��&����(	���

;	��	�����!"
��*	"	�����	��	
�	#!�	����������!��&�!�	�'��!���*	���	�	�"�����	��	��	+����������	1#		�!������(	���$

�	
�	#!�!���"	����+���	�����!*	�������	�!�����*���	����	��	*!	3	���������($

:�	�#���(!����"����������!'�	����&#���	�����	��!���	��#	�����	#�*	��'�	��"���+�!���	��	#�*	��'�	��"����!����3	�������	�#���(!���

�"���+�#�$��	�
������
���'���!"
�!�"	������	��'	��3$��

��)��*���������5

>�*	�"	��
��
	�(�!��
��
	�(��	�����	�����	����!�#�"	��������#�
!����

�	#!�!��$

>�*	�"	��
��
	�(�!��"	����	����#���
�!#	�3!���	��#!�������##�"���	���	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�$�>�*	�"	��
��
	�(�!��

�	
�	#!�	����������!��&�!�	�'��!���*	��5��(	���$

�	!"'���	"	�������������#��#	��!���!�*	�"	��
��
	�(���	��	��#	�����"��	�#���
�!#	$

�*����*���	�������������$	���#��������$	����"(
�������������#���)��*��������
$��#��������#�����(����

:�	�#���(!����"����������!'�	����&#���	�����	������!����!'�	����&#���	�����	��3!���	�!�!	���	�����!*	������!�*	�"	���!����'�!�!��!	��

��������#!�	��!���	*!	3	�����	�'����#	���		���	����		�"!�	�!���	�	���	�!��!#�!��������	#�	��	��!��*���	$�>���!��!���	�#��	+��	�

�	#�*	��'�	��"��������	����	�!���		�"!�	�������	����	��		�������	#���!!��������(�!"
�!�"	������������	��"�����	�	��$

)����	*	��
"	��
��C	#��!��
����	�����������3!����	��	#�*	��'�	��"����!���		�"!�	�����	�����#	���(	���3�	�	���������	�	���	�

!��!#�!�������!"
�!�"	�$

>���	����	���	������	�	��	�#�������3��!��	
	��	��(������	�����	�+��	��	#�*	��'�	��"����!���		�"!�	�������	��"���	��#���&�	�	��!���

��!����!�#���	���	����	$

:�	��	#�*	��'�	��"����!���		�"!�	������	��!��	��*���	�����	����	.������	�#���&�	�	��!�����!.����!��*���	��	���#�������	��������	�*���	�

!����	$�B�	���	�*���	�!����	�!���		�"!�	�+��	�	�!"�	������	�#�������3����	��!�#���	�����	!��
�	�	��*���	���!������!�#������	����

�	��	#��'����	�
�	�	��"��,	����	��"	������	�!"	�*���	����"��	(������	��
	#!�!#��!�,�������	�#���	#	��3!���	����	������	�#���&

�	�	��!�����!+��	�
	#!*	�(+�����3�!#�������C��"	������'		��"��	�!���	�	�!"�	������	�#�������3�$

>���	����	.������	�#���&�	�	��!�����!.���	#�*	��'�	��"����!���	��������	�#���(!����"���+��	�#���(!����"����!���	��#	�����	�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

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

!"
�!�"	�������!������#�	�����	���	�����	������	���!+�!����3�(�������������	�!���	��#	������*���	�'	��3�!����!��*���	��	���#�������	��$�

>"
�!�"	������	����	��	#���!�	��!��
���!��������$������(���'�	D�	���	*	���������!"
�!�"	������	���	#���!�	��!��
�!���
	�!������	���

#����	��!���	�	�!"�	����	�����		�"!�	��	��	#�*	��'�	��"�����	����	.������	�#���&�	�	��!�����!.��#���(!����"����!��!�#�	��	����

�	���C��	���	#�*	��'�	��"���+���3	*	�����	1#		�!����	�#���(!����"�����	����	�����	�#���&�	�	��!�����!�3�������*	����+�!��!�����

���'		��!"
�!�	�$�>"
�!�"	���������3!���!������	*	��	�$�

��)��*��������
$��#��������#�����(���������%�������������(��	�����*��������%�������(�*���5�

>�*	�"	���!����'�!�!��!	����������#!�	��!���	��	
���	��!���#!�����	"	������	�
��	��#�"
��(���	�"	����	����#���
�!#	$�>���	�#���


�!#	�	1#		����	�!�*	�"	�.���	#�*	��'�	��"���+��	�#���(!����"����!���	��#	�����!����3	���"���+�#�$��	�
������
���'���!"
�!�"	��

����	���'�*	$

B�	���	��!���!�*	�"	���!����'�!�!��!	����������#!�	����!����������!��#��#���	������	��!��	�	�#	�'	3		���	�#���(!����"��������	������

!�*	�"	��������	���!��*���	�����	�
��#		������"��	����	$

��)��*�����������(���������%�(����	�#��#������(��	�����*����

>�*	�"	���!������#!�	����	��	#���!�	������"	����	���##���!������	�	D�!(�"	����!���	�#�����!��	���!���#!�����	"	��$�:�!��"	����

����	�!�*	�"	�����	�"	����	�����	�
��
��!���������	�����	��##���!����	����	�*���	�����	�#�"
��!	�+�#�"
�	��!���##�����#	�

3!���	�����
.���##���!���
�!�#!
�	��3!���	��	��#!���������!!������
��
��!�����!���&����
���!�����������	������3!���	����!!��������

#���(!����"�����������3!��$�

>��
���!����������	�
��
��!���������	�����	�#�"
��!	���	������	���1������	�	�!"!��!���������	��!�	��
��
��!�����!���&����
���!�������

����	������3!���	��	��#!��������(�!"
�!�"	������	���������3!���!���	#���!�	�$�>���	�����
.����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	��	�
��
��!�����

����	�������������#!��������	*	��+�3�!#����	��	#���!�	��!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	�!���	�����#!�	+�!���	#���!�	�$�

>�*	�"	���!������#!�	��3!�����	��!*	��##���!����	����	�*���	���	�"	����	�����22��$��	#	!*�'�	��������	�����&#���	���!���#!���

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

:���	��	#	!*�'�	��������	���	#	!*�'�	����	�3�!	�&��3�����	�	1	�+��	(���	����	��	����'	�!��	#�*	��'�	$

��
��*!�!�����#�*	���	��	"�!�!����	��!*	��	����	�*���	�!���	#���!�	�����(����	�	1	������	�����
��������	�������#�����#!*	�

�'�!��!�����#�*	���	��'�!��!��������	�#�"
��(�!��D�	�!��$�

B�	��
��#���!���!�*	�"	���!������#!�	���	��#D�!�!!���"	����!����	�+�#�$��	�
������
���'����	�#�����!��	���!���#!�����	"	���

�'�*	$

��)������

>�*	���!	����	�"	����	�����	���3	�����#���
�!#	��##���!������	�)>)��
�!�#!
�	������	��	��!��'�	�*���	$

:�	�#���
�!#	������3�"�	�!���+�#����"�'�	������
��#���	��������#�"
�!�	���	��#D�!�!!���
�!#	�3!�����	���	�!*	�(�#���$�:�	�#���
�!#	����

�!�!��	������������3��,�!��
����	���#�"
�!�	��#�������"�	�!���������!�	#���'����
����!��!�	#�
����#!���#���$

>��!�	#�
����#!���#����!�#���	�!��!�	#�"�	�!��������3��	�+�"�!�	���#	������	
�	#!�!������
��������"�#�!�	�(+���#��(�'�!��!��������

��	��	D�!
"	����	��!���	�
����#!���
��#	������3	������#���������#��(���"!�!���!�������"����	"	�$

:�	��	��	��!��'�	�*���	����!�*	���!	��!��#��#���	������	�	1
	#	���	��!���
�!#	��	���#�������#�"
�	!�������#�����	#	����(���"�,	��	����	$

1(�)�$	�

�	#	!*�'�	��#�"
�!�	����	��	#	!*�'�	�+���	���!���#!����	#	!*�'�	��
�!"��!�(���������	1	�����
��!	��������	���	#	!*�'�	�$�:�	��	#	!*�'�	����	�

#�	���!�	����������������	#	!*�'�	�+�3�!#����	����&�	�!*�!*	��!���#!������	��3!���!1	������		�"!��'�	�
�("	��������	����D��	��!�����

�#!*	�"��,	$

���!�!!����	#���!!��+��	��	#	!*�'�	����	�"	����	������!��*���	�������'�	D�	��(����"��!�	��#���
�!#	+�3�!#�����"���(�#���	�
��������#	�

*���	��	���
��*!�!��������	1
	#	������	�$�A��*!�!������������	����	�'��	��������!��!*!��������	��"	�����	�#��������!����##���$

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



�%

����5*���

A�	
�("	���#�"
�!�	�!�#���	��#�����	��	�����	������3!����!���#!���(	���$�:�	�
�	
�("	�����	�"	����	����#���
�!#	$

7;�,�1

.�)�#�#

�!*!�	���!���	#���!�	��������!�'!�!(����	�!"	�����

��*���'(��	���������	�	����8		!��$

�����%���

�#D�!�!!����������	��
�!#	�������3������	�������!*!�	����	#	!*	������	�	�����	����	��	#���!�	���!�	#�(�!��	D�!(����	���	�!�	��	���!���$

�%�����*�
*�

:�	��	�	�*	�#���!������
�!�&!��
�	"!�"�!��#���	#!���3!���	���'�#�!
!����������	�$

:�	��	�	�*	�!�����!��!'��'�	��	�	�*	+������	�	���	�!�#���'	���	�������	#����!�������!*!�	��������#�*	���	�!#!�$

�����	���������)

:�	�������!����	�	�*	�����	1#����	���	��!��	�	�#	��!���	�#�����!��	���!���#!�����	"	���#�"
�!�	��	1#����	���	��!��	�	�#	������##���

3�	��������!����	����	!�����'�!�!��!	�.��!���#!�����	"	������"��	!�����#!�����#���	�#(�!���������������	�����.�
�	�	��!���#���	�#($

����!�
���������	�!�*	�"	����	�	1#����	���	��!��	�	�#	������	�!��!*!�����!�*	�"	����	��	#���!�	��!���	�
���!�����������##���$

:�	��	�	�*	�!�����!��!'��'�	��	�	�*	$

:�	�������!����	�	�*	�����'		���	�	���N	����������?��	����5�!���##�����#	�3!��>)�4��$

1��)�����(��%��	���%#��

�	�	�*	�����#�������3��	��	��#�"
�!�	���##�"���	��#����	��!����!��*���	�����	�!*�!*	��!���#!���!����"	��+�3�!#��"		���	�#���!!��������

�	��!����������	�#�������3�+�3�	�	��	��	��	��
��!!����������(	�'		���	��!�	�$�:�	�#����	��!����!��*���	���	������	��	�����	�
���!�����

������##���+�3�	���	��	��	��
��!!������	��	��!�	�$

D,�+,�,�,��

�������

:�	�������������	������
��
	��	��
	��!���
���������#	��!������
�����	"
��(		��!���	�"��,������'����$�:(
!#���(+��	�	�
�������	��	�!�	��

#���!'�!���
����$

<��	���	�!�	��#���!'�!���
������	�����+��!1	��#���!'�!������	�
�!����!��	
	��	��!������#	�#�"
��!	��	#$�:�	�#���!'�!������	�

�	#���!�	��!���	�
���!�����������##����!���	�
	�!��+�3�	�	��	�	"
��(		����*	�
	����"	���	�3��,����	�!�	���	"����	�#���!'�!���

���	���	�
	��!��$� ���!'�!������	���	��	#���!�	��!���	�'����#	���		�������!�'!�!($�

<��	���	�!�	��'	�	�!�
������	�����
�!���'�!�	����
�(���#	��!��'	�	�!�3�	���	�#�*	�	��	"
��(		����*	��	!�	�+�	$�$����!1	���"���������

�!1	��
	�#	���	�����	������(����	!�	"	�$�

)����	�!�	��'	�	�!�
�������������#���!���#��#���!������	�"��	�����	�
�	�	��*���	�����	�����	�'	�	�!�+��	�	"
��(		����	�	�!�	������	�

���	!��
�	*!����	"
��("	��!���	�����
+�����3�!#����	���'	�
�!�����	���	�
���$�:�	�
�	�	��*���	�!��#��#���	��'��	�����#���!!����

�'����	�����	��	*	��
"	��!���"������	��������(��	*	��+�!�	�	����	�+�!����!�������"����!($�:�	�
�	�	��*���	�����	��	�!�	��'	�	�!�

�'�!��!���3!���	��#!�������	���!��*���	������(�
�������	��!���	#���!�	��!���	�'����#	���		����
	��!������	�����
	��!����!�'!�!!	�+�

�	�
	#!*	�(+��	
	��	�����3�	�	���������	��	��"����!��������	�������!�'!�!(+�#�$�'	��3$

 ����	��!���
	#!�!	��#���!!�����'����!�#������	+�!����!��+�"����!(������!��'�	"	������!��	�	�#	��'	3		���	�	1
	#	�������	��	��!�	��

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��

�	�������
�������	��#���	��#���!�����!�����������	�$�:�	��#���!�����!�����������	����	��	#���!�	�����(+�!���	��##�"���	����!����������	��

	1#		���	��!��	����"	�!#���*���	�������P�����	��	�!�	��'	�	�!��'�!��!���������P�����	���!��*���	�����	�
�������	��������	�'	�!��!���

����	��!���#!���(	���JM:�	� ���!����8	���FK$�>����+��"����������������!�	��	�#���!������	��	#���!�	��!��
���!����������*	���	�	1
	#	�+�

�	"�!�!����*	���	���"'	�����3��,!���(	���������	�	"
��(		��#�*	�	��'(��	�
���$

>���	��	�!�	��'	�	�!�
����!�����	����	+��	����	�!���	#���!�	�����(�!��!�#���	�
����������!����3	�������	���"�������	#���!�	���#���!���

����	�+����	#���!�	��
����	�*!#	�#���������	�
�	�	��*���	������(�����	��	���������"��	�
��������	��#!����!������	�#���!'�!�������	�


���$

 ����	�����	�'	�	�!�+�3�!#���	��	����	�	"
��(		�.�
�	*!����	"
��("	��!���	�����
+�#���	���#����	�!���	��#���!���(�#��#���	��


�	�	��*���	+�3�!#��!���	����	�����
����	�*!#	�#���$�>���	�#�*	�	��	"
��(		����	�	�!�	�����	�#����	��'	�	�!��!����3�(+��	�#����	�

!���	#���!�	��!��
���!�������������#	$���	�3!�	��	�#����	�!���	#���!�	��!��
���!������������!����	�
	�!��+�3�	�	��	�	"
��(		��'	#�"	�

	�!�	�����	�#����	��'	�	�!$

���)������

A��*!�!����#�"
�!�	�
��*!�!��������3�����(+�
��*!�!����������!��	���������	��
��*!�!���$�A��*!�!��������3�����(�#�"
�!�	��'�!��!�������	
�!��


����#��3!�!���	�3�����(�
	�!��$�A��*!�!����������!��	���#�"
�!�	��'�!��!�������	
�!��
����#����	���	�3�����(�
	�!��$�

:�	�
��*!�!������	��	#���!�	�+�3�	���	�����
��������	�������#�����#!*	��'�!��!���������	�������	*	���!���	��!���#!���(	������
�	*!����(	���+�

����!�!��
��'�'�	������������3�����	����#	��	"'��(!���	#���"!#�'	�	�!��3!���'	��	D�!�	�����	�	��	��'�!��!��$

A��*!�!������	�"	����	������	�'��!������	�	1
	�!	�#	�3!��3�����(��	
�!���������	���'�!��!���$�A��*!�!���������	�	1
	#	�����������	�

"��	�������	�(	�����	���	�'����#	���		���	���	�"	����	����
�	�	��*���	$

6����(��	�	��$�	����

)!1	��!�	�	�������+���#�����"�����	����������'��,������+���	��	#���!�	�����	���	�����	���������	��	#	!*	��
��#		����	��������#!���

#���$�>����'�	D�	��
	�!���+��	���������	�"	����	�����"��!�	��#���
�!#	$�:�!��"	���+�����	��!��	�	�#	�'	3		���	�
��#		������"��	�

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

#�����!����	�	��	#!*	�!�	�	��"	���$

��	���!���#!����!�'!�!!	��#�"
�!�	��*	��������#!�!!	�+����	�
�(�'�	��������	��
�(�'�	����
�'�!#������!!	��	#$�������	�"	����	����

�"��!�	��#���
�!#	+�3�!#��!��
��#!#���(��	���"	�����	���"!����*���	$

.���#���(�*

�	�	��	��!�#�"	�#�"
�!�	���	#	!*	��
�("	����	��	����!�#�"	�!���	������3!����!���#!���(	���$��	�	��	��!�#�"	�!��"	����	����#���
�!#	$

���4����*������#���

:�	�
�	�	��!�������	�#�������3���	"	�������3���	�!��!�	#�"	���+�'��	������	��	���������	�(	��$

:�	�#�������3���	"	�����3���	�#�������3�������	�(	��+��	�(	��.��#����	�!��#��������#����	D�!*��	������3	������#��������#����	D�!*��	���

���	�'	�!��!�������	�������	�(	��$

���%��	�������*�����������(��)����

 �������3�����"��
	��!����#!*!!	����	���	������	��	���������	�(	�����C��	���������&�!D�!��
���!�����������##����!	"������#����	����

�	�3��,!���#�
!��$�:�	�3��,!���#�
!���#�"
�!�	��#���	�����	���	���#���	���!�'!�!!	�+�	1#���!���!	"�+�3�!#����	��	#���!�	�����#��������#����

	D�!*��	��$

���%��	�������*���)��*����(��)����

 �������3�����"�!�*	�"	���#!*!!	��#�"
�!�	��	��#D�!�!!����������	����!����!'�	+����!'�	������!���#!������&#���	�����	������!�*	�"	��


��
	�($

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



%�

���%��	�������*������(�����(��)����

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

!���	�����	�#�
!������3	���������	�������	
��#���	�����3������	�$

���%���#�(��%�4
�)�	���

 ��������#����	D�!*��	���#�"
�!�	�#�����	����*	��������#!�!!	�+�3�!#�����"��
�������	�����
.������!���#�������3�"����	"	�$� ����

���3��!�����	!���#���	�#(+�!�#���!���#�������3��!�����	!�����'�!�!��!	�+���	�������	�����*	���	�"����(�	1#����	���	�+�3�!#���������	*!�	�

"�	�!���(����"��	�	1#����	���	��
�	*�!�!�������	���	����
�("	�$

!��#����,����#��,��

:�	��	�"	��!����"�!������+�!������"�	�!�����
	#�+�'		��
�	
��	��!���##�����#	�3!���	�����
.���##���!���
�!�#!
�	���

�!	�+�����!��

!���##�����#	�3!���	�����
.��"����	"	�����#��	������	�!�	�����"����	"	���##���!��+�3�!#��!����	��'(��	�#�!	���
	��!�����

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

:�	�����
.���	
���'�	��	�"	�����	I

T������	��'��!�	��

T�6��&'����	��'��!�	���G�#�"
�!�!����	�> 0
�3	������
���������	�����	������	���1�!���	�����#!�	�������������	���

��8	�!#�"����

:�	��	�"	�����	��
�!�'��	������!��	�	�#	��!���	��	�"	��.�
����#�$�:�	�'����	��'��!�	��.�����*	���	�!*	����"����	����
����#�����	��

�	�������������	��'����+�3�	�	����	�> 0
�3	������
.������*	��
�!"��!�(��	�!*	����"����	������'&#�"
��	������	�	�	#���!#��!�����(�

!�#���!����	��	������	�������������	������
�!��	
	��	������	�������������	��'����$�4!"!����(+��	��#!*!!	��!��������������	��8	�!#�"�

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

:�	��	�"	��.�"	����	����
���!���������!���	����'	���	��1$�4	�"	��!�#�"	�����	1
	��	��#�"
�!�	����	�!	"�+�3�!#��#���'	��!�	#�(�

����#�	�����	�!��!*!������	�"	�$�

:�	�"	����	�����	��	�"	��.����	��!��������#�"
�!�!���#�"
�		���	*	��
"	��
��C	#�+��	*	��
"	��
��C	#��!��
����	����������	�

�	#	!*�'�	�$�:�	�!�	�����"����	"	���##���!�����	�����#�"
�!�	��	�"	���!�'!�!!	�$

:���	�'	3		���	�����
.���	
���'�	��	�"	����,	��
��#	����"��,	�	�"�$

:�	�����
.���	����
�!#�����	�����	I

T��	�"��,�J�	�!�	�	����-#	K

T��)��	!�����	���#�"
�!�!���

���&��	�����4#���!��*!��G�#�"
�!�!���43	�	�+�6��3�(�����)!�����

���&� 	�����0���
	�G�#�"
�!�!����	�"��(+�43!N	��������������!�

���&��	�����0���
	

���&�6�����"	�!#�

���&���!�

���&��	������	�3����

:�	��	����
�!#�����	�����	�'��,	����3���##���!������	���#�!������#���"	����������	�$

�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



%�

!,��,�,.�����..����,������,#����������#3�,������/���.����,��,��

B�	���

�(!����	�����
.���##���!���
�!�#!
�	�+�����	�#�!'	��!����	��+�!�!���	#	����(����"����	"	��"�,	������"'	������##���!���

���	��"	�������	�!"�	�����3	������"�,	�����"
!�����'����	�#���(!����"�������#	��!�����	�������!�'!�!!	�������	��	#���!�	���	*	��	�

����#���+�3�!#��#�����'	��	��#	���!�	#�(����"���	������#	�$�4!��!�!#���C���	"	�����	��"������	���"��	�3�	�����	��!���
��*!�!���+�

#��!��	���!�'!�!!	�+��	*	��
"	��
��C	#�+����	��	#	!*�'�	�+�!�*	���!	�������	�	��	���1����	�$

8����	"	��'��	���	�	�!"�	����������"
!��������!���!#���	1
	�!	�#	�������	���	�	*�����#���������	�'	�!	*	����'	��	�����'�	����	��

�	��!*	��#!�#�"���#	�$�:�	��#������#�"	�#����!��	�����"��	�	�	�!"�	�$

:�	�	�!"�	��"��	������	����	��(!�������"
!������	��	*!	3	��#��!�����($� ����	�����	��##���!���	�!"�	��"��	���	��	#���!�	��!��

�	��!���#!���
	�!��+�3�	�	��	�#����	��,	��
��#	���������	��!���#!���
	�!���+�!���	�#����	����	#��'����	�
	�!��+�3�	�	��	�#����	��,	��


��#	+������	������3!����!���#!���
	�!���$�

:�	������3!����##���!���	�!"�	����	����	��	����'	�"�	�!��������	�#�����!��	���!���#!�����	"	��������	��	
���	��!���#!�����	"	���

�����	�
��	��#�"
��(I

�����	���	
���
�������!
���
������		

:�	�������������	������
��	
�!�������	
��#	��
����#��������������#!�����!���#��!�(�'���3!�!���	�3�����(�
	�!�������!��#	��!��

�!��!������	���	�3�����(�
	�!��$� ���	D�	��(�
��*!�!������	�"��	���������	��	
�!��������	����$�:�	�
��*!�!������	�"��	�'��	�����

�!���!#�����!�!#������	
�!��������	���������'��	�����"����	"	�.��C���	"	��$

:�	�����	��	
�!��������	�����#����!��	�����"��	��!���!#���
�	��+�'��"����	"	�����	��	������	�	�!"�	�����	�
��*!�!����!���	�����'�	�

�����

��
�!�	$

=��������
#����#����	

 ��!��	���!�'!�!!	�+�!�#���!����	���#�"	����
	��!�����3��!�+���	��������(���#	��!�$�8����	"	������	�!"�	���	�	�'��	������	����

���	��"	���!���	�!��!*!�����#��	�$�8����	"	�����	��	������	�	�!"�	����	��	�����'�	$

6���#������
���<���	

>��#���	#!���3!���	�#�
!��!��!�������	*	��
"	��#���+��	�	1
	#	����	�����!�	�����	�
����#�!����'	��		�"!�	�$�8����	"	������

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

�����
��������#�	

4
	#!�!#�	�!"�	��������	��	#	!*�'�	����	�"��	����������	��"	������	��	��	�.���!���!#����'!�!(���
�(������	�#���	���!��!��$

1���������	

���
	#!�!#����	��"	������	��		������3�!	&��3��������'���	�#	�#	����!�*	���!	��!��"��	�'��	�����������	��"	������	�����	����	��


�	�!��$����!����	����	��"	���	�	1
	#	��	#������!#����	*	��
"	��������	�	1
	#	���	�*!#	�
	�!������	��,	��!����##���$

6�������
��*
�		��	

�	�	��	���1����	����	��	#���!�	��!���	�'����#	���		����	�*���	+��	����	�!��	1
	#	����'	��	��!�	���+�	!�	��'(��	&�������!����	�	��	��

�1��!�'!�!!	���������	��1����	����'	��	&�������!�������	�
��!!*	��1�'�	�!�#�"	$���	�#��'����#	���		���	�!�!�����	��	�+�!��!�!��
��'�'�	�

�������!#!	���1�'�	�!�#�"	�3!���	1!��!���	�����	+��������	��	�	��	���1����	�#���'	��!�!�	�$

6�	��\

��\

4>�6>)> �6:��  �<6:>6��04:>8�:04+��44<8A:>�64��6��<6 0�:�>6:>04

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



%�

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

� �����	�� � 6��&'����	�� � :���

� '��!�	��� � '��!�	���� �	�"	��

� ��������� ���%���� �������� ���%���� �������� ���%���

6	�����*	�� � �+/��$�� �+���$�� ��$�� %�$�� �+���$5� �+%��$�

>�	���������*	�� � &� &� J��$5K� J�$�K� J��$5K� J�$�K

01	���������*	�� � �+/��$�� �+���$�� //$�� ��$�� �+�5/$�� �+%��$�

� � � � � � �

�	
�	#!�!��+��"��!��!���

����!"
�!�"	������	�� � J�5�$�K� J�%�$/K� J5$�K� J5$�K� J�5�$5K� J�%�$�K

�	�������!�*	�"	���!������#!�	�� � J�$�K� �$�� J�$/K� �$�� J/$�K� �$�

)!���#!���!�#�"	� � ��$�� ��$5� �$�� �$�� �/$�� ��$�

)!���#!���#���� � J��$�K� J5�$�K� J�$�K� J�$/K� J��$�K� J5�$�K

�	����'	���	��1� � J/�$�K� J��5$�K� ��$�� ��$�� J5�$/K� J���$5K

 �"
�		���	*	��
"	��
��C	#�� � ��/$�� ���$�� ��$/� �$�� �5�$�� ���$/

�	*	��
"	��
��C	#��!��
����	��� � ���$/� ���$%� �$�� ��$�� ��/$�� �%�$�

:���	��	#	!*�'�	�� � 5��$�� ��%$�� /$/� �$�� 5��$�� 5��$��

:�����	�"	�����	�� � %5�$5� �/�$%� �%$�� ��$�� %��$�� ���$�

�*	���	���"'	�����	"
��(		�I� � � � � � �

�	�"��,� � �+���� �+�5�� ��� ��� �+�%�� �+���

�'����� � �%/� ���� �� �� �%�� ��%

� � �+���� �+���� ��� ��� �+�/�� �+���

J�22�"!��!��K

!��#����,����#��,��

6�	��\

��\

40�806:�>6)��8�:>�6

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



%�

� � � � � �������� ���%���

��.��.,�,��,���������#����,����#��,��

6	�����*	�+������	�"	��� � � � � �+���$5� �+%��$�

0��	#�����!��	�	�#	��!��	1#����	���	��

��	��!���	�!�	�����"����	"	���##���!��� � � � ��$�� J��$�K

0�!"!��!������!�	���������*	�� � � � � J��$5K� J�$�K

6	�����*	�+�����
� � � � � �+�/�$�� �+�%�$�

� � � � � � � � �

� � � � � �

�	����'	���	��1+������	�"	��� � � � � J5�$/K� J���$5K

�	����'	���	��1+�����
� � � � � J5�$/K� J���$5K

� � � � � �

:�����	�"	�����	�� � � � � %��$�� ���$�

<�����#�	�����	�� � � � � �+���$/� �+%/�$�

:�������	�+�����
� � � � � �+/5�$�� �+//�$�

� � � :���� � :���

� � ����&#���	�����	�� ��	�����*	�

5�����34,.���,����#��,��� � �������� ���%���� �������� ���%���

�	�"��,� � �/%$/� ��%$�� ���$�� ���$�

� � � � �

�	�����4#���!��*!�� � &� &� %�$�� ��5$�

 	�����0���
	� � �$/� ��$/� �5/$5� ���$/

�	�����0���
	� � �/%$�� �%�$%� �+�/�$�� �+���$�

6�����"	�!#�� � ��$�� ��$�� �5/$�� �/%$�

��!�� � /$�� %$�� ���$/� ���$5

�	������	�3����� � �$5� �$�� ���$�� ���$�

:���� � �+���$�� �+���$�� �+�/�$�� �+�%�$�

01
�������	� � � � %��P� ���P

6��&#���	�����	��������!�#���	��	�	��	���1����	�+�
��&	"
��("	��'	�	�!����	���������&#���	���!���#!���!����"	��$

:�	�������������	������
�������������#!����3!��!��!*!�����#���"	��+�3�!#���##��������"��	��������P�����	�����
���	�����*	�$

J�22�"!��!��K

!��#����,����#��,���<.���,���/>

6�	��\

��\��

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

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



%5

�

������������������� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%����

�?��������8���

�������%�(�	�$��'#����

�	�"��,� ���$�� ���$�� 55�$/� 5�5$�

6��3�(� ��$�� ��$�� &� &

43	�	�� ��$5� ��$�� &� &

)!������ �$�� ��$�� &� &

!.��/,��8,�� 5��$�� �5�$�� 55�$/� 5�5$�

�	�"��(� 5%�$5� 5�/$�� &� &

43!N	������ ���$�� �%%$�� &� &

����!�� ��$�� 5�$�� &� &

��������7���3�� �5/$5� ���$/� &� &

:�	�<2� ��5$%� ���$5� &� &

)���#	� ���$�� �5%$�� &� &

4
�!��A��������� ���$�� ���$%� &� &

>��(� ���$�� ��5$�� &� &

�	��!�"� ��$%� �5$/� &� &

=������� ��%$/� ���$�� &� &

�	�����0���
	� ���$�� �%�$�� &� �$5

��������7���3�� �+�/�$�� �+���$�� &� �$5

?���4�2#��,.�� �5/$�� �/%$�� &� &

?�
��� ��$�� 5�$�� &� &

4!���
��	� %�$%� /�$�� &� &

�	�������!�� �%5$�� �%�$�� &� &

2�,�� ���$/� ���$5� &� &

8!���	�0��� �%$�� %5$�� &� &

�	������	�3������� ��$%� �/$�� &� &

���������4��*���/��� ���$�� ���$�� &� &

%����� ���
��� ��(���� 		
��� 	���B

���'#����$5�(�������

4��	������������� �+��/$�� �+���$�� &� &

�	��	�!�������	�*!#	�� ��$5� �$�� %/$/� ���$�

��(��(� %$/� ��$�� ���$�� ���$�

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

%����� ���
��� ��(���� 		
��� 	���B�

6�	��\

5�\

6�:04�:��:=0�A��)>:��6��;�44��  �<6:

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



%�

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

� 5���3� �������.�#3��1

7�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%�����

7)3�����������4���,����#��,���

A����#!���#���+��	*	��
"	��#���+��!��!'�!��������

"��,	!���#���+���"!�!���!���#����	#$������	���#��!����

#����!�#���	+��"������	��+��	��"�������	��'	��3+��

�'���3�!#���	������3!���!����"�!���!��
��*!�	�I�

.)	��*���(�����

�	*	��
"	��#����!�#���	��'	���	�#�
!��!��!��� 5��$�� ���$�� 5��$�� �/�$�

�"�����	�	���#�
!��!�	�� J��/$5K� J���$�K� J���$5K� J��5$�K

:�����"��!��!�������!"
�!�"	������	���

����	*	��
"	��
��C	#���� ���$�� �5�$5� ���$/� ��%$5

�	*	��
"	��#�����	#���!�	��!���	���#��!���#����� &� J�5$5K� &� J�5$5K

�	*	��
"	��#�����	#���!�	��!���	�
���!�����������##���� �5�$%� 5/�$�� �%�$�� 5��$%

�	������(������$��#�����%����
�����3���

����������	
������

�	���#��!���#�����!*!�	��'(����#!���I

A����#!���#��� &� ��$�� &� �$�

�	*	��
"	��#����� &� �5$5� &� �5$5

�!��!'�!�������"��,	!���#����� &� �5$�� &� &

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

�	���#��!���#����� &� ���$�� &� ��$%

)��#!����!�#���!����	���#��!���#���I�

A����#!���#���� �+/��$�� �+/�5$%� �5/$�� 5�%$/

�	*	��
"	��#����� �5�$%� 5��$�� �%�$�� ���$�

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

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

:���� �+%�%$/� �+�%�$5� /��$�� �/%$/

�
��
�	����

������
���������

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

!���	������3!���!	"��!���	�
���!�����������##���I�

A����#!���#���� �$�� �$5� �$�� �$5

�	*	��
"	��#���� ���$/� ��5$�� ���$�� ���$�

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

��"!�!���!���#����	#$� �$5� �$�� �$5� �$�

�	���#��!���#���� &� �$�� &� &

� ���$�� ��%$�� ���$�� ��5$/

>"
�!�"	������	�����!����!'�	����&#���	�����	����	��

�	#���!�	��!���	������3!���!	"��!���	�
���!�����������##���I�

�	*	��
"	��#���� &� �$�� &� �$�

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

�	���#��!���#���� &� 5$�� &� 5$�

� &� ��$�� &� ��$5

6��!"
�!�"	������	�����!����!'�	����&#���	�����	���

��*	�'		���	*	��	�$�

6�	��\

��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



%/

� �

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%����

7)3�����������4���,����#��,���<.���,���/>�

��
�	����

������
���������

�	
�	#!�!���������!'�	����&#���	�����	��!���	#���!�	��!���

�	������3!���!	"��!���	�
���!�����������##���I�

A����#!���#������ ��$�� ��5$%� ��$�� �$�

�	*	��
"	��#���� ��$%� ��$%� �$%� �$�

�!��!'�!�������"��,	!���#������ ��$�� ��$5� &� &

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

� ���$�� ���$�� �%$/� ��$�

>"
�!�"	������	��������!'�	����&#���	�����	����	��

�	#���!�	��!���	������3!���!	"�!���	�
���!�����������##���I�

�	���#��!���#����� &� �$�� &� &

� &� �$�� &� &

6��!"
�!�"	������	��������!'�	����&#���	�����	��

��*	�'		���	*	��	�$�

�
������
����������

�	
�	#!�!������!�*	�"	��
��
	�(�!���	#���!�	��!���	��

�����3!���!	"��!���	�
���!�����������##���I�

A����#!���#������ �$�� �$�� %$�� %$�

�	*	��
"	��#������ &� &� �$�� �$5

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

� �$�� �$�� ��$�� ��$%

6��!"
�!�"	������	�����!�*	�"	��
��
	�(���*	�'		���	#���!�	�$�

6��!"
�!�"	������	�����!�*	�"	��
��
	�(���*	�'		���	*	��	�$�

�*�	�5��

�	"��	��!�������	�����������!�	#������ �$5� �$�� �$5� �$�

�	"��	��!�������	����������8����	"	���� /$�� /$�� �$�� /$�

4���	&'��	��
�("	���� �$5� ��$%� �$�� �$�

B��	�+������!	�������		��� ���$�� %�5$�� �/�$�� ��/$�

A	��!���� 5�$�� ��$�� ��$�� ��$�

��	����#!����	#��!(�#����� ��$�� 5�$�� �$5� 5$�

� ���$5� ���$�� ���$5� ���$�

�*	���	���"'	���������&!"	�	"
��(		�I�

�	�"��,� �+�%�� �+���� /�5� ���

�'����� �%�� ��%� &� &

� �+�/�� �+���� /�5� ���

0"
��(		�#������	��	#���!�	��!���	������3!���!	"��

!���	�
���!�����������##���I�

A����#!���#������ �/�$�� �/�$�� ��$/� ���$�

�	*	��
"	��#������ ��5$�� ���$�� ���$�� ���$�

�!��!'�!�������"��,	!���#������ ��5$�� ���$�� &� &

��"!�!���!���#����	#$��� �5$/� %�$�� �$�� %$�

�	���#��!���#����� &� /�$�� &� �/$�

� ���$5� ���$�� ���$5� ���$�

6�	��\

��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



%�

J�22�"!��!��K�

7)3�����������4���,����#��,���<.���,���/>�

�	"��	��!�������	�����������!�	#���+��	����������8����	"	��������	��,	(�"����	"	��
	�����	�I�

�

� 5���3

� �������� �� ����%����

� ��������� ��������� ��	��,	(� ��������� ��������� ��	��,	(

� �!�	#���+� 8����	"	�+� "����	"	�� �!�	#���+� 8����	"	�+� "����	"	�

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

� #�"
��(� #�"
��(� � #�"
��(� #�"
��(

B��	�+������!	�������		���� �$5� /$�� %$/� �$�� /$�� /$%

4	*	���#	�
�(�� &� &� �$�� &� &� �$5

������ &� &� �$�� &� &� �$�

A	��!���� &� &� �$�� &� &� �$�

:���� �$5� /$�� ��$�� �$�� /$�� ��$�

4���	&'��	��
�("	��� &� �$/� �$�� &� �$/� �$�

:�����	"��	��!���� �$5� /$�� ��$�� �$�� /$/� �5$�

� �������.�#3��1

� �������� �� ����%����

� ��������� ��������� ��	��,	(� ��������� ��������� ��	��,	(�

� �!�	#���+� 8����	"	�+� "����	"	�� �!�	#���+� 8����	"	�+� "����	"	�

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

� #�"
��(� #�"
��(� � #�"
��(� #�"
��(

B��	�+������!	�������		���� �$5� �$�� �$5� �$�� /$�� �$�

4	*	���#	�
�(�� &� &� &� &� &� �$5

������ &� &� �$�� &� &� �$5

A	��!���� &� &� �$�� &� &� �$/

:���� �$5� �$�� �$�� �$�� /$�� /$�

4���	&'��	��
�("	��� &� �$/� �$�� &� �$/� �$/

:�����	"��	��!���� �$5� /$�� �$�� �$�� /$/� �$�

6�	��\

��\�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



%%

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

J�22�"!��!��K

�

7)3�����������4���,����#��,���<.���,���/>�

� � � � �

�%��"$��#���5*����

5����
������
���������
/����





:�	�������������	������
.������	��
!���
�����""	�#�"
�!�	���	����������8����	"	����������"'	�������	��	"
��(		��!���	�

����
$���������8�(�����+��	�����
��������
!���������//�+�/���
!���+�3�!#��#���'	�	1	�#!�	��!���	�
	�!�������&����$�@	�!���

����	�����	��
!����!���	
	��	������	��	#!
!	������	��
!���'	!���	"
��(	�����!����	�*	�!���
	�!��$�:�	�	���	��������	��*	�!���

#���!!���������	��
!���$

:�	�����	��
!����#������(�'	��	�	��3!������	�$�:�����!"!	��	1	�+�������������	����������
��#���	���3������	����#�*	���	�

�'�!��!����	����!����	�������!����
!���$�:�	�����	����	��	#���!�	���!�	#�(�!���	�	D�!($�:�	�����!�������3������	���������+����

����	����������8�(������J���+��/�����	����������8�(�����K$

:�	�	1	�#!�	�
�!#	�+�3�!#����	��!�,	�����	������!���	��!���#!���(	����������/��������/���+���	�'��	�����	1	�#!�	�
�!#	������5������

���+�3�!#����	���C��	��'(���P�����	���	�����	�#�"
��(.���!���#!�����	"	��������#	"	����6�4��7��89� �
	����	����4+�

!�!!���(����	�������#	"	��!�����������/�����������������	�
	#!*	�($�:�	�����������!!����������	���

�!	�����!���!"!	�����	�

	1	������!*!�	���!��
�!���������	���	����������	�	����8		!���'	���	��	�������#	"	��!��D�	�!��$�:�	�	1	�#!�	�
�!#	+�3�!#��

!���!�,	�����	������!���	��!���#!���(	���������%+�!���!1	�������$�:�	�	1	�#!�	�
�!#	+�3�!#��!���!�,	�����	������!���	��!���#!���(	���

���%���+�!���!1	�������$�:�	�	1	�#!�	�
�!#	+�3�!#��!���!�,	�����	������!���	��!���#!���(	����������+�!���!1	������$��$��

4���	��
!���+��� � ��������� ��	�� :������"'	�� 01	�#!�	�
�!#	�

������������	������
� � 8����	"	�� 	"
��(		�� �������	�� 
	���
!��� 01	�#!�	�
	�!����

�

������!�����?��	����%�� � ���+��/� ���+/�5� �5�+���� �%�� ���������%�&������������

����	�����%����� � �/+�5�� �//+5���� ���+5�%� ���� �����������&����������5�

)���	!	�����%����� � J��+��5K� &� J��+��5K� Q���� �����������&������������

)���	!	�����%���� � J��+��5K� &� J��+��5K� Q���� ���������%�&�����������

)���	!	�����%���� � &� J�%+���K� J�%+���K� ���� �����������&�����������

)���	!	�����%���� � &� J/+5�%K� J/+5�%K� ���� �����������&����������5

������!������8�(������� � ���+���� ��5+/5�� �//+/��� ���� ?��	������&����������5�

� � � � � � ��

���������8�(�����+��	�����	��
!������	��!*!�	����������3�I�� � � � ��

� � � �

����!���
	�!��I�� � � � � � ��

)!���#!���(	���������/�� � ��+��5� ��+���� ���+%/�� Q�//� �����������&�������������

)!���#!���(	������/����� � ��+��5�� /�+���� ���+���� Q���� ���������%�&�����������

)!���#!���(	���������%�� � &�� ���+���� ���+���� ���� �����������&�����������

)!���#!���(	������%����� � �/+�5�� ���+�%�� �%/+���� ���� �����������&����������5

������!������8�(������� � ���+���� ��5+/5�� �//+/��� ���� ?��	������&����������5�

Q�:�	�	1	�#!�	�
�!#	�!����C��	��#�$��'�*	$�� � � � � �

�

6�	��\

��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



%�

J�22�"!��!��K

�

7)3�����������4���,����#��,���<.���,���/>�

� � � � � � ��

4���	��
!���+��� � ��������� ��	�� :������"'	�� 01	�#!�	�
�!#	�

������������	������
� � 8����	"	�� 	"
��(		�� �������	�� 
	���
!��� 01	�#!�	�
	�!���

�

������!�����?��	������� � ���+���� ��5+/5�� �//+/��� ���� ?��	������&����������5

����	����������� � ��+���� �5+�/%� ��/+�/�� �%� �����������&������������

)���	!	���������� � &� J�+���K� J�+���K� Q�//� �����������&�����������

)���	!	���������� � &� J��+�/�K� J��+�/�K� Q���� ���������%�&�����������

)���	!	���������� � &� J%�/K� J%�/K� ���� �����������&�����������

)���	!	���������� � &� J�+���K� J�+���K� ���� �����������&����������5

)���	!	���������� � &� J/+�55K� J/+�55K� �%� �����������&�����������

������!������8�(������� � ��5+���� 5��+���� //�+�/�� ���� ?��	������&�����������

��������8�(�����+��	�����	��
!������	��!*!�	����������3�I�� � � �

����!���
	�!��I�� � � � � � ��

)!���#!���(	���������/�� � ��+��5�� ��+��%� ���+/��� Q���� �����������&������������

)!���#!���(	������/���� � ��+��5�� ��+��/� ���+�/�� Q��%� ���������%�&������������

)!���#!���(	���������%� � &�� ���+�/�� ���+�/�� ���� �����������&������������

)!���#!���(	������%���� � �/+�5��� ��5+5/�� �%�+5��� ���� �����������&����������5

)!���#!���(	����������� � ��+���� %%+5�5� ���+5��� �%� �����������&�����������

������!������8�(������� � ��5+���� 5��+���� //�+�/�� ���� ?��	������&�����������

Q�:�	�	1	�#!�	�
�!#	�!����C��	��#�$��'�*	$��� � � � � �

�

� �������� ���%���

:�	������3!����"������	����!����	�����	��
!���
�����""	���*	��

'		���	#���!�	�����
�������	�	"
��(		�#����!���	�����
��� /$�� /$�

� �
!���� �
!���

� ����	��!�� ����	��!�

� �������� ���%���

B	!��	���*	���	���!��*���	�J�22�
	���
!��K�� �5� 5%

�

:�	��	#���!!����##���!������	����#,&4#���	���
!���
�!#!������"����

!��'��	������	������3!���#���!!���I��� � �

� � ��

B	!��	���*	���	�����	�
�!#	�J�22�
	������	K�� /5� ���

01
	#	��*���!�!(��� ��$��P� ��$��P

��(	�������(	����!�,&��		�!�	�	����	��� �$�%�P� 5$���P�

>�����������������%��������*	���	��!*!�	������!!��������	�������������	����������	�����$���P������$5��P��	�
	#!*	�(�����'		��

��	��!���	�#��#���!��$�:�	�	1
	#	��"���!(�!���!1	����'	��	�	�������	�*	�!���
	�!��$

;!,	�����(	����	�*���!�!(�!��'��	������	��!���!#���*���!�!($�:�	�*���!�!(�!��#��#���	��'��	�������	�(	��.���!���!#������$

 ��#���	������	�'��!������	�#���!���
�!#	������	�������������	����������	�����22��/$����������8�(�������	��	����	�*���	������

�22��$��"!��!��$�:�	�#���!���
�!#	������	�������������	����������	���������8�(������3����22�55$��#���	�
���!�������#��#���	��

�	����	�*���	�����22��$��"!��!��$

6�	��\

��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



��

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

J�22�"!��!��K

7)3�����������4���,����#��,���<.���,���/>�

5����
������
���������
������
������!

 
 



:�	�'��������8����	"	����������"'	�������	��	"
��(		��!��������������	��������	�#�"
�!�	��'(��	�����
.������	��
!���


�����""	$���������8�(�����+��	�
��������
!������������+�����
!���+�3�!#��#���'	�	1	�#!�	��!���	�
	�!�������&����$�� �

�

4���	��
!���+��� � ��������� ��	�� :������"'	�� 01	�#!�	�
�!#	�

������������	������ � 8����	"	�� 	"
��(		�� �������	�� 
	���
!��� 01	�#!�	�
	�!����

� � � � � � ��

������!�����?��	����%�� � ���+��/� ���+�/�� 5��+�%�� �%�� ���������%�&������������

����	�����%���� � �/+�5�� /�+���� �/+�%/� ���� �����������&����������5�

)���	!	�����%���� � J��+��5K� &� J��+��5K� Q���� �����������&������������

)���	!	�����%���� � J��+��5K� &� J��+��5K� Q���� ���������%�&�����������

)���	!	�����%���� � &� J�+���K� J�+���K� ���� �����������&�����������

)���	!	�����%���� � &� J/+5�%K� J/+5�%K� ���� �����������&����������5

������!������8�(������� � ���+���� �/%+���� �5�+���� �5�� ?��	������&����������5�

� �

��������8�(�����+��	�����	��
!������	��!*!�	����������3�I�� � � �

����!���
	�!��I�� � � � � � ��

)!���#!���(	���������/� � ��+��5� �%+/��� ��+���� Q�//� �����������&������������

)!���#!���(	������/���� � ��+��5� ��+���� ���+%/�� Q���� ���������%�&�����������

)!���#!���(	���������%� � &� 5�+�55� 5�+�55� ���� �����������&�����������

)!���#!���(	������%���� � �/+�5�� /�+���� %�+��%� ���� �����������&����������5

������!������8�(������� � ���+���� �/%+���� �5�+���� �5�� ?��	������&����������5�

�

������!�����?��	������� � ���+���� �/%+���� �5�+���� �5�� ?��	������&����������5�

����	���������� � ��+5��� ��+�5�� ��+���� �%� �����������&������������

������!������8�(������� � ���+���� ���+���� ���+���� ���� ?��	������&�����������

��������8�(�����+��	�����	��
!������	��!*!�	����������3�I�� � � � �

����!���
	�!��I�� � � �

)!���#!���(	���������/� � ��+��5� �%+/���� ��+���� Q���� �����������&������������

)!���#!���(	������/���� � ��+��5�� ��+���� ���+%/�� Q��%� ���������%�&������������

)!���#!���(	���������%� � &� 5�+�55� 5�+�55� ���� �����������&�����������

)!���#!���(	������%���� � �/+�5�� /�+���� %�+��%� ���� �����������&����������5

)!���#!���(	����������� � ��+5��� ��+�5�� ��+���� �%� �����������&�����������

������!������8�(������� � ���+���� ���+���� ���+���� ���� ?��	������&������������

� � � � � � ��

�Q�:�	�	1	�#!�	�
�!#	�!����C��	��#�$��'�*	$�

6�	��\

��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



��

J�22�"!��!��K

�

7)3�����������4���,����#��,���<.���,���/>�

� �������� ���%����

:�	������3!����"������	����!����	�����	��
!���
�����""	���*	�

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

� �
!���� �
!����

� ����	��!�� ����	��!��

� �������� ���%���

�

B	!��	���*	���	���!��*���	�J�22�
	���
!��K�� �5� 5%

:�	��	#���!!����##���!������	����#,&4#���	���
!���
�!#!������"����!��'��	������	������3!���#���!!���I���

� �

B	!��	���*	���	�����	�
�!#	�J�22�
	������	K�� /5� ���

01
	#	��*���!�!(�� ��$��P� ��$��P�

��(	�������(	����!�,&��		�!�	�	����	��� �$�%�P� 5$���P

>�����������������%��������*	���	��!*!�	������!!��������	�������������	����������	�����$���P������$5��P��	�
	#!*	�(�

����'		����	��!���	�#��#���!��$�:�	�	1
	#	��"���!(�!���!1	����'	��	�	�������	�*	�!���
	�!��$�

;!,	�����(	����	�*���!�!(�!��'��	������	��!���!#���*���!�!($�:�	�*���!�!(�!��#��#���	��'��	�������	�(	��.���!���!#������$

 ��#���	������	�'��!������	�#���!���
�!#	������	�������������	����������	�����22��/$����������8�(�������	��	����	�*���	��

������22��$��"!��!��$�:�	�#���!���
�!#	������	�������������	����������	���������8�(������3����22�55$��#���	�
���!�������

#��#���	���	����	�*���	�����22��$��"!��!��$

:��#�!��
	����	�
/����

:�	�
	�!�����?��	�����������8�(�����I�� �

>���	����"�����������	�	"
��(		��!���	����!���#�"
��!	��!���	�������������	������
�3	�	�����	��	"
��(		�����	�$�

:�	�������	
	��	������	��	�!��!(�����	�	"
��(		$�:�	�	"
��(		�����	��3	�	�����	�������#��������	�	"
��(		�$�

>���##�����#	�3!�����!�����3+��	�	"
��(		�����	����	��	���!���	��!#	���##�������!���	�	�������	��	*	���#��	�����(	�����	���	��

����$�:���+��	�	"
��(		�����	��#�����'	���������!����	��3�(��'	����	�	"
��(		.���!�
��������!����	���(	���$�:�	�	"
��(		�����	���

#���(+��!,	��	��	������	�����	�+��	��!�������(�
�("	�������!*!�	�������!����	���(	���$�

� �

:�	�	"
��(		�����	��3	�	�����	��'(���	����������������	�����.�����!�������3������	�$�� � ��

� � �

:�	�	"
��(		��!���	�����
�3	�	�����	����+��5�	"
��(		�����	��#���	�
���!������$���P�����	�����	�#�
!���!��������������	������

���	���	�����	�����$�:�	�����	��	"
��(		�����	����������!��*���	�����22���$���
	������	$�:�	���!��*���	�!��#��#���	�������

���#�'	������+�3�!#��3����	���	�����	�����$�:�	���!��*���	�#���	�
��������	�"��,	�*���	�����	�����	������	��������	$�

:�	��!�#����	�	"	��
	��	"
��(		�����	�3����22���$��+�3�!#��!���	#���!�	��!���	�
���!�����������##���$��

� � ��������

>���	�������������	������
��	������3!����"��������'		���	#���!�	��

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

6�	��\

��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



��

J�22�"!��!��K

7)3�����������4���,����#��,���<.���,���/>�

:�	�
	�!�����?��	����%������8�(�����I�

>���	����"��������%��	�	"
��(		��!���	����!���#�"
��!	��!���	�������������	������
�3	�	�����	��	"
��(		�����	�$�

:�	�������	
	��	������	��	�!��!(�����	�	"
��(		$�:�	�	"
��(		�����	��3	�	�����	�������#��������	�	"
��(		�$�

>���##�����#	�3!�����!�����3+��	�	"
��(		�����	����	��	���!���	��!#	���##�������!���	�	�������	��	*	���#��	�����(	�����	���	�

����$�:���+��	�	"
��(		�����	��#�����'	���������!����	��3�(��'	����	�	"
��(		.���!�
��������!����	���(	���$�:�	�	"
��(		�����	��

#���(+��!,	��	��	������	�����	�+��	��!�������(�
�("	�������!*!�	�������!����	���(	���$�

:�	�	"
��(		�����	��3	�	�����	��'(���	����������������	�����.�����!�������3������	�$�

:�	�	"
��(		��!���	�����
�3	�	�����	����+����	"
��(		�����	��#���	�
���!������$�%�P�����	�����	�#�
!���!��������������	������

���	���	�����	�����$�:�	�����	��	"
��(		�����	����������!��*���	�����22���/$���
	������	$�:�	���!��*���	�!��#��#���	�������

������������%+�3�!#��3����	���	�����	�����$�:�	���!��*���	�#���	�
��������	�"��,	�*���	�����	�����	������	��������	$�

:�	��!�#����	�	"	��
	��	"
��(		�����	�3����22���/$��+�3�!#��!���	#���!�	��!���	�
���!�����������##���$�� � ��

� � �

� � ���%���

�>���	�������������	������
��	������3!����"��������'		���	#���!�	��

����
�������	�	"
��(		�#�����	����!����	�	"
��(		�����	��� � 5$��

�


:��#�!��
	����	�
������
������!


:�	�
	�!�����?��	�����������8�(�����I�

:�	�	"
��(		��!��������������	������3	�	�����	��%+%5��	"
��(		�����	��#���	�
���!������$���P�����	�����	�#�
!���

!��������������	���������	���	�����	�����$�:�	�����	��	"
��(		�����	����������!��*���	�����22���$���
	������	$�:�	��

��!��*���	�!��#��#���	����������#�'	������+�3�!#��3����	���	�����	�����$�:�	���!��*���	�#���	�
��������	�"��,	�*���	�

����	�����	������	��������	$�

� � �������

>��������������	�������	������3!����"��������'		���	#���!�	��

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

�

:�	�
	�!�����?��	����%������8�(�����I�

:�	�	"
��(		��!��������������	������3	�	�����	���+����	"
��(		�����	��#���	�
���!������$�%�P�����	�����	�#�
!���

!��������������	���������	���	�����	�����$�:�	�����	��	"
��(		�����	����������!��*���	�����22���/$���
	������	$�:�	��

��!��*���	�!��#��#���	�������������������%+�3�!#��3����	���	�����	�����$�:�	���!��*���	�#���	�
��������	�"��,	�*���	�

����	�����	������	��������	$�

� � ���%���

>��������������	�������	������3!����"��������'		���	#���!�	��

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

� 5���3� �������.�#3��1

��4����3����,���,�.�#��� �������� ���%����� �������� ���%����

A���!�������	����
��
	�(+�43!N	������� ��$�� &� &� &��

��	���
	��!���!�#�"	� ��$�� &� &� &

6�	��\

��\

/�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



��

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

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%����� �������� ���%����

",8,/��/�

�!*!�	����	#	!*	�����"���'�!�!��!	���� � � ��$5� ���$�

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

�!*!�	����	#	!*	�� � � ��$5� ���$��

0,���.,���,�.�#��

>�	�	��!�#�"	����"�'��,��	#$��� �$�� �$�� �$%� �$�

>�	�	��!�#�"	����"���'�!�!��!	�$��� � � �/$�� /5$�

01#����	���	���!��+��	��� �$%� &� �5$5� &

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

)!���#!���!�#�"	��� ��$5� ��$5� /�$�� /5$�

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

���"	����	������!��*���	���������	�
���!�����������##���$�

0,���.,���.�����

>�	�	��#�������'��,�������	#$��� /$%� �/$�� 5$/� ��$�

>�	�	��#�������"�����	������� �5$�� �5$/� �5$�� �5$�

>�	�	��#��������'�!�!��!	��� � � %$�� �5$�

01#����	���	�����	�+��	��� &� �$�� &� %$�

��	���!���#!���#���� �$5� �$5� �$�� �$/

)!���#!���#����� �5$�� 5�$�� ��$�� ��$/

�����!���#!���#������	��	��	�����!���#!����!�'!�!!	�+�3�!#����	�

���"	����	������!��*���	���������	�
���!�����������##���$�

%�)������4��1���

A��	��#�"
��(I�

 ����	�!���	�	��	���1��� J55$%K� J���$%K� J55$%K� J���$%K

��C��"	����
�	*!����(	���+�#���	���1��� &� J�$�K� &� J�$�K

��C��"	����
�	*!����(	���+��	�	��	���1��� �$�� �$�� �$�� �$�

:���+�
��	��#�"
��(��� J55$�K� J���$5K� J55$�K� J���$5K

4�'�!�!��!	�I�

 ���	���1��� ��$�� �/$�

 ����	�!���	�	��	���1��� ��$�� J�%$/K

��C��"	����
�	*!����(	���+�#���	���1��� J�$�K� J/$�K

��C��"	����
�	*!����(	���+��	�	��	���1��� �$�� �$�

:���+���'�!�!��!	���� �/$�� J�$�K

:�����1������	�(	���� J�%$�K� J�5�$�K� J55$�K� J���$5K

6�	��\

��\

%�\

��\

���\�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



�5

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

6�	��\

���\

���\

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%���

%�)������4��1�����<.���,���/>

��

:�1������	�(	���!���	#���!�	����������3�I�

:�1��	#���!�	��!���	�
���!�����������##����� J�/$�K� J�5�$�K� J5�$�K� J��%$5K

:�1��	#���!�	��!����	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	�� J�$�K� &� J�$�K� &

:�1��	#���!�	���!�	#�(�!��	D�!(+��	�	��	���1����	�� &� J�$�K� &� J�$�K

:�1�����	���������	�(	���!���
	#!�!	����������3�I�

 ��#���	���1�����	����'	���	��1��� J��$5K� J���$�K� J�/$�K� J��$%K

:�1�	��	#���I�� � � �

6��&�	��#!'�	�#�����������&�1�'�	�!�#�"	��� �$%� �$�� �$�� �$�

�	*!�!����1���	�!�����	!�����'�!�!��!	���� J�$�K� J/$�K� �

��C��"	������1��	��!�����
�	*!����(	������ J�$�K� J/$5K� �$�� J/$/K

6��&#�
!��!�	���1�����	���� &� �$�� &� &��

A��!���#�
!��!��!������
�	*!����(����&#�
!��!�	���1�����	��� J/$�K� &� &� &

)��	!���3!�����!����1�� �$�� �$�� &� &

6��&�1�'�	��!*!�	������"�!�*	�"	���!����'�!�!��!	���� � � J%$�K� J/�$�K

��	�� �$�� J�$�K� &� J�$�K

:�1�����	���������	�(	���� J�/$�K� J�5�$�K� J5�$�K� J��%$5K

���!���!�#�"	��1���	��� ��$��P� ��$��P� ��$��P� ��$��P

:�1�	��	#���I

6��&�	��#!'�	�#�����������&�1�'�	�!�#�"	��� J�$/�PK� J�$5�PK� J�$/�PK� J�$5�PK

�	*!�!����1���	�!�����	!�����'�!�!��!	���� �$��P� �$��P� � �

��C��"	������1��	��!�����
�	*!����(	������ �$��P� �$��P� J�$��PK� �$��P

6��&#�
!��!�	���1�����	���� &� J�$��PK� &� &

A��!���#�
!��!��!������
�	*!����(����&#�
!��!�	���1�����	��� ��$��P� &� &� &

)��	!���3!�����!����1�� J�$��PK� &� &� &

6��&�1�'�	��!*!�	������"�!�*	�"	���!����'�!�!��!	���� � � �$/�P� ��$/�P

��	�� J�$��PK� �$��P� &� �$��P

�*	���	�	��	#!*	��1���	������	�(	���� ��$��P� �/$%�P� ��$��P� 5�$/�P

>�#�"	��1�
�!��!�#���!����1�
�!������##���������	�C�!��(&�1	�����!���#�"
��!	���"��������22�&�$��"!��!���!�����������

J�22���$��"!��!���!�����%���K$�:�	�
��	��#�"
��(�
�(��#���	���1�����C�!��(��1	�����!���#�"
��!	�$�

:�1������	��#�"
�	�	��!*	�!�#�"	��	��	����#����	�!����!��*���	�����	�!*�!*	��!���#!���!����"	�����	�����#�������3��	��	�$�

6,���,�1�,��������9��4�������������������4��1����

� 5���3

� �������� ���%����

�O���&4��� �$�� �$�

8!���!(�!�	�	��.�����	�����	���������	�(	����� �$�� �$�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



��

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

6�	��\

���\

� 5���3

J�22�"!��!��K� �������� ���%���

7���,����3����4���

�	���������	�(	���� J��$�K� J�%�$�K

8!���!(�!�	�	��.�����	�����	���������	�(	����� J�$�K� J�$�K

4���	����	�������	�
��	��#�"
��(.��

����	�����	���������	�(	���� J�5$5K� J�%�$5K

�*	���	���"'	���������	�� �/+�55+��5� ��+//�+���

�*	���	���"'	������3������	�� J��+���K� J�+��%+���K

�*	���	���"'	���������	��!��#!�#���!���� �/+�5�+���� �5+�%�+���

�*	���	��!��!*	�	��	#����������!�������	��
!����� &� &

�*	���	���"'	���������	��!��#!�#���!���&��!��	��� �/+�5�+���� �5+�%�+���

0���!����
	������	+��22� J�$�K� J��$�K

�	��!	��	���!����
	������	+��22� J�$�K� J��$�K

0���!����
	������	����"�#��!��!����
	��!���+��22��� J�$�K� J��$�K

�!��	��	���!����
	������	����"�#��!��!����
	��!���+��22��� J�$�K� J��$�K

:�	�������!�������	��
!���+�#�$���	��+���	�
�	�!���(��!��!*	�!������	�
	�!���$�>���	�
	�!����
�	�	�	���	(���	���!�!��!*	$�

:�	�#��#���!������	���!����
	������	����"�#��!��!����
	��!����!��"��	�����	���"	�'��!������	�#��#���!������	���!����
	��

����	+��!�#	�����!�#��!��	���
	��!����	1!��!����������������%���$�

>���	�
	�!�����!����������������	���"'	�����#!�#���!�������	��!����#����	�$�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to PROFIT AND LOSS ACCOUNT



�/

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

J�22�"!��!��K

@�����,+����������� � � � � �

� � � � �  �"
�		�� �	*	��
"	�

� � � � �#D�!�	�� �	*	��
"	�� �
��C	#��!�

���
�� � � ����3!��� �!���� 
��C	#�� 
����	��� :���

� � � � � �

 ���
�!#	���?��	����%�� � � 5�$�� �5%$�� �%�$/� ���$�� �+���$%

�"��!��!�������!"
�!�"	������	����?��	����%� � J�$5K� J���$5K� J�/%$%K� &� J/�%$/K

 ���(!����"������?��	����%� �� � 55$%� 5�$�� ��%$%� ���$�� 5��$�

� �

 ���
�!#	���?��	����%��� � � 5�$�� �5%$�� �%�$/� ���$�� �+���$%

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	��� � J�$�K� &� &� &� J�$�K

���!!�������!����	�(	��� � � �$�� ��$�� 5�$%� ��5$�� ���$�

�!�
���������!����	�(	��� � � &� J/$�K� J��$5K� &� J���$�K

 �"
�		���	*	��
"	��
��C	#���� � � &� &� %�$5� J%�$5K� &

 ���
�!#	����8�(������ � � 5�$5� �/�$�� %��$5� �%�$�� �+���$�

� �

�"��!��!�������!"
�!�"	������	����?��	����%�� � J�$5K� J���$5K� J�/%$%K� &� J/�%$/K

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	��� � �$�� &� &� &� �$�

�"��!��!������!����	�(	����� � � &� J%$�K� J���$�K� &� J��%$�K

�	*	��	���"��!��!�������!�
���������!����	�(	����� � &� �$�� ��$5� &� ���$/

>"
�!�"	������	�����!����	�(	���� � � J�$�K� &� J��$5K� &� J��$�K

�"��!��!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ � J�$/K� J���$�K� J/�5$%K� &� J���$�K

� �

 ���(!����"�������8�(������� � � 55$%� ��$%� ���$/� �%�$�� 5%�$�

� �

 ���
�!#	����8�(������ � � 5�$5� �/�$�� %��$5� �%�$�� �+���$�

�"��!��!�������!"
�!�"	������	�����8�(������� � J�$/K� J���$�K� J/�5$%K� &� J���$�K

 ���(!����"�������8�(������ � � 55$%� ��$%� ���$/� �%�$�� 5%�$�

� �

 ���
�!#	���?��	������ � � 5�$5� �/�$�� %��$5� �%�$�� �+���$�

���!!�������!����	�(	��� � � &� �$�� ��$%� ��%$/� ���$/

�	#	!*	���	!"'���	"	��� � � &� &� J�5$�K� &� J�5$�K

�!�
���������!����	�(	��� � � &� J�$�K� J��$5K� &� J��$�K

 �"
�		���	*	��
"	��
��C	#�� � � &� &� ��/$�� J��/$�K� &

 ���
�!#	����8�(������ � � 5�$5� �/5$/� %%�$�� ��/$�� �+��%$�

�"��!��!�������!"
�!�"	������	����?��	������� � J�$/K� J���$�K� J/�5$%K� &� J���$�K

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� � J�$�K� &� &� &� J�$�K

�"��!��!������!����	�(	����� � � &� J��$�K� J���$�K� &� J���$�K

�	*	��	���"��!��!�������!�
���������!����	�(	��� � &� �$�� ��$5� &� ��$�

�"��!��!�������!"
�!�"	������	�����8�(������� � J�$�K� J��%$/K� J/��$�K� &� J���$�K

� �

 ���(!����"�������8�(������ � � 55$�� 5/$�� �5�$�� ��/$�� �5/$�

� �

 ���
�!#	����8�(������ � � 5�$5� �/5$/� %%�$�� ��/$�� �+��%$�

�"��!��!�������!"
�!�"	������	�����8�(������� � J�$�K� J��%$/K� J/��$�K� &� J���$�K

 ���(!����"�������8�(������ � � 55$�� 5/$�� �5�$�� ��/$�� �5/$�

� � � �

�6��#����#�����'�!��!�����	����!���
��#���	����!����!'�	����	��	1!�$�

6�	��\

���\

6�:04�:��:=0���;�6 0�4=00:

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



��

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

J�22�"!��!��K

@�����,+����������<.���,���/>� � � � �

� � � � �  �"
�		�� �	*	��
"	�

� � � � �#D�!�	�� �	*	��
"	�� 
��C	#��!�

������(�*���5� � � ����3!��� �!���� 
��C	#�� 
����	��� :���

 ���
�!#	���?��	����%� � � �$�� ���$�� //�$�� ��$�� %��$�

�"��!��!�������!"
�!�"	������	����?��	����%� � &� J�5$�K� J5��$�K� &� J�5�$�K

 ���(!����"������?��	����%� � � �$�� ��$�� ��5$�� ��$�� �5�$/

� �

 ���
�!#	���?��	����%� � � �$�� ���$�� //�$�� ��$�� %��$�

���!!�������!����	�(	��+�!���&����
�'��!�	���#�"'!��!��� &� &� ��$�� �$�� ��$�

���!!�������!����	�(	���� � � &� ��$�� 5�$�� �5�$�� ��%$�

�!�
���������!����	�(	���� � � &� J�$�K� J��$5K� &� J���$5K

 �"
�		���	*	��
"	��
��C	#�� � � &� &� ��$�� J��$�K� &

 ���
�!#	����8�(������ � � �$�� �55$�� ���$�� ���$%� �+���$�

� �

�"��!��!�������!"
�!�"	������	����?��	����%� � &� J�5$�K� J5��$�K� &� J�5�$�K

���!!�������!����	�(	��+�!���&����
�'��!�	���#�"'!��!��� &� &� J%�$�K� &� J%�$�K

�"��!��!������!����	�(	���� � � &� J�$/K� J���$�K� &� J��5$/K

�	*	��	���"��!��!�������!�
���������!����	�(	��� � &� �$�� ��$5� &� ���$5

>"
�!�"	������	�����!����	�(	��� � � &� &� J��$5K� &� J��$5K

�"��!��!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ � &� J�/$%K� J�%�$�K� &� J/��$�K

� �

 ���(!����"�������8�(������ � � �$�� 5�$5� ���$�� ���$%� 5��$/

� �

 ���
�!#	����8�(������ � � �$�� �55$�� ���$�� ���$%� �+���$�

�"��!��!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ � &� J�/$%K� J�%�$�K� &� J/��$�K

 ���(!����"�������8�(������ � � �$�� 5�$5� ���$�� ���$%� 5��$/

� �

 ���
�!#	���?��	������ � � �$�� �55$�� ���$�� ���$%� �+���$�

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

�	#	!*	���	!"'���	"	��� � � &� &� J�5$�K� &� J�5$�K

�!�
���������!����	�(	���� � � &� &� J��$5K� &� J��$5K

 �"
�		���	*	��
"	��
��C	#�� � � &� &� ��$�� J��$�K� &

 ���
�!#	����8�(������ � � �$�� �5�$5� %��$/� ���$/� �+���$%

� �

�"��!��!�������!"
�!�"	������	����?��	������ � &� J�/$%K� J�%�$�K� &� J/��$�K

�"��!��!������!����	�(	���� � � &� J�$5K� J���$/K� &� J���$�K

�	*	��	���"��!��!�������!�
���������!����	�(	���� � &� &� ��$5� &� ��$5

�"��!��!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ � &� J��/$�K� J���$�K� &� J/��$�K

� �

 ���(!����"�������8�(������ � � �$�� 5�$�� ��/$�� ���$/� 5%�$�

� �

 ���
�!#	����8�(������� � � �$�� �5�$5� %��$/� ���$/� �+���$%

�"��!��!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ � &� J��/$�K� J���$�K� &� J/��$�K

 ���(!����"�������8�(������� � � �$�� 5�$�� ��/$�� ���$/� 5%�$�

� � � �

6��#����#�����'�!��!�����	����!���
��#���	����!����!'�	����	��	1!�$

6�	��\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



�%

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

J�22�"!��!��K

%���,+���������

� � � � � ;	��	����� :���!'�	

� � ;�������� A�������� ��	�� !"
��*	&� ���	��!�

���
�� � '�!��!���� "�#�!�	�(� 	D�!
"	�� "	��� 
����	��� :���

 ���
�!#	���?��	����%� � ��5$�� �+�5%$�� ���$5� /%$�� %�$%� �+�5�$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	����?��	����%� J���$�K� J���$�K� J���$5K� J5�$�K� &� J�+�%�$%K

 ���(!����"������?��	����%� � ��5$5� ���$%� ��$�� �%$�� %�$%� /��$�

 ���
�!#	���?��	����%� � ��5$�� �+�5%$�� ���$5� /%$�� %�$%� �+�5�$�

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� J�$�K� J�$�K� J�$�K� �$�� J�$�K� J��$�K

���!!�������!����	�(	��� � �$%� ��$�� �%$%� ��$�� ��$�� ���$5

 �"
�		�����	�� � �$�� 5%$�� �$�� �$�� J/�$�K� &

�!�
���������!����	�(	��� � J�$/K� J��$�K� J��$�K� J�$�K� J�$�K� J/�$�K

 ���
�!#	����8�(������ � ��/$�� �+��/$�� ��%$�� ��$�� ��$�� �+��%$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	����?��	����%� J���$�K� J���$�K� J���$5K� J5�$�K� &� J�+�%�$%K

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� J�$�K� �$�� �$/� &� &� �$�

�	
�	#!�!������!����	�(	��� � J�%$�K� J%/$�K� J�%$�K� J%$�K� &� J���$�K

�	*	��	���	
�	#!�!�������!�
���������!����	�(	���� �$/� ��$�� �$/� %$5� &� ��$%

>"
�!�"	������	�����!����	�(	��� � &� &� &� J�$�K� &� J�$�K

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ J�/�$�K� J��/$%K� J�%�$�K� J5�$�K� &� J�+5/�$�K

 ���(!����"�������8�(������ � �/�$�� ���$�� 5%$5� ��$�� ��$�� /��$�

 ���
�!#	����8�(������ � ��/$�� �+��/$�� ��%$�� ��$�� ��$�� �+��%$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ J�/�$�K� J��/$%K� J�%�$�K� J5�$�K� &� J�+5/�$�K

 ���(!����"�������8�(������ � �/�$�� ���$�� 5%$5� ��$�� ��$�� /��$�

 ���
�!#	���?��	������ � ��/$�� �+��/$�� ��%$�� ��$�� ��$�� �+��%$�

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� �$�� �$�� �$�� �$�� �$�� �%$�

���!!�������!����	�(	��� � �$�� �/$�� �$�� �$�� 5�$%� %�$�

 �"
�		�����	�� � &� ��$�� �$�� &� J��$�K� &

�!�
���������!����	�(	��� � J��$5K� J��$5K� J��$�K� J��$�K� J�$�K� J���$/K

 ���
�!#	����8�(������ � ���$�� �+���$%� ���$%� /�$�� ��$�� �+�/�$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	����?��	������ J�/�$�K� J��/$%K� J�%�$�K� J5�$�K� &� J�+5/�$�K

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� J�$�K� J�$�K� J�$�K� J�$�K� &� J�$/K

�	
�	#!�!������!����	�(	��� � J��$�K� J��$%K� J��$5K� J%$�K� &� J���$�K

�	*	��	���	
�	#!�!�������!�
���������!����	�(	��� �5$�� ��$�� ��$�� �$�� &� ��$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ J���$/K� J�+��%$5K� J�/%$�K� J5�$�K� &� J�+���$5K

 ���(!����"�������8�(������ � �5�$�� ���$5� �5$�� ��$�� ��$�� �/�$�

�

 ���
�!#	����8�(������ � ���$�� �+���$%� ���$%� /�$�� ��$�� �+�/�$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ J���$/K� J�+��%$5K� J�/%$�K� J5�$�K� &� J�+���$5K

 ���(!����"�������8�(������ � �5�$�� ���$5� �5$�� ��$�� ��$�� �/�$�

���3�!#�����	���	������	���!���#	��	��	�� &� &� �$�� &� &� �$�

6�	��\

�5�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



��

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

J�22�"!��!��K

%���,+����������<.���,���/>�

�����#�
�		��	
��
�����#


6	!�	��!�����������������%������*	��"	���������	����!����#D�!�!!����������!'�	����	����*	�'		���	#	!*	�+������	�	���	�

���������!��	��#���!!�����	����!�����*	��"	�������������*	�'		���	#	!*	��!���	�
��$�6��#����#�����'�!��!�����	����!����


��#���	�������!'�	����	��	1!�$�

�������!

:�	�#����*���	����
��
	�(�!���	�"��,��##���!������	�"����	#	��*����!���!���22����$%�"!��!���J�22����$%�"!��!���!���

���%���K$�:�	�#����*���	����
��
	�(�#���!������������'�!��!�������3	������!�*	�"	��
��
	�($�:�	�#���
�!#	�������	!����


��
	�(�!���22����$��"!��!���J�22���%$/�"!��!���!�����%���K�� � � � � �

� � � � � ;	��	����� :���!'�	

� � ;�������� A�������� ��	�� !"
��*	&� ���	��!�

������(�*���5� � '�!��!���� "�#�!�	�(� 	D�!
"	�� "	��� 
����	��� :���

 ���
�!#	���?��	����%� � ���$�� ��$�� �5�$/� �$�� /$�� �%�$/

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	����?��	����%� J���$�K� J�5$�K� J��/$�K� J�$�K� &� J���$5K

 ���(!����"������?��	����%� � %�$�� %$%� ��$�� �$�� /$�� ���$�

 ���
�!#	���?��	����%� � ���$�� ��$�� �5�$/� �$�� /$�� �%�$/

���!!�������!����	�(	��� � 5$�� �$�� %$%� &� &� �5$5

 �"
�		�����	�� � &� �$�� �$�� &� J/$�K� J�$�K

�!�
���������!����	�(	��� � J�$�K� J�$�K� J�$5K� J�$�K� J�$�K� J5$5K

 ���
�!#	����8�(������ � ���$�� �5$�� ��5$�� �$�� &� �%�$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	����?��	����%� J���$�K� J�5$�K� J��/$�K� J�$�K� &� J���$5K

�	
�	#!�!������!����	�(	���� � J�$%K� J�$�K� J��$/K� &� &� J��$�K

�	*	��	���	
�	#!�!�������!�
���������!����	�(	���� �$�� �$�� �$5� �$�� &� 5$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ J���$�K� J��$�K� J���$�K� J�$�K� &� J�/�$�K

 ���(!����"�������8�(������ � %�$�� %$%� ��$�� &� &� ���$%

 ���
�!#	����8�(������� � ���$�� �5$�� ��5$�� �$�� &� �%�$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ J���$�K� J��$�K� J���$�K� J�$�K� &� J�/�$�K

 ���(!����"�������8�(������ � %�$�� %$%� ��$�� &� &� ���$%

 ���
�!#	���?��	������ � ���$�� �5$�� ��5$�� �$�� &� �%�$�

���!!�������!����	�(	��� � �$�� �$�� �$%� &� �$�� �$/

�!�
���������!����	�(	���� � &� J�$�K� J��$%K� &� &� J�%$�K

 ���
�!#	����8�(������ � ���$%� �5$�� ���$�� �$�� �$�� ���$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	����?��	������ J���$�K� J��$�K� J���$�K� J�$�K� &� J�/�$�K

�	
�	#!�!������!����	�(	��� � J�$�K� J�$%K� J��$�K� &� &� J�%$/K

�	*	��	���	
�	#!�!�������!�
���������!����	�(	��� &� �$�� ��$%� &� &� �%$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ J���$�K� J��$�K� J���$�K� J�$�K� &� J�/%$�K

 ���(!����"�������8�(������ � �/$%� �$�� �%$�� &� �$�� ���$%

 ���
�!#	����8�(������ � ���$%� �5$�� ���$�� �$�� �$�� ���$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(������ J���$�K� J��$�K� J���$�K� J�$�K� &� J�/%$�K

 ���(!����"�������8�(������ � �/$%� �$�� �%$�� &� �$�� ���$%

6�	��\

�5�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



���

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

6�	��\

�5�\

���\

J�22�"!��!��K

%���,+����������<.���,���/>�

�����#�
�		��	
��
�����#

6	!�	��!�����������������%������*	��"	���������	����!����#D�!�!!����������!'�	����	����*	�'		���	#	!*	�+������	�	���	�

���������!��	��#���!!�����	����!�����*	��"	�������������*	�'		���	#	!*	��!���	�
��$�6��#����#�����'�!��!�����	����!����


��#���	�������!'�	����	��	1!�$�

�������!

:�	�#����*���	����
��
	�(�!���	�"��,��##���!������	�"����	#	��*����!���!���22����$%�"!��!���J�22����$%�"!��!���

!�����%���K$�:�	�#����*���	����
��
	�(�#���!������������'�!��!�������3	������!�*	�"	��
��
	�($��

� 5���3� �������.�#3��1

@�8���#����3��3���1� �������� ���%���� �������� ���%���

 ���
�!#	���?��	�� %�$�� %�$�� ���$5� �%�$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	����?��	�� J��$�K� J��$�K� J�5/$5K� J���$�K

 ���(!����"������?��	�� 5�$�� ��$%� ���$�� ��$�

 ���
�!#	���?��	� %�$�� %�$�� ���$5� �%�$�

���!!�������!����	�(	��+�!���&����
�'��!�	���#�"'!��!���� &� &� &� ��$�

���!!�������!����	�(	���� &� &� &� �$�

 �"
�		�����	��� &� &� &� �$�

�!�
���������!����	�(	����� &� &� &� J�$�K

 ���
�!#	����8�(� %�$�� %�$�� ���$5� ���$5

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	����?��	�� J��$�K� J��$�K� J�5/$5K� J���$�K

���!!�������!����	�(	��+�!���&����
�'��!�	���#�"'!��!���� &� &� &� J�/$�K

�	
�	#!�!������!����	�(	���� J�$�K� J�$�K� J��$�K� J��$%K

�	*	��	���	
�	#!�!�������!�
���������!����	�(	���� &� &� &� �$�

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(� J�5$�K� J��$�K� J��/$5K� J�5/$5K

 ���(!����"�������8�(�� 5�$5� 5�$�� ���$�� ���$�

 ���
�!#	����8�(� %�$�� %�$�� ���$5� ���$5

�	
�	#!�!�������!"
�!�"	������	�����8�(�� J�5$�K� J��$�K� J��/$5K� J�5/$5K

 ���(!����"�������8�(� 5�$5� 5�$�� ���$�� ���$�

:�	�����
.�������	�
��	��#�"
��(.��!�*	�"	��
��
	�(�!��������	����!����	�����(������	����
��
��	�+������	�
��
	�(�����

!��
���(���	��'(��	�����#!�	�������������	��8	�!#�"����$��	�!�	���	�	+���"	���	��
��
	�(���	�!�*	�"	��
��
	�(�!���	��


��	��#�"
��(+��!�#	��	�	���	��3�	�����	�(������	�������	���	��#�"
��!	��!���	�����
$�

����!�*	�"	��
��
	�(�!����#�	��!��4��	������!����	������
����#!��+�3��	����!����������!#	�$���	����	���#�!�������	�

!�*	�"	��
��
	�(�!�!�����
���!'�	���	�!"�	��	���!��*���	�����	�
��
	�(+��!�#	��	���!��*���	�!��#�"
�		�(��	
	��	������

�	�#�"
��!	��!���	�����
.��#��!��	����	�����	�
��
	�($�)���	�"��	�!�!�����
���!'�	���	��'�!���������	����	�!"�	��3!�!��

3�!#���	���!��*���	�����	�!�*	�"	��
��
	�(�!��"����!,	�(���'	$�>��	
	��	��*���	�����*	����'		����	�$�

6��#����#�����'�!��!������
��#���	+�#�����#�����	*	��
�!�*	�"	��
��
	�(�	1!�$�)���	�"��	����#����#�����'�!��!����

�	����!����	
�!��+�"�!�	���#	����	����#	"	�������	�!�*	�"	��
��
	�(�	1!�$�

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



���

J�22�"!��!��K

@�8���#����3��3���1�<.���,���/>�

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


�	����!�#�"	����"��	�!�*	�"	��
��
	�(�����22��$��"!��!�������'		���	#	!*	��!����������J�22��$��"!��!���!�����%���K$�

>���	���"	�
	�!����	��!�	#��
	��!���	1
	��	���	����!����	�!�*	�"	��
��
	�(�����	�	��	���	����!�#�"	�3	�	��

�22��$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K$�

:�	�
��
	�!	����	��	��	������
	��!����	��	��3!�����	"�!�!�������!���������"����$��##���!������	�	1!�!����
	��!���

�	��	�����	����!�#�"	�����22��$��"!��!���3!���'	��	#	!*	��!���������$�

�������!�
�����
�	
����	�����
�������!
��
���
������
������!


�	����!�#�"	����"��	�!�*	�"	��
��
	�(�����22���$��"!��!�������'		���	#	!*	��!����������J�22���$%�"!��!���!�����%���K$�

>���	���"	�
	�!����	��!�	#��
	��!���	1
	��	���	����!����	�!�*	�"	��
��
	�(�����	�	��	���	����!�#�"	�3	�	��

�22���$��"!��!���J�22���$��"!��!���!�����%���K$�

:�	�
��	��#�"
��(.��!�*	�"	��
��
	�(�!���	�	�����	���'�!�!��!	������
	��!����	��	��3!�����	��	�	�"������"����$��

�##���!������	�	1!�!����
	��!����	��	���	�
��	��#�"
��(�3!����	#	!*	����	����!�#�"	�����22���$��"!��!���!���	���"����+�

3�!#����	�!�#���	��!���	��	��	�	�"�����	��
	��!����	��	�$�� � � � � ��

� �

@#3�,�#����������-.��������������� � � � � � �

� � � � � � �

1������#�
�		��	
�*�#�
�����##
�
����������
#�		�	
�����
���
!���


6��!"
�!�"	������	�����!����!'�	����	��	1#�$�����3!�����	��	#���!�	��!����������!���	�����
�����	�
��	��#�"
��($�>��

���%���������	��!"
�!�"	������	�����!����!'�	����	��	1#�$�����3!��������	�'	��3�"	�!��	��3	�	��	#���!�	��!���	�����
�

����	�
��	��#�"
��($�

>�����%�������!"
�!�"	�����������22���$5�"!��!���3����	#���!�	�����#�"
�		���	*	��
"	��
��C	#��!���	�����
������	�
��	��

#�"
��($��22��$��"!��!���3����	��	�������!"
�!�"	�����������	��	*	��
"	��
��C	#��	����!�����*��#	��4�����4(�	"����

���!�7�$�:�	�!"
�!�"	�������3����	#���!�	����	������	��'	��3�	1
	#�!���������	�"��	��#��#	��	�$�:�	��	"�!�!���
�������

�	�!"
�!�"	�������3����	��	�������"���	���	*	��
"	��
��C	#�+�3�!#��3	�	�3�!	����3����	����	���#�����	�
����#��3	�	�

'	!���
���	���������	�
����#�
�����""	�J!��#���	#!���3!���	�����
.�����	�(�MA��	�A��!!��FK$�

:�	����	��"	������	��	#�*	��'�	��"��������	�!����!'�	����	��	1#�$�����3!���!��'��	�����#��#���!�������*���	�!����	�����	��

���	�$�:�	�*���	�!����	�!��#��#���	��'��	�����	1
	#	������	�#�������3�����"��	����	���##���!������	�'���	���

��*	��'(�

"����	"	���*	���	�	1
	#	���!�	!"	�����	����	�+��������!�#������	�'	���	��1�������P$�

/�����##


:�	�"�C��!(�����	�����
.������3!���J�22�5�$/�"!��!��K�!���	��	�����	��#D�!�!!�������	���#���!��!'�!���!�����5���+�����

�!������3!���!������#�	�����	�#���&�	�	��!�����!+�3�!#��!�#���	���	��#!*!!	��!��=������$�

��

6��!"
�!�"	������	�����#���&�	�	��!�����!�+�3�!#��!�#���	�����3!��+���	��	#���!�	��!����������!���	�����
�����	�
��	��

#�"
��($�>�����%���������	��!"
�!�"	������	�����#���&�	�	��!�����!�+�3�!#��!�#���	�����3!��+������	�'	��3�"	�!��	���

3	�	��	#���!�	��!���	�����
�����	�
��	��#�"
��($�

>���	�����
����!"
�!�"	��������������3!�������22��$��"!��!���3����	#���!�	��!�����%���$�:�	�!"
�!�"	�������3����	#���!�	���

!���	�0���!�����'�!�!��(�!��#���	#!���3!���	�
��#���	�������
�$�

:�	����	��"	������	��	#�*	��'�	��"��������	�#���&�	�	��!�����!�+�3�!#��!�#���	�����3!��+�!��'��	�����#��#���!�������

*���	�!����	+�3�!#��!��#��#���	��'��	�����	1
	#	������	�#�������3���##���!������	�'���	���

��*	��'(�"����	"	������

���	#���������	�#�"!������!���#!���(	��$�:�	�	�"!����*���	�!���		�"!�	������	�����"
!�����������3������$��P$�:�	����3���

��	�!�����	1
	#	����	1#		���	�����&	�"����3����	$����!�#������	�'	���	��1�������P�!����	�$�8����	"	������'��	���

�	�,	(�����"
!�������
���	1
	�!	�#	$�

6�	��\

���\

�/�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



���

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

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%���

@#3�,�#����������-.��������������<.���,���/>

�����#�
�		��	
�
����������
#�		�	
�����
���
!���


6��!"
�!�"	������	��������!'�	����	����	��	#���!�	��!����������!���	�����
�����	�
��	��#�"
��($�>�����%�������

��	��!"
�!�"	������	��������!'�	����	�������	�'	��3�"	�!��	��3	�	��	#���!�	��!���	�����
����
��	��#�"
��($�

>�����%�������!"
�!�"	�����������22��$��"!��!�������	��	�����!"
��*	"	���3����	#���!�	��!���	�0���!�����'�!�!��(���	����	��

�!�#��!��	����	����#	��!���	��	��
�	"!�	��!��#���	#!���3!���	�	��'�!��"	������	��!���	+����'������	�������!��!��$�

���

:�	����	��"	������	��	#�*	��'�	��"��������	����!'�	����	��!��'��	�����#��#���!�������*���	�!����	�����	����	�$�

:�	�*���	�!����	�!��#��#���	��'��	�����	1
	#	������	�#�������3�����"��	����	���##���!������	�'���	���

��*	��'(�

"����	"	���*	���	�	1
	#	���!�	!"	�����	����	�+��������!�#������	�'	���	��1�������P$�

���

��������#
�		��	
�
����������
#�		�	
�����
���
!���


���

�6��!"
�!�"	������	��������&#���	���!���#!������	����	��	#���!�	��!���	�����
�����	�
��	��#�"
��(�!����������������%���+��

�	1#	
����"�3����

	�������"���	���$�

� � � � �

@�8���#�����,����+�,/,��,���

 ���
�!#	���?��	� � � ���$�� ���$%

���!!�������!����	�(	��� � � &� ��$�

�!�
���������!����	�(	��� � � &� J��$�K

 ���
�!#	����8�(� � � ���$�� ���$�

)������!�������'�!�!��!	��
�	��	��	�	������	�5/$

@�8���#�����,������.,�����

 ���
�!#	���?��	� ��$/� ��$�� �$/� �$�

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

 ���
�!#	����8�(� ��$/� ��$/� �$/� �$/

�	*����!��������!"
�!�"	������	����?��	��� J��$�K� J��$�K�

4���	�����	���������	�(	�����	���1�� J/$�K� �$�

6	��!*	�!�*	�"	������	����!����	#	!*�'�	�� �$�� J�$�K

�!��!'�	���!*!�	���� &� J�$�K

�	*����!��������!"
�!�"	������	�����8�(�� J��$�K� J��$�K

 ���(!����"�������8�(�� �$�� �$�� �$/� �$/

6�	��\

�/�\

���\

�%�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



���

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

� 5���3� �������.�#3��1

� �������� ���%���� �������� ���%���

��4����,���.,�����.�,8�+���

��	���!���#!����	#	!*�'�	��J�����K���?��	�� �%$5� /�$�� �$�� �$�

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	�� �$%� J�$�K� &� &

8�*	"	������!����	�(	���J�	K�� J��$�K� ��$%� &� &

��	���!���#!����	#	!*�'�	��J�����K����8�(�� ��$�� �%$5� �$�� �$�

B�!	&��3������	1
	#	������	����?��	�� J�%$�K� J��$�K� &� &

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	�� J�$/K� �$�� &� &

 ����	�!��3�!	&��3�����!����	�(	���� J�$�K� J5$/K� &� &

�#��������	�����!����	�(	���� �$�� �$/� &� &

B�!	&��3������	1
	#	������	�����8�(�� J��$�K� J�%$�K� &� &

��	���!���#!����	#	!*�'�	��J�	K����8�(�� 5�$5� /�$5� �$�� �$�

)!���#!���!�#�"	�����22��$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K�����'		���	#���!�	��!���	�����
������	���!���#!����	#	!*�'�	�+�

3�!#����	�!"
�!�	�$�

:�	�3�!	&��3�������	���!���#!����	#	!*�'�	��!���	#���!�	��!���	�
���!�����������##�������
�������!��!'�!�������"��,	!���

#���$�:�	�3�!	&��3��!��'��	��������!��!*!��������	��"	������	��'!�!(���
�(����	�#��!��!*!������	'��$�:�	�����
������	��


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

:�	���!��*���	������	���!���#!����	#	!*�'�	��!���	�����
��"��������22�5�$��"!��!���J�22���$5�"!��!���!�����%���K$�:�	���!��

*���	�!���	�
��	��#�"
��(��"��������22��$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K$�:�	���!��*���	�!��#��#���	������	��


�	�	��*���	�����	�����	�	1
	#	��#�������3�����"��	��	#	!*�'�	�$

J�22�"!��!��K

@�8���#�����,������.,�����<.���,���/>�

� � � � � � � �������������	�.�

� � � � � � � � ����	

6�"	������	�!��	�	�����!#	� �3�	�.�� � :���� :���� 4���	� � :����*	������ �	�������� � :����*	������� �	�������

� ����	� � ���	�� �!�'!�!!	�� #�
!��� 0D�!(� �	�(	��� �	�(	��� 0D�!(� �	�(	��� �	�(	��

������������	�

8	�!#�"����+�4��	�� ���P�� ��$�� �5$�� �$5� J�$�K� %�$�� J�/$�K� J�$�K� ��$�� J�$/K

?�����C	���"�6!	��	����4+

���""!��� ���P�� ��$%� �/$�� ��$�� ��$�� &� J�$5K� �$�� &� J�$�K

������������	��8	�!#�"����.��!���#!���(	���!���	�#��	�����(	��$�:�	��"������'�*	���	�'��	������	�
	�!��	���?��	�&�����	#	"'	��

�##���!������	��!���#!����	
��+�3�!#����*	�'		�����!	�+������	�
	�!�����?�����(�&����8�(��##���!������	�#�"
��(.��!�	�!"��	
���$�

?�����C	���"�6!	��	����4.��!���#!���(	���#�*	����	�
	�!�����8�(�&�����
�!�+������	��"������'�*	���	�'��	������	�#�"
��(.���!���#!���

�	
��+�3�!#����*	�'		�����!	�$�?�����C	���"�6!	��	����4.�����*	��!������!�#���	���'�*	+��!�#	��	�����*	��!������!�#���	��!���	�

#�"
��(.���!���#!����	
��$��������

6�	��\

�%�\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



��5

� �

J�22�"!��!��K� � � �

"������/���)�������� 6��&� � � � :�1�����

� #���	�� >�*	�&� �	#	!*&� A��*!&� #���(&

���
�� ���	�� ��!	�� �'�	�� �!���� ���3����� ��	�� :���

�	�	��	���1����	����?��	����%��� �$/� �$�� /$�� ��$�� &� �$�� ��$�

�##�"���	��	��	#����"�#����	�

���##���!���
�!�#!
�	�� &� &� &� &� �$�� &� �$�

��C��	���	�	��	���1����	����?��	����%�� �$/� �$�� /$�� ��$�� �$�� �$�� ��$�

:�����	��	�����"��	�	��	���1�� J��$�K� &� &� �$�� &� &� J��$�K

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� J�$�K� &� J�$�K� J�$�K� &� &� J�$�K

�	#���!�	��!���	�
���!�����������##����� J�$�K� J�$�K� J�$5K� %$�� ��%$�� �$�� ���$/

�	#���!�	��!��	D�!(�� &� &� &� &� �$�� &� �$�

�	�	��	���1����	�����8�(������ J��$�K� J�$�K� 5$�� ��$�� �/�$�� �$5� ��5$�

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	�� �$�� �$/� �$5� �$/� &� &� �$�

�	#���!�	��!���	�
���!�����������##����� J��$/K� �$�� �$5� J5$5K� 5%$�� �$�� ��$�

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

�	�	��	���1����	�����8�(������� J��$5K� J5$�K� ��$�� ��$5� ���$%� �$�� �5�$5

������(�*���5

�	�	��	���1����	����?��	����%�� &� &� &� &� &� &� &

:�����	��	�����"��	�	��	���1�� J��$�K� &� &� �$�� &� &� J��$�K

���!!�������!����	�(	��+�

!���&����
�'��!�	���#�"'!��!���� J5$/K� &� &� &� &� &� J5$/K

�	#���!�	��!���	�
���!�����������##����� J��$%K� &� J�$�K� &� �5/$/� &� ���$�

�	#���!�	��!��	D�!(�� &� &� &� &� �$�� &� �$�

�	�	��	���1����	�����8�(������� J��$/K� &� J�$�K� �$�� �5�$/� &� ��$�

>���&����
������	�����	���C�!���1�!���� &� &� &� &� J5$�K� &� J5$�K

�	#���!�	��!���	�
���!�����������##����� J�5$�K� &� �$�� J�$�K� ��$%�� &� 5�$�

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

�	�	��	���1����	�����8�(������ J���$/K� &� J�$5K� J�$�K� ���$��� �$�� ��$/

�	�	��	���1����	���	��	����	���'�!�!��!	��!���	�"��,+�6��3�(+�43	�	�+��	�"��(+�43!N	�����+��	�<2+��	��!�"+�)���#	+�>��(+��

4
�!�+��	�<4+�������!������4!���
��	$��	�	��	���1����	����*	�'		��#��#���	��'��	�������#����1���	�$�>����������!���	��

C�!��(&�1	�����!���#�"
��!	�����	�	��	���1����	+�����������22����$��"!��!�������'		���	#���!�	��'��	������1������#���(&�

���3����+�3�!#��#���'	�#���!	�����3����!��	�!�!	�(�J�22����$��"!��!���!���	�
��	��#�"
��(�!���������+�!�����%�����22��/�$���

"!��!���!���	�����
������22��5�$/�"!��!���!���	�
��	��#�"
��(K$�:�!���	�	��	���1����	�����'		���	#���!�	����	����	��

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

>������������
��!����	#���!!����	����!����	�	��	���1����	������22��$��"!��!����	��!������	���'�!�!��(�!���	�<4�����'		���

"��	$�:�	��	#���!!���!��'��	������	�	1
	#�!�������	�����	�	���!����!���	���'�!�!��(�!���	�<4$�>�����%�����	�	��	���1��

���	���	��!������	���'�!�!��(�!���	�<4�3	�	�����	#���!�	�$�:�	����	#���!�	���	�	��	���1����	���"�������22���$5�"!��!����

J�22�%�$��"!��!���!�����%���K$�:�	�'��!�������	����	#���!�	���	�	��	���1����	��!�#���	���1�����	������22��5%$��"!��!���

J�22��/�$��"!��!���!�����%���K$�:�	��1�����	��#���'	�#���!	�����3����������
	�!��������&����(	���$�

6�	��\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



���

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K�

@�8�����,��� �������� ���%���� ������%� �������� ���%���� ������%�

��3�"�	�!���� �%�$�� ���$5� ��5$�� &� &� &

B��,�!��
����	��� �%$/� �5$5� 5�$�� &� &� &

4
��	�
���� ���$�� ���$/� �//$5� &� &� &

)!�!��	�������� ���$%� �%/$�� 5//$%� �$�� �$�� �$5

>�*	���!	�����8�(� �/�$/� ���$�� ���$�� �$�� �$�� �$5

:�	������3!����"���������	�#���(!����"������	�	1
	#	��

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

4
��	�
���� �%$�� ��%$�� �/$5� &� &� &

>�*	���!	�����8�(� �%$�� ��%$�� �/$5� &� &� &

:�	�����
�
����	����
��!#(����'	!����'�	�����

�(��
��	�
��������
����#��	
�!�����������"'	�����(	������	���	�
����#����	�����$��

 ���	D�	��(+�������	�
��
��!�������	��
��	�
����!�����	1
	#	����'	��������!����	�����"����$�

 ���(!����"�������!�*	���!	���	#���!�	����

�	��	��!��'�	�*���	��� �$�� �$�� �$�� &� &� &

>�*	���(�#����"
!����	#���!�	�����
������


����#!���#�������!����	�(	���� �+�5�$/� �+�%�$�� �+��5$�� �$�� �$�� �$�

B�!	&��3�����!�*	���!	���	#���!�	�����
������


����#!���#�������!����	�(	���� ��$�� ��$�� ��$�� &� &� &

�	*	��������3�!	&��3�����!�*	���!	���	#���!�	��

���
������
����#!���#�������!����	�(	���� /$/� ��$�� ��$�� &� &� &

:�	��	*	��������3�!	&��3�����!�*	���!	�����!����	�(	���3���"��	���	����	���#�������	������	�!�*	���!	�+�3�!#��3	�	�3�!	�&��3�+�

��*	�'		��	1#		�!����	�	1
	#	�$�:�	��	*	��������3�!	&��3�����!�*	���!	������(	���3���"��	���	����	���"	�#!�#�"���#	�$�

6�	��\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



��/

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

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K�

� �������� ���%���� �������� ���%���

%��/����.�,8�+���

:���	��	#	!*�'�	��J�����K����8�(�� ��%$5� ���$�� &� &

B�!	&��3������	1
	#	������	����?��	�� J��$5K� J/�$�K� &� &

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	�� J5$�K� J�$�K

 ����	�!��3�!	&��3�����!����	�(	��� J�%$%K� J��$%K� &� &

�#��������	�����!����	�(	��� �5$�� ��$�� &� &

B�!	&��3������	1
	#	������	�����8�(� J�5�$�K� J��$5K� &� &

:���	��	#	!*�'�	��J�	K����8�(�� 5��$�� 5��$�� &� &

�������	��	#	!*�'�	���������	�3!�!����(	��$�

)!���#!���!�#�"	�����22��$��"!��!���J�22��$5�"!��!���!�����%���K�����'		���	#���!�	��!���	�����
�������	��	#	!*�'�	�+�3�!#����	�

!"
�!�	�$

:�	�3�!	&��3��������	��	#	!*�'�	��!���	#���!�	��!���	�
��-�����������##�������
�������!��!'�!�������"��,	!���#���$�:�	�3�!	&

��3��!��'��	��������!��!*!��������	��"	������	��'!�!(���
�(����	�#��!��!*!������	'��$�:�	�����
�����
��	��#�"
��(���*	����

�*	���	����	��	#	!*�'�	�+�����3�!#�����3�!	&��3��!���	#���!�	�+�3!���	�	1#	
!�������	#	!*�'�	��3�	�	����-#!	��#����	������*	�'		��

��!�	�$�

:�	���!��*���	�������	��	#	!*�'�	��!���	�����
��"��������22�5��$��"!��!���J�22�5��$��"!��!���!�����%���K+�3�!�	��	���!��*���	�!���	�


��	��#�"
��(��"��������22��$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K$�:�	�#���(!����"��������	#	!*�'�	�+�3�!#���������	�3!�!����

(	�����	���	�	�������	�-���#!���(	��+�!��	1
	#	����'	����	�����'�	��

��1!"�!�������	���!��*���	$

��.�,8�+�������#���+�,/,��,��

�	#	!*�'�	�����"���'�!�!��!	�����8�(�� � � /�%$5� ��/$5

�����	#	!*�'�	�����"���'�!�!��!	���������	�3!�!����(	��$

:�	�	�����'		������		������3�!	&��3������	#	!*�'�	�����"���'�!�!��!	�$�

:�	���!��*���	�����	#	!*�'�	�����"���'�!�!��!	���"��������22�/�%$5�"!��!���J�22���/$5�"!��!���!�����%���K$�:�	�#���(!����"�������

�	#	!*�'�	�+�3�!#���������	�3!�!����(	�����	���	�	�������	�-���#!���(	��+�!��	1
	#	����'	����	�����'�	��

��1!"�!�������	���!��

*���	$

��.�,8�+�������#�����.,����

�	#	!*�'�	�����"�����#!�	��J�	K����8�(� 5$�� �$5� �$�� &

6	��!*	�!�*	�"	������	����!����	#	!*�'�	� J�$�K� &� &� &

�	#	!*�'�	�����"�����#!�	��J�	K����8�(� �$�� �$5� �$�� &

�����	#	!*�'�	�����"�����#!�	���������	�3!�!����(	��$�

:�	�	�����'		������		������3�!	&��3������	#	!*�'�	�����"�����#!�	�$�

:�	���!��*���	�����	#	!*�'�	�����"�����#!�	��!���	�����
��"��������22��$��"!��!���J�22��$5�"!��!���!�����%���K$�:�	���!��*���	����

�	#	!*�'�	�����"�����#!�	��!���	�
��	��#�"
��(��"��������22��$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K$�:�	�#���(!����"�������

�	#	!*�'�	�+�3�!#���������	�3!�!����(	�����	���	�	�������	�-���#!���(	��+�!��	1
	#	����'	����	�����'�	��

��1!"�!�������	���!��

*���	$�

6�	��\

���\

���\

�5�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS



���

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

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%���

@�.�#����)���.�,8�+��

>�#�"	��1��	#	!*�'�	���?��	� ��$�� ��$�� �$�� �$�

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	�� �$/� J�$5K� &� &

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

��C��"	��
�	*!����(	���� J�$�K� J�$�K� &� �$�

:�	�(	��.��#���	���1� �$�� �$%� &� &

>�#�"	��1�
�!��� ��$�� ��$�� &� ��$�

>�#�"	��1��	����	��� J/$5K� J�$�K� J�$�K� &

>���&����
������	�����	���C�!���1�!���� � � &� J55$�K

:�����	��	����!�#�"	��1�
�(�'�	�� J5$�K� J��$�K� &� &

>�#�"	��1��	#	!*�'�	����8�(�� ��$�� ��$�� &� �$�

�22��$��"!��!�������	�!�#�"	��1��	#	!*�'�	�!���	�����
�!��	1
	#	����'	��	#	!*	����	����(	���J�22��$��"!��!���!�����%���K$

��4�����.�,8�+����

@���	����	���1��	#	!*�'�	� /$%� %$5� &� &

�	
��!�� %$�� �$5� �$�� �$�

��	���	#	!*�'�	��� ��$/� ��$%� �$�� �$�

��	���	#	!*�'�	�����8�(�� ��$/� ��$/� �$�� �$�

������	���	#	!*�'�	���������	�3!�!����(	��$�

:�	�	�����'		������		������3�!	&��3�������	���	#	!*�'�	�$�

:�	���!��*���	������	���	#	!*�'�	��!���	�����
��"��������22���$/�"!��!���J�22���$/�"!��!���!�����%���K+�3�!�	��	���!��*���	�!���	�


��	��#�"
��(��"��������22��$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K$�:�	�#���(!����"��������	#	!*�'�	�+�3�!#���������	�3!�!����

(	�����	���	�	�������	�-���#!���(	��+�!��	1
	#	����'	����	�����'�	��

��1!"�!�������	���!��*���	$�

!4����.�3,���

��������8�(+��	�����	�#�
!���#�"
�!�	�I

�/+�55+��5�����	������22���$��� �/�$5� �/�$5� �/�$5� �/�$5

���!����	��
�!����������+�������������	������#�"
�		����#�
!���!�#�	��	�!���	����"�������!����!���	$����	���"	�!"	��	�����	�

#����	��3	�	�"	��	��!�����	�����	�#����$�

0�#������	�����22���$����!*	����*�	���	���	�"	��	������	�����	�#����	�$�A�	*!����(�	�#�����!���(�����	�J"��!
�	�*�!�������	K�����22�

��$�����*	����*�	�+�3�!�	�	�#�����!���(�����	�����22���$�����*	���*�	$

6�	��\

���\

�/�\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET ASSETS

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



��%

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

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%���

!4����.�3,����<.���,���/>

6�"'	���������	����?��	� �/+�55+��5� &� �/+�55+��5� &

8	��	���������	�#����	�+����"	�����!���(�����	��

J"��!
�	�*�!�������	�K� &� �+�%�+�5�� &� �+�%�+�5�

8	��	���������	�#����	�+����"	�����!���(�����	�� &� ��+���+���� &� ��+���+���

 �
!���!�#�	��	� &� �5+�/�+/�/� &� �5+�/�+/�/

6�"'	���������	�����8�(�� �/+�55+��5� �/+�55+��5� �/+�55+��5� �/+�55+��5

6�"'	��������!���(�����	��J"��!
�	�*�!�������	�K���?��	� &� �+�%�+�5�� &� �+�%�+�5�

8	��	���������	�#����	�� &� J�+�%�+�5�K� &� J�+�%�+�5�K

6�"'	��������!���(�����	��J"��!
�	�*�!�������	�K����8�(� &� &� &� &

6�"'	��������!���(�����	����?��	�� &� ��+���+���� &� ��+���+���

8	��	���������	�#����	�� &� J��+���+���K� &� J��+���+���K

6�"'	��������!���(�����	�����8�(� &� &� &� &

�3������	�I�

� � � �

6�"'	������3������	��� ��+���� ���+��/� ��+���� ���+��/

6�"!����*���	+��22�"!��!��� �$�� �$�� �$�� �$�

P��������	�#�
!��+�(	��&	��� �$�� �$�� �$�� �$�

:�	�����
.���3������	����	��	�	�*	�������	�
��!���#�*	���	�����	�����	��
!���
�����""	+�#�$���	��$�

�#D�!�!!�������!����	�(	��I

6�"'	���������	�� &� ���� &� ���

6�"!����*���	+��22�"!��!��� &� &� &� &

P��������	�#�
!��+�(	��&	��� &� &� &� &

:�����#D�!�!!���
�!#	+��22�"!��!��� &� &� &� &

:�	��#D�!�!!����3	�	����	��,	��!���##�����#	�3!���	������!(����"��	���������	�	����8		!�����
��#���	��3������	��3!���	�


��
��	������'�	D�	��#�
!����	��#!���������	�#�*	���	�����	�����	��
!���
�����""	$�

�!�
���������!����	�(	��I�

6�"'	���������	�� ��+��5� /��+���� ��+��5� /��+���

6�"!����*���	+��22�"!��!���� �$�� /$/� �$�� /$/

P��������	�#�
!��+�(	��&	���� �$�� �$%� �$�� �$%

:�������	��
�!#	+��22�"!��!���� &� 5/$�� &� 5/$�

>������������+��5��3������	��3	�	�����	�����	"
��(		�����	��J��+�����3������	��3	�	�����	�����	"
��(		�����	��!�����%���K$�

6�	��\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



���

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

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%���

����,��/�����,���

>���	���������-���#!���(	�������!*!�	�������'		��
�!��J�22��/$��"!��!���#���	�
���!������22��$���
	������	�!�����%���K$����	�

��������	�	����8		!������4	
	"'	�����������!*!�	��������	�-���#!���(	�����������3!���'	�
��
��	�$

6,���,�1�,��������

�����#	���?��	� �$�� ��$�

8!���!(�!�	�	��.�����	�����	���������	�(	���� �$�� �$�

�!*!�	���
�!��� J�$�K� J��$�K

�����#	����8�(�� �$�� �$�

����,���

.C�#�(�����$
������	���0

>���	-�	��#���!'�!���
����+�������������	���	#���!�	���	�
�	"!�"�
�("	���J	$�$���-1	���"���������-1	��
	�#	���	�����	�

�����(K�����!��	
	��	��!������#	�#�"
��!	�+�3�!#����	��	�
���!'�	������	�
	��!����'�!��!���+�!���	�
��-�����������##��������	(���	�


�!�$���#	��	�
	��!���#���!'�!���������	-�	��#���!'�!���
�������*	�'		��
�!�+�������������	�������������	��
	��!����'�!��!����

��#���	��������"	��	"
��(		�$�:�	�
	��!���
�����!���	����!��������	�"�C��!(�����	����	!���#�"
��!	����	������	-�	��#���!'�!���


����$

>���	�����
��22���$��"!��!���J�22���$��"!��!���!�����%���K���*	�'		���	#���!�	��!���	�
��-�����������##�������#�����	��	����

�	-�	��#���!'�!���
����$�>���	�
��	��#�"
��(��22���$��"!��!���J�22���$��"!��!���!�����%���K���*	�'		���	#���!�	�����#�����	��	��

���	-�	��#���!'�!���
����$�

.C�#�$�C���	���0

>���	-�	��'	�	-�
����+�������������	��!���'�!�	����
�(���#	��!��'	�	-�J	$�$��	!�	"	��'	�	-������-1	����"�����	������(���

�	!�	"	�K$�>���	-�	��'	�	-�
�����������������	��#���!	���	��!�,+��!�#	�#����	�����	�#��#���!���'��!���	����!��#����	��!���	�

�#���!���(�#��#���	��#�
!���*���	$�

:�	�"�C����	-�	��'	�	-�
�����!���	�����
�!�#���	�	"
��(		��!���	�"��(�����6��3�($�>���	�#�����!��	��-���#!�����	"	��+����	�

�'�!��!�������22�/$%�"!��!���J�22�/$��"!��!���!�����%���K�����'		���	#���!�	���	��!������	�����
.���'�!��!������#���	��������"	��

	"
��(		��#��#	��!����	-�	��'	�	-�
����$�:�	��'�!��!���!��#��#���	����	���	��#!�������	�
�������	�$�:�	�
��	��#�"
��(��������

�	-�	��'	�	-�
����$�

>���	�����
����	1
	��	�����22��$%�"!��!���J���!�#�"	�����22��$5�"!��!���!�����%���K�����'		���	#���!�	��!���	�
��-����������

�##�����	����!����	-�	��'	�	-�
����$

A�	�	��*���	�����	-�	��'	�	-��'�!��!���� ��$�� �/$�

)�!��*���	����
�������	��� J�5$�K� J��$�K

<��	#���!�	���#���!�����!�����������	��� J�$%K� J�$�K

�	-�	��'	�	-�
��������8�(+��	� /$%� /$�

���3�!#��!�#���	�����
�������	��!�'!�!!	�� �$%� �$�

���3�!#��!�#���	�����
�������	����	�� J�$�K� J�$%K

6�	��\

�%�\

���\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



���

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

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%���

����,����<.���,���/>

�	*	��
"	��!���	�
�	�	��*���	�����

�	��	-�	��'	�	-��'�!��!��I�

A�	�	��*���	�����	��	-�	��'	�	-��'�!��!�����?��	��� �/$�� ��$�

��C��"	�+�'	�!��!�������	�(	���� J�$�K� &

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	�� �$/� J�$%K

 ���	���	�*!#	�#���� �$�� �$�

>�	�	��#����� �$�� �$�

�	#���!�	���#���!�����!�����������	��� �$�� J�$�K

4	�	"	������	-�	��'	�	-�
����� J5$�K� &

�	�	-��
�!��� J�$5K� J�$�K

A�	�	��*���	�����	��	-�	��'	�	-��'�!��!������8�(�� ��$�� �/$�

� �

�	-�	��'	�	-��'�!��!������"�
����������	�3����(�������	��� �$�� �$/

�	-�	��'	�	-��'�!��!������"�
������

�����	�3����(����
���(�����	�� ��$/� ��$�

�	*	��
"	��!���	���!��*���	����
�������	���

�	����!����	-�	��'	�	-�
����I�

)�!��*���	����
�������	����?��	��� ��$�� ��$�

��C��"	�+�'	�!��!�������	�(	��� J�$�K� &

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	�� �$�� J�$�K

01
	#	���	�������
�������	��� �$5� �$�

�	#���!�	���#���!�����!�����������	��� J�$/K� J�$�K

�!�
�����������	��!��#���	#!���3!���	�	"	��� J5$�K� &

��"!�!���!���#����� J�$�K� J�$�K

�	�	-��
�!��� J�$�K� J�$�K

 ���!'�!����'(��	�	"
��(	��� �$5� �$�

)�!��*���	����
�������	�����8�(�� �5$�� ��$�

�"������	#���!�	��!���	�
��-�����������##���I�

 ���	���	�*!#	�#��� �$�� �$�

>�	�	��#��������	��'�!��!���� �$�� �$�

01
	#	���	�������
�������	�� J�$5K� J�$�K

�	#���!�	���#���!�����!�����������	��� �$�� J�$�K

��!������	�	"	������	-�	��'	�	-�
������ &� &

��"!�!���!���#���� �$�� �$�

:�����"�����	#���!�	�������	-�	��'	�	-�
����� �$%� J�$5K

:�����"�����	#���!�	�������	-�	��#���!'�!���
����� ��$�� ��$�� ��$�� ��$�

:�����"�����	#���!�	��!���	�
��-��

����������##���+�#�$���	��� 5�$�� ��$�� ��$�� ��$�

>���	�#�"!���-���#!���(	����	�#���!'�!�������

�	��	-�	��'	�	-�
�������	�	1
	#	�����"������� �$5� �$�

�#�����	�������
�������	���	����!����	��	-�	��'	�	-�
����� �$�� �$5

6�	��\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



���

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

J�22�"!��!��K

����,����<.���,���/>�

:�	��	-�	��'	�	-�
����!���	�"��(�!��
���(�����	��'(�"	����������!��	
	��	��
	��!�������$���������8�(�����+��	��#���!���(�

#��#���	���	��'�!��!���!���	#���!�	��!���	�����
.��'����#	���		����22��$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K$�:�	��	��'�!��!���

!��#��#���	������	�
�	�	��*���	�����	�����	�
�("	�������22���$5�"!��!���J�22���$��"!��!���!�����%���K��	����	���!��*���	�����	�


	��!�������.�����	������22�%$��"!��!���J�22��$%�"!��!���!�����%���K$�:�	��#���!���#��#���!���!��'��	�������#��#���!�����	�����$���

P�
$�$+����	1
	#	����	���������(�!�#�	��	�����$��P�
$�$��������	1
	#	����	�����	�������5$��P�
$�$�>���	�����
.��
��-����������

�##�����	�
����!���	#���!�	��������	1
	��	�����22��$��"!��!���J���!�#�"	�����22��$%�"!��!���!�����%���K$�

:�	��	-�	��'	�	-�
����!��6��3�(�!�������
���(�����	��'(�"	����������!��	
	��	��
	��!�������$���������8�(�������	��#���!���(�

#��#���	���	��	#	!*�'�	�!���	#���!�	��!���	�����
.��'����#	���		����22��$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K$�:�	��	��	#	!*�'�	�

!��#��#���	������	���!��*���	�����	�
�������	������22�/$5�"!��!���J�22�/$��"!��!���!�����%���K��	����	�
�	�	��*���	�����	�����	�


�("	�������22�/$��"!��!���J�22��$��"!��!���!�����%���K��������	�����	#���!�	���#���!�������	������22��$%�"!��!���J�22��$��"!��!���

!�����%���K$�:�	��#���!���#��#���!���!��'��	�������#��#���!�����	����5$��P�
$�$+����	1
	#	����	���������(�!�#�	��	����5$��P�
$�$�����

���	1
	#	����	�����	��������$��P�
$�$�>���	�����
.��
��-�����������##�����	�
����!���	#���!�	��������	1
	��	�����22��$��"!��!���

J�22��$5�"!��!���!�����%���K$�� � � �

�

� �������� ���%���� ������%� ���/���� ������/

A�	�	��*���	�����	-�	��'	�	-��'�!��!���� ��$�� �/$�� ��$�� �%$�� �/$%

)�!��*���	����
�������	��� J�5$�K� J��$�K� J��$�K� J�%$�K� J��$�K

�	-#!+��	-�	��'	�	-�
������ �$/� /$5� %$�� ��$�� ��$�

� � � � �

01
	�!	�#	���C��"	�������	-�	��'	�	-��'�!��!��� �$�� J�$�K� J�$/K� J�$�K� �$5

01
	�!	�#	���C��"	������
�������	�� J�$/K� J�$�K� �$�� J�$%K� J5$�K

�

6�	��\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



���

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

J�22�"!��!��K

� � � � � � �

"������/���)� � � � � � � ��

� 6��&� � � � :�1������ � ��

� #���	�� >�*	�&� �	#	!*&� � #���(&� � ��

���
�� ���	�� ��!	�� �'�	�� A��*!�!���� ���3����� ��	�� :���

�	�	��	���1���?��	����%�� /�$5� �$%� /$�� J��$�K� &� �$�� /5$�

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� �$�� &� &� &� &� &� �$�

:�����	��	�����	�	��	���1����	���� J��$�K� &� &� �$�� &� &� J��$�K

�	#���!�	��!���	�
��-�����������##����� ��$/� J�$�K� J�$�K� ��$%� &� J�$�K� ��$�

�	�	��	���1����8�(������� /$�� �$�� �$�� J�$/K� &� J�$�K� 5$%

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	�� �$�� &� &� &� &� &� �$�

�	#���!�	��!���	�
��-�����������##���� �$�� J�$�K� J�$�K� �$�� J�$�K� �$�� �$�

�	�	��	���1����8�(������ �$5� &� &� J�$�K� J�$�K� J�$�K� /$�

������(�*���5�

�	�	��	���1���?��	����%�� ��$�� &� &� J�$�K� &� &� ��$�

:�����	��	�����	�	��	���1����	��� J��$�K� &� &� �$�� &� &� J��$�K

�	�	��	���1����8�(������� &� &� &� &� &� &� &

�	�	��	���1����8�(������ &� &� &� &� &� &� &

�	�	��	���1�����'		��#��#���	��'��	�������#����1���	�$

�	�	��	���1����	"
����(��!��	�	�#	���	��!�����!�*	�"	���!����'�!�!��!	����������#!�	���������'		���	#���!�	�+��!�#	��	�
��	��

#�"
��(�!���'�	���#������3�	���	��	�	��	���1�!���	��!�	�+�����!�!�����	��	����'	�
��'�'�	�����	��	�	��	���1�3!������'	��	��!�	��

���#���	���1�3!�!���	����	�		�'�	�����	$

6�	��\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



���

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

J�22�"!��!��K

���8,�,����

� � � � ?�'!�		� �	���#&� ��	��

���
�� � B�����(� )�!��	��� '	�	�!�� ��!��� �'�!��!���� :���

� � � � � �

A��*!�!������?��	����%�� � ��$�� ��$�� �$�� &� %$�� ���$�

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� J�$/K� J�$�K� &� &� �$�� J�$�K

A��*!�!�������!����	�(	���� � ��$5� �$�� �$�� ��$�� �$�� ��$%

A��*!�!������	�����!����	�(	���� � J��$�K� J%$5K� J�$�K� &� J�$�K� J5�$%K

A��*!�!�����	*	��	�����!����	�(	���� � J5$�K� J�$%K� J�$%K� &� J�$%K� J%$/K

 ����	�!��#��#���!������
�	�	��*���	��

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

A��*!�!�������8�(������� � /�$�� ��$5� �$�� ��$�� %$�� �5�$%

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� �$�� �$%� �$�� �$�� �$5� 5$�

A��*!�!�������!����	�(	���� � 5%$5� /$�� �$�� &� 5$�� /�$�

A��*!�!������	�����!����	�(	��� � J��$�K� J�$/K� J�$�K� J��$�K� J�$/K� J/�$5K

A��*!�!�����	*	��	�����!����	�(	���� � J/$/K� J�$�K� J�$�K� J�$�K� J�$�K� J�5$5K

 ����	�!��#��#���!������
�	�	��*���	��

���!����	�(	���� � �$�� �$%� �$�� &� &� �$�

A��*!�!�������8�(������ � �5$/� ��$�� �$�� ��$%� ��$�� ���$�

:�	�	1
	#	����	���	������	�
��*!�!������������8�(��������	���������3�I�

)�������	���&���(	���� � ��$�� ��$�� �$%� %$/� %$�� /�$�

)�������	���	����(	����� � �$�� &� �$5� �$�� �$�� %$��

6��&#���	��
��*!�!����� � ��$�� ��$�� %$�� ��$%� %$�� �%$�

)�������	�3!�!����(	��� � ��$�� ��$�� �$%� �5$�� �$�� /�$��

A��*!�!�������8�(������� � /�$�� ��$5� �$�� ��$�� %$�� �5�$%

:�	�	1
	#	����	���	������	�
��*!�!������������8�(��������	���������3�I�

)�������	���&���(	����� � 5�$�� ��$5� �$%� /$/� �$�� ��$�

)�������	���	����(	����� � &� &� �$�� �$/� �$�� �$��

6��&#���	��
��*!�!����� � 5�$�� ��$5� %$�� %$�� %$�� �%$�

)�������	�3!�!����(	���� � �5$�� �$%� �$�� �$/� �$�� ��$��

A��*!�!�������8�(������� � �5$/� ��$�� �$�� ��$%� ��$�� ���$�

� � �

6�	��\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



��5

J�22�"!��!��K

���8,�,����<.���,���/>

� � � � � � ?�'!�		

������(�*���5�� � � � � � '	�	�!�� :���

� � � � � �

A��*!�!������?��	����%� � � � �$5� �$5

A��*!�!�������!����	�(	���� � � � �$/� �$/

A��*!�!������	�����!����	�(	���� � � � J�$5K� J�$5K

A��*!�!�����	*	��	�����!����	�(	���� � � � J�$/K� J�$/K

 ����	�!��#��#���!������
�	�	��*���	����!����	�(	���� � � � �$�� �$�

A��*!�!�������8�(������� � � � �$�� �$�

A��*!�!�������!����	�(	���� � � � �$�� �$�

A��*!�!������	�����!����	�(	��� � � � J�$/K� J�$/K

A��*!�!�����	*	��	�����!����	�(	���� � � � J�$�K� J�$�K�

 ����	�!��#��#���!������
�	�	��*���	����!����	�(	��� � � � �$�� �$�

A��*!�!�������8�(������� � � � �$�� �$��

� � � �

:�	�	1
	#	����	���	������	�
��*!�!������������8�(��������	���������3�I� � � �

�

)�������	���&���(	����� � � � �$�� �$�

)�������	���	����(	����� � � � �$%� �$%

6��&#���	��
��*!�!����� � � � �$%� �$%

)�������	�3!�!����(	���� � � � �$5� �$5

A��*!�!�������8�(������� � � � �$�� �$�

:�	�	1
	#	����	���	������	�
��*!�!������������8�(��������	���������3�I

)�������	���&���(	����� � � � �$�� �$�

)�������	���	����(	����� � � � �$%� �$%

6��&#���	��
��*!�!����� � � � �$%� �$%

)�������	�3!�!����(	���� � � � �$�� �$�

A��*!�!�������8�(������ � � � �$�� �$��

:�	�����
�
��*!�	����&���(	����3�����(����#	��!��
����#�������	�	'(����	��,	���	��!�'!�!(����	
�!������	
��#	�
����#�+�3�!#��

���������#!�����!���#��!�($�4�"	�
����#����	��	
�!�	����	���	�	�������	�3�����(�
	�!��+�������
��*!�!����	����!����!����!��	���!��

�	#���!�	�$�

A��*!�!��������22���$%�"!��!���J�22���$5�"!��!���!�����%���K��	����!���	1
	#	��3�����(�������!��	���#��!"����*	�'		���	#���!�	�$��

:�	�
��*!�!������	�'��	�����
�	*!����	1
	�!	�#	��	����!����	��	*	������	
�!��������	���	�������$�

:�	��
	#!-#�!�������	�	1
	#	����	���	��!��'��	�����
�	*!����	1
	�!	�#	��	����!����	�!"!�������	
�!��������	����+�!����($�

6���!��&
��(��	!"'���	"	���3!���'	��	#	!*	���	����!����	�
��*!�!���$

�� � �

6�	��\

���\

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

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



���

J�22�"!��!��K

����������/����-.�������F���.,����,�+,�,�,����#�������������

� � � � )�������	� )�������	� )�������	� )�������	���	��

���
�� � � � 3!�!����(	��� ��&���(	���� ��	����(	���� ��(	��+�����

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$%�&�/$5�P� � � �$�� ��$�� ���$�� ���$%�

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	��5$��&��$��P� � � �$�� �$�� ��$�� ��$��

 ���(!����"�������8�(������ � � � 5$/� ��$�� ��5$%� ���$%�

� � � � � � �

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$%�&�/$5�P�� � � 5$%� ��$�� �%�$�� ���$/�

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	��5$��&��$��P�� � � �$�� �$5� ��$�� �/$��

 ���(!����"�������8�(������ � � � /$�� ��$�� ���$5� ���$��

� � � � � � �

� � � � � � �

������(�*���5�� � � � � � �

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$%�&�/$5�P��� � � �$�� ��$�� ���$�� ���$%�

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	��5$��&��$��P�� � � �$�� �$�� ��$�� ��$��

 ���(!����"�������8�(������� � � � 5$/� ��$�� ��5$%� ���$%�

� � � � � � �

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$%�&�/$5�P�� � � 5$%� ��$�� �%�$�� ���$/�

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	��5$��&��$��P�� � � �$�� �$5� ��$�� �/$�

 ���(!����"�������8�(������ � � � /$�� ��$�� ���$5� ���$��

� � � � � � �

�:�	���!��*���	�����	�#���	���������&#���	��-���#!����!�'!�!!	�+�"�����	�������!���	�����
��"��������22����$/�"!��!����

J�22����$5�"!��!���!�����%���K+�3�!�	��	���!��*���	�!���	�
��	��#�"
��(��"��������22����$/�"!��!���J�22����$5�"!��!���!�����%���K$�

������������	��,	�����!���22$�:�	���!��*���	�!��#��#���	������	�
�	�	��*���	�����	�	1
	#	������	�!����"	�������!�	�	��
�("	��$

����������/����-.�������F���.,����,�+,�,�,�������������#�+��$����.�� � � � �

�

� � � � )�������	� )�������	� )�������	� )�������	���	���

���
�� � � � 3!�!����(	��� ��&���(	���� ��	����(	���� ��(	��+�����

� � � � � � �

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$��&�/$��P�� � � ��$5� ��$/� &� ��$/�

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	��5$��&��$��P�� � � ��$5� ��$%� �$5� ��$��

 ���(!����"�������8�(������ �� � � 5�$%� 5�$5� �$5� ��$%�

� � � � � � �

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$%�&�/$5�P�� � � &� ��$�� &� ��$��

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	��5$��&��$��P�� � � ��$%� ��$%� �5$�� ��$��

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$��&��$��P�� � � �5$%� &� &� &

 ���(!����"�������8�(������� � � � ��$/� %�$%� �5$�� ��$��

� � � � � � �

�

6�	��\

���\

�5�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



��/

J�22�"!��!��K

����������/����-.�������F���.,����,�+,�,�,�������������#�+��$����.��<.���,���/>

� � � � )�������	� )�������	� )�������	� )�������	���	���

������(�*���5� � � � 3!�!����(	��� ��&���(	���� ��	����(	���� ��(	��+�����

� � � � � �

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$��&�/$��P���� � � ��$5� ��$/� &� ��$/�

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	��5$��&��$��P�� � � ��$�� &� &� &�

 ���(!����"�������8�(������ � � � ��$5� ��$/� &� ��$/�

� � � � � � �

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	���$%�&�/$5�P��� � � &� ��$�� &� ��$��

)!1	����	������+�!�	�	����	��	*	��5$��&��$��P�� � � ��$5� �/$�� &� �/$��

 ���(!����"�������8�(������� � � � ��$5� ��$�� &� ��$��

� � � � � � �

:�	���!��*���	�����	�#���	���������&#���	��-���#!����!�'!�!!	�+����������"�'��,��	#$�!���	�����
��"��������22���$/�"!��!����

J�22���%$��"!��!���!�����%���K+�3�!�	��	���!��*���	�!���	�
��	��#�"
��(��"��������22���$��"!��!���J�22�/�$5�"!��!���!�����%���K$��

����#���	���������&#���	��-���#!����!�'!�!!	�+����������"�'��,��	#$�!���	�����
���	��,	�����!���22����0<�$�>���	�
��	��#�"
��(�

�	(���	��,	�����!���22$�:�	���!��*���	�!��#��#���	������	�
�	�	��*���	�����	�	1
	#	������	�!����"	�������!�	�	��
�("	��$

��4������-.��������,�+,�,�,��

� � � � � � )�������	�

���
�� � � � � � ��&���(	����

� � � � � �

�##��	���	
��!�� � � � �$�� �

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

 ���(!����"�������8�(������� � � � /$�� �

� � � �

�##��	���	
��!�� � � � �$�� �

��	�����&#���	���!�'!�!!	��� � � � �$/� �

 ���(!����"�������8�(������ � � � /$�� �

� � � � �

�

������(�*���5�

�##��	���	
��!� � � � �$�� �

��	�����&#���	���!�'!�!!	��� � � � �$5� �

 ���(!����"�������8�(������� � � � /$�� �

�

�##��	���	
��!�� � � � �$��

��	�����&#���	���!�'!�!!	��� � � � �$5� �

 ���(!����"�������8�(������� � � � /$�� �

� � � � � �

�

:�	���!��*���	������	�����&#���	���!�'!�!!	��!���	�����
��"��������22�/$%�"!��!���J�22�/$��"!��!���!�����%���K+�3�!�	��	���!��*���	�

!���	�
��	��#�"
��(��"��������22�/$5�"!��!���J�22�/$��"!��!���!�����%���K$�:�	���!��*���	�!��#��#���	������	�
�	�	��*���	�����	�

	1
	#	������	�!����"	�������!�	�	��
�("	��$�

6�	��\

�5�\

���\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



���

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

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K� �������� ���%���� �������� ���%���

��1�+���������+�,/,��,��

A�(�'�	������'�!�!��!	��J�	K����8�(�� � � 5�$�� �/$%

����
�(�'�	������'�!�!��!	���������	�3!�!����(	��$�

:�	���!��*���	����
�(�'�	������'�!�!��!	���"��������22�5�$��"!��!���J�22��/$%�"!��!���!�����%���K$�:�	�#���(!����"�������
�(�'�	�+�

3�!#���������	�3!�!����(	�����	���	�	�������	�-���#!���(	��+�!��	1
	#	����'	����	�����'�	��

��1!"�!�������	���!��*���	$

@�.�#����)

�##��	��!�#�"	��1���?��	� ��$�� //$�� �$�� &

01#����	���	���C��"	����(	��&	�����	� �$�� J�$�K� &� &

��C��"	��
�	*!����(	����� J5$%K� J��$�K� &� &

:�	�(	��.��#���	���1�� ��$�� �%$%� &� &

>�#�"	��1�
�!�����!����	�(	��� J��$�K� J��$�K� &� &

��	�� &� &� &� �$�

:�����	��	����!�#�"	��1��	#	!*�'�	� J5$�K� J��$�K� &� &

�##��	��!�#�"	��1����8�(� ��$�� ��$�� �$�� �$�

�22��$��"!��!�������	��##��	��!�#�"	��1�!���	�����
�!��	1
	#	����'	�
�!����	����(	���J�22��$��"!��!���!�����%���K$��

�22��$��"!��!�������	��##��	��!�#�"	��1�!���	�
��	��#�"
��(�!��	1
	#	����'	�
�!����	����(	���J�22��$��"!��!���!�����%���K$�

��4���3�1�+����

A�(����&�	��	��!	"�� ��5$�� ���$�� /�$�� �/$%

:�1	��������!	�� �/$5� /5$5� ��$�� ��$�

�	���#��!��� &� �$�� &� �$/

��	��
�(�'�	�� ���$�� ���$�� ��$�� ��$�

��	��
�(�'�	�+����� ���$�� ��5$/� ���$�� ��/$�

������	��
�(�'�	���������	�3!�!����(	��$�

:�	���!��*���	������	��
�(�'�	��!���	�����
��"��������22����$��"!��!���J�22���5$/�"!��!���!�����%���K+�3�!�	��	���!��*���	�!���	�


��	��#�"
��(��"��������22����$��"!��!���J�22���/$��"!��!���!�����%���K$�:�	�#���(!����"�������
�(�'�	�+�3�!#���������	�3!�!���

��(	�����	���	�	�������	�-���#!���(	��+�!��	1
	#	����'	����	�����'�	��

��1!"�!�������	���!��*���	$

6�	��\

�/�\

���\

�%�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES



��%

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

6�:04�:��:=0� �4=�);�B�4:�:0806:
� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K

� �������� ���%���� �������� ���%���

2/����#�����

 ����	�!����	���!�'!�!!	�� J��$�K� �%$�� J�$�K� J�$�K

)!���#!���!�#�"	�	#$� J��$5K� J��$5K� J/�$�K� J/5$�K

)!���#!���#����	#$� �5$�� 5�$�� ��$�� ��$/

�	�������!�*	�"	���!������#!�	����	���1�� /$�� J�$�K

�!*!�	������"�����#!�	�� � � &� J�$�K

��!�������������	�������&#���	�����	�� J�$�K� �$5� &� &

:�1�����	���������	�(	��� J�/$�K� J�5�$�K� J5�$�K� J��%$5K

@��!������C��"	��� �$�� �$/� �$5� ��$�

:������C��"	��� J�5$�K� J��$�K� J/%$�K� J�5�$�K

�4�����,��*��$,���.�3,���

 ����	�!���	#	!*�'�	�� &� ��5$�� �5/$/� ���$%

 ����	�!��!�*	���!	�� ��$�� ��5$�� �$�� �$�

 ����	�!���##�����
�(�'�	��	#$� ��$5� J5�$�K� J�$5K� J�$�K

:����#����	�!��3��,!���#�
!��� %�$�� ��%$�� �5�$�� ��/$�

���4���/�.��4��;�,8������

 ��������#����	D�!*��	���#���!�����I

 ���� ���$/� ��%$�� �/%$�� ���$�

�*	��������#!�!!	�� J��$�K� J��$�K� J��$�K� J��$�K

 ��������#����	D�!*��	���� �5�$�� �5�$�� ��/$/� ��5$%

:�	�	���	�����	��!#!����!���	�����
.������	�
��	��#�"
��(.����	����#��������#����	D�!*��	��$

0���������/,��������.��/�����4��2������5�������6���,��

4����(����!I

�	��!	� 5$/� 5$/� �$/� �$/

4����(����!+����� 5$/� 5$/� �$/� �$/

:�1�#�����!����	�*!#	�I

�	��!	� �$�� &� &� &

:�1�#�����!����	�*!#	�+����� �$�� &� &� &�

��	���	�*!#	�I

�	��!	� �$�� �$�� �$�� �$�

��	���	�*!#	�+����� �$�� �$�� �$�� �$�

)		�������!����	�	#	�����	���������	�	����8		!��+����� �$�� /$/� �$�� �$�

6�	��\

���\

5��\

5��\

5��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES

HBA
Text Box
Back to CASH FLOW STATEMENT



���

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K

� �������� ���%���� �������� ���%���

����,�������,�+,�,�,�����/���4���F���.,���.�##,�#����

1���	���#�	������(�**��*��������#�������������	�����(�

:�	�����
������	�
��	��#�"
��(���*	�	�	�	��!�������"'	������
	��!����	��	�������	�������		"	����	����!���
��������

"�#�!�	�(+����
��������	��
��
	�($�:�	�	�!����'!���!*	��!(�!���	��	��������	����		"	��$�:�	�����	�����		"	��������	�"�������

(	���$��������		"	���#���!��#���!!�����	����!����	�	3��$�:�	�����
������	�
��	��#�"
��(���	�	�!�	�����		�"!�	+�3�	�	�����

����	����		"	�����	��	�	3	�$�6��	�����	����		"	���!"
��	��	��!#!����!���	�����
.������	�
��	��#�"
��(.���!��������!�
����$

;	��!���#�""!"	����	��!�����
��������"�#�!�	�(�	#$� ��$%� ��$�� ��$�� �%$�

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

;	��!���#�""!"	����	��!��������!#	�������#��(�
��
	�(� ���$�� �/$%� /5$�� /�$�

:���� ���$%� �%�$�� �5$%� %�$�

B�!#��#���'	��
	#!-	����������3�I

)�������	�3!�!����(	��� %�$�� ��$�� ��$�� ��$�

)�������	���&���(	����� �//$�� ���$�� �%$�� �/$�

)�������	���	����(	����� ��$�� ��$�� ��$�� ��$�

:���� ���$%� �%�$�� �5$%� %�$�

�	���������	��	�
�("	��+��	������	�(	��� /�$�� ��$�� ��$%� ��$�

���3�!#��"!�!"�"��	���������	��	�
�("	��� /�$�� ��$�� ��$%� ��$�

01
	#	������	�!�#�"	����"����&#��#	���'�	

��'�	��	����		"	��+����� &� &� &� &

6	!�	��!���	�����
�����!���	�
��	��#�"
��(�#��!��	���	��������	��	�
�("	�����*	�'		���	#���!�	��!���	�
��-����������

�##����!����������������%���$
�

>��#���	#!���3!���	�	��'�!��"	��������
��!��
�	*!����-���#!���(	���+��	�����
�����	�	�	��!�������"'	���������&	�"��	����

���		"	��$�:�	����		"	���!�#���	�#���!!����#��#	��!����	��!�������'�	$�

���	�'����#	���		���	��	!�	���	�����
������	�
��	��#�"
��(�����	�	�	��!�����(����&#��#	���'�	��	��	����		"	����	����!���

���	���	������	���
	��!����	��	�+����"�3�!#����'�	��	�
�("	�����	��	#	!*	�$

�
������� � � � �

:����������		����������8�(� �%$�� ��$�� /$�� �$��

�

���3�!#���	����!�����'�!�!��!	��� &� �$�� &� &

���3�!#���	����!�������#!�	���� �$�� �$�� �$�� �$�

6��	�����	�������		����	�	1
	#	�����	����!����(�����	�$

6�:04�G�B>:=�<:� ��44��0)0�06 0

6�	��\

5��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



���

����,�������,�+,�,�,�����/���4���F���.,���.�##,�#�����<.���,���/>

?��������������

������������	���
	��!������������!���	���		������!�	�����	���'�!�!��!	��!���	�<4+�?�
��������	�<2$

;/����#���%����3�

:�	����!���#�"
��!	��!���	�����
�����	�C�!���	�!���!���������	�C�!��(������	*	����(��!�'�	�����@�:�������	���1	�$

&����������#��(
�����

;��������'�!��!��������!�*	�"	��
��
	�(���*	�'		��"�����	��!���	��"��������22��%�$%�"!��!���J�22��%�$%�"!��!�����������

8�(�����K�����	#��!(������22����$��"!��!�������	�����
.��"�����	�����'��,��	'�J�22����$��"!��!�����������8�(�����K$�;��������

'�!��!��������!�*	�"	��
��
	�(���*	�'		��"�����	��!���	��"��������22��%�$%�"!��!���J�22��%�$%�"!��!�����������8�(�����K����

�	#��!(������	�
��	��#�"
��(.��"�����	�����'��,��	'�����22����$��"!��!���J�22����$��"!��!�����������8�(�����K$���	�����!'�	�

���&#���	�����	���	��	�����	����������'�!��!��������!�*	�"	��
��
	�(���	�!�#���	��!���	��	#��!($�:�	�#���(!����"��������	�

����
.��"�����	�����������'�!��!��������!�*	�"	��
��
	�(�!���22��%5$��"!��!���J�22����$%�"!��!�����������8�(�����K+�3�!�	��	�

#���(!����"����!���	�
��	��#�"
��(�!���22��%5$��"!��!���J�22����$%�"!��!�����������8�(�����K$�6��!����!'�	����	�+�-���#!���

���	�����!�*	���!	����	�
�	��	������	#��!(������!�'!�!!	�$

����	#��!(���������	#	!*�'�	������
�(�'�	��3!������,	����,�����	"	������'		��"��	����	�	��	#�����������	��!���	���'�!�!��!	���

���������������	������#���'	���������
�	��	������	#��!(�3!�����	�#���	������	�'��,$

:�	���������!�!!���(��22��5$��"!��!������"�����,	����,���������������	���$�$�+�3!�����	"�!�!����	'�����22�55$/�"!��!���������

���8�(������J�22���$��"!��!�����������8�(�����K�!�#���	����#����	���!��+�����	������#���'	�#���	�+�!��������	����	���'�!���

#������!���!�S�	�#	����������������	�����$

:�	���������!�!!���(��22���$��"!��!������"�����,	����,���������������	�����+�3!�����	"�!�!����	'�����22��/$��"!��!�����������8�(�

�����J�22��/$5�"!��!�����������8�(�����K�!�#���	����#����	���!��+�����	������#���'	�#���	�+�!��������	����	���'�!���#������!���

!�S�	�#	����������������	�����$

?���
���

:�	�#�"
��!	��!���	�����
���	�
��!	�������	3�
	��!�����3��!�$�:�	�"����	"	�����	��	������	���#�"	�����	���3��!��3!������

"�	�!���(�!�S�	�#	��	�����
.��-���#!���
��!!��$�6������	��!����"�!���!���!*	���	����!����	���3��!�+��������	��!����"�!���"!���

���"��	�����
$� � � � �

�

�

0,���.,���,�����#����� � � � ��

�

:�	�	1	����������	�����	�����
.������
��	��#�"
��(.��-���#!���!����"	����

	������"��	�
��-�����������##���+�'����#	�

��		�������	��!���##�����#	�3!���	��##���!���
�!�#!
�	���

�!	�$�>����"�!����	����!���#���!!�������#������	#��"���+���	�����


�("	������	�!�'!�!(��������	�
�("	��+�3�	�	���#��!����"�!���!������!�	#�(�	*!�	�����"��	�#�����!��	������	�
��	��#�"
��(.��

-���#!�����	"	��+���������3�����"�#�""���
��#!#	+�!���!*	��'	��3$� � � � �

�

6�	��\

5��\

55�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



���

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

J�22�"!��!��K

0,���.,���,�����#�����<.���,���/>

&�����5���*�H�����%�$�	��(��%������%����
��������@��&�5������	��#����.880

� � � �������� � � ���%���

 ���	�#(� A�("	��"���!(� ���	�� ;!�'!�!!	�� 6	� ���	�� ;!�'!�!!	�� 6	�

�

0<�� �&���"����� �/�$%� ���$�� ���$/� ��/$5� ���$�� �/5$�

� ]����"����� %$�� ��$/� J��$/K� ��$5� 55$�� J��$�K

��A� �&���"����� /�$�� ��$�� �5$�� ��$%� ��$�� /�$�

� ]����"����� %$�� &� %$�� ��$�� &� ��$�

402� �&���"����� �5$/� �$�� ��$/� ��$5� �$5� ��$�

� ]����"����� &� &� &� �$�� &� �$�

?AL� �&���"����� �$�� �$�� 5$�� /$�� �$5� 5$�

 =)� �&���"����� 5�$�� /$�� �5$/� �/$�� ��$�� �$%

<4�� �&���"����� ��$�� �5$�� J�$5K� 5�$�� �/$�� J�5$�K

� ]����"����� �$�� &� �$�� �$%� �$%� �$�

 X2� �&���"����� �$�� �$�� J�$/K� �$�� /$�� J5$�K

4��� �&���"����� ��$�� �$�� ��$�� ��$5� �$�� �$�

� ]����"����� &� &� &� �$�� �$�� �$�

�<�� �&���"����� �$�� �$�� 5$�� ��$�� ��$�� �$�

� ]����"����� &� �$�� J�$�K� �$�� �$�� �$�

��	�� �&���"����� �/$�� &� �/$�� ��$5� �$�� ��$�

� ]����"����� �$�� &� �$�� 5$�� �$%� �$�

&�����5���*�H�����%�$�	��(��%������%�������(�*���5�������@��&�5������	��#����.880�

� � � �������� � � ���%���

 ���	�#(� A�("	��"���!(� ���	�� ;!�'!�!!	�� 6	� ���	�� ;!�'!�!!	�� 6	�

�

0<�� �&���"����� ���$�� �5$�� ��$�� ��$5� �$�� ��$�

��A� �&���"����� &� ��$�� J��$�K� �$�� �$�� �$/

402� �&���"����� �$%� �$�� �$/� �$%� &� �$%

?AL� �&���"����� �$�� &� �$�� �$�� &� �$�

 =)� �&���"����� ��$�� &� ��$�� �$/� &� �$/

<4�� �&���"����� �/$�� �$�� ��$�� &� �/$�� J�/$�K

 X2� �&���"����� �$%� &� �$%� �$�� &� �$�

4��� �&���"����� �$�� &� �$�� �$5� &� �$5

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

��	�� �&���"����� �$5� &� �$5� �$�� �$�� &

Q�8��	��(�!	"����	�#��������#����	D�!*��	���	#$+��	#	!*�'�	������
�(�'�	�+�3�!#����	��	�	��!��#���$

6�	��\

55�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



���

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K

� �������� ���%���� �������� ���%���

0,���.,���,�����#�����<.���,���/>

������������C���(��	������
*���

��	��-���#!����	#	!*�'�	�� 5�$5� /�$5� �$�� �$�

:���	��	#	!*�'�	��� 5��$�� 5��$�� &� &

�	#	!*�'�	�����"���'�!�!��!	��� � � /�%$5� ��/$5

�	#	!*�'�	�����"�����#!�	��� �$�� �$5� �$�� &

��	���	#	!*�'�	��� ��$/� ��$/� �$�� �$�

 ����� ���$/� ��%$�� �/%$�� ���$�

;����������	#	!*�'�	��� �5�$�� ���$5� %��$�� �+���$5

��	�����&#���	���!�'!�!!	��� /$�� /$�� /$�� /$�

8�����	������+������ ���$5� ��/$%� ���$5� ��/$%

;��������"�'��,��	#$+����� ��$/� ��%$�� ��$�� /�$5

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

:���	�
�(�'�	��� ���$5� �%%$�� �%$�� 5�$�

A�(�'�	������'�!�!��!	�� � � 5�$�� �/$%

��	��
�(�'�	��	1#�$����	!���	1#����	����3����#����#��� ��%$�� ���$/� ��5$�� ���$�

)!���#!����!�'!�!!	��"	����	�����"��!�	��#���� ���$�� %�/$�� 5%�$�� ���$�

)��	!���	1#����	����3����#����#����	�"	����	������!��*���	�!���	�'����#	���		+�#�$���	�������'	��3$��

:�	���!��*���	�!��'��	������'�	�*�'�	�"��,	���������!��
�������	*	����!���	���!��*���	��!	���#�($

&��
���5����	5���������(�)�$	��

�"����������	��� ���$/� 5��$�

<
��������(���*	���	�� ��$%� ��$�

�	3		���������/����(���*	���	�� ��$5� ��$�

�	3		��/�����������(���*	���	�� �$�� ��$�

�	3		���������������(���*	���	�� �5$�� ��$/

8��	�����������(���*	���	�� ��$�� ��$�

:������ 5%%$5� ���$�

�����	#	!*�'�	��!���	�
��	��#�"
��(���������8�(������������������8�(��������	������	$�

6����)�	
����(�����5����C���(��	������
*�����

��	��-���#!����	#	!*�'�	�� 5�$�� ��$5� �$�� �$�

:���	��	#	!*�'�	��� 5��$�� 5��$�� &� &

�	#	!*�'�	�����"���'�!�!��!	�� � � /�%$5� ��/$5

�	#	!*�'�	�����"�����#!�	��� �$�� �$5� �$�� &

��	���	#	!*�'�	��� ��$/� ��$/� �$�� �$�

 ���� ���$/� ��%$�� �/%$�� ���$�

;����������	#	!*�'�	��� �5�$�� ��%$5� %��$5� �+��%$/

��	�����&#���	���!�'!�!!	��� /$%� /$�� /$5� /$�

8�����	������+������ ���$/� ���$5� ���$/� ���$5

;��������"�'��,��	#$+������ ��$/� ��%$�� ��$�� /�$5

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

:���	�
�(�'�	��� ���$5� �%%$�� �%$�� 5�$�

A�(�'�	������'�!�!��!	��� � � 5�$�� �/$%

��	��
�(�'�	��	1#�$����	!���	1#����	����3����#����#�� ��%$�� ���$/� ��5$�� ���$�

)!���#!����!�'!�!!	��"	����	�����"��!�	��#��� ���$/� %��$�� 5%�$�� 5��$�

6�	��\

55�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



���

� �

J�22�"!��!��K

� � � �

0,���.,���,�����#�����<.���,���/>

�%����
�D��*����*������C���(��	����'�

������	��������	�������������	������
.��	1	��!*	�!�	���!������#!*!!	�+��	�����
.��
��-���������##���+�'����#	���		�����	D�!(�

��	�	1
��	��������"'	�����-���#!����!�,������(��!*	��!"	$

:�	�	��!�,��#�"
�!�	I

^[[[[[[[[�)��	!���	1#����	���	��!�,�

^[[[[[[[[�>�	�	����	��!�,�

^[[[[[[[[� �	�!��!�,�

^[[[[[[[[�;!D�!�!(��!�,�

������������	��#��!�����(����	��	���	�	��!�,��������
��	*	�$����!�!���	�����
.��
��!#(�������
	#���	�!��-���#!���!����"	��+�!��

-���#!���"����	"	��!�����	�(��!�	#	���3������	�"����	"	�����-���#!����!�,��!���	��!������
	��!��������-���#!��$�

6������3(%�����������'

>���������+�%��P�����	�����
.������*	��!��!�����	!���#���	�#(�J���P�!�����%���K$�4!�#	�
�������	�����
.��
��#���!���
��!#(�!����

"�#��
��#���!����������	��#���	�#!	�����	���	�	��
���!'�	�	1	�+��	�-���	���	�����	1
�	����	�����
.�����	!���	1#����	���	�

�!�,$

:�	�����
������	�!�S�3��!��0<�+���A����� =)+������	�"����!��!-#���	1
����	�!��
�	�	��(���#�	�����	�	$�:�	�"����!��!-#���

	1
����	�����	���S�3��!�	�!��<4�$

:�	�����
.�����	!���	1#����	���	��!�,����	�"����	��#	�����(�'(��	�
��	��#�"
��(.��-���#	��	
��"	��'��	����������	!���

	1#����	���	�
��!#(��

��*	��'(��	�����������!�	#���+����	��3�!#���
������P�����	�	1
	#	���	�#����S�3��!���	�	#	��#���	�#!	��

��	�#�*	�	�$�)��3����#����#����	���	��#��!�����(������!���	��!��$�:�	����3����#����#����	�#����!-	������	��!����������-���	�

�##���!����	D�!�	"	��������	��!�������	�#����S�3$�)��3����#����#����	���	������#�""	�#!��������#!�������(+������	��!��������

���!N�������
����%�"�����!��"��	$

��������8�(�������	�����
�����	�	�	��!������	!���	1#����	����3����#����#�������	
��#���	�*���	�����22��%/$��"!��!����

J�22���5$��"!��!�����������8�(�����K+�3!������!��*���	�����22�&�$��"!��!���J�22�&�$��"!��!�����������8�(�����K$

� ���8�(������� ���8�(�������

)��	!���	1#����	����3����#����#+��	����	�J
��#���	K��  ����#� �  ����#�

� �"���� )�!��*���	� �"���� )�!��*���	

<4��� � J��$%K� �$�� &� &

��A�� � ���$/� J�$�K� �%%$�� J�$/K

 =)�� � ��5$/� J�$�K� �5/$�� J�$5K

402�� � �5$�� J�$�K� &� &

6�2�� � ��$�� J�$�K� &� &

:�������8�(�� � �%/$�� J�$�K� ��5$�� J�$�K

:�	��'�	�'	��3����3���	�	��	#�����
	��!���
��-�����������	�(	��������	�����
.��	D�!(������#����	�!���	�	#	��#���	�#!	�������P�

#�"
��	�����	��*	���	����	!���	1#����	���	�������	�(	���	�!"�	��������	��	��'��!�$

6�	��\

55�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��5

� �

J�22�"!��!��K

� � � �

0,���.,���,�����#�����<.���,���/>� ��
	��!���
���!������ 0D�!(�

� � �

� �������� ���%���� ���8�(������ ���8�(�����

<4��� � J�$/K� J�$�K� J�$�K� J�$�K

��A�� � %$�� %$�� /$5� /$5

 =)�� � �$�� �$�� /$%� �$�

6�2�� � �$�� �$�� �$�� �$5

402�� � �$/� �$/� �$�� �$�

4���� � �$5� �$�� �$�� �$�

�<��� � �$�� �$%� �$5� �$�

�	�!�	���	����	!���	1#����	���	��!�,��	��!�����#���	�������#!���+��	�������������	������
.��	D�!(�!�����	#	��'(����	!���	1#����	�

��	��!�,���	��!������	�������!�������	�����
.�����	!�����'�!�!��!	�����"���#���#���	�#!	�����22$

��������������'

:�	�����
.��!�	�	����	��!�,��	��	�����	�!�	�	�&'	��!����	'������	�!�	�	�&'	��!������	�$

:�	�����
.��!�	�	�&'	��!������	��#���!��"�!��(�����!D�!�������+�3�!#�����	�	�������	�-���#!���(	�������	���22����$/�"!��!����

J�22���%$��"!��!���!�����%���K$�;!D�!��������(!	���!�	�	������	�����&	�"�"��	(�"��,	$�:�	�!�	�	����	��!�,�!���		"	����'	�

!��!��!-#���!�������#����	�!���	�!�	�	����	��	*	������$��P�3�������*	�!"
�#	������	�����
.���	����'	���	��1�'(��

��1$��22�

�$��"!��!���!����������J�22��$��"!��!���!�����%���K$

���	�	�������	�-���#!���(	��+��	�����
.��!�	�	�&'	��!����	'�����	���22����$��"!��!���J�22���%$��"!��!���!�����%���K�

#���	�
���!�������$%�P�����	�'����#	���		�����J�5$��P�!�����%���K$

����	�!�	�	�&'	��!����	'+��22����$��"!��!����������	���	��-*	�(	����J�22����$��"!��!���!�����%���K$�)���	��!����"�!���!��
��*!�	��

!����	����������5$�

��	����	���3��	'��	*	�������	���#����'����3!������	�	1#���!*	�(�!��-1	����	������+��	�����
.��!�	�	����	��!�,����	�!��!��!-#���

������	����	1
	#	����!"
�#��!��!-#���(�����	�����
.���	���$

��#������'

:�	�����
.��"���!"
�����
�!"��(�-���#!���!����"	���#�"
�!�	����	��	#	!*�'�	������'��,��	
��!�$�:�	��"�������3�!#���	�	�

'����#	���		�!	"����	��	#���!�	��#���	�
�������	�"�1!"�"�#�	�!��!�,$

���	�	�������	�-���#!���(	��+��	�����
��	����!��
����#����������+�����	��	���3����3!�	$�:�	�����
�!�+��	�	���	+�	1
��	�������!�,�

�������	������	#	!*�'�	�$�

:�	�!��!*!������	��	��+�!�#���!����	!���	����
�!#�����#�!��+���	���'C	#�������!���	*����!��$�B�	���		"	���	#	����(+��	�����
�

	"
��(��'��,�������		������	'���!������#	����!���������!����	'�+�����!����"	��!��!������	�����"������	#��!!	����	���!�	�+�

	$�$�!���	����"�����	#��!(�!��!�*	���!	�������	�����	�$�

)����	���������-���#!���(	��+��22�/�$��"!��!���3���	1
	��	����������	������#����	����
��*!�!������������	������	#	!*�'�	���

J�22�/�$5�"!��!���!�����%���K$

;!D�!����������	�
��#	��3!��-���#!���!��!�!����3!���!���#�	�!���!���$��	�!*�!*	�+�!�#���!������	!���	1#����	����3����#����#�+���	�

	�	�	��!���3!����#��!��!�!�������($�>�!���		"	�+��	�	���	+�����	�#�	�!��!�,��	��!������!D�!��������!���������!��!-#��#	����������

�����	�.����������	
��$�

6�	��\

55�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



���

� 5���3� �������.�#3��1

J�22�"!��!��K

� �������� ���%���� �������� ���%���

0,���.,���,�����#�����<.���,���/>�

?�4
�#��5����'�

:�	�-���#!����	�	�*	�!��#��!�����(����	��	������"����	��'(��	�
��	��#�"
��(.��-���#	��	
��"	�$�>�!��	����	����+�����(��!*	��

!"	+��	�	�!�����-#!	�+�S	1!'�	���������	���������#	�#�	�!��*�!��'�	�
��*!�	��'(�"�C��+��	
��'�	�-���#!���!��!�!���$�����	�'��!�����

�	�����
.��-���#!����	�	�*	�������	"	��������	�	1
	#�!�������	�����
.������	�#����S�3�+�����!D�!�!(�!���	����	�	1
	#	�$

������/�3���,���

6���	��	��
��!	����*	���#������!���!�S�	�#	�!���	�������������	������
����������������	�����$�

:�	��	��	��
��!	�������*	��!��!-#���!�S�	�#	�!���	�������������	������
+���	��	�����������!�	#���+��	����������8����	"	��

����#	��!����	��,	(�"����	"	��
	�����	��!��������������	����������#	��!��"	"'	�������	����������8����	"	��������	��,	(�

"����	"	��
	�����	��!����	��#�"
��!	��!���	�����
������	�#���	���"!�(�"	"'	�������	�	�
	�����$��	��	��
��!	�������!�#���	�

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

:�	��	��	��
��!	�������*	��!��!-#���!�S�	�#	�!��������������	�����+���	��	�����������!�	#���+��	����������8����	"	������

#	��!����	��,	(�"����	"	��
	�����	�������	�#���	���"!�(�"	"'	�������	�	�
	�����$��	��	��
��!	�������!�#���	�#�"
��!	��!��

3�!#���	�	�
	��������*	��!��!-#���!�	�	��$�

:�	��	��	��
��!	��!��������������	�����������#�"
�!�	��	���'�!�!��!	��!��3�!#���	�#�"
��(���*	���#������!���!�	�	�+�#�$���	�5/$�

:�	��	��	��
��!	��!��������������	�����������	�������������	������
������#�"
�!�	��	�����#!�	��������������	��8	�!#�"���������

?�����C	���"�6!	��	����4+�!��3�!#��������������	�����������!��!-#���!�S�	�#	+�#�$���	��%$�

������������	�.������	�!���	���'�!�!��!	����������#!�	��!�����3��!����	�5/$

�����
��
6�������	�
�����
��
0��������
���
�����
$�!
���������
���	����#


01#	
����"�3��������3�����"��	�	"
��("	����������	����!���+�!����(+��	�	���*	�'		����������#!����3!���	�����������!�	#���+�

�	����������8����	"	��������	��,	(�"����	"	��
	�����	�$��	"��	��!�����������	��
!���
�����""	����	����3��!����	��$

�

:�	�����������!�	#���.�	�"�������!#	�!��!���##�����#	�3!�����"���"��,	�#���!!����J�
����5�"����K$�

5��	�������	
���
�		������	

:�	������#!����3!���	���'�!�!��!	��J������'&��'�!�!��!	�K������	�����#!�	����*	�!�#���	���	������3!��I

A��#���	������3�"�	�!�������"�����#!�	���� ��$%� ��$�� &� &

A��#���	�����	�*!#	�����"�����#!�	���� �$�� �$�� �$�� &

�	����!�#�"	����"�����#!�	��� �$�� 5$�� �$�� 5$�

A��#���	�����	�*!#	�����"���'�!�!��!	���� � � ���$%� %/$�

�	��	�!�������	�*!#	������'�!�!��!	��� � � %/$/� ���$�

��(��(�!�#�"	����"���'�!�!��!	��� � � ���$�� ���$�

�	����!�#�"	����"���'�!�!��!	��� � � ��$�� ��$�

6�	��\

55�\

5��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��/

J�22�"!��!��K� � �

�

������/�3���,���<.���,���/>

:�	������#!����3!���	���'�!�!��!	��J������'&��'�!�!��!	�K���*	�'		��	�!"!��	��!���	�#�����!��	��-���#!�����	"	���!���##�����#	�

3!���	��##���!���
�!�#!
�	���

�!	�$�

'��	������
��#����	
����
	��	�������	
���
�		������	


������������	�����.������	�������������	������
.��������!���'����#	��3!���	���'�!�!��!	�������	�����#!�	���

	������"��	�

'����#	���		$�:�	�������!���'����#	��#���(�!�	�	�$�:�	�!�	�	��#����	������	�������!���'����#	��!�����3��!����	��%������$�

:�	�	�"�����
�("	������	�������!���'����#	���	����!���
��#���	������������	�#���	��"����H������(�$�:�	�	���	�����	#��!!	��

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

��*	�'		������#��������	���	����!����	�������!���'����#	��!����������������%���$

'����
����	������	

������������	�����������	#	!*	���22���$5�"!��!�������!*!�	������"��	���'�!�!��!	��J�22����$��"!��!���!�����%���K$�6���!*!�	�������

'		���	#	!*	�����"��	�����#!�	��!����������J�22��$��"!��!���!�����%���K$�

������������	����������!���	��������		�������	��	��	��
��!	�+�#�$���	�5�$�6��	�����	�������		����	�	1
	#	�����	����!����(�

����	�$�

���!������%����������������	������#���!'�	���22��$/�"!��!������	�����#!�	�������������	��8	�!#�"�����!��#���	#!���3!����

#�
!���!�#�	��	�!���	�#�"
��($�

6����	�������#!����3!���	��	��	��
��!	����*	��,	��
��#	$

6�	��\

5��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



���

J�22�"!��!��K� � �

��#3��,���,���4�����������������5���3�� � � �������

� � � � � �����	�� 6�"'	����

� � � � 4���	�#�
!��� ����
.�� ���!�#���	�

 �"
��(���"	� �	�!�	�	�����!#	�  ���	�#(� ��#���#���	�#(� ����	� ��'�!�!��!	�

� � � � � �

����/�/�+��,����� � � � �

��������	
�������� 4��	�+��2� �22� �/�+55�+�5�� ����P�

��������	
������������������ 4��	�+��2� �22� ��/+���+���� ����P�

� �(��#���)��� � � � � �

� � ������������	�����"��,����� ;(��'(&:_�'U,+��2� �22� �+���+���� ����P�

� � ������������	���4� ����+�6� 6�2� �+���+���� ����P�

� � ������������	��4*	��,����� 4�#,���"+�4� 402� 5+���+���� ����P�

� �����	��
���� � � � � �

� � ������������	���	��#�������$"$'$=$� 8`�#�	�+��� 0<�� �+���+�%5� ����P� �

� � ������������	����� ����	������+� =�  =)� ���+���� ����P�

� � ������������	���	�$�"$'$=� :����+��� 0<�� �+�55+�5%� ����P�

� K���#�8���#�*���	
3� � � � � �

� � ������������	��<�!	��2!����"�;�$� �	�,��!�	+���� ��A� �+/��+���� ����P� �

� � 4$�$�������������	���	��!�"�6$@$� �!�'		,+��� 0<�� �5�+���� ����P�

� � ������������	��'$*$� 6����	�+�6;� 0<�� �%+���� ����P� �

� 1�������
���� � � � � �

� � ������������	��)���#	�4$�$� ;	*����!�&A	��	+�)� 0<�� �+�%�+���� ����P� �

� � ������������	��0�
�a��4$�$� 8���!�+�0� 0<�� �+%��+��/� ����P� ��

� � ������������	��>��!��4$
$�$� 8!����+�>� 0<�� ��5+���� ����P� �

� +���%�/*��(�� � � � � �

� � ������������	���"	�!#��>�#$� ���!�����=	!���+�<4�� <4�� �5+���+���� ����P� ��

� /���� � � � � �

� � ������������	��?�
���2$�2$� :�,(�+�?A� ?AL� ���+���+���� ����P�

� � ������������	����!��A	�;�$� 4!���
��	+�4�� 4��� �� ����P�

� � ������������	��B���	���	�A(�;�$� ��"����	+��<4� �<�� /+���+���� ����P� �

� &�##	������ � � � � �

� � ������������	��8!���	�0���)X&;; � ��'�!+�<�0� 0<�� ���+��/� ����P�

� ��%�� � � � � �

� � ������������	��01
���!������� 4��	�+��2� �22� �+���+���� ����P�

��������	
���������� 2�
�!*�!#	+� X�  X2� �%�+%��+���� ����P�

�!���"����� :���!��+�00� 002� 5�+���� ���P

��������	
��������������� :�!
	!+�:B� :B�� �+���+���� ����P

�

?��-+���/�/�+��,����� � � � �

�

��������	
���������������H� ;(��'(&:_�'U,+��2� �22� �+���+���� ����P� �

� � � � � � �

2���.,����� � � � � �

�

E�%���:��
*�+�	���/��� ���""!��+��2� �22� ��+���+���� ���P�

��������	
����&#�(�*����� 4��	�+��2� �22� �+���+���� ���P�

� � � � � �

���"���#�"
��!	����	����!�#���	�$� �

H��������?��	����%�������������	�������#D�!�	���	��	"�!�!������P�����	�����	��!��������������	��> 0
�3	�����$�

�

6�	��\

5/�\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES



��%

A�!�!��I���������������

J�22�"!��!��K� � �

@����#��,����+�����4���4��/����

��������8�(�����+�������������	�����������

��1$��%+�����	�!�	�	������	����	���#���	�
���!���������3�	���!
�!�	�	������

��1$�

�/�P�����	�����	�#�
!��$��

��1$���+��������	�	�����	����	�����	��	�!�	��!���	�"��,$�����	��!�	��#�
!��+��

��1$�%��P�!��
��#	��

!���	�"��,$�� � � � � �

�

��������8�(�����+��	������3!���!��!*!����������	����	�!!	���������P����"��	�����	�#�"
��(.��#�
!����������	�#�
!��.��*�!����!���I

� � � � +�*���	��*�
��� � ������	�

� � � � .88��2���� � ;�����

��'	C��"��,	�	��:!��U��
	��!��+�2���	���@U��	�%+��5���=!��	�E��� � 5�+��/� � ��$�

�*!*��
�#$�4$�=	�	�R����<��	�����+�;�����+�0 �A���7�<�!	��2!����"�� ��+���� � ��$%

)U�#�����	�+�;!��	�V�	����	�%�+������=���	'���� � �%+5%�� � �$�

78������������4��+����.���4����/����

��	���	�'����#	���		���	����	*	���3!��"�	�!���	��	#������	���������	
�����*	��##���	�$��

��3,��������.����

������������	���
	��	��!�����	#���3!��*	�(���	D�	�������!��!�!#���#����	��!��	#������($�:�	�	���	+��	�����
�3!����##��!�����(�'	�

��#	��3!���"�������"	�!�"&�!N	��!�*	�"	���3!�!���	3�'��!�	�����	��������	3��!	�������	#������($��!��!'�!����	*	��
"	������	�(�

�,	��
��#	���������	�!�	�&�3�	�����
�+�'��!��#	��!��"��,	��!�"!������"�!"	���!"	�'	��	#	����(������	�����
����#D�!�	�

	��'�!��	���	�!���	3��,�$�:�	����3�����!D�!�!(�!��!��!*!������!���#!���(	����!��#����#	�!N	��'(�#���!�	��'�	��	�������*��!�!���$�

���	������!�+�������������	���������		����������!#!	��#�
!����	�	�*	�������	�����
�3!����	�	���	+����������&	�"��*	���	+��!"�

�����	D�!(���!�����5�&���P��������	�!�	�	�&'	��!����	'�!��������	�'	3		���$��������$���!"	��	���!����'	���	�!�	�	�+��1+�

�	
�	#!�!���+��"��!��!��������!"
�!�"	������	��J0�>:��K$���������8�(�������	�	D�!(���!��	D������/�P$�J���8�(�����I����PK

������	�'����#	���		���	��	��!���#!����	��!��������	���!��'	3		���	��	�!�	�	�&'	��!����	'�����0�>:���#���'	�#��#���	�����

'	��3I

� �������� ���%���

8�����	������� ���$5� ��/$%

;��������"�'��,��	#$� ��$/� ��%$�

�*	��������#!�!!	�� ��$�� ��$�

 ���� J���$/K� J��%$�K

6	�!�	�	�&'	��!����	'� %5$�� ���$�

0D�!(� �+5�/$�� �+���$�

)!���#!����	��!��� �$�/� �$�%

0�>:��� ���$/� J���$�K

6	�!�	�	�&'	��!����	'�0�>:��� �$5�� J�$��K

6�	��\

5��\

5%�\

5��\

HBA
Text Box
Back to FINANCIAL REPORT AND NOTES






