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 ����' %�� ��������� ���� ��� ����

������� ���� ���� ������� ���� ��� ������� ��������� ������������ ��������� ����������'

%�� �����.��� ���������� ������ �� ���� �� ���3������� .��� ��� ����������� ��������� �� ��� �������
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 ������ ������ ������ �� ���
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 ������� �� ������ ��� �����1
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Business Overview 

9� ��� � ������� ������ ���������
 ������������ ��� �������� �� ���� ����������� ������� !", �#$

��������� ��� ������� ��� ���:��� ��������� �������
 ����������
 ����������
 �������� ��� �����������'

��� , � ��������� ��� ���� �� �������� ��������
 .���� ��� ������ ��������4�� ��������� .��� ��������

����������;��������
 ����������
 �������
 ��������
 �������� �� ������� ���������� �������� �� ���������

�������� ���� ���� ����� �� �������� !��������$' 9� ���� ���� ������� �� ��� , � �������� ��� ����

�� �����
 .��� ����������� �5������� ��� �5�������� �� �������� ���������� ������ ��������� ���

������������ ��������� �� �� ���������� �����' 9� ��������� ����� � .��� ����� �� , � ���������
 ���������

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

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

����� ��� ���4� ���������� �������� ��� ���� ��������� �������' %�� ����������� �� , � �������� ���

��������� .��� ����� �� ������������ �������� �� .��� � ������ ����������� ��� ���:�� ��� �������� ����'

��� ���������� ��� �� ������� ���� �.� ����������< �������  ������� ��� )���������'

Medical Products 

��� �������  ������� �������� ������� �� ���������� ��= >?@AB?CDAEF@G ������� ���������� ���

��� 3���� HEIJKLMJMJN ���� �� ���� ����� ��� ��� ������� ���� �� ����� ��� �OHP?CO���� !"%,0#$

HEQCORAEOST )� ��� �����1����� ������ ����� ����� 2
 ���
 �� ��������� UU'- �� ��� �������'

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

.���� ��� ������� �������� �������� ���������
 ��� �5����� ��� �� �������� ��������� ��������� ���� �����

�����������' ��� , � ������� ��������� ��� ������������ ����� ��� ���� ���� .��� ���������� ��� �5�������

�������� ���������
 ��:��� ���� ��� �� ��� ��. ��������� ���� ��� ������� ��� ������ ������ ��

.�������� ��� ��������� ������� �� ������ ������' ���� ���� �� ������� �� ��� �)�V�WX �������

���������� ���� ���� ��������� �� �������� �������� �� ����' 9� �������� ���� ������ ��� �� �.� ���

3���� ������� ������� ���� .����.��� �������� �� ����� ��� ������� ���������' 9� ������� ���� ���

�)�V�WX ����� ��� ���� �� �������4� ���� ������� ��� ���������� ��� �� ������������ ��������� ��

�������� ��� ����� ������� �������������' 9� ���������� ���� ��� , � ��������� .��� �� ���� ��� �������

����� 3���� ������������
 ���� �� ���� :���� ��� �������� �������� �� ��� ������' /����������
 �� ������


��� �������� ��������������� �� ��� ������� ��������� .��� ���� ����� ��� ���:�� ��� ������ ��������
 �

���:�� �� .���� .� ��� ������������ ������'
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Industrial 

��� )��������� �������� ��������
 ������������ ��� �������� � ����� ����� �� ������ ��������4��


�����������1�������� , � ��������� ��� ��������� �������� � .��� ����� �� ���������� ���������

����������
 �������
 �����������
 ���������� ��������� ��� ������� ���������' )� ��� �����1����� ������

����� ����� 2
 ���
 YY'Z- �� ��� ������� .�� ��������� �� ��� )��������� ��������'

��� ��������� ����� �� ���������� ��� ��������� ����������� ������� .��� ��������� �� ������� ������ 1

���� ��������� ��� ���������� ��������� �� ������ �������� ������������� ��� ����������� ������������'

9� ������� ���� .� ��� ��� �� ��� ��. �������� �������� ������������� .��� � ���� ����� �� , �

��������� ��� ������������� ��������� .��� � ������ �����' ��� , � ��������� ��� ����� ���� ��

�����������1�������� ����������' /�� �5�����
 ��� ������� ����� ���� � ������ ���� ��� ������ �������

������ �������� �� ���1, � ������� �����
 ����.��� ��� ��������� �� ���� ����� ��� ������

��.�����' )� ���������� �����������
 , � ��������
 ��������� ��� ���4� ������� ����������
 ���� �

����� ���� �� ���������� ������
 ��������� ����1������������� ��� ��������� ������� �� ��������' ���

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


��������� ����������� ��� ������� ���������� ��� ������������� �����������' 9� ������� ���� ���

��������4��
 �������1�������� ������ �� ��� ���������
 ��� ������������ �������� ������������� ��� ���

������ ����������� ��������� �� ��������� ��� �������� ����
 ������ ��� �5������ �� ��� )���������

�������� �� ��� ������ �������� �� �������'



 

 

5 

Results of Operations 

%�� �����.��� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ������ ��������� ����� .��� ��� ���������� ������

��� ��� �����1����� ������ ����� ����� 2
 ��� �������� �� ��� �����1����� ������ ����� �����

2
 ����'

 

[\]^^ _`ab\c dae^e fg]h\ ijk

lmlj lmlm n\gao^

pqr stu vw pxw

0������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' y	'U Y	' zy'Y

���� �� ����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Z2'� 	Z'� zU'U

{]`cc |]`}~b'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���l ���� ���l

(������ ����� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �Y'2 �2'	 zy'2

0������� ��� ����������� ����� '''''''''''''''''''''''''''''''' Y'Z Y'	 z�'�

&������ �������������� ����� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Y'Z y'� 1�'	

����� ������ ��� �5������ !1$
 ���''''''''''''''''''''''''''''' 'U '	 1�y'�

�|^]gb~ao ~ah`_^ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i��� i��j �jl�i

)������� ������ ��� ����� ������� ������''''''''''''''''''' Y'Z �'U �:

)������� �5������ ��� ����� ������� �����'''''''''''''''''''' ��'� UZ'U 1YY'

�~agah~g� ]^c��b '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �j��i ����m �����

�]`}~b���`cc� �^}`]^ ~ah`_^ bg� '''''''''''''''''''''''''''''' li�j �ji�� ���

)����� ��5 �5�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' y'� 1�'� �;+

�^b |]`}~b���`cc� }`] b\^ |^]~`e''''''''''''''''''''''''''''''' j��� �jj�j ���

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

������������ ��� ������4����� �� .��� �� ������� �5�����������
 ���1��������� �����
 �� �� �� ���������

��������� �� �������� �����������' ���������� ��3����� 6�)%8+
 ��� ���� ���������� ��� ���

�������������� �� ��������� )����� �� �������� �� ���.� �� ��� �����.��� �����'
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[\]^^ _`ab\c dae^e fg]h\ ijk

lmlj lmlm n\gao^

pqr stu vw pxw

0������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' y	'U Y	' zy'Y

���� �� ������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��'� �U'U zU'U

{]`cc |]`}~b�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �m�� �i�� ����

(������ ������ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' '� 1�'Y

0������� ��� ����������� ������ '''''''''''''''''''''''''''''''''' U'� Y'2 1�'Y

&������ �������������� ������ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' U'Z U'Z z�'�

����� ������ ��� �5������ !1$
 ����''''''''''''''''''''''''''''''' �'Y '2 1Y	'�

fgago^_^ab �e��cb^e d��[�� '''''''''''''''''''''''''''''''''' �m�� �i�� �jm��

1 65��������� )���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2'	 '� zZ'y

d��[�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���� �j�� ����

1 +�����4�����
 8����������� ��� ���������� ������� ��

���1������� ������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��'� �y'	 z'�

�|^]gb~ao ~ah`_^ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i��� i��j �jl�i

� 65������� ������������
 ������4����� ��� �5��������� �����

%�� �����.��� ����� �������� � ����:��.� �� ��� 65��������� )���� ��� ��� ����� ������ ����� �����

2
 ���
 �������� �� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���'

[\]^^ _`ab\c dae^e

fg]h\ ijk

lmlj lmlm

pqr stu vw

d�h^|b~`ag� ~b^_c '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i�� j��

0������������ �����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'U �'2

����� ���1��������� �����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �'� �'�

/������ �5������ ���������� �������''''''''''''''''''''''''''''''' 1'� 1'Y

+���������� ����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �' �'

(����1�� ������ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �'y �'2

8����������� ����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �'2 �'2

  + �� ����������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �'2 1
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0������������ ����� �� ���� ��� ��� ������ �������� ��������� �������� ��� ��� ��������� �� ����� ��

�����%�� &��, ��� �����%��16%6� &��, ��� ������������� ����������� �������:�� ������ �� ���

)��������� ��������
 ������� �� ��� �����1Z ��������'

����� ���1��������� ����� �� ���� ��� ��� ������ ��� ��������� �� ���1��������� ���������� ���

���������� �5������
 �����1Z ������� ������ ����� ��� �������� �� ��������� ���������* ������
 ����������

)% �������� �� ��3��� �� ������� .��: �����������
 .���� ���� ���� �������� ����� ������.��'

/������ �5������ ���������� ������� ������� ������� ������� ������� �� �������� ����������� ��

������������ ����������� ���� ��� ��������� �� ��� ��������� ������'

+���������� ����� �� ���� ��� ��� �������� ����� ������� �� ��� ����������� �� �����%�� �� ���

����������'

(����1�� ������ ������� ��� ���� �� ���� �� ��� :��� ��� ������ ���������� �� �������'

8����������� ���������� ������ �������� ��� �5�� ; ��������������� �� ���� ������� ������ �� ���

)��������� ��������'

Revenue 

%�� �����.��� ����� �������� � ����:��.� �� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���


�������� �� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����
 �� ��������<

�� ¡¡ ¢£¤¥�¦ §¤¨¡¨ ©ª «� ¬®

lmlj lmlm n\gao^

pqr stu vw pxw

�������  ������� �U'U ��'U zY'y

)���������

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ZU' 	�'� z�'2

[`bg� ]^¯^a�^

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

j���� j���j ����

%���� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ��� .�� °y	'U �������
 �� �������� �� °�'2

������� �� y'Y-
 �� �������� �� °Y	' ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����'

0������ �� ��� �������  ������� �������� .�� °�U'U ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���


�� �������� �� °2'Z ������� �� Y'y-
 �� �������� �� °��'U ������� ��� ��� ����� ������ ����� �����

2
 ����' 0������� �� ���� .��� �������� �� ��.�� ����� ������ ��� ����� ������������� ���

������������� ���� ��������� �� ��� �����5� �� � ��.�� ������ �� �������� ��������� ��:��� ����� ���

�� �����1Z'
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0������ �� ��� )��������� �������� .�� °ZU' ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���
 ��

�������� �� °y'U ������� �� �'2-
 �� �������� �� °	�'� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2


����' %��� �������� �� ������ ��� �� ��� �������� ���� ��.�� ������� ������ ���� �������� ������ ���

�� ��.�� ������ ���� ��������� ��� ����� ������������� �����.��� ��� �����1Z �������: �� ����'

%�� �����.��� ����� �������� � ����:��.� �� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���


�������� �� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����
 �� ������'

�� ¡¡ ¢£¤¥�¦ §¤¨¡¨ ©ª «� ¬

lmlj lmlm n\gao^

pqr stu vw pxw

6����� !�5������� &������$ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �'2 �U'� 12'y

&������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2U'y 2U'� z�'�

+��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22'Y �'Z zY2'�

����� +�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��'	 ��'2 z�'�

����� ������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' '� z�'�

[`bg� a^b cg�^c'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' j���� j���j ����

±²³´µ¶ ·¸ ¹º»¼½ ¾¿µ»·À³ Àº¸¶·¶¼ ºÁ ¶³´µ¶ ·¸ Â²¾Ã Ä³¸³Å³ ³¸Å ÆµÇ·Àº
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Cost of Sales and Gross Profit 

%�� �����.��� ����� �������� � ����:��.� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2


���
 �������� �� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����'

[\]^^ _`ab\c dae^e fg]h\ ij

lmlj lmlm

pqr stu vw

px ÈÉ rÊË

ÌÍÎÊÌw pqr stu vw

px ÈÉ rÊË

ÌÍÎÊÌw

 �������� �5������ 2Y'� ��'	 22'� �'2

�������� ��� ���:��� ����� 2�'� �'	 �y'	 y'Z

+�����4����� ��� ������������ 2'Z 	'2 U'� 	'Z

����� ���� �� ����� U'2 	'Y U'	 Z'2

n`cb `} cg�^c �i�l ���i ���l ����

���� �� ����� .�� °Z2'� ������� !YY'2- �� �������$ ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���
 ��

�������� �� °U'� ������� �� U'U-
 �������� �� °	Z'� ������� !Yy'U- �� �������$ ��� ��� ����� ������

����� ����� 2
 ����' 65������� ������4����� ��� ������������ ��� ���1��������� �����
 ��� ��3�����

���� �� ����� ��������� �� U'U- ���� °�U'U ������� �� U�'�- �� ������� ��� ��� ����� ������ �����

����� 2
 ���� �� °��'� ������� �� Uy'- �� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���'

&���� ������ .�� °�Y'� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���
 �� �������� �� °y'2 �������

�� Z'�-
 �� �������� �� °y	'Z ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����' +�3����� �����

������ ������
 ������ ������ ������ �� ������������ ��� ������4����� ��� ���1��������� �����
 .�� Y2'Z-

��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ��� �������� �� Y2'�- ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2


����'

Selling Cost 

(������ ����� .��� °�Y'2 ������� !Y'�- �� �������$ ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���
 ��

�������� �� °'Y ������� �� y'2-
 �� �������� �� °�2'	 ������� !Y'- �� �������$ ��� ��� ����� ������

����� ����� 2
 ����' 65������� ������4����� ��� ������������ ��� ���1��������� �����
 ��� ��3�����

������� ����� ��������� �� °1�' ������� �� °' ������� �� y'y- �� ������� ��� ��� ����� ������ �����

����� 2
 ���
 �������� �� °'� ������� �� �'- �� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2


����'

Research and Development Cost 

0������� ��� ����������� ����� .��� °Y'Z ������� !2'Y- �� �������$ ��� ��� ����� ������ ����� �����

2
 ���
 �� �������� �� °1�' ������� �� �'�-
 �� �������� �� °Y'	 ������� !2'�- �� �������$ ��� ���

����� ������ ����� ����� 2
 ����' 65������� ������4����� ��� ������������ ��� ���1��������� �����
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��� ��3����� �������� ��� ����������� ����� ��������� �� °�'y ������� �� °U'� ������� �� �'	- ��

������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ��� �������� �� °Y'2 ������� �� 2'U- �� ������� ���

��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����'

General Administrative Cost 

&������ �������������� ����� .��� °Y'Z ������� !2'Y- �� �������$ ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2


���
 � �������� �� °�' ������� �� �'	-
 �� �������� �� °y'� ������� !2'	- �� �������$ ��� ��� �����

������ ����� ����� 2
 ����' 65������� ������4����� ��� ������������ ��� ���1��������� �����
 ���

��3����� ������� �������������� ����� ���� �� ����� ���� ����� .��� °U'Z ������� �� �'Z- �� ������� ��� ���

����� ������ ����� ����� 2
 ��� �������� �� °U'Z ������� �� 2'- �� ������� ��� ��� ����� ������

����� ����� 2
 ����'

Other Income and Expenses 

����� �5������ .��� °'U ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���
 � �������� �� °�'Y �������

�������� �� ����� �5����� �� °'	 ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����' %��� ��������

.�� ������ ��� �� ���������� ������� �� )��������� ����.���' 65������� ���1��������� �����
 ��� ��3�����

����� �5������
 ���
 ��������� �� °�'Y ������� �� �'2- �� ������� ��� ��� ����� ������ ����� �����

2
 ��� �������� �� �5������ �� °'2 ������� �� �'	- �� ������� ��� ��� ����� ������ ����� �����

2
 ����'

Interest Income and Other Financial Income 

)������� ������ ��� ����� ������� ������ .�� °Y'Z ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���


�� �������� �� °Y'Y ������� �� �������� �� °�'U ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����'

%��� �������� .�� ������ ��� �� °'� ������� ����� ���� ��� ���� ����� ����������� �� �����������'

Interest Expenses and Other Finance Costs 

)������� �5������ ��� ����� ������� ����� .��� °��'� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2


���
 � �������� �� °��'� ������� �� �������� �� °UZ'U ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2


����' %�� ��������� �5������ �� °��'� ������� ������� °2' ������� �� ���������� ����
 ��������� ������

���� ��� ���� �������� �5������ 
 °Y'� ������� �� �������� �5������ ��� � ����������� ����
 °'Z ������� ��

�5������ ���� ��� ��������� �������� ���� ������
 °'� ������� �5������ ���� ������ ��� °�'Y ������� ��

����� �������� �5������'

Income Tax Expenses 

)����� ��5 �5������ .��� °y'� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ���
 � ������ �� °Z'U

������� �� �������� �� °1�'� ������� ������ ��5 �5������ ��� ��� ����� ������ ����� ����� 2
 ����'
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%��� .�� ������ ��� �� ��.�� �������� ��5 ������ ��������� ���� ��� ��������� �� ����������� ��� ������

������� ��5 �5������ ������ ��������� ���� ��� &����� ��� ��� 7( %�5 &����'

Net Profit / Loss 

+� � ������ �� ��� ������������ ��������� �����
 ��� ������ ��� ��� ������ .�� °y'U ������� ��� ���

����� ������ ����� ����� 2
 ���
 �������� �� � ��� ���� �� °' ������� ��� ��� ����� ������ �����

����� 2
 ����'
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Financial Condition, Liquidity and Capital Resources 

+� �� ����� 2
 ���
 ��� ����� ��������� ����
 ��� ���� ������� �� .��� �� ��� 0�������� ������ /�������

��� +�������� V��� .��� �� �����.�<

�c `} fg]h\

ijk lmlj

pqr stu vw

&���� ��������� ���� !.������ ������� ����������� �����$ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ï''' 
y�'Y

ËÐÊÑÊÈÉ ÒÈrÓ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÕÔÔÔ U�y'�

ËÐÊÑÊÈÉ ËÊÑv ÎÈÍrÌ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÕÔÔÔ 
Zy'

ËÐÊÑÊÈÉ ÑÊÖÈÎÖqr× ØÑÊÓqË ÉÍØqÎqËÙÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÕÔÔÔ �'�

ËÐÊÑÊÈÉ ÍrØqÎÎÍÑÙ ÎqrÊÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÕÔÔÔ �'�

ËÐÊÑÊÈÉ ÒÍrÚ ÎÈÍrÌÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ U'	

ËÐÊÑÊÈÉ ÍØØÑÛÊÓ qrËÊÑÊÌË ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÕÔÔÔ Y'y

����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���'y

��� ���� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
U'Z

7����.� 0�������� ������ /�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' y�'�

7����.� +�������� V���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 	'�

%�� ����������1��3����� 6�)%8+ ��� ��� ���� �.���� ������ ����� ����� 2
 ��� .�� °�Z'Z �������

������� �� ��� ��� ���� �������� ����� �� y'U5
 �������� �� ��� ����������1��3����� 6�)%8+ ��� ���

���� �.���� ������ ����� ����� 2
 ���� �� °�U'y ������� ��� ��� ��� ���� �������� ����� �� Y'Z5


������������'

9��� ������ �� �� Ü������ U
 ���
 8���������� +&
 � ������� ����� �� (�����������
 (.��4������
 .��

��������' 9��� ���� �����������
 ��� �����%�� &���� ������� ���� ��� ���� ���.�� ���:�� ��� �������

������ �������� ��� ��������� �� �5���� ��� �������� �� ��� �������  ������� �������' %�� �����������

�������� ����� �� °Y'� ������� .�� ���� ����� ���� ��� ���� �����������'
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Cash Flow Statement 

%�� �����.��� ����� ���.� ��� ���� ���. ��������� ��� ��� �����1����� ������ ����� ����� 2
 ���

��� ��� ��� �����1����� ������ ����� ����� 2
 ����'

ÝÞßàà áâãäÞå

àãæàæ

çèßéÞ êëì

íîíë

ÝÞßàà áâãäÞå

àãæàæ

çèßéÞ êëì

íîíî

ïðñ ò óðôôðõñö ïðñ ò óðôôðõñö

÷øù úûüýþù ÿ ��ü� ýüû ù�ø úøûþü��������������������������������������������������������������������������������� ���� �����

���ü�ø ù�� ø�úø�ø ÿ �ø�øýþù ��� ����������������������������������������������������������������������������� ��� ����

��ùøûøù ûø��ù ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �! �!��

"�üûùþ#�ùþü�$ �øúûø�þ�ùþü� ��� þ�ú�þû�ø�ù ����%ø üý �ü����ûûø�ù �øù �������������� ���� ���!

&�þ� ��� ÿ 'ü ü� �þúü�� üý ýþ�ø� �øù ������������������������������������������������������������������ (�( �(��

���ûø�ø ÿ �ø�ûø�ø ��� þ� úûü)þþü� �ø�����þ�% �øýøûûø� ù��ø� ���������������������������������� *�+ ��*

���ü�ø ù�� ûøý��� ÿ �ú�,�ø�ù� ��������������������������������������������������������������������������������� � �( �!��

-ù�øû �ü����� ø�úø�ø ÿ þ��ü�ø ���$ �øù���������������������������������������������������������������� ���* �!�*

���ûø�ø ��� ÿ �ø�ûø�ø þ� þ�)ø�ùüûþø ������������������������������������������������������������������������� �*�! �*�+

���ûø�ø ��� ÿ �ø�ûø�ø þ� ùû��ø ûø�øþ)���ø ���������������������������������������������������������������� �*(�+ �� ��
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Capital Expenditures 
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Employees 
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