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FINANCIAL YEAR 2006-07 2007-08 2008 - 09 2009-10 2010-11 

REVENUES :            

Gross Receipt from 
operations 2077.37 2542.9 2960.55 2374.41 2096.35 

Other Income 20.81 26.05 23.77 33.1 56.73 

Total Income 2,098.18 2,568.95 2,984.32 2,407.51 2153.09 

Expenditure:           

Operating and Administrative 
Expenses 1565.28 1967.26 2459.85 1895.12 1672.66 

Operating Profit 532.9 601.69 524.47 512.39 480.43 

Interest & Financial Charges 99.39 102.57 119.51 102.61 196.71 

PBDT 433.51 499.12 404.96 409.78 283.72 

Non Cash Charges 46.79 29.32 38.59 35.26 69.32 

PBT 386.72 469.8 366.37 374.52 214.40 

Tax 138.12 201.48 151.42 129.05 59.57 

PAT   248.60 268.32 214.95 245.47 154.83 

Dividend per share proposed 
(Rs.) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
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FINANCIAL YEAR 2006-07 2007-08 2008 - 09 2009-10 2010-11 
COMPANY’S ASSETS           

Net Block- Fixed Asset-Own 953.98 1401.8 2156.95 2796.64 2650.15 

Net Block- Fixed Assets-
Leased ------- ------- ------- ------- ------- 

Investments ( Incl. JVs) 2.01 2.01 2.01 2.01 104.01 
Net Current Assets 865.7 968.24 868.47 1096.08 1932.58 

Miscellaneous Expenditure (to 
the extent not w/off) ------- ------- ------- ------- ------- 

Total Assets 1821.69 2372.05 3027.43 3894.73 4686.74 

COMPANY’S DUES           

Equity Share Capital 407.76 407.76 407.76 407.76 497.76 
Reserves & Surplus 601.33 817.64 988.8 1195.01 2094.08 
Application Money Pending 
Allotment   ---- ---- ---- 1167.16 ---- 

Convertible Share Warrants ---- ---- ---- ---- 258.16 

Secured Loans 812.6 1128.55 1615.71 1111.55 1760.47 

Unsecured Loans ---- ---- ---- ---- 32.10 

Deferred tax liability ---- 18.1 15.16 13.25 44.17 

TOTAL NET WORTH 1009.09 1225.4 1396.56 2769.93 2849.99 

TOTAL LIABILITY 1821.69 2372.05 3027.43 3894.73 4686.74 
�

�����
��*��������

  2007 2008 2009 2010 2011 

Operating Ratio 28.61% 26.56% 19.85% 23.80% 25.27% 

PBDT Ratio 23.27% 22.03% 15.33% 19.04% 14.92% 

PBT Ratio 20.76% 20.74% 13.87% 17.40% 11.28% 

PAT Ratio 13.35% 11.84% 8.14% 11.40% 8.14% 

Net Worth 1009.09 1225.40 1396.56 2769.93 2849.99 

Return on Equity  38.32% 38.34% 26.23% 13.52% 7.52% 

Interest Coverage Ratio 5.36 5.87 4.39 4.99 2.44 

Debt Equity Ratio 1.99 2.77 3.96 2.73 3.54 

EPS (Basic) 6.1 6.58 5.08 5.93 3.26 

EPS (Diluted) 6.1 6.58 5.08 5.78 3.22 

A���������<���B��(�����������#�������������$�����������$��������(���*����������C������
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8011,� ���� �������(�� ����=������������ (��� ����9������� F���� ��������� ���������� ���� ����

"��������(�����	������(�������������������������������

�
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�������������������� ���������(��� ��� ������� ����#����������������������(�
������16?,�

8@6,�/06,�/10,�/11�����������������#�������������(�����%�� ���������,�16-@�����*����

������ ���������*��������
��������K   ��������%�� ���������,�16-@��

�

":
I =G:� �9L")J:"� )J�)�*����� �� ��<� (������� <���,� ���� %�� ���<� ���� ��� ���(��� ��� ���

���(�����������C����,� ����%�� ���<���������<� �������������	�
���,� ���� ��� ���������#<�

*�<� �(� �����<,� ���C������ ���� ������ ����*������ ���� ��������� ���� �� ��� ����(��� ������


������   ,� �����   � �(� 
�������� K   � ��� ���� %�� ������ ���,� 16-@� 2�������� ��<� ��������<�

� ��(������������������ ���2�3�������(,�(��������� ��#������(����3,����������������� ������

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

�

":
I =G:� �9L")J:"�)J�)�	������(��������,�#������������#<�����������������������������

�����,��������������������,������,�� ������,����� �<�#����C��������������������<����������

�����((�����������"��������M��

�

@� )��"��������������������
�������� ������� �����������(�������� ���<��

�

�������������)�� �������� ���� (� �������� (�,� ��� ����� *��� ��� *������ � ��(�����2�3,� ���� (����*���

����������������-�!&�#���,�#'"&� 4�

�

'":
I =G:� � )J�)� ��������� ��� ���� ����������(� 
������� 16?,8@6,� /06,/10,� /11� �����*���


��������K   �����������������#�����������,�(���<��(� ����%�� ���������,�16-@���������

��<� ��������<�� ��(���������� ��������� ���2�3� ������(� (��� ���� �� ��#������ (�������������

��������� (��� � ��������� ��� ��������� ������ #<� ���� %������� !������ ���� (��� � �� �� ���

�� �,� ���� ����� ������ ��������� ���� ���������� ��� � �<� #�� ��C����,� ���� �������� �(� ����

%�� ���<� #�� ���� �� ����#<� ��������� (��� ���� ��������� ���� �(����� ������� 	� 
���� ��� ����

� ������� �� �������� �(� ���� %�� ���<,� *��� ��#�������� ��*���� �(� � ������ ���� ��� #��

��������� #<� �� ,� ��#����� ��� ���� ��������������,� �������� ���� �������� �(� ���� 	����� �(�

����������(�����%�� ���<�*����((����(��� �1���
����� #��,�8011�(������������(�-�2(��3�<�����

��� ����� ��� ��������� ��� ���� ���� ���� �� ���� ������ ���� ��� #�� �������� ���� #��*���� ����



   

9     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

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

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

��	������ ��������������������������������������������������������� ������������������"#$��

%&#��'(#��'"(��'""���	��������������������� ������������������������)����"#*&���	�� ������

��������������	�	�� ����	�������	����+,,,������������������)����"#*&��

�

!-�. /0-1 �23!45-!� 45)4�� ����� ��� ���� ���������� ������ ���� �������� ���� ��� �������� ��� ����

���������������	�6�������������������������������
�������������������������������������

� ��� ��� �������� ���6�������� ��	� ������ ����� ������ ���� �7���	���� ���� ������� ��������	� ��	���

�������� ,,�� ���� ,,� ��� ����	���� +,,,� ��� ���� ���������� )���� "#*&� 8�����	���� ���� ����������

��	�������������������������8������������������������������������������������������������������

����������������	��������9� ���������������������������������������������������

�

!-�. /0-1 �23!45-!�45)4�����	����1��������������	�������������������������	��������������

�����������������	�	����������	��	������������������������6����	���������������������������

�� �����������������!���������:��

�

;� 4������� �����������������������������1����������������	�����7�����������������<���������

)������ !������� ��	� ������� ��	��� ���� ��� ������� ��� �������� '(#� 8'�� ��	� '(#� 8*��� ��� ����

����������)����"#*&��

�

������������4�� �����	��� ��	� ��� �������� ����� ��� ����� � ���� ��� � ������� ��	���������8���� ���� ������ ���������

������������������������	�
������=�

�

>!-�. /0-1 �45)4�������������������� ������������������"#$��%&#��'(#�8'�����	�'(#8*������	�

� ���� ����	���� +,,,� ��	� ���� ������ ����������� ��� �������� ��� ����� ����������������� )���� "#*&�

8�����	���� ���� ������������	���������8��� ��� � ��?���������8��� �������� ���� ���� ����� ������ ���

����������	��������������������� ������������������9� �����������������������������������

�����	����������������	�	����� �� ���������� ������������������%�%&'�*(*@?�8!������4� �����

4� ��/������7���4�����4������	�2� ��5��	��	���	�2� ���������������7���������������������	�

���
���
�����������
��������1�������������������������	�
���������������A �����4����

1�����������������������	�������������������������%("(?""������7����������������������������	�

��	�����������'(#8'���������)�����

�

!-�. /0-1 � 23!45-!� 45)4� ���� ����	� ��� 1��������� ��� ���� �������� ��� ��	� ��� �������

�������<�	����	������������������	�	��	���������	������������������� ������������������� ��

�����������B�

�

1���=�"'�($�%(""� � � � � � ���. �	��������������	����1����������

� � � � � � � � � ����������	@?�

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

���>)��������4�� ���B��*C@'��������������D ������ � ��������
��������1������������� � ����������������

���A ��	���!��	��D �����?�CC(�("*� � �



   

10     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�

� � �����

�

�� ��� �� �����	
�
�� �
� ��

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

�	 �

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

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

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

� ��
�	� ���

�

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

�

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

4 �
��*�)+���)��� .�-+�"0�� �� ��� �%"'($)*� %,�� �$)��'�-+�")$-�� "(�5�+%��(�+,$' �, �3 "&'(����

0&�)$ %�(��/�+%���." $+"�$� �, �,+�+%��-'" ��"0���
)(
�"0���.+�� ���5��6���3 $''����-") $(���(�

�/�+%���"� .,)/��

�

�� ��*$ +��� "0� � �� ��� !� 
�,) 0��� �""7 � "0� +%�� �"� .,)/� 3 $''� ��� ,$)� -'" �(� 0�"� � �1
�(
�

��.+�� ���5��6���+"��8
+%
���.+�� ���5��6���9�"+%�(,/ �$)-'& $:�;�0"��+%��.&�." ��"0�.,/� �)+�

"0�$:$(�)(�

�

<� �''�+%��("-&� �)+ ���0����(�+"�$)�+%��	 "+$-��,���".�)�0"��$) .�-+$")��/�+%��� �� ��� �"0�+%��

�"� .,)/�,+�$+ ���*$ +���(�� 00$-����+3 ��)��6�66���� ��+"���66���� ��")�,)/�3 "�7$)*�(,/�"0�

+%�� �"� .,)/5� &)+$'� +%�� (,+�� "0� �) &$)*� �))&,'� ��)��,'� � ��+$)*� "�� ,)/� ,(="&�)� �)+� "��

,(="&�)� �)+ �+%���"0���

�

>� �%,��%"'(�� � (� $�$)*� ,)/�$)0"�� ,+$")� ��',+$)*� +"� ,--"&)+ �,��� ��2&� +�(� +"� 3 �$+�� +"�+%��

-"� .,)/� ,+� +%�� �,�'$� +� (,+��  "� , � +"� �),�'�� +%�� � ,),*�� �)+� +"� 7��.� +%�� $)0"�� ,+$")�

��,(/��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



   

11     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�

�� � 	>��	��������
	�

�

	9-#� �"��0��"�"�� � "��,���?'&��/�' /�����!"&� ��3):%;�����4��
�� -� &�,��!"@��6.1��

�"�� � ��)<A�

)����������������������������(�����!�������#���,�*����������#<��������,�����#�������#��,�

�((������ ���(�(������������ �����

�

����!�������#����������������������������	�%�� ���������==	����������#<����(�������J�����

���������)�������=�*������16?6���

�

���4�#/,�"4����##�B & ��-�,&"&� ,�& �/&����� "����� &C�"&� ,<�A��

� 
�������<��(�)���	������������,���������

� �����"�����(�G���#���)������������������������,���������

� =(����� #����(����� ������� #����(�)�������������,���� #���

� ��� #��������
�����)���������<�%�� � ������������

� %���� ����(�)�������%�� � ����,�G���#���%��� #�����(�%�� � �����& � ��������,�������

�

���&,��#,��"4��"�',"������"4����##�B & �<��

� 
��������
�������G����!�<����� ���*���)������

� �� #�#�����������=����J�����:����
�����������

� !����������G�������������"���(�)����,���������

� 
�������
�������G����!�<���G�<��! ����,�	��������2!������3��

� ��� #����(�"����<�%��#��(�������

�

�

�

�

�

�

�

�



   

12     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

���������	�
 ����

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

�	��������������� ��
� ��

�

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

�

�� �������������������

�

�� �������������������
$
����"��"��	�� ����,�
������
��.��
�� 	����+����� �
�� �
����� ���� �!"	�� �
�� ���

�"���	
�,����
��	
��"�	+�����
�� 	����- ����$�/�� �������� ������,������ ���	�	+�
������� ����

$
�	�
� ���
�� ��� ����� 	�� �",���
�	��� ���"�� ��� ���

��� ��� ���������� ���� ����� ���

	
����"��"����+����� �
�����- �	�������0�+�
� �
������	
	�	������������������������
��

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

�

%������� �������� 1���� ���� �� �"������"�� ����� ����� ��� ��� ���� ')� ����� ��� ��+	�	
��

����	��	2�����+	�����������$
����"��"�������&�� ���������3	��- �����
���������%������/��

����	
�3	��- �����
�������������	
��"�������

	
��	
����"��"����+����� �
����+�	
��

����
	���&� ��
����"��&� �
+	�
� �
���� �
�� �	
�
�	��� �������� ��� ��������� $�� ����� ��+	����

.
�	
��	
�&� %��	����"�� �
�� ������� � �
���� �
�� ��� 3	��- ���&� �	����&� %	����&�

��- 
��	��� �
�� 	
����"��"�� �������� 	
��"�	
�� � ���� �	+��	2��	�
� �������� 	
� $
�	��� $��

���	�
�� �
�� �
�	
���� �������&� ������ �&� ���������� $�� ����� � �
����� �������

	� ���� �
���	�
� �
�� ��+	���� �
�� ��� �
�� ���"�	�
�� - 	��� 	��� - 	��� �����"� � ��� ��+	����

����,��� ��	
��	����� "��	��	��	��	
����
�	
��	
�����
	2��	�
���

�

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

������� ��
���������	���	
����"��"����+	����	
�'((4��

�

�� ����������������������

%���������%"�	����5	
�
�	������"�������������	����
����� ����6'&�78''&�������� ��
��

� ������0�����"
�+�������78(*�6)�1�����
�����	���������9������'):�46�1�����

�

 � !"#����������������

; $1�

�

	� �����$�������%��������
������� ��
���������"������"����������������9��"�	
��; ��	�
���3	��- �����������	
�<�	
��

=�
�"�� - 	��� � ���� ���,��� ������� 	
� $
����"��"�� ������ �	��� >�	�"
� 1��
�� ��; � �3� �

?� �����	�@&� ������	�� %����	����� $
�� ?A�%@� �
�� � �	
����� �	
������ ��.� 1��� ?�	
�����@��

������� ��
����������������,������- 	���� ���%��	
��?A B@������+	�	
��%	���� ��
����&�

���	�
&�.
�	
��	
�&��������� �
���� �
���
����
�"���
�����+	�������%	����%"���	������

$
�	�����C�	+�
�"� �$
��
��	�
���%	���D��

�

�

�

�

�



   

13     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

��� ������ �	
������	�	�������
�	���

�

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

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

�� ������� 
������	�

 !�"�� 
� ��#��

��� 
������	�

$����� �����

��%��&%���'(#�� ��%&��%���'(#��

�� ) 
���������	� !�*	� %+*$ �,

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

&� ,"#���������#������
+
����	���$����

/����0����"#	�
������"#��������

������������+�����������0�����	���

� 	��� 	� ��������
��
�� ��0��	#� ���

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

�	���3 ��� 4�����
��	��� $������� ����

�	� ��� ����� 5	�� �	���3% !	���

*	������	� $����� ��� �	� �	�� �2 5

��	6�����



/� ��� � ��� �	����7
��	� ��

��	�����	��� ,"#��� �	 � ��3 �	��� ���

����� #�	6���� ��� ��� ��������

�#������1�� �"#������ �� ��� ����� 	�

��	6��� !������ ���% ��	6���

8��
��
����%5����	,�	�	� ��$���3���%

��� !������ ���% *	������ ��� �2 5

��	6���� �	�
� ������	� !������ ���

��� 	0����� ��0��	#� ��� �	�

��������
��
����	6�����

/� ��� #�	0���� �#������1��

����������� ���0���� �� #��� �	

0���	
� ��#
��� #
7��� ��� #��0���

����	� 	�����1���	��� /�� �"#������

����
��� 9 ���� �
##�3% �3���
����%

� ��������� �����������% 0��0�� ���

#�#������ ����������	��%

�	� � ����	���� ��� ���������

�	��
�����3� /� ��� � 9 ���

�"#������� �� �	(	�������	� ���

	0����� � ������ ��� 	� 
�7��

��������
��
��#�	6����%����9 �3����

�	����



/� ��� ���	 �	����7
��� �	 #�	6���

���0���� �� ��� ����� 	� �����������%

�3���
����% �3���� � ��0��	#� ���%

#�	6��� � 	���	����% 7
������ ��(

����������� ��
����% 5����	(

��	�	� �� �����7����3 ��
����% �	��

����	����1���	� ��
����% #�	6���

��0��	#� ��� ���� /� ��� �	��

�#������1���	� �� ������% #�������%

	�����1���% � 	���	���� ���

� ������ ��� 	� ��������
��
��

#�	6�����

�� ��� 
������	�

��	#	��� !�"�� 
� �

8����3���%�&%���'(#�� �



���:
����������%&��'(#�� �

8����3���%�&%���'(#�� �



���:
����������%&��'(#�� �



   

14     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

73 %�� ��������

��� ������������(���

)��� ��������� �����<� �� �� �����������

*��� ����  ������<� �������� ���� �N�� �(�

���� %�� ���<,� ���� ����� ����������

��������<����������������(��������������

)�����������������<����������������

*������� ������<��������������N���(�

���� %�� ���<,� ����� ���������� �����

���<����������������(��������������

?3 �������<�
�����������*�������

%�� ���<$� ���������

���������,�(���<�

� =� � =�

�

�"�� �� ���3<�

����������	�
����*����������������������������������(�����%�� ���<�(������������(�(���<�����

*����((����(��� �1�����<��(������ #��,�8006�������������	�
����*���������������������� ������� ��

�������� (��� �� ������ �(� (��� <�����*��� �((���� (��� � 1��� ��<� �(� I ���#��,� 800?�� )��� ��� ���������

��<�#����������������
�������������������	�
����*������������#<������ �� #������������������

!����������������������86���
����� #��,�8006��

�

)��� ������ ��� ��������� ���� ��#��� ������ ���� "�� ��������� ������ ����� ��� ��������� #<� ����


�������������������������!��������������������86���
����� #��,�8006�*������8,@/-,000$����������

���� ������ 	� 
���� ���� �� � 8,-10,000$�� ����� ��� ���� ������� 	� 
���� �������� ��� ����������

"�� ����������(���-,1.-,000$���������

��

����������(�������<����8010�11,������ ��(����.,608,000$��*��������������������	�
������������

�������	�
�����������������*��� ����"�� ��������������� ����*��������������(���� ���������(�

(������� <���,� ���� ���(�� (��� ���� <����*��� (���N��� �� ���� � ����� �(���<,� 8011� ���� ���� �� ��� �(�

����������"�� ���������*���������(���N����$��/06��(�����%�� ���������,�16-@���

�

)����� ���(�I �����������������"�� ���������(�������<����������8010�11�����������4��

�

�� ��

�������"�� ��������������������4�� �

�� ����������	�
���� 8,-11,000�

#� �����������	�
���� 8,/61,000�

)�����"�� ��������� .,608,000��

%�����������(����(���$��/.64�� ��

�������(��#�(�������� 81,..0,880��

���4���������R�"�� ��������� .,608,000��

���4�=�������������(�9���������� .8,78?��

����&"�����!�#!'#�"&� ����( � ����&�#���� ' ���"&� � %1@)5+@6+5��

=� ���$��16?�210D��(����(�����������������$��/.63� 8,@/?,.6-�

	9!�,,� %@%1)@.7.��



   

15     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�

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

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

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

�����
���� �����	��� �����
���� � 	� �	��� � ����	� 
�� 	%	��� 
��� ��� �
� ��� ��������� ������ �	����

�����	�������
����	
�
���
�� �����	�����
� ��
�����&�����#��

�

�����������
��� 	�%������%��������'������ ����	
�����	���
��
��������
���	�����
������%��������

��
����() ����
������ �	������
��� !"��
���� �� ���*�	����%	�����
������ �	�������	��������	��

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

�

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

�

-'���
�. �#�. 	��/���	��	���. �#�0	�1	/���	�������
���������
��������������������
���
������
���

	��%�������
���#��

� �



   

16     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

������������%	�	)��)�(��������

�����
�����������,�

�

9F� 8010�11� *��� �������� <���� (���� �(� ����������� (��� ����(����� )��� ������ �(� �������� �*���� *���

��������������� (��� ���� �����C�������*����� ���� (��C����<��(����������*��������������%���������

���� �� �� �<���� �(� #����� ����� (��� � ���� ��#� ����� �(� #�� ��� �������� �������,� ���� � ����� �(�

����������������(��*����������<����#����������������������9�������F������8018�1/��)���������� �,�

���� %�� ���<� ���� ��� �������� *��� ���� ����� ������ #�����  �� �� %�� ���<B�� ��������� ��������� ���

�������� ��� ������ #������ ���� �����C�����<� ���� �������� ���� #������ ���� � ����� ������ ��

����������,�����%�� ���<������(������(�������������������*�������� ���<������

�

����������������������(��� �� ��������������((�����(������������*���,������ ������ ����*��������

���������������������������������� ������ � ��� �� ��*� ��� �����������=B�� )�������� :�����������

�������������������� ������ ���,��������������������������������)���������������,���������������

�������� ������������B� ������ (��� � �������� ���� ����� ���� �������� ���,� ����(���� ���� (��� ��� ���


�#����<,�����(���� �(������������=���2� =3� (���	I )����������������� ����� �� =�������������������

J��*�<��	I )��������� �������������
�G�*���:�%�%�����������������:C��<�J�������� =B�����������

���������������� 
�G�:C��<��� 10D�-1D��� =� ������ ������������������� � ���<� ��� )�������� ��������

�������� 
�(�� 
����� ��� ���� ���������� � ������ ����� ������������ �������#��<� ���� � �������

%����������� ��������,� � =� *��� ����<� ���� ���� #���*���� (��� ��������� *������ ����������� �(�

����������������#������� =�*��� ������:�%����(���*���HG��������� (��� ��������� ������N��� ����

��������������������������� =�*�������������������������(����(�
�G�(��� ����������,������<�����

�������������������(�������������=� ���������������
���������������������������������������(���

������� & � �������� ������� ���� %���������<� ���� I �������� ���� ����������� �������� �(����

%�� � ����� �����(�%�� � ������I ���������(�������������������������%�����������������

�

)��� ������<�I �������������<������������������(��� �(������������
��������

�

�������������((��������#����������������J��*�<�����*������������� �� �� �8�=�������������#<�

���������(�����)*��(�������,����������<��(�"�����)�������������J��*�<��2��")J3����������������

� ����� 	���� ����� ���*���� ��� #�������<� ����������� ��� ������ ��������� #<� ����� #��� 801.�� ��"� (���

�#����/?00��� ���������<�����������)�����")J������������� ������ �����(�������� �����8,-00�

�� ��(�������$������ ������������J����������#�������<������������

�

9�*��������������� ����������� �(������������
�������������#���*4��

�

• ������� �����(� ������ ������ �(������������
������������)*��(���9���F������������#����L 
S�

1�)�������

• �������� %�� � ����� �������� ��� ������� �����<� �(� �� 87,100�00� %����� (��� 8011�8018� (���

�������� ������������������ 



   

17     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

• ���������	
�	�����	�����������������	����	��������	�	��	����������������������
�����������

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

����	���	����	���)���������	��*+$'!'�
�����	�,�	#�- �����������������	��������. /%������,��	�

�������
�������	����	�������,�������	0�

• 	� ����� 	��	�������� +'��1�+$�2�	�	���3 �	������ ������������� ��� ������� �������� ��������� �	�

���� ���
� ��� . �������� 	������������� &�4�� 2�	��0� 	������� ��,
�	��� �	� ���� 4����- �	��� ���

������ ��	���- ����������� ��������- ��������	�� ��5� ��������"6 � �	��������� ���������	�� ��������

+'6 $�- �����������5�
����	�����	��
�����������	�����
���5�����4��	���������0��

• ����	���7�	�������4���- ����������. /&8�+9$" !�:
�

• 8�����������4���- �������	�2;�+'��1�+<�"'�.��$�7�	����=$  9�:
��	��8�������)������"!$ * �

)�����0��

• ����	��� 7�	���� ��� 4�� �- ������ �	� �������� %����������� >���� &������
�	�� 8�����

�� ����

. �����?�������������%>&81.?#�<�=$@!9�:
 

• �	���� ���� A������� . ��
�	� 8������B$� �������
�	�� ��� ������ ������ ��� �	�� ��� ���� ��5� ���	��

���	��0������ - ����� �	������ ��	��������	���� �$9!$�@9�:
���� ������ ������ ��� ��		���� "9$!9@�

��4������	�0�%	������������	C���	�- �������$ 9$�*'�:
�����5����	�������������0�

�

������	�	������	����������	����������������������,����+'�'1������<1�

�

• ������������	��
����+�"*0' �7����

• .���8������%�������5����"90@*�7����

• ?��	�	�����������5D����������*0�*C1�$�& ���������*0' �

• & �����	�� ��� =0"'6 � ��������� �0�0� �� '0="C1� ���� �E���,� ������ ��� ����� ������ ��� �� �'C1� �����

�������	�������,����������9*0* �7����

�

%�� ���� �������� ������4� ����$� A- ��	� ���� ���	�� ����� �����$� ���� ������ ����� ���	�B$� %��������

3 �	���
�	���	���
���,�������������	����������������������������������������������
������������������

�4���������������������0�%�������F���5�����	����
�	���
�	�$����������	����5���������	����������4,�

���� ������������� �	�� ������ ������������$� ���� ���� ��������� ��- ����� ���� 4�����
�	�� ��� )�
��	,F��

��������	����
���	����	�������,����)�
��	,�- ���������	������������	��	��- �������- �
�	������0��

�

�

��������
�>�������

��������C1������� ����

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

&���<��*0'@0+'��� � � � � � � � � 3 �	���	��& �������

� � �

� �



   

18     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

���������	��
���	
�

�����

����� �� 	�
���

�

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

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

����$�������%��������������������&�

�

��� �� ������	
� ��
�

� � � � � � � � �����������'������(�

������� ���
� ���������� ����������

)
����*���� �� "!+ &#,� "-#.&+!�

/ �����������
���� 0,& "�  +&"0�

�
����$���
����1� "!-&-#�  .-&+"�

��1� +,&+.� !  &!+�

�
��������
���1� !+-&2 � "-!& .�

����� ��������
������
����
��
������ !"+,&+.� !!0+&".�

�
��������������'.&+#3 (�  .&  �  #&+2�

��1�������	�������
�������������� 0&#0� +&#2�

�

4� �
������ ���
5�� ���
��� ����� 	���� 
��
�����6� 
��

�����6� 
���������� � ��
���
�

�������
�&�

�������������� ��	��� 
�	��
�

7�������8��
�"#!#9!!�� ���������������������������
� �����������	�����
� ���������
�"##29

#,&� ���
�� � �
�� ������� �� �
�:���� �� �
��� 	�� � �:�
� �����
���� ; � �%<�&� ���� �������� ����

� �
����������� �
����"#!!��������
���� �������	�������
���� ��
�:�����������7�������

8��
� "#!!9!"&� 8��
� ��� ����� �1������ �
�:���� �� �
�� �� 
���� ��
���
����
�� ������������

��
����� �� ���� ��

���� 78� !!9!"� ���� �� ��	�������� ��
����� �� ��� �
��
� 	��=� ������� ��
�

��
������
���������
� �78�"#!"9! ���� �
��&�

�



   

19     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

����������

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

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

� � ������ ��
��� ������� ���
���������
�����	�
��' ( ) �*
����	�����	�����

�

	% +���������
� ������
���� ���#	���� ���� ,-�� ���	��� .' �� ��� ��
� ���

���

	�����-) ��������
��.��������/ �	����������
	������0 1 ���2��	��
�0 13+�%�

		% +���������
� ������
���� ���#	���� ���� ,-�� ���	��� ��� 4����	� � 5��	
���� *��
	��� ���

0 ��
�� *��
�� ����	���� 20 16�������� ++�� 	�� 
��� �
�
�� ��� 7

��� �������� ��� .' ��

23���	
�����	��������
�������8����0*�$-+�-) ����2��	��
�0 13+�%�

			% +���������
� ������
���� ���#	���� ���� ,-�� ���	��� .' �� ��� ��
� ���� �

9�� �������� �
������������	����0 1 �,&�	��
��� � ��
�
�������� 	��0 �������0 ��
���

*��
������	�����������������++�������� � �����0 16��2��	��
�0 13+�%�

�

�� +��������	��6�����	�
	������
����	
��	:�
	������;	����3���
�����	
	������
���� !������ 6��	��� ���� "�������� ���
��<� =3�
����
� ��� ���>� � ��� ��� ���
��� ����

�����
	����	:��%� ;	���� 3���
�� � ���� ���	
��	:��� ���	��� 
��� ���� ��� ������
� ���

��� ���
	���������� � 	��	��	������
������ ��
%�������	�����	��������	��6�����	�
	���

�����?���
�<�� �	���	������
�@&� ���� ������
�� ���#	�������� 2	��������������,%A��

5���<�������
�B�������@%�C�5�����%��

�

�� +��������	��+�
����
�����;	����	��������������
����	
��	:�
	������3���
�����
3�
��� 
��� ���	
��	:�
	��� ��� 3���
�<� ���� 
�� 
��� 	�
����
� ��� ���� � 5���<� 
����� 	�� ���

	��������	��
���+�
����
�����;	����	�����������������
�@C� �2������
�������$@�%&$<�

���#	����������$AC%�$�%�+
�	�����	�������������
�����	
��	:�
	����������
�������CDE�%�&�

5���� 2	�����	�������� � ������	
��	:�
	�������
�	�	���
��3�
����
���� ���������+�
����
�

��� ���� � 5���� 
�� ����� �	���� ����
� �������� 
�� ����	
�����5���� 3�����
� ����� $AC%,@�

5���%��

� �

3����
�������������� ������� ��������� 	
��������
�
�����#	�����	����	������%�

�

6��	��� 
��� ���<� ���� ��� ���� 
��8� �� � � ��� �
��� ���� ���� 
�� �� ��� �� �������	���	��<�

���� �
��� ���� ��#������� ��� .' �� 1	��� �� ��� ��
�� ���� 
�� ��
���� 	
�� 
����	���� ����



   

20     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

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

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

���
���	 # �
�	 $������	 ������
���
���	 ��� �
���	 �	 %&&' 	 ����������	 �	 $������	 (����������	

��� �
���	"��	�� ����	���	��� ��	��	) $	�# �
�	*+' 	(,��
�	 ��
�����
���	
	�����
���	"# 	

������-	 ��
��� ����
�	 ������	 # �
�	 ���
���	 ��������	 ��� 	 .��# ���	 
	 )����# �	 �)/ 012�	 ��	


��	�
�
�	�	3 �����	 ������	
�����	 �����	 ����
�	 ��
�������	�	�������		.�����	4�������	

5 ����
�	 ���	 
�������	 �	 "��	 6	 �����
�	 .�����	 ��
����
	 ������
���
���	 �
��	 �����	 �����	 ) $	

�����	 ��	����
��	�	 �
�	�,��
�	��
����
��	��	��
���	��������	�����	 �%7	������	��
	

����	*&*+��	��
����
	 �!��
�	 ��� �
��	 �����	 ���	 �������	 ��������	��	��������	������	���	

��!��
	3 ������ ��
	�����
����	)������	� 3 ��	
	
��	��!��
�	.������	(,��
�	��
����
��	

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

�����
����	�����
����	���	�����
�	�,��
��	
	� ��
	�
�	��,����� ��
�	�	��!��
	�����
� ��
��		

�

���������	��
 �������

��
����
8�	����
�����	��!��
	�
	9 �����	:; ����	�������	<�������	���	"�������	���
��=	# ��	

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

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

������
����	

	

"��	����
���>�
��	�	����
�	 ��	�	*7?1�+@	����	����������	���	� �!�	����
���>�
���	���
������	


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

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

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

	

"��	���
	�����	"��� 	 ���	��	 
��	��!��
	�	; ����	������	<�������	���	"�������	���
��	

# ��	�	21*�A%	����	��	�	1%�
	3 �����	*&%%�	

	

�� ���������� � ��
 ���

������
���	 ���	 �� ����	 ��	 ������	 ���	 ��	 )���������	 �� ����B	 ��
����
	 ������
���
���	

��� �
���		

	

 ������
	 
	 �	 �����
��	 ������	 ��	 
��	 .���	 �	 � ����
��	 �	 
��	 �� ����	 ��	 
��� �	 �	 �	

;������	 ��������	 9 	 *-*&%%	 ��
��	 ?

�
	 4�������	 *&%%	 ������	 ��	 
��	 3 ����
��	 �	 �����
�	

��������	
��	4��������	)
�
�� ��
�	���	
��	<���
�	�	
��	.���	�	� ����
��	���	
��	����
��	



   

21     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

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

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

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

�

�� � �� ���	
�� �	��� � � 
��

%������������ �	
�	
�������	�#��	������&'(�����������	������������	�	�� �	�������

� �	
������	�#��	�����&')����������������	�#����%	����	���*��	�+�	���������,�����

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

-��	�  �	����� ��� ��	��� ���� ��	�#� �	��� #����� 	�����	����� ������.��� �����	�� ���

���������

�

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

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

�

���������

"
�����������-��	�	��	
������� ������	
��0 �� ������	�	
������#������1������0 ��	�#��

����� � ������� ������	�	
���	�����	��� ��	�����)�2�3 ������
������	
��45�))�677�8!��	��

�
������ � 
��
� � ����� �� ��	� �� ���
� ��	���� ��� ����	� �� 49�95� :���� ;������#� � � �����

� ��	����	���"�<�	
����=��

�

�����
� ���

%������������ �	
�	
����� ���������	
����� ��������	��(526����	
����� ��������	���������

�������	���� 0 ��� 1 ����
� �
������� ��	����� ��� ��	�	��� �	� 	
�� ���	
��� �#� ����� 1������

0 ��	�#� ���� ���#� ���#����� ������� 	
�� ��� ��� ���� ��&�����	� �	�� 0 ��� 0 ��-� �� �
�
��

0 ��#�#� � ����	��� ��� 0 ��� >�,�-� �� �
�
�� ? 
���� 	�� �� � ����	��� ���� ��������� 	�� ���

�������	�����	
����10 ���������#���������������	����

�

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

"
����	�#�	��������	�������	
����� ����� ��������������,�1����	������� ����������

��	���	@���#�������#�	���	������	���A �����
���	���� �����<���	�����



   

22     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

)��� ������ 	���� !��������� ������ ���� /1
��
� �����,� 8011� �� ������� ��� �� .1-�..� =���� *���

���<��� � �����<� ���������� )��� ������<� ��������� �(� ���� 	���� !��������� �(� �������

�����������������*��������������� �������������������������������<�#<�/0�������,�801/���

�

����� ���� � �������� ������� ���� ��� ��(������� <���� %�� ���<B��9������� =�#��<��(� 	����

!���������,� �� ����� �(� ��<� ��� ���� ������<� ����#��<� �(� ��<� ���(�������� ��#��<,� ����

���(��� ����� �(� ���� ��� ���<B�� �������� �� ����� (���<� �������� #<� �� ��� ����������

���(��������=�#��<� �������������<���

�

��������<�

�$��%���������& �
���,�%��������������������������$�����������������& �%���%���������

������������H����
�������<��������(���������� ���<�������������((����������������������(�

���� ��������������!�������������� ������ ����� � ������ (��� ���������� ����� %�� ���<�

���� �������� ������� (��� � ���� ,� ��� �����((���� ����� ����� ���������� ���,�(�� ����*�����#��

*��������������#����� ����������������88.�2 �	3��(�����%�� ���������,�16-@���

�

)��� ����������� (��� ����� ������� ����� *��� #�� ������� #�(���� ���� ������������� �� ����

��������������!��������������(����������������������������������

�

�	�����	*<�

)��� ��� ���<� ���� ���� ���� ��<� ��� ��������� ��� �� ���<���� ��������� ���� �� ��� ������


������81728�3��(�����%�� ���������,�16-@��

�

	� 	���� 
���	�=�����@� �	
����*���� ���������� � �� � � ���	��� � 	>
��� �	�

	��� �� ����� � ��� ���<�

�

 �(��� ������������������*�����������������(�
������817��(�������� ���������,�16-@4��

�

�;�� 
� ,��2�"&� ����� ���0��

)��������������(�����%�� ���<�����������������<�� �������*����J�*����,������*��������

�������� ������ ����,� ���C����� � �������� ����� #���� ������ ��� ��������� ���� ������� ����

�����<�������� ��(���,�'! ��#�������������"��������%�����+�2��������*���������(����)�*���3�

����������#���������� ����� �������(��������������

�

�



   

23     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

��� �����	
	�����	����	���

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

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

����������
����

�

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

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

+������/�� 0����� ��
����
��
��� ��������� ������ ��� ���	�����
��� ������ ��� $���� %���� � ������ ��

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

�

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

3 �
���� �
�� ������)��� 4� %����� 4� ��������)�������������%������2�%������� #�	��� ��������
%�������'((5��3 ���������)���������67 �3 %8��3 8�#���������

�

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

������$�����
������
����9��
�����������
�����������������',�&&�+������

�

���� � ����

������� ��
������
�������������
���������������
������ ��
�
�����������
�&:%�" �&:%%����

������� ��
����%����;<&-��
��4����#��������� ����������
������

�

�

! " # �$���" %& ����

=������� ��
������
���! �<((;�'((:���� ��
���������� ��
�>������������?��
��
����	���
��

��
�����
����@����������	����������������
�������������
���
�����������
������@��������������

���	�������

�

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

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

������� ��
�>�����������@������������
��������������������
���
������� �

�������������
�����

������� ��� ���� ��
���
���� ��� ����
��� ��� ���������� �
�� �
��������� ��@����� �
��� ����

�
	���
� �
�����������
��
����
���	����
����
�������������������������9��
�������?����

�

�

�



   

24     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

����� ��������
*����	�<�

������(� ��������������(� ����%�� ���<�������C���(������#����������������������������

��������������(��������87.�213�2�3��(�����%�� ���������,�16-@��)������������������ ����

��������<�����������,������C��������������������������������(�������������%������.6��(�

����=����������� ����*�������	�� #�<�
�����:���������

�


�������	���=	����
	<��

��������� ��� %������ .6� �(� ���� =����� ������ ���� *��� ���� 	�� #�<� 
����� :�������,�

������� ���� ��������� ���� ����<��� ���� "������ ��� %��������� !���������� �����*��� ��

����(����� �(� ��� ������� (��� � ���� �������� ���� ��������� ������� ���� (��� � ����� �(� ����

"�������

�

���	
����H��	��������*��������	( 	� �<��

 �� �����������*��� ������������� �(� 
������ 81728��3� �(� ���� %�� ������ ���,� 16-@,�*���

�����������������������"������#��<�
����� ���,�<�����������������#<��������������(�� �

����4�

�

2�3 �� ���� ����������� �(� ���� ������� ��������,� ���� ������#��� ���������� 
���������
�����#����(����*��T�

2#3 ���<� ����� ��������� ����� ���������� ������� ���� ������� ���� � ����������<� ����

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

���������(�����*��(������������(��((�����(�����%�� ���<�������������(�����(�������

<����������/1���������8011���(��������(���(�����%�� ���<�(��������<���T��

2�3 ���<� ����� ������ ������� ���� ��((����� ����� (��� ���� � ���������� �(� ���C�����

�������������������������������*�����������������(�����%�� ���������,�16-@,�

(�����(���������������������(�����%�� ���<�����(��������������������������(�����

���������������������T�

2�3 )��<�����������������������������������������������������#�����

�

�	�*�����
�( ( 	� ����� ��� ��������	�����

213 "�(������ ��� ����� /23� �(� %����������� �������B� "�����,� ���� ����������� � ���<�

��������(� 
����<���#�����*�������� ��#����� ������(�� ������ )������ ����<� �������

!������ ������������������������������ ��,�*��������������������������(�������

	�������%��(�� �������������<��

�



   

25     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

283 "�(��������������K ��(���������������������"������2
���������3,��#����������������
��������������<� �����������	���,�����%�� ���<������((������������<����������������

�����������	���B������������������� �,������������ �����*���������������8011�

����(��

�

�

�
���� *	��	( 	��<�

F��������������������������
�����������,�������������� ���������������!������ ���,�
�� �

!������ ��������=�������������������������#������������������F�����������������������

��������� �������� (��� �	��������� ����� (��*���� ��� ������������������� ���� (�������F����

��������� ������ ��� ������� ����� ����������� �(� ���� ��������� �((����� ���� �� #<� ����

�� ���<������������������(����������������������#���������������(��� ������(�����%�� ���<���

�

����� � � � � 9����������#����(��(�����	������(����������

�����4�������� � � � � � � � �������
�$��� �� �

����4�1/�0?�8011�� � � � � � � ������	�
����

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

� �



   

26     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

%���& % ���(�!�*!!������(�����#!�!�� �����
�

�
�� �� ��������� 
�� �	��� � ��	=	*��( 	� ��<�

 �� ���� L���� 	������ 8011�18,� ���� (������ � ������ ���� ���������� �� #�� ����� ��� ����

�(������������������,��������� ������������(�����%�����B������������<��)���� �������������

����������������(�����(��������������#��(�������������������� ����(�(�����������������

���������������������#������

��

)��� L����	������ 8011�18���������� ��� ��<� ������� ��� �(�������������������� ���,� ��� ����

����������(������������������#�������������#<�8/D�FI F������8,1.,000��������*������.?�-D�

�(�������������������������)�����*�������������������� �����(����������(�����(����#�����

*����� �� /0,000� ������ ���� ��������� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���������� �(������������

#������������ ��� �� ��(���80,000�(�������� ����<�����

�

P������ �� ��*� ���� ����� (��� ������������ ������ ����� �� ���� ����� ������,� ��������

%�� � ����� �������� �����<�� (��� �������  �� ���� :�������� ����,� �������� %�� � ����� ����

����������������<��(���1,0@,@-6�00�������,������(�*����������#�������<���������2!	
3�����

71,?/0�00������������ :	"�����/.,?86�00�����������������%�� � �����������������������

�����<��(���87,100�00�������(���8011�8018�(����������� ��������������������

�

�� ���	������	
��<��

!������ ����������������� #���������������#����80��� ����������J��*�<��������<�������

������� � ���� �(� ��������� ���� 	I )� 2)���3,� 	I )� 2�����<3� ���� :�%� �� ���� <����� ��� ��� ���

9����*��� ��������,� �� ������� ��� ���� ��� ������� �(� ���� ������� *����� �������� ������

�J��������� ����������� �,�*���#�����������������8011�18�& �#�<���4��

�

U .��������(�18,106��� �2�J���������   3�

U 8�������*�������������������(�80,000��� ��(���������J��*�<��2�J��3������� G�

U @��������(�!Q �& ���� �����������������������������������@,-00��� �2�J���������G3�

U �������� �����(�1,000��� ���(��������*�<��2�J���������G 3�

U �������� �����(�"��������,�#<������,�����������������,�������������������2�J���������

G  3�

�

�

�

�

�



   

27     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�����
�( �������	���	���� ��� �	� =���� ( 	� ��� �	�	���H��( ���<�

�

���	� �����& !#'/�<A�

• :�������� ���� ����� ��� ���������� �� ������ ������ �(� �(������������ �������� ����

�����������������C�����(���������������������������� � ��������

�

• HG������ ���������������*�����<� (�������������� ��������������<������N��������

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

�

• 
������(���������#��������������������������������������������#������������

�

• �����#��<��(������������������������������������������(������

�

• ! ��#��������������<������(�������������������<���������������

�

������� � ���	��& !#'/�<A�

• :���������(�)��������
�����������:��������(������������(��#��<�#<�����������

������������������ ������������ ������(����������������

• !������ ���B�� �� #����� �(������������ �������� ���� ������ ���� ������������ #��

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

�

���	������!�/�D0���"���!"�& !#'/��

�

• ��� ����� ����  ������������ %�� ������� �� ���� ������<� �� �� ������� *���� ����(����

����� ��� �������� #<� ���������� ��� ������� ���� ������ ��� �������� ��� HG� ��������� (���

�������� ��������� �����������������

�

• 
����� ���� �������:����� �� (������� ���� ! ��#��� ���*���*�,������(������ ��������

�������� �����,� ��������� ��  �(������������ =������ 
���� ����� ���� #������ ������

� ������������������ ���������� ������������������(��������� �����

�

�	�( 	� ��� ��	��	����( ��
	�� ��� �
�( 	<�

)���%�� ���<��� �� ����#��������(�����������<����(�������������������� ���� �(� �������,�

�����,������,����*�<������������������������������������	����������� �����

�

�� �	���*�
�����*���� � ���	�����	G ��
�<�

)���%�� ���<��������������������������������<���� ��������������������������(�����#�������

���������������� ���,�����������������,�(����������� ������ �����(��� ������<���� ��)���



   

28     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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


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


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


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


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





�����������	
�	�
�����������������

�

� ���� ����	�

�	
��
� 
	�

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


�


�����������	�

�����
+����
*���	
��
��
�������
	����
��
�� ),#�-)
*��	
�	
�����	�
��    �''
*��	


���
��
���
"##(. #�







�����������	�

��
���		
�����
��
��/�
�		�	
	����
��
��"�(�)�("
*��	�
�	
��
�������0	
��	������	


���1��
23�����
4	����
5 
6	���
����7
� �	
�������
������
��
����
��
�		�	


���������
 ��
��
 ���1��
 � �
 ��������8�
 ��
 ��
���
 ��
�
 "'&��,)
 *��	
 9���������
 ���


��1��
��������8�����	
���������
��
�������
��� �	:��




��������������	�
������������	��

+�����
6����	
	����
 ��
�� � -�- �
� ������
�����	
��
 �����
&�'&; 
������
��
����


% ���
�����
<�����
��
 3�������=
<+> 
�����	�
����
���������
	�.���
��
�����
��


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


������
 ���
 �����
 ���
 ��
 +�����
 6����	�
 ?�� ���
 �������
 �������	
 ��
 ���


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


�

������ ��������������	�

��
��	�
���
@���
@�����	
	����
��
�� " � -
*��	
������
���	�	����
��
��/�
���	��	
��


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


	������	�





������� ��������	�

*���	
���
������	
	����
��
�� ��'�)'
*��	
 9<�����	
���
��')(��(
*��	:�
A����	
��


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


�

�

�



   

29     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

��		����������������� � 	����������

)��� �������� ��#����� ���� ��������� ������ ��� �� ?/?�78� =���� 2�������� <���� �� ?17�0.3�

 ����������%�������=�#���������������������#����8�@-D��

�

��( �� ��	����
	���� � ��� �� �����*��	*������<�

����(���������*������� ��������� � ����������(��� ���<�����J�� ���"���������������� ����

���� *��(���� ����� ��*�<�� #���� ���� ��� ���� �����<� �(� ����(���� ������� ����� ������ ����

<���,������ ������ ����E��� ���<�������������� ����������������<���������*����������

#<������ ������ ������*������������������#������ �����(�J�� ���"����������

�

 �� ����(���,� *�� #������ �� �������� ��������� ������� ���� ���� ���� ����#��� ���*���

�������������������#���������(����������������������������<��������#�����(�������� ��

������ ��� � ������ �� ���(�������,� �����������,�*���� ������� ����*����� ����<� �� ���<���

(���������(�������������������

�

)���%�� ���<�����������������������
���������1-�������#<� %� ���������� �������������

�(������� ����#���(������������<��

�

������������(�����F����8010�11,�����#���������(�J�� ���"��������*������#���*4�

�

�'� � ���,�'�!�� � '� D���

���(�������� 18@�


�#�
��((� 6?�


�������
��((� @.�

��"�#� %55�

�

�


��������������	( 	� �<A�

�

)��� ����� ���� �������� ������� (��*���� ������� ������ ����� #����� ��� ���� ��������<� �����

#���(�� ���� ����� ������ �(� ���� � ������ ���� �(� ����(���� ��������� =� ���,� *���� ����

���������� �� ����� (���� ���� �� ����� ������ �������#���� 9��� ������ ��������,� (��*����

������� ������ ����� ���� ������ ����� ����� �������� �������,� ������,� ��������� ����

�������� ����� ����� ���� ��� ���<� �������� ��� ���������� � �<� ������ �� ���� (������� 
����

(��*����������� ������ ����� ������� ����� ���� ������������ ����� � �<� ������ ������� ������,�

�������� ��� ���(��� ������ ��� �((��� � �������<� (��� � ������ �������� #<� ����� ������ ������



   

30     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

����(���� ��������� =� ���� ������ �� ��<� �#������� ��� ������� ������ (��*�����������

������ ����������(�����(������������������������ ������

�

�����4�������� � � � � � � ���� �
�$�� � �� �

����4�1/�0?�8011�� � � � � � ������������	�
����

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



   

31     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

����������	�
���������������
�

�

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

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

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

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

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

������������������
��������

�

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

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

� ��� ����
������������������������������Your ��� ������ ��������������������������������

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

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

�

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

#����� $����� ���%� ���� ��������� �������� �������� ���� ��� ����&�� ������� ��� ����������

	�
���������������������������'(
��
�) ������*+((��

�

�� 	�� �� ��������� ����

,��� -����� ��� .�������� ���
���� ��������� �������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��� ����

��� ������,���.�������������������������������
�������������������������
������������

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

�

�� � �� ���� 
 �

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

/�����������.�������� � ���� ����� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ��� ����� ������ ��
�� ���

���� �� � ��� ������� ��� ������
�� ���� ���0������
�� ��������� � ��� ���� ����� ����� �����

�������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ������ ��� ���0������
�� ���������� ,��� ������

���������� ��� ������ ��� 1� .�������� �������� *� "�����
�� .�������� ����  � 2 ��0"�����
��

.��������� ) ��� 3������� 	���� 45����6�� ��� ����� 5��������� ��� ���� ��� ����� �� ����

��� �������7 �������

�

$�� ���� ������� $������ 	������� ) ������� ) ��� ) ���8� -� 5����� ) ��� 9����8� -� 5���� ���� ) ���

	����.��������������������� �����) �� ������������������ ����2 ��������$������	�������

) ����������������������������������������������������� ��������������

�

�

,������ ��������������-��������.�������������������������������
�� �������� �������

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

��� ������������'(
��
�) ������*+((�������
�������������������� :0�

�

�



   

32     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�

��������	

 �� �	 ��	 �������	 ���	

����������	


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

� �� �������	�	������ ������	

	 	
������	 � ���������	

��� � �����	

� �� �������	

������ ��

����	

���� ������	

� �����!�	

��������		

� ���� �����	��
����

� ������� �������� � �

��������������� ������

���� �� ���� ����

� ����������	��
����

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

"����������

�	
��#

� �����!�	

��������	�

� ���� ����"�#�
��$"��� %� �� &� �

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

� ���'�#��(�����)���� ���� ���� ���� ����

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

�

+� ���� �����	�
������"�� ����������	�
��������)���������"�������"����������������

++�,����"�#����#��"�*�)����� *���#�

	

$% &' 	� ��("
 ) 	�'% ��� '�*+	

� � � ������	���"�� �����#�����#���"���"�����-������ �����#������#����-����"��������

�� *��-.#� (��#����"� � ����� ��� /$�������� 0�1 ��#23� %&453� �������*��� 
6����3� � ��"���

(��"3�7 ��*���8�&&99�9!%��0�������"����������	���"�� ������#�*��*���"������#��������

1 ��� ���� ��3� �������#3� ��"� ������ #�����  ��������� *��#������� 0��� ����"�� ���� ����

 �����#��������	���"���"��#���  ����#3����������1 �����)��������1 ���������*������#�

��������� *��-�"���������*���"�������������"�1 �������"������������� �����#���

�

$������ �����3�����	���"�#������*��#�������#����:������� �$������#3�,�"�#��-�� ������3�

	�#��##� ������* ���� �**�������#� ��"� ������#3� �� *�����#� ����� )-� �:� 3� ,���������

$�"���#���"��� *��-�
�������-���

�

$*������� ������� *��-����� ����3�����#����#����
�)#"��-��� *��-�#���#��*��#����"��

0�#� ����"�#� �������� #���� ���#3�  ����#� ��� ���� )���"�  �����#3� ���#� ���#3� )"#�

#�) ##���������1 �*������#3����*������"�����* ���#3�)�#��##�*���#3���-�;<������ ����

������"����������

�



   

33     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

• Q �������<����������(�������� ���<��

• 
��������� ������� �����(���������(����,�(���<��

• ��������(�	�������������(�����
�#����<�%�� ���<�����������������

• ������ ������ ����,� (��� ����� �(� 
�#������� ���� H���� G�������,� 
��������

�������������,�����������������������

• 
�������(�#�����(�����*�����������

• 
�������(�������������������

• �*�����(������������

• ��<� � ������� ��(����� �� (������� �#�������� ��� ���� #<� ���� %�� ���<,� ���

��#��������������<� ����(�����������#<�����%�� ���<,�(���<���

• ��������������������������%������	��������

• ���������������,���������B�"�����������

• 
��*� �����,� ��� ���,� ����������� ������� ���� ������<� ������,� *���� ����

� �������<�� ���������

•  �(��� ����������������� ��������������������

• ��������(�� ��������(������%�� � ���������������%�� � �������(�����	������

• ��������(���<�H����G����������%����#������������� �����

• )����(��� ��������������� ������������ ������(�
�����I ((�������������������(�

:������������������

• 9�����������������������,��������������������������,�(���<��

• ���������� �(�  �������� #<� ��������� �#���� ����������� ���� ��� � ����� ��������

��������#<����� ������������ �������

• %�� �������%���(������(���<����������<�$���������<���������

• ������� ������� �(� ��<� ���������<,� ��������<� ��� ������ ��C���� ���� ����

�������������������,�(���<��

• I ������ �������<�� ���������(��� ������

�

����� �( 		������� �� 	� 	��*�( 		��� ��<A�

)��� ����������� �(� ���� ��������� �(� ���� %�� ���<� ��� ���� 	����� � ������� ���� �������

!���������������������(����*�4��

�

• )���	������(����������� ���
���� �������������<�����������(����*��������4��

� ���87��������8010� � �

� ���/1�����<�8010�

� 1.���������8010�
�� 86���
����� #����8010�

�� ���11�������� #���8010�

�� 1.���9�#����<�8011�



   

34     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

• �������!��������������2�!�3�*�����������86���
����� #��,�8010�

�

�&��!"��� � ����������/�

( ��"& �,�

�""� /�/�

�""� /�/�

��( �

����������	��
���� @� F:
�

�����������	��
���� -� F:
�

�������������� -� F:
�

������������������� -� F:
�

����!����"�����#���� @� F:
�

����������������� @� F:
�

�


�( ( ���		�������	������ �������	
�����

� �������#��������(��((����������� ��������������,�����	���������������������������

%�� � ������� )����� ��� � ������ ���� �������#��� ��� ������ ����� ���� �������� �������

���������<������<�� ������� ���� ���������������������� ���� 	������ �<�������N��� )���

���(�� � ������ �(� ���� ����������� �(� ����� %�� � ����� ������� ���<� ������� #<� ����

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

%�� � �����(����������� � ���������������(���,����(�� ���#<���������������%�� � �����

�� ��� ����� � ������ )��� %���� ��,� C����� � ���� ���� ���� �� �(� ��(������� �(� �����

��� � ���������#�������������#<�����	������

�

)���	�������������#����������(����*���%�� � �����4��

3 �����%�� � �����

3 "�� ���������%�� � �����

3 	����*���%�� � �����

�3 ������� ����%�� � �����

�3 
������������! ��������%�� � �����

�3 �������%�� � �����

�

�� ����
�( ( ���		��

)���%�� ���<�������������%�� � ���������������������� ���(�%������.6��(� ����=�����

������ ����*�������������������*����������������������(���������������������������

���� ������� .6� �(� ���� =����� ������ ����� )��� ����� %�� � ����� ����� ����������� ����

����*�������������� ����������� �<�#������������#<�����	�����(��� ��� ������� ���



   

35     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

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

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

���� ��	� ( ��)� *+	�����	� ����� ���� ��	� ! 	��	��� �� ������ �������		� ��	� ,�����	�� ����

���������������������	�%�	���������	���������	��������������	�	������
�

��	��	��	�	�	������%���	��	����	�������	��������������		�����	��	� ���	�		����	�	���

����	�����	����&��	�������������������	)�

• ' ����������� ���������	�	�������������	�����	����	��������	���������������	�������

%���	����

• ��	��	��	� ������	���������	+�	�����������%������

• ��	��	��	� ������������������	�����������������	���������	+�	������������

• ��	��	��	� ������������������%�������	%���	�������	�����%�������������		���

�

����������	��
���������� �

 ��' ����������� �������������%	��������������������	�����������������	���������	����%	���

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

�

#��-�.�/	��	� �����	�,����	����������������������������	�	�����	��	�����������������	�������

���������"���������%�����������0)�

������������	����������������%�����	������%������	�"���������	���

����1 ����������������������������	%���"��������

�����2������������3����	�����������������������"��������

������	�����������	��������%������

������%�����	�� ��������������������������

�������%�����	�� ����2�����*+�����	������	�����	,���	�	��������	���������������

���������	�	�����

����������	���	��%�������������������	�������������������	����%���������	�����

�����������	"�� ����%�����	��������	������	�	��"���	�������������	������	�����	��	����

������������������	�%��	��������������� ������	����	�	��������%�����������	��

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

�������������	�������	������4���/	%��������	�����������	�-#��.���2	������# 5�����	����������

����������%���	�����"� �67��

�+��! �3��������������	����	������������	������	�����	�������	�	+	����	���3����	����

���! ����	�	����

�

-�. /	��	� ��������	�����	�������	���)�����	��,����	�����	����������	����%����

�������	��	�%�����������



   

36     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

�

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

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

�

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

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

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

�

$�������� ����� ��������%������ ������#�����������������������
��������������&��	��
��

��������	
���
������� ��

�

'�������� ����� �����������&��	��
�������������������	��
�����	��������������	�����
������

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

���
����������	�����	
��������������&���	��
�����������������

�

(��)��	����
��� �����������������
��������������	������������������

� *��������
���

�

+�� ������ ���� ���� ��������� 
�� ���� �������� �����������
���  �� ���� �������� �����
��� ���
�

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

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

�

,-� )��	����
��� �����#�����������
��� ��
�������������	
� � ��	���� ���������	���
� ����

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

	
�	�����

�

,,� .���
��� 
�� ���
���� ���� 
�� �/� � ������ ���������� ���� &�����	���
���� �#������	�� ����

 �	0��
�������	�
������	����������

�

,1� ������ ���������
� ��������
�	�����

�

,�� 2
�

0����
���������
����
������� �3
��������������������� ������
��������
���
����

�� ������*�
������������
�����4���	����
���
������ ����
����	��������������5�����

	�����
����

�

,�� ������ ����� ��������%������ ��������������� ����
������6����	���
��
���������������

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

������ ����8��� �
�� ����
���� 
����� ����� ��
��� ������� ��� ���� 
����� �
	�� ���� 6�

��
���	���6�
��	�� ���� ���� ���
��� �� � ������  �� ���� � 
���
����� ����	�� � 
���
�����



   

37     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

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

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

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

�

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

�

�����������	��
����	�����������������

�

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

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

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

����� $ ���������� 	������	������ ��� ������	� �����	� ! ���������� ������� ��� ���� %��������

���������
�

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

�

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

���		�������'�������� ��! �������������������������

�

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

��
����	������	� �
���!"#�$%""���

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

�� �$ ��) �����&�������	��� ������������(� ��������

*� �$ ��$ ��������%��������������������(�����������$ �����

+� $ ��,����'����%���� � (� $ �����

-� $ ��������$ ������� � (� $ �����

�� $ ���������$ ����� � (� $ �����

�

���& ' ( �'  )�

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

�

*�� ���	���	����	��	��)�

� � ������������������/� �������������		�! ��������������������/�������	�0���*1�1(

��"(�

�� *-
��
����	�*1�1� � � � � �����

��
�2 � �����*1�1�

��� +�
��
�$ ���*1�1� � � � � ����-

��
�/������*1���

���� �-
��
��������*1�1�



   

38     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

�

���������
	 �
� ��� � �������

��������

� ��������������������� ��

� ���� 
���������������� ��

� ��� ��!�"�#������� $�

� ������%�!�� ������ ��

� ������
!�� ����� $�

�

��� �	 ������ 	 ��� � � �������

�

���� ���� ��� ��������	 ����

�������&������
���
�������� ����������������
��������
�� ����#
��������
��

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

%�	!������
���(�	&��)������	�
�����	�&�����%����
���������������'�	
�%������
��

%�'������ ���� �
�������� ������ ���
� ���������� ���� ���&������
�� %�	!����� 
��

�����
����(�	&��)������	�
��*������'��

�

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

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

�

+� � ��������������������� ��� ����������������

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

,� � ������%�!�� ����� � �� � �����

�

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

�
��������� ���+$
��
�-��&��'*��.++��

�

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

� �������
������	
��������� ���������&���������'�����.+.�++�
��+.
��
�/&�'��.+.��

� ����������������������� ������
!� ��� ������ ����%�����������������������

�

�

�

�

�



   

39     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

����� ��� � 	 ��
�� 	 �� ������

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

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

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

�

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

�

���������
�������

�������

��������

��� �����

��! ! �  ����

����

	 �"� �#� �$%����

�&��� �&��'�

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

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

� 	��� �
��-��.�� &&&&&&&&&� &&&&&&&&&� &&&&&&&&&� $%%�

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

� 	��/ �	���������
�
��
� &&&&&&&&&� &&&&&&&&&� &&&&&&&&&� $%%%�

� 	������
)�� ���
� &&&&&&&&&� &&&&&&&&&� &&&&&&&&&� &&&&&&&&&�

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

�

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

(
�)
�� �!�
��������
��	�
����0 ��������������	
����-.	�������0 ������	���	���-���	�����

���������
���
����
	�������	�����	�������
	�0 
�����
��1������������������ 
���"%$$�
���

�������������� 
�
.�	�
��������	
����0 �	��
������
��1����2��*%+����������
�����-����

$+#,� 
��� ��� 0 
�� ������	��� ��
�� ���	���
�� �����
�� ������� �
������ �0 
	����
�
.�	�
��

	�����	
����� ���� 
����� �� �� ""�,*�#%#2&� ��� �
��� ��� ������� �0 
	��� �
�
.�	�
��

	�����	
����� �� 0 
���� ���� ������� 	�����	
����� ����  
	�� 	��������� �
����.� ����

�����
��	��������
�������	������.�-���
��/���	
��� �����.��� ����	���
��	���	�������

3 ����� �� -���
�� /���	
�� � �����.� �	� ���� 	����
��� !����
�� ��������� 
��� 4���
�
�	��

!�
����������	����

�

0 �� 1 �	 2 �� � � �������

�
������ �� ��������	 ������

�������������0 
���	����������	����
�������		0 ��.�����������
����	�� 
�)���

5��
���
��������������
	���		0 ���
����������������������������
�������	����0 ������

���
���
�� 
����� 
��� ��
������� �	
��0 	)� �� ���� ���
���� 
��� �	��
	��� 
��� ���
����

���
���
��
�����
�����
�������	��)��
�
.������.�����������	����� 
	�6��
��	�
�������
��


���������������������	�����	���������

�

�



   

40     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

:�;�
�( �������� ������	�
�( ( ���		<��

)���	����*���%�� � �������� �������(�����(����*��������������� ��<4��

�

1� ����������	��
���� � ��� %���� ����������

8� �������������
������� ��� ��� #����

/� ����������������� � �� ��� #���

�����������������

:
;�( 		���� ��� � ����	� ���
	<�

)���%�� � ������ ����*���� ������(����*�������������������9�������F����8010�114��

�

� 81�����<�8010�

� 86���I ���#���8010�
�

)���������������(�� �� #�����(�����%�� � �����*������(����*�4��

�

�&��!"���
� ��� ��� ( ��"& �,�

�""� /�/�

����������	��
���� 8�

�������������
������� 1�

����������������� 8�

�

( ����	( 	� ��
�( ( ���		��

:�;��	�( ������	�	�	�
	���

)���� ������ ������� � �����*�������������������������������������� ���(���������

������������������������%�� ���<�����#������������(������������*����(�����%�� ���<��

)����������(������ ������ ����������#�,�#��������� ������4�

�

�3 �������� (���#���� ��� ���� � ������ ���� ��� ���(��� ������� ���� �������� ��������

���������,��������,��������� ���,������ ���� ���������(������������

#3 )������ ��������((����<��(�������������<���� �����������������������*������

������������<���������(���<,��

�3 )����� � �������� ������ �����������������(������������(����������������,�� ����

#�����,��������� ������������,����������*�#����������������N��������������

�3 
������N�� ���*��� �������� *��� ���� �������� �(� � ����� *��� � ������

��C���� �����

�3 ��������������������#����� ������ �������������������������(�����������������

(3 ����������������� ��������������� ������ �����������<���



   

41     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

	

�

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

���	� ������ ��
	�� � �

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

	

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

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

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

	

����� ���
� � ��� � ������ ��� ����

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

	

*� #
��
	+���	#(�(	

**� �,

�
	+������	#(��	

***� #
��
	-�&�����	#(��	

	

����� ��� � ����!�� �� ��"���  ��#�#�

� ��	� �� 	��	!���	 '	

� ��	$��%� 	�	!���	 '	

� ��	� ������	!�	�����	 #	

	

�

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

������$� 	�� �$��$�� ����

	���	�� ����	���	��� ��	��	*����
��.	/	!����������.	0��������	�� � �

��	� �
�	
��	

���� ���	
��� �	�	����������		

	

• 1�����	���������	�	
��	����������	���	�����
��	�� �����
	����
���	
	
�������	

�	�����)	��"������
	�	�������	����
	�
�2		

• 1�����	�����	��
���	�
	3����
���	���	!����	��������	����
2	

• 3����� 	� ��� ��
	��	������������	�������	

	

���	 ������ ��	 �	 
��	 �� � �

��)	 � ��	 0�����	 ���&����	 ��	 ��	 *���������
	 �����
��	 ���	

�� � �

��	���������	� ��
�	
	������	
��	�����	
��������/
����� �����)	������ 	�����	

�	 �������
�	 ������)	 ��&	 �������	 ���	 �������
��)	 �������� ��
	 �	 ��
/�
���/	



   

42     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

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

	

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

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

	

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

#� � ��	$��%�&	��	'���	 "		 � ��!��	

(� � ��	� ���&	��	'���	 "		 � ��!��	

)� � ��	�����%	� ����	 "		 � ��!��	

	

���	���������	���	����	����
	��	���������	����
	������	���	*�������	+���	#,�,"���"		

	

��	-
��
	� ��	#,�,																																													���	.

��
	� ���		#,��																																									

���	(,
��
	'�����!��	#,�,	

����	(�

�
	/ ��!��	#,�,		 	 	 	 	

	

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

	

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

� ��	 ���
�	���!����	 )	

� ��	$��%�&	��	'���	 )	

� ��	� ���&	��	'���	 )	

�����%	� ����	 )	

	

������	 ���	 ����	 ���	 ������	 �������	 ����
���	 ��	 #,,	 
����
	 ���	 �����	 ����	 ��	

����
��

���	��	
����
	��	���	��������	

	

���	�������0
	'���������	����������	�
	���	�1������	����	���	2 ����"����		�������	

'�������	���	���������	/ ������	�

�
���	!�	���	1��������	���	
���"1��������	3

�
����	

�������	'��������
�	 � 
�	 4������	 ���	5'����6�	 �������	'�������	��	 ���	 �������	

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

	

�� ��"#��$%�&����!�#���%'�	�%�(�)�

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

��	������	���	�����	���	�������	�������	�(	��������
		

#�	���������
	���	
�����	��	���	
���
������	��	���	'����������
�	7 89	



   

43     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�

��A��
�
�( ( ���		�

:�;����� ,���������� !���

)�������������(�������<������<����������������� �����(����������(�����%�� ���<,�����

	������(������������������������(��� �����������%�� � ������)���� ���(��������(�����

��� � �����*���#��������N���������<������<�������������(����� ����������������

�

:�;�
�� -�,&"&� ����"4��
�� � &""���

)���%�� � �������� �������(�����(����*��������������� ��<4�

�

1� ����������	��
���� ��� %���� ���

8� �����������	��
���� ��� ��� #���

/� ����!����"�����#���� ��� ��� #���

�

:
;�( 		��� � ��� � ����	� ���
	<�

)���%�� � ������ ���(����� ���������<����8010�114��

�

23 8-�����<�8010�

23 81���H����8010�

23 86���
����� #���8010�

2�3 -���9�#����<�8011�

2�3 ?���������8011�

�

)���������������(�� �� #�����(�����%�� � �����*������(����*�4��

�

�&��!"��� � ������( ��"& �,��""� /�/�

����������	��
���� -�

�����������	��
���� -�

����!����"�����#���� -�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



   

44     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�	� 	��*�( 		��� ��<�

�

�  '�#��� ���#�( ��"& �<�

�

*�!�"&� �� /��&� �@�B 4�����  '�#��� ���#�( ��"& �,�B ����4�#/�& �"4��#�,"�)�0���,<I�

I���
������"���������*���������������������������������!����������������

�

	>�������������( 		��� � <�

������ ���� <���,� ��� :�����������<� !������� ������� *��� ����� ���� ��� ������� 	������ *���

�����������

�

���
*����	�<��

13� )��� ������������ #��*���� ���� %�� ���<� ���� ���� ������� ���,� ��������� ��� �����

���������������������������������������������)����������� �������<����(�������������

����<������������������ �<������������������(����*����������������(� ����%�� ���<����

�������

�

83�)���%�� ���<�������� �����*���������C���� ������(�����
�����:��������,�
:	 �����

��������������<������������������� �������������������������� ����������������������<�����

������������������������������#����� �������������%�� ���<�#<�����
�����:�������,�


:	 ������������������<���������������������������#�����

�

/3� )��� ��C���� ����� �(� 
:	 ,� 
���������������������������� ��� �� C�������<� #���� #<� ��

���������%�� ���<�
�������<�������(�� ����������������������� #����(��C��<���������(�

����%�� ���<���������
�=�����%�
=���������<�����(��� �����<�*���������������� #����(�

�����$������,�������������� �������������(�����%�� ���<��

�

.3�)���%�� ���<�����������������<�� �����������������#����<�������������������C��������

��� ����������������������������(�����%�� ���<��������	������(���#����<��

�

��"��� /������ �&� �� *�!�"&� �


����� #���86,�8010� 11�00������ '����(���� )�*���+,� -.$/,� %���������� 
C����,�

� ������"���,����������..001-��


����� #���86,�8006� 11�00������ 1��� 9����,� 	�*�������� %��� #���,� I ���

F���*����
����� ,��������,��������E�..0�018�


����� #���86,�800?� 11�00������ 	��C����J���,�J�����%����������,�%�������	�N���

"���,�"�� �������,�����������..0�018�



   

45     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�

�� ������� � ����	
�����	�����

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

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

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

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

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

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

�

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

�
��������
�%���&���	'����
����� �������
����������
���
	��	
��(�� ���&��� ���� ���#��'��

���� )��
� �����#� ���� 
�#���� ��� �' �#������� ��� � ���#�� � ��� ���� '���� ����
���� ��� ����

���*��� �
��� +������ ������ �����
����
��
� �������� �	'����
�� ��� �������� ����
� � ����

'��������  �" ��#�� ����,-�

�

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


����" ��$	�
��
 ��'�������	������ � ���������������� ������

�  � � ��	���� ��� )��
� � �����#�� ��� ���� �	'����
�� ��� ����� �
�� � ���� '���
�� ����

��� ����&��)��
�
�#	 �
 ���

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

��#�� ���������
�������'������

�	'����
����� ��������� ����'���
��������� ����&��)��
��

�

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

�
�%�����(�� ���� � �������
�$	�
�������� ��������� �����������
����
����������� �����

�������)��
���������	'����
���

�

�� �	�� ���� � �� ����

+��� )��
� ���� ������ �� ���� ��� ���	��� ��
� �  � )��
� � �� '�
�� ��� �����
�

� ���#�� ���� ��� ���� ��� ������ .��
� ����� ����� ���� )��
� ��� '�
�� ��� �����
�

����#�
�� ����� ��� �'��
��� ���� ��#����� �����
�� ��� ������ � ���	��� ��� ����#
���� ���

" �
*��������'�����������
��'� �������%	#� �����+�������������	�������'�������������

���� ��� ����&�� " �'������ �  � ���� )��
� � �� '�
�� ��� �����
� � ���#�� ���� ��
����� �

����
� �� ���� ��� � ������ " ���� ���� ����� +��� �� �
������ ��� ���� �/0 � ��� ����� ������� ���

��� ����	��
��/0 �����0 ���
���������������������1	
�������������	� �2���
���

�


����� �� ��	� 	�����

�



   

46     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

"���� ������ ������������������ ��������(����������������������� ����������N��������

��<� #������� �������� *���� #���� ���� ������� ���� ��#��� ������� ������� ���� *����� (���

�������������������� ������

�

F������� ���<����������������������������� ������ ��������<�(����((������������� �����

��������������������������(�*�����)�������� ������ �����������������������*�������

�������������(��������)������ ���<B������� ������ ��������<������#���*4�

�

1� )������ ���<��� �� ��� ���� ����#�������������� ����� ������ ���� ��� �������� ����

�������������������,��������������(����������N�������

8� )��� ��� ���<�*��� ������,� ��� � ���� ���� � ������ ���� ��� �������� ����� �(� ���� ����

�������� ����������������

/� )��� ��� ���<� *��� ���� �� ����������� ���� � ������ ���� ������� � ��� � �� ���

�������#�<�(�������#��������������������������,����� ������� ����������������

��� ������������������ ���������������<��(�������� ���<��

.� )������ ���<�*�������(<���������������������������������������(�������������

���*�������� �� N������������((�������

-� )������ ���<�*����������������������((������<�� ���� ���������N�����*�������

� ������ ��������<���

@� )������ ���<�*���������������������<�� �������������������������� ������ ����

�����������

�


��	��� ��� ���	�������� � �

 �������������(� ����
��������:��������	������(� ���� 2����#�����(� ������)�����3�

"���������,� 1668� ���� 	����� ���� ��������� ���� '%���� �(� %������� (��� ���������� �(�

 ������)�����+��)����#��������(�����%�����������������������������$���������(��������

�(�����%�� ���<�#<�����������������#�����(�����#��������������������(��� ������

�

L���������%���,� �������2I ((�������������������:� ���<���3�������������������������

���� %�� ���<B�� ������� ������ ���� �������� �(� )������ � ���*�� )�� ����� �� 
�������,�

#�<���� �� ��� ����(��� ���� ����� �(� %�� ������� I ((���� �� ��C������ ����

��������$I ((����$���������� :� ���<���� ���� ����� ��C����� ��� �������� ��������

�(��� ����� ���������<� ��� ��(���� �� ���� %���,� *���� �� ����� �� #���� (��*������ ���


�����:��������,�*����������������<���

�

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

��C���� �����(��������.6��(�����=����������� ��������#������������#<�����%�� ���<�

�

( 	�� �����
�( ( �� �
����� ��������	��*�	��<��



   

47     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

)� ��<������������(� �(��� ��������#�����������(����������(��� ������(�����%�� ���<�

�������������������(������������������

�

F���� %�� ���<� ����� ������ �(��� ����� �#���� ��� ���������,� #������,� ���� (�������

���(��� �����������������������,�� ���,�������������,�����<���,����������<�����������)���

Q �������<$J��(�<����<���������*��������������*����.-���<���(����������(������C�������

*�����������������������(�������<����������������/1,�8011�*�������������*����@0�

��<���(����������(�����<�������/0�����<,�8011��)���9�������"�������*������#��������

)� ��� �(�  ���� 2��� #�� �����3,� ���<������ 2������� �����3�)��� ����������� �(� <����

%�� ���<,� ��� #������� ���� ���������� ���� �����#��� ��� ���� ���������� *�#����

***�����(��������������� �

�

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

���������������������������������������������(����������	�� #�<�
�����:����������

�


������������ ���� �������� %�� ������� I ((���� �������� � ��� �����

������������; ����(��������������� ��

�

�

���������*�����	��*�	����� ���( ����� ��

�

�� �  !#�&� �/��&2&/� /,<��

L���������%�� ���������,�16-@,������������������������ ���(������������(�������<�����

����� ������<����� �����(������������� ��������:����������������������9������� ��������

#<� ����%������� !������ ����� )���%�� ���<����� ��� �����(��� ���� ������ ���������� ��� ����

 �������� :�������� ���� ���������� 9���� 2 :�93� ��� �������� #<� ���� %������� !������ �����

)��� L����� ��� ������� ��� ��� /0��� H���,� 8011� �� "� ./?,?6-�.0$��� %�������<� ������ �� ���

������ ����������*����������������#�������(������������� :�9�����������

������

%� � �"&� �#�	#�!"�� &!�
#���& �����2&!�,�:� 	
�;�����-�0� � "�����&2&/� /�

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

(���������� ������� ���,� ������������� ���� ��C������� ��� ����� �(� �:%
� (����<�*�����

�������� ���� ������<� �������� �� ���������� (��� � ��� ����� ���������� #���� ���������� )���

������������� (������ ������ �(� �������� )����:%
� ���������� (��� � ����#���#������������

(��� �"���������I ((������(��� �����"���������I ((����(�����%�� ���<���

�



   

48     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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


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


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







�� ������	��
�	�	�
�������	���� �		


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



• ��	�������	
 ��������
 ����
 �����	
 ����
 ����
 �	�
 ��
 ����
 �����������
 ��
 ����


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


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


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



• ��	�������	
�������
����
��
����
���
	����	
����
�
���������
�����



• ��	�������
��������
������
��
�����		#
��������#
���
�����
��
��������
	�����
��


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


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



• ���
�������
������	
����
������
���
	����	
����
�
���������
����
���
���
���	��	


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






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

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


�������
 �'���#
���
 �����
 ������
 ����
 �'���
 �����		
 ��
 ���
 �������(	
 )��	����
 ���


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


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


	

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

.�/  �����
%������
0 ������


!���
 
 
 
 ����	���#
���������
12#
1344







 ���
 
 
 44
 �0 



 
 5����
 
 
 
 6 �������
�����	7#
89&:#
����������
�����#



 
 
 
 
 
 ; �����
)���#
������
'
993348









.�/ <������
��������
.��������/�





./

1:
��

 �����
%������
0 �����



 
 
 
 
 
 




'
12
��

���������#
1344





 
 
 
 
 






./
 4
	�

= ��������
)�	���'
4:

��

 ���	�#
1344



 
 
 
 
 






./
 1
��

= ��������
)�	���'
0 �
��������#
1344


.�/ :��
= ��������
)�	���'
0 �
<�������#
1341




   

49     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

�

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

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

�����

�

�$� )
�" �*������+�+$�*$ � ,��� ��
�$� ��� �+�������� ��� ���� ��" &
*�� �
����������

����" " �*$�$�&
�" �*�����
��+*
��+�+$�*$����-./0 �

��� �.-/1�� &��� �2	+��� ��
���� ���� ���� �+*
*�+
� ��
��

�*$�$�� 
����#�
��
������.�

�

��� �+�+$�*$�)
�" �*���
�� � ��������3 *����
�����%�&��" '���#��������

�

��� �+��+*4� �*� %����� 56��
*4�� � � � � 52	+��� %�
���� 
��� +���$� �*� ���� ���� +*4� %�����

56��
*4� ��

� � � � � ��" '
��������56��
*4���+" +��$��

� � � � � )�+��7��8��9��'����,�� ������

�%�������

� � � � � � 	" '
+���������

�

,��� ��" &
*�� �
�� &
+$� :**	
� �+��+*4� !��� ��� ����

%�����56��
*4��

�

�4� %�������$� � � � ��������52	+���;��%5�/#��(-�

<%<= �=�.52	+�����<= 5�>>/�������

�

��� � 
�����)�+����
�
 � � � :��&���:&&�*$+6�?:@�

�

�+� %�����&�����" 
*���+*��

����������" &
�+��*�����%5�%�*��6 �� � :��&���:&&�*$+6�?�@�

�

�9� ��4+���
��
*$�,�
*�����:4�*�� � �+*��<*�+" ��<*$+
�)�+�
����+" +��$�

� � � � � � ���#��)
**

�%+��� +����" &�	*$� �

� � � � � � ��%���
$����
*$	&�A �����

� � � � � � � 	" '
+��������->.�

�

��� �+���+'	�+�*������
����$+*4�B ��



   

50     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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

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

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

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

����	
�� ��� &� �
�-�� ������� 	�� "�	
�� ��
�� 	
�

�� ����	��	.������ ���

���� &� �
�� ���� ��	
���� %	
/� '
�	 �� '
�	��

0�	1���� %��� ��� 	��� 2��	������ �
�� ���
����� ���
��

�2����! �	&�����/�����������������
�����! ��/��� �
�

� � $� ����	��	.��	�
������������ ,345,4�6�� �78	��� ������� ! �	&�� 6*�3�9 � 	�� ��� ����

�	�� 8� &�	���� ��� �
� :8
�� ��4� ����� ��1�� "��
�

�� ����	��	.�����

�

�
� ; 8����
�	
��������< ����
��� ��4��4,��� ������ < ����
��� ! ���� 	��8��� "�� ����

�� �
�� �
� �3��,�����4� ��� �� ���=>� ��&��

�	
&�8�	
��0�� 	8 ��������6�=>���&����

$8�� ����� ��� ��
1���	�
� 	
��� (78	��� ������� 	��

�5������������
1���	�
�������"����
���
���&�	�����

3*9 � "���
&�� ��	&��	�
�  �
��� �
� ���� ������

< ����
���� ���� �	�� 8� �78	��� &�	���� ����

&�
1���	�
� ��� ! ����
��� ������ "�� �� 54��4��4����

�	1	���� 	
��� 5�4��4���� �78	��� ������� ��� � ?� ��=>�

��&���
�

��� 0��
��%�&��	�
��� � � ������ �
������
����
���� �
�

�� ����������������&������
��
&���
�

< 	�������&� �
��� � � � �������&����! ����4�*,=�4����������	�# ����4�

� � � � � � < ������2���4�# ��8��@�,,���*�

� � � � � � ������ �3��>���)�63=��6)�

� � � � � � A����� �3��>�,�3)���

� � � � � � ( �	���� ������&�
�B ��
&���
���	
�

� � � � � � ������������B ������&���C�&���&� ��
�

�< 	�������2��	������� � � %	
/�'
�	 ��'
�	��0�	1����%	 	�����

� � � � � � �A�� �����'
�	 ����&��8 �2��	�����%	 	�����

� � � � � � �>��4�0�

������	�/�D 	������ �8
�4�

� � � � � � %+��2���4�+��
�8�D 8 "�	>,����3)�



   

51     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

���	���>A���

�

( ���	�����
	������

�


�� -� 0�<��"):9�%)��"I H:%)
�=)���2�-/1867�3�����

( � "4�
�-� ��

��&!��

�&�4��

��&!��

*�B ��

��&!��


#�,���

��&!��

� �������

�4���,�

� �������

���/�,�

��"�#��'� �2���

:�;�

I��-���/�

:�;�

�A*� 
A��

����10� ?1�0-� 6-�00� 7-�80� ?7�0-� @7,7-6� ?17� -?,./,01?� 16�?0� @�00�

��<�10� ?1�-0� 6?�00� ?1�00� ?-�1-� .7,78@� @/-� ./,77,1?/� 17�00� /�@-�

H���10� ??�6-� 61�?0� ?0�00� ?/�--� /?,1.6� -1.� /8,/0,080� 11�?0� �-�.0�

H���10� ?-�8-� ??�?0� 78�1-� 7?�.-� /0,101� --8� 8/,?8,0//� 1@�@-� �@�?0�

����10� ?8�60� ?6�00� 7.�80� 7.�@0� -@,0@6� -01� .-,6/,?-0� 1.�?0� �?�/0�


���10� ?1�60� ?1�60� @-�00� @7�0-� /.,@78� ?1@� 8.,7-,--8� 1@�60� �1.�?-�

I ���10� 70�00� 67�.-� @7�00� 70�7-� /,10,-0@� 8,0?6� 8,@.,@7,8/1� /0�.-� 0�7-�

����10� 70�1-� 6-�@-� -7�10� @/�@-� 1,.?,7.0� 1,.81� 1,1.,67,.6@� /?�--� �@�-0�

����10� -?�-0� @6�/-� -0�/0� -?�.-� /?,@.0� @8@� 88,/6,@16� 16�0-� �0�0-�

H���11� @1�00� @/�00� .7�00� .?�@0� 8?,781� /8?� 1-,0@,6@?� 1@�00� �18�.0�

9�#�11� .?�8-� -8�6-� /-�--� .0�00� /-,..-� -11� 1-,78,7.@� 17�.0� �?�8-�

����11� .0�00� .8�00� /0�@-� /-�00� 1,1@,?07� --/� .1,./,6/6� 11�/-� �-�00�

A�
�������

J�=�4�J���=�*��

%�I �4�%�����I �����
�

� �



   

52     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

���	���>A����

�

�� �	>�
�( ������� �

�

�

���	���>A�
�

�

����	��*���� �����	�� ������ �( ��
��)�@�%7���

�


�"����0� � ������,4���,�4�#/�
J�

,4���4�#/& ��

���� �"��,���#/& �� � �

1����������������������������� 8.,@-,100� .6�-8D�

�� A���� �"��,���#/& �� � �

8���������	�����%��������� 7,78,@0.� 1-�-8D�

/�� ��������� 1.,6?,811� /0�10D�

.�JL9� 8,00,?00� .�0/D�

.���" B�$�I %	B�� /1,6/?� 0�@.D�

-��%���������� #���� ?,6.7� 0�1?D�

��"�#� +6@33@177� �77J�

 

��

� �



   

53     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�����������	�
���������
�

����������	
��

• �����������	
�����	���������������������������������

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

• ���� �	�������� ������� ������� ���� ������ �	�����	��� ������$� ��� ������ 
	���

	�����

• ' ����()* �	
�����	����������������������������������������
	����

• ���� 	�������� ������� ������� ���� 
������ �����
���!��� �#����� ��� ���� !��

���������������	�����

• +��"�,������%,����&�-�������+����������.�$����������������������
���/$����	
�����

�	�������

�

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

�

/��� ������ �������� ���������	��� ��0�� �����
��1� ����������	�1� ������	����	�1� �	������	�1�

��������1� ����$�� 	
� ���������������$������1� ��$�������	�� 	
� ��������� -	2 ��� 	
�

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

������	
����������������
����������������!���$���������!��+��"�,������%,����&�-�������+������1�

����.�$����������������������
���/$���1��������$���������	����������
�����	����

���������1�

�

��������������#������	������

�

,�����	�����������������	��	�����	������������2 ����+��"�,������%,����&�-�������+������1�	��

���������������������������

�

����  	���� 	
� 3 �����	��� 	
� ���� 	������ ���� �	���������� �� ������	������� 4 ���������

	��������%�����	�������&�2 ���������������1�����	����������	
����������������
�����������

	�����������������2 ���������������	��������2 ���������������
��������	�������	������������

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

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

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

�����������

�

� �



   

54     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

��!�� � � /�"&� �D0�
�� -� 0�"���4���4�#/��,8�� 2�,"��,�

 ����������(� ������� ���<B���#����������� ������$�����������*�����������*����������

������������� ������,�����(����*�����������%�� ���<B������� � ������������������������$�

��������4��

�

• �/�-"&� �������� �� &"&�"&2��

)��� �����<� �(� %��������� �((���� ���� ������ �� '! �����  ������� �� ���� %���������

!���������+� #<� ����*��� ���������� ��� �������� #<� ���� ��� ������ ���� ���� ������

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

�����#<���� ���������� �� #�����)����������������������������(�����!������ ������

(���� � ������,�� �� #����*������������ ���������� �������� ������������,� ��� (��,� ����

��C������� ��� �������� ����� ��� ��� ���������,� �� �������� �(� ���������� ��������*���

������������<��������������������������������<�������������

�

• �-� ���� �"��!!�' "�� /���� �"��&�#&C��0�'��,4���,�

 ��������� ������� �������� ����� ��<����� �������� �(� ������� ���� ��� ��� ���������

J������ ������� �� ��� ��� (��� � ������ ��������� ��� ���� � � ������ �����(��� �(� ����

��������������� �����<�����<�#�����������(����(������������������ ���(��� ���������

����������*�����<���������(������ � �������� (������ �����(���,� (��������(����������

#������������������������

�

• 
� ,�#&/�"��� '#"&-#����#&�,�

 ��������� ������� ����������� ����� ������������ ����� �� � ������� (������ )���*�����

(�������� ���� E� ����� �������� �(� ���� ���������� #���(��� ��� ���� ������� ���� *�����

��������� �������((�������C��������� ������� �������(������

�

• ���&,"��� 	
�� � � /�"�� � /� �'� &,4� !����!"� D� F� �!!�' "� -��"&!'#��,� B &"4� "4��


�� -� 08���-�,&"��0����"&!&-� "�:��;�

 �������� �����������������:%
� � ������� ��� ������� ���<���������(� ��������������

��<����� (��� � ���� ������� ����� ���� �������� ���� �������� ����������� �(� ��� #����

�����������������#���*���������������<�����������2��3���������(���������������

��� ��� (��� �� )��� *����� (�������� ������ ������ �(� �������T� ��(����� ����� (��� �

��� ������������#��������������������������������<���������������������

�

�

�



   

55     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

• �&##�� /�,'D� &"� �� & �"&� ����� �

 ��������� ������� �������� ���� ��� ������,� �� ����� �(� ��<����� ������,� *��� ����

��� ���<�����������������(���� �����������������*��������������� ������*�����

���������������������������������������� ������������(�����*��������<����������

�

• ���-���'-/�"&� �D0�"4��,4���4�#/��,�

)����� �� ��������� �(� (���������� �����(���� �� ����� �(� (����� *��� ��� � ���� ���� ���

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

����������*���������� ���<��)������ ���<�$�����������#���������������<��������

�(�����������������������������

�


�'�,����� �!"&� �& � !�,�����  � A��!�&-"�����&2&/� /@���2�#&/�"&� �����&2&/� /�B ���� "�

�"!��


������������ � �<� *���� ��� ���� %�� ���<B�� "& )� �����,� (�������� ����������� �(� ����

����������� �������,� ����C������ ���� (������� #��� 2��������(� ������������ ����<�����

� ���3$���� � �����%����� � ������������2��������(������������������ ���� ���3��)���"& )�

������������������ ���� �������������������� �������(��(� �������������� ������������

���� �������� �(� ���� ��� ���<� �(���� ����<� �(� ���� �����<� ������ �(� ����*�������*���� ��

���� ���<� ������ � ������ (��� � ���� ����� �(� ��� ������  �� ����� �(� ����� �(� ������� �������

*��������������������������������*����������� �������(���������#��������������������<�

�(����������<��������(�������������������*������������������������������������������

�� ��������(����� ��<��I �� ��������<��(� ���������<�������(� �����������*��������������

���*��������������������������(� ������� ���<,���� �������(��*���#���������J�*����,�

��� �������(���*�������#����������������������������*��������>����������(����������B�

����#������������� ������ #<� �������(� �� ��� ������ ���#<� ��*,� ������� �������������� (���

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

�

������ �������(��*���#�������������������(���������*������������ ����������� ���

����������(������������(�������<���������������������������������(�������� ���<����

���<� ���� ��C����� ��� #�� �����(������ ��� ����  �������� :�������� ���� ���������� 9����

�����������#<�����%�������!������ �����

�

�

� �



   

56     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

� ���$��������-#��'� $� . �*��+ ��$$�� ��/� �0�
 ,�������
���,�%:I �& ��������������������������	�����,�%��(�9�������I ((���,��������

#�����(�� <����*����������#���(,�����(<������4��

�

1�� � �� ����� ����*��� ���� #������� ������ ���� ���(�� ���� ����� ��������� ���� ���� ���

��������������,��������(�� �����4�

�

��� 	����� ������� ���*������ ���� �(��� ����,� ������ ������ ����� ��� ���� �������

��<� ������� ������ ���� �(� �� � ������� (���� ��� �� �� ��� ������ �� � ������� (���� ���

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

�

#��� 	���������������*�����������(��� ����,�����(������������� ����,�����������

����� ���������������,������������(�����*��(,�������� ���<B���((��������������

��� ������� *��� ���� ������� ���������� ���������� ���� $��� ������#��� ��*��

����������������

�

8��� )�� ���� #���� �(� ���� ���*������ ���� #���(,� ��� ������������ �������� ���� #<� ����

%�� ���<�����������<��������(���������,��������������������(�����%�� ���<B��������(�

�������T�

�

/��� � �� ���� �������#��� (��� ����#������ ���� � �������� �������� �������� (��� (�������

�������������*����������������������((�����������(����������������������<���� ���(�

������� ���<�����*������4��

�

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

�(��� ��������������������%�� ���<,��������������������������#������,���

� ���� ���*�� ��� ��� #<� ������� *���� ������ ������,� ����������<� ������ ����

��������*�����������������#������������T��

�

#�� ����������������������������������(���������������������������������#���

���������� ��������� ���� ����#��<��(� (������� ������������� ���������������

�(� (������� ������ ����� �� ����������� *��� ��������<� ��������� ����������

����������

�



   

57     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

��� ���������� ���� �((���������� �(� ���� %�� ���<B�� ���������,� ��������� ����

����������T�����

�

.��� � �����(�� �����4�

�

��� �)����� ���� ��� ��(������� �� ���� ������ ��� ��������� �(� �������� ��������,�

*���� ������ � �������<,� ��������<� �((���� ���� ��� ���<B�� �#��<� ��� ������,�

�������,���� � ��N��������������(�����������T�

�

#��� )���������������(������������������������������������������<���T�

�

���� ���� ���(����� �������� �� ���������� ������� ������ ���� <���� ����� #����

����������������������������(������������� ����T�����

�

���� )����� ���� ��� ��������� �(� ���(����� (����� �(� *���� *�� ���� �*���,� �����

��������� ������ ��������������� ���<����*�������������(����������������

��� ���<B��������������������<���� ��

�

�� � � ������� �����

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

����4�1/�0?�8011� � ����%:I �& ������������������ �������%��(�9�������I ((����

� �



   

58     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

� ���$��������-#��

%���&��&�(�� �������(��'� $� . �*��+ ��$$�� ���$��' ���%���#�
�

�

 �����#<�������������4�

�

)��� ��� ���<����� �#������ (��� ����� ����� �� #���� �(� ����	����� ���� 
������������ ���,�

�((�� ����� ����� ���<� ����� ��� ����� *��� ���� %���� �(� 	������� %������� ���� :����� (���

�������������
������������ ���������������(�����(�������<����8010�8011��

�

�

�

� � � � � � � � � ���������

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

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

����4�1/�0?�8011� � � � �� � � ��������������������%:I �

� �



   

59     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

� ���$���� ��$��������� �&�+ ����� �
�

)�,�

� � )������ #���,�

� � �"):9�%)��"I H:%)
�= � ):���

� �� ����� ���� ���� ���� ��� ������� �(� ��������� �(� %��������� !���������� #<� �"):9�%)�

�"I H:%)
�= � ):� ,� (��� ����<�������������/1��������,�8011,����������������%������.6��(�

����=����������� �����(������������ ���<�*��������������������

)��� ��� ������� �(� ��������� �(� %��������� !���������� �� ���� �������#��<� �(� ����

������� ����� I ��� ���� ������ *��� �� ���� ��� ����������� ���� � ���� �������� ������(,�

�������� #<� ���� %�� ���<� (��� �������� ���� ��� ������� �(� ���� ��������� �(� %���������

!���������� ��� ���������� �� ���� ���� %�������  �� �� ������� ��� ����� ���� ��� ���������� �(�

�������������(������������� ������(�����%�� ���<��

 �����������������������#�����(������(��� ���������������������������������������������

��,� ���� #����� ��� ���� ��������������� � ���� #<� ���� ��������� ���� ���� ������� ���,� *��

����(<� ����� ���� %�� ���<� ���� ��� ����� *��� ���� ��������� �(� %��������� !���������� ���

������������%������.6��(�����=����������� �����

� �� ������ ����� ����� ��� ������� �� ������� ��� ���������� ��� ��� ���� (������ ��#��<� �(� ����

��� ���<����������((����<�����((����������*���*��������� ������ ����������������������

�((�����(�������� ���<��

��������������������

9���%���������& �
���� 9�����������������& �%���

%���������������������

9�� �"������101780� �

�

%���������������������

9�� �"������10@6/@� �

� �

"�P����

��������

��������������

����������

��� #����������E�/-@86� ��� #����������E�/-@80�

�

��� #��

�

�������

����41/����������8011�� ����41/����������8011�

� �



   

60     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�*(����!,�� �����
�

���

�4��( �� D��,����

��"���!"����E�!",�*&� &"�/��

�

1� � ������� ������� ���� ���������%�����������	������� 
����� �(��"):9�%)��"I H:%)
�

= � ):� �2����%�� ���<3,����
�#����<�����H����G�������2����������<���(������������

'���� ! ����+3� ��� ��� /1��� �����,� 8011,� ���� ����� ���� %����������� ���(�� ���� =����

����������������%�����������%����9��*�
����� ����(�������<�����������������������

�����������������)�����(������������� ��������������������#��<��(�����%�� ���<R��

� ������ �������������#�������������#<������������ �����������#�����(����������

(������� ������ ����� ���� ������ (������� �(��� ����� ��������� ��� ��������� I ���

�������#��<� �� ��� �������� ��� ������ ��� ������ (������� ������ ����� #����� ��� ����

������

�

8� � �� ���������� ���� ����� �� ����������� *��� ���� ������� ���������� ��������<�

��������� ��  ����� )����� 
��������� ��C���� �����*������� ���� ���(��� � ���� ����� ���

�#���� �������#��� ���������� �#���� *������� ���� (������� ������ ����� ���� (���� �(�

� ������� � ������� ����� ��� ����� �������� ���� ���,� ��� �� ����� #���,� ��������

���������� ���� �� ������ ���� ����������� �� ���� (������� ������ ������ ��� ����� �����

����������������������������������������������������(��������� ������ ����#<�

������� ���,����*�����������������������������(������������� ������������������ ��

#�������������������������������������#���#����(��������������

�

/�� ��������������*��������4�

�

�� ����� ���� 1/� �(� 
�������� 1.� ��������� ��<� ���� �(� � ��������� ��� ���������

��#��������%�������!������ ���B����������T�����

�

�� 	�������� ����������� �� ����� �(� 
����<� ��#����,� =����� ���� ��������� ����


����<�%�������,�*����������#�����������(�� ������

�

.�� 9������� ������ �����(���#����<�*������(������ ��������������(�"���8@,.?@,6?0�������

/1��������,� 8011� ������ ���������(�"��� @,66/,07/� �������� ����� (��*���� ������� ���

"��1.@,@/6� (��� ���� <���� ����� ������ ���� �� �����<� ����������� ����<� ��(������� ������

��������(�"���800,000�������/1��������,�8011,����������������(�"���� =������������������

(��*���(�"���1,70/�(�������<����������������������,������#�����������#<������(�����

�

-�� � �� ������� ����� ���� ������������ (������� ������ ����� ����� #���� ��������� #<� ����

%�� ���<R�� � ������ ���� �� ����������� *��� ���� ��C���� ����� �(� ����������


��������� 2�
3� 81,� %����������� 9������� 
����� ����� ���� 2�
3� 87,� 9�������

"�������� �(�  ��������� �� H���� G�������,� ��� ���(��� #<� %�� ������ 2����������


��������3�"����,�800@��



   

61     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

�

@�� 
�#����� ���������� � ������������/��#���,�#�������������������� �(��������������

�������������(����������(�������������������������������(������������� �����������

����#�����(������(��� �����������������������������������������������,�*�������(�

����������������������������������������(������������� ����,������*������(�����

��������������������������� ������������ �� ��������� (�����*������(��� �<�*���

�������������������������������<������������ ���4�

�

23 �� ����������(� ����%�����������	�������
����,��(� ����
������(��((�����(� ����

! �����������/1��������,�8011T�

23 �������������(� ����%��������������(������=�����������,��(� �������(���(�����

! �����(�������<����������������������T�����

23 ������������(�����%�����������%����9��*�
����� ���,��(�����%����9��*���(�����

! �����(�������<������������������������

�

�

9���
4�"'�2�/&�� ��4�4� 9�������,4���"�/&��� �
���

�
�	��	�������������

��	! �"�#����$%$&'%� �

�
�	��	�������������

��	! �"�#�� ��$%()*(� �

�

�

�

�

�����&��

��������

� ���,4���"�/&��

����������

��� #����������E�/-@86� ��� #����������E�/-@80�

�

��� #��

�

�������

����4�/0�����<,�8011� ����4/0�����<,�8011�
 

�
�
� �



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

�����������	
�����������

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

������ ����� ��������� ���� !�

��"��"�����

#�$ %�&!�'&���(�

�	�������	����� ���� � � �

�� )��%���)�*����&��� � � �

Share  Capital 1   49,776,000    

Reserves and Surplus 2 
   

210,338,668    
      260,114,668  
    

Convertible Share Warrants     25,815,600  
(Refer Note No.18 of Schedule No.14)    
    

Minority Interest   10,694,578  
    

Loan  Funds    

Secured  Loans 3  
   

176,807,612  
    

Deferred Tax Liability (Net)   4,738,362  
(Refer Note No.11 of Schedule No.14)    

TOTAL    478,170,820  
    

APPLICATION   OF   FUNDS    
Fixed  Assets    
Gross  Block 4 298,951,501   
Less:  Depreciation   30,201,488   
Net  Block   268,750,013   
Capital  Work-in-progress          -    
   268,750,013  
Investments    
Other than Associates   1,000 
    
Current Assets, Loans and Advances 5   
Sundry Debtors  134,126,971   
Cash and Bank Balances  17,027,489   
Loans and Advances   143,400,465   
   294,554,925   
Less : Current Liabilities and Provisions 6    
Current Liabilities    75,614,582   
Provisions   10,353,758   
    85,968,340   
   208,586,585  
Miscellaneous Expenditure  7  833,222  
(to the extent not written off or adjusted)     

TOTAL   478,170,820  
Significant Accounting Policies 13   
Notes to Accounts 14   
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INCOME � �

Income from Operations � 212,166,861  
Less : Service Tax Recovered  19,725,140  
Net Income from Operations   192,441,721  
Other Income 8 5,932,236  

Total  198,373,957  
   
EXPENDITURE   
Manpower Cost  9 81,828,957  
Project Expenses 10 62,592,735  
Administrative, Selling and Other Expenses 11 4,498,695  

Total  148,920,387  
Profit before Interest, Depreciation and Taxation  49,453,570  
Less : Interest and Financial Charges 12 19,489,691  
Profit before Depreciation and Taxation  29,963,879  
Less: Depreciation / Amortization  7,219,619  
Profit before Tax  22,744,260  
Provision for - Current Tax  4,428,373  
                  - Mat Credit Entitlement   (282,907) 
                  - Deferred Tax  3,071,730  
                  - Income Tax of Earlier Years  77,593  
                  - Fringe benefit tax of earlier years  (1,277,910) 
Profit after Tax before Minority Interest  16,727,381  
Minority Interest in Income    (609,685) 
Profit after Tax  16,117,695  
Prior Period Items (Net)   (87,545) 
Balance brought forward  110,560,932  
Amount Available for Appropriations  126,591,082  
APPROPRIATIONS    
General Reserve  2,400,000  
Short Provision of Dividend paid on Equity Shares for earlier years  675,000  
Refer Note No.19 of Schedule No,14)    
Tax paid on Dividend  112,118  
Proposed Dividend equity shares  3,733,200  
Tax on Proposed Dividend  605,619  
Balance carried to Balance Sheet  119,065,145  
  126,591,082  
Earnings per share of face value of Rs.10/- each   

Basic         (in Rs.)  3.26  
Diluted       (in Rs.)  3.22  

(Refer Note No. 12 of schedule No.14)   
Significant Accounting Policies 13  
Notes to Accounts 14  
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SCHEDULE     4

Fixed Assets

NET BLOCK

As at 
01.04.2010

on acquisition 
of subsidiary

Additions 
during the 

year

Deductions/
Adjustments

As at 
31.03.2011

Up to 
31.03.2010

on acquisition 
of subsidiary

For the year
Deductions/
Adjustments

Up to 
31.3.2011 As at 31.3.2011

A. Tangible Assets
Land -              -                 19,663,126   -              19,663,126    -              -                  -              -              19,663,126                

Buildings 2,969,408    -                 194,689,739 * -              197,659,147  643,443       1,595,998        -              2,239,441    195,419,706               
    

Plant & Machinery 8,614,739    124,000         19,631,876   -              28,370,615    3,038,725    13,727            839,363           -              3,891,815    24,478,800                

Furniture &   Fixtures 8,111,619    -                 12,520,614   -              20,632,233    5,180,003    841,988           -              6,021,991    14,610,242                
    

Computers 13,527,871  1,557,068      5,984,178     180,000      20,889,117    12,001,376  554,461           2,766,624        117,272      15,205,189  5,683,928                  

Vehicles 1,508,060    3,978,105      2,420,575     500,000      7,406,740      588,758       692,684           421,312           124,411      1,578,343    5,828,397                  

B. Intangible Assets
Computer Softwares ** 872,929       -                 3,457,594     -              4,330,523      510,375       754,334           -              1,264,709    3,065,814                  

TOTAL 35,604,626  5,659,173      258,367,702 680,000      298,951,501  21,962,680  1,260,872        7,219,619        241,683      30,201,488  268,750,013               

*  Building has been constructed on the land jointly owned by the company,directors and their relatives.
** other than Internally generated

( Amount In Rs.)

PARTICULARS

GROSS BLOCK DEPRECIATION



�?�� ������������	
�������������� ���������������������

�

������ �������<�

������ �����������	�� ��������.������

�

������ ����� � ���� !�

��"��"�����

#�$ %�&!�'&���(�

�(�� ������ ��������� � �

�.� ��&�)5���0!%)��� � �

� 9����	���	
#�����
	�	
�/
���
���1A	����������� ����.� � �

� ��	�������	��
�	;�		
��/���;�� ����� � ���������=;�::���

� � ��	��� � �������:8���99��

� � � �����8���;�9:���

��.� � ���� &���� &>��� � &���� � �

� ������ �����
� � ���������<����;;��

� � � �

� 5�����	��0 �������	
��	
�5��8�-� � �

� �����@������	����������B� � ��������;�:������

� �������9�����
��/���	%�	�)��)���
.� � �

� �����@����;	
��	������������� � ������8�9��������

� �������9� �������	��14	�&�"$#��$#$$$���	
/	
�0 ����1��8������	
�����������	�.� � �����"+#$�+#�3*��

� � � �

� �����B��9�����
	��&��?��"'()���1A	����������� ����'.� � �

� � � �

� � � ����<���<8�8;���

�(� �	�� ��������.������ � �

� 9���	���	
#�����
	�	
�<
���
���1A	����������� ����.� � �

� �
4���	���	�4	��1�	��������������8��
������4���	���1	��	�	�4	
'� � �����9;��;:��<���

� �
4���	����� 	�����@��� 	)��;�9,	�.� � ������9�9<8��8���

� : �����	
���������	� 	��� � ����������=��9�:��

� 9&	�	��, �	����$������	
��	�, '"�.� � �

� �	������ � ������;�99;��;<��

� � � ����8��8���8;<��

� � � �

� �	���� � ����98�<<8�9�<��

�

�

������ �������;�

������ ������������ ����	.�	� ��

�

������ ����� � ���� !�

��"��"�����

#�$ %�&!�'&���(�

�(� ������ ���������� � �

� ���
������	
�����)�: ���#��� ������
�: 	
��� ����	�����	�������2� � �

� �������������)�� ��	������@� � ������:���:�;8:��

� ���������������9��1A	����������� ����.� � �

� � � �

�  ������ 	
���4�
	�
����� � ���������8�9�9;;��

� � � �

� � ��	��!��1�����	�� � �����<;�;;8�9:���

� � � �

� @��	�	��������	
�1������
�	� � ���������:��99;��

� � � �

� � � �����:<�;�8�<=���

� � � �

�(� ��	.�	� �� � �

� ��4���������� ���		�5	�	����� � ����������9�<;;��

� ��4��������@��� 	�6�;� � ������8�=:<��:���

� ��4������������/	�5	�	������;� � ������������������4���

� ����	
���4�
	�
� � ��������:��������

� ��4�
	�
�6�;�������	
���4�
	�
� � ���������;�<�;�9��

� � � �

� � � ���������<��:<=��

� � � �

� �	���� � �����=<�9;=��8���

�

2� 6�	� �� ����� ���� ��� �	�	�4	
� ����� ����� ��� � ��	
����� �	/��
��/� ��	��� ������� ��
	�� ��	� : ���#� �� ���� ��
�

: 	
��� � ���	�����	�� �	4	��� 	��� ���#� �$$�� ��
� �	��	� 
�������	� ��� �	%���	
� ��
	�� ��	� �� ����	�� ���#� "*?��

�	�����/����� ����������
�������"����: �����""��/	��	��0 ����@��	�	������
�(�����1�	���4	����1		��/�4	�'�

�



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

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

�

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

�

�������������	�


 ������� �� ��������������

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

�

������������ � �"�����

$%&'$&('%%�

��) �!�������"#�

���������������� ���� � �

( �
���"�#�����
� � ���������%**+$%%��

)		*�������
	�	����"��+
� 
��� � ���������,$$+*%%��

�� ���� � ���������-$$+(((��

�

�

����������.� �
 � / ������� .�������� .���� ���� ����������

.� ������0���������$%����
 ����+�('%%�

�

�������������-�

� ������ �� 
 ��

�

������������ � 0����������

$%&'$&('%%�

��) �!�������"#�

���
�
�����
�
�$
	� � ������%+1$*+%1*��

- ( ����,
	�	
������� � �

- -.�,�	
	���
	���������
�������/��012� � �

- ( ������! 
���,��
���	� � ������%+(-2+22'��

� � �

��$�	
�	��*�'��! �3��"1�
�! ���$
��! 
���� � ���������������%''��

� � �

4�����
��5 ����
��4��6�-7
�2� � ������$+('	+1$	��

� � �

�� ���� � ������2+*$(+($,��

�

�

�������������*�


 � �� 3 ����� ���

�

�

������������ � 0����������

$%&'$&('%%�

��) �!�������"#�

8�����
���5 �"
����	�)���9 ���
�� � �����	-+	,2+'1$��

� � �

������#���������&�'����	�( �+
��'��	�� � ������%+-'1+*2-��

� � �

5 
����
���	�( �+
��)! 
����
�� � ������%+(2-+*2,��

� � �

�� ���� � �����-%+-(-+*2	��

�

�

�������������%'�

��� 4�������� ����

�

������������ � 0����������

$%&'$&('%%�

��) �!�������"#�

.��$
����"�: ����$
 ���
� � �����%	+*$	+%	$��

&� ! 
�������8�#������������� � �����(%+-*1+2-'��

8��
�: �8��$
 �%,�
��
�� � �����%'+$*,+'%,��

&�9 
��: �%�
������� � � ������(+(*(+1-,��

�
��� � ������$+*%1+$%*��

��! ! ����������%,�
��
�� � ������(+,-'+$'(��

��! ���
��: �8���9 ��
�%,�
��
�� � ���������	-%+,$2��

�
������: �; ����
����
�1� � ������������������5���

���������4���	��"� � ���������1	*+,$-��

���������&�������	�; ��+��
� � � ���������	**+--1��

���������( �+
��� � ���������,*1+-(2��

��������
�� � ���������	(%+-		��

�� ���� � �����,(+2*(+	$2��



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

�

�

�������������		�


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

�

�
������
��� � �����������

�	������		�

 
! "#�$�%���&'�

������	 �
����� � ����������������

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

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


�� ���!�"������ � ����������������

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

$ &������# ����	 ����������# ������ � ������������������

'���������� � �������������������

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

) ��*�������%��!�"������ � ������������������

�� �
�� � ������(�()*�+),��

�

�

�������������	��

� �������
��-� 
 ��
����
�����

�

�
������
��� � �����������

�	������		�

 
! "#�$�%���&'�

+����������� �,����� ������� � �����		�		��,,���

�������������������,�- �.���� � ������.��(+�)	.��

� � �

�����*����/.������ � ������	�������(��

� � �

�� �
�� � �����	)�(*)�+)	��

�

� �



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

������ ��4���

�7� ���� �����	�� �� 7 ��	�����

"'���������	���������
����-�

6�	� �����
��	
� ���������� ����	� 	���� �	���	� �� ��	� ���	����� ��A	���� !�� ��	
� 9D6�	� ��
��/� �� ����E.#� ��1��
�����

�� �������
�����F������������	
�	������9���	���4	����	�	��	
����G6�	�<���H.'�6�	������
��	
���������������	� 	����

��4	�1		����	���	
�����	����0 ��/�1����-�

�' 6�	� ���������� ����	� 	���� �� ��	� �� ����� ��
� ��1��
����� �� ����� ��	� �� 1��	
� �� �� ���	)1�)���	� 1����� 1�� �

��/�

�/	��	����	�18�4���	������8	���	� �������	��#����1�����	�#����� 	���
�	;�	��	�#����	��������	��� ������/������)/����

1�����	�� ��
� �����)/���� ������������ ��� ����
���	� 0 ���� ��������/� ����
��
� 9��.� �"� IG�����
��	
� ����������

����	� 	���H'�

�

1' 6�	������
��	
���������������	� 	������4	�1		����	���	
�����/������� ���������/������	�������8	���������������
�

��	�� 	4	���� ��� ��� ����� ������ �����	�� ��
� ��	� ��	�	��	
� �� ��	� 	;�	��� ����1�	#� ��� ��	� ��� 	� � ���	�� 	;�	��� ���


�����	
������	�, �	�, '�������	
��	�"�'�

�

�' 6�	� 
���	�	��	� 1	�0 		�� ��	� ���� �� ��4	��� 	��� ��� ��	� ��1��
����#� 4	�� ��	� �	�� ���	��� ��� ��	� ��� 	� �� ��%�������� ��

����	�������	���1��
���������	�/���	
������	���������������	� 	�������<
0 ���#�����������&	�	�4	������	����	�� ���1	'�

�


' 6�	�
���	�	��	�1	�0 		����	����		
����� �
�����������4	��� 	��������1��
����	����
���	��������/��� �������������	���

�	������1�����	���������	�
��	���
�����������	�/��J	
������	������
��	
�����	� 	�������������
�!����������1	��/�

��	���������������
�����������4	��� 	��������1��
����'��

�

	'�: �������@��	�	��E������	����	���������������
��	
���������������	� 	���������	��	��
�����
	�����	
���
��
A���	
�

�/��������	����� 	�����	�/��������
	��������4	������	��	������ 	������1���1�	�������	��
	�������	��� ����'�

�'�: �������@��	�	��E�� ����	����	�����	����������
��	
���1��
����	������
	�����	
���
���	�	��	
������	������
��	
�

1�����	���		���	�����	���� ����1�����	����
���	�	%���������	��� ����E������	��
	��'�

/'�@��	�	������F������������	
�	����������1		��������	
����1���� 1����/��������	)1�)���	�1�����1���

��/��/	��	��

��	����������	�18�4���	������8	���	� �������	��#����1�����	�#����� 	���
�	;�	��	�#����	��������	��� ������/������)

/����1�����	����
������)/�����������������������
���	�0 ������������/�����
��
�9��.)�+��������������	�����/�

��@��	�	�������F����=	����	�'�

�'�@�4	��� 	������	������������1��
����	����4	�1		��������	
�����	����������/�����
��
�9��.�"����G��������/����

@�4	��� 	���H'�

�'� � ��	����/�����������������/������	�-�

6�	�	���	��	�������
	��G��/�����������������/������	�H����/�4	�������	��� ����E���	�����	���������������	� 	���'�

�

� �



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

������ ���4��8�

�	�����	����	�� ���

�

�" ���	�����@������������	�!�� ��	
�����1	��� 	���	���1��
���������	��� �����
����/���	��	���	�
	
�: ������"�#��$""'�

6�	� �� ����� 0 ��� ��� �	%���	
� �� ��	���	� �����
��	
� ���������� ����	� 	��� ��� �� : ����� �"� #� �$"$� ��
� �	��	�

���	���
��/���/��	����	4�����	�����	����/�4	�'�

�

�" ���0 ��/�	�������������
	�	
������	������
��	
���������������	� 	���-�

, �� 	�����	�������� ��� !'%&� ����������

@����������

����������

0 �	���������	�	���

���	�����@������������	�

!�� ��	
�

��1��
����� @�
��� ?"K �

���	�������A	����L��
���

!		�/�@�
������4��	�

!�� ��	
�

F������������	
�	������ @�
��� �$K �

�

�" @���	��	��������0 ��/���	� ����������/�������(�: 	��
����0 	
�1����	���1��
������� �������	�
���	�	��-)�

!�$ � � )!'��� )��

�$ %�&!�&-%�-���

,%)�5� )��&����

���!�� )��������� �)%+%)!'%&�%,�!�$ �

: ���	����	��� �;�	�
����	�

9�� ��	� 	;�	��� ��� 0 ����	��

������
A���	
.�

6�	� ��1��
����� �� ����� 7 � F������

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

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

�� �	��
� �� "$� M	���� 0 �	�	��� ��
��/�

�� �����������	����������
A�����/���	�

��� 	��/�������	���������	� ��� �������'�

3��#*��� "$$K �

�

�

8" �%&!'&2�&!��' 0'�'!'���?�

�

������ ����� � ���� !�

��"��"�����

#�$ %�&!�'&���(�

�

�� <������		��/�4	��1����	��� ����N��5��8	��'� � ������8��<8��99=�

�

95��8�/������		����	���4�
	
���
	������������(�	/���1��/����'�, ����������0 �

���	;�	��	
'.���

� �

� � � �

1� 6���
������������ �� � �����������:�<�;�;��

� 9: ���	�����	��	�
��/�1	��	�4���������� �'�, ����������0 ����	;�	��	
.� � �

�

<" ����� ��	
��� ����������������	� �����/���1	�	;	���	
����� � ��������� ������������� � ����:�9����

������������������
������4�
	
����9�	�����
4���	�.�

9�������0 ����	;�	��	
���	;	�������������������������������

����/�	���4	�1����.�

�

;" @����	�����������	�� ���/	� 	��#�����	������	��#�!������
��
4���	����	�����	� 4���	�����	
#�����	����	
������	�

�
����������	���1����	��'��

�� � ���� !�

��"��"�����

#�$ %�&!�'&���(�

+'� � �

9�.� �	��4���4	����������	��	�	
�����1����	��� �������
�������
��/� � � ��

9��.� ��	�/������	����	;����	���������	�����	
/	
�1��
	��4���4	��������� 	������	����

��
	�-�

� �

� �.�&	�	�4�1�	�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������4���

� 1.�����1�	�����-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ���������;�=8��8����

� � � �

�

�

�

�



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

� ���������	�
���
�	������� � �

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

� � � �

� ��������������
������ � �

�

��
�
� ���	

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

��

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

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

��� ����������� ����� �!� 
� ���	

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


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

�

� � �

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

�

�

 ��
�
!�"# 	�$�

%����&��

"'( 	�
�)�����&�

� � �

'���
�

*���*�+����

� )
!��
��*
�
!���� ���#�����������
��
#�����#��!���
�	
��� � �����+��

� ����
����
��� 
����� � ������������+��������

� ���
�
������ � �����������������,�+��

� + ��������,�
�-�.����/� � ����������"***�*�+&�

� *
�
!�������� � �������������"+��,�+&�

� '( 	�
����	����������
-����������.-��
� � ������������*���,,��

� � � �

���� /0���������	���1������.
�
�( ��
�	����	��
�2 �3	���'��	�
� �

%	��
-�����������

4����������

*���*�+����

� ����
����
��� 
����� � ������������+��������

� ���
�
�����)
!��
��*
�
!���� ���#������ � �����������������,�+��

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

� 5	
���������������6��( ����
�	������������
��
	��/( ��	!����7� � ���������������+��*���

� � � �

����� '�
������'��( �
�	��� �

'���
�

*���*�+����

� & �������	�����
�.,��/� �

3)��"����$�,&�

�����-���5�����

� )� ��������
�.�
������� /� � ��+�8 �

� �2�
 �
��1��
��!�
 ����������������	�.�
������� /� � ,���8 �

� � � �

�9�� +� �����������
�����
���������
������
�����!����������	�����
����
���!����' � �

'���
�

*���*�+����

� � � �

� ���
������� � �

� )
!��
��*
�
!���� ���#������� � ���������3�345�677��

� �2�
��
� 
�+�$��� 
��������������������
������-�.,�/� � :�

� � � �

�

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

�������
��������
��	���� �

�

�

���� .��( ��
����	�
����;��

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


�#�#
�� ���	� ��� ��
� ����
� �!� 9���$
 �� �������� 	9� ' ���� ���� � ������
� �
������#� ������� ���� ����
� ����

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

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

�

����� ����
������
!������	�����

�

�

�

'�� 3��
�	������
������
����;�

.+� 
���!�
���	���
���� ���	/�

)� <	��
�=��
����
�

:�;�<������,

�#����"�*��"=�+��
!� �����$
 ���
[b) Sheladia Associates Inc – Artefact Projects- 

Zaidun Leeng Sdn. Bhd.�
: ;�& 
�����������#����
���
"�,��"�=�+��
!� �����$
 ��� >�����?
����
�

�



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

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

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

���

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

���

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

���

�!���� ��	�"�������
�

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

���

�

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

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

!" ��������������������#�

#��� ���������������!
	��!	�

�

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

' ������������	������	� (��	��

)�	������

" �����

&�������

��������

����

� �	�
�� �	��

����		���� �

����������������

%" %*+�

,�����*���������	�� �	���&�������� -� -� �����������������

./012/111��

���������

./012/111��

� � � � �

�������3*����� �	����������� -� -� ��������������������

4.1/111��

������������

4.1/111��

� � � � �

,�������5������ �,��������

�������������������������� �
���� �
����
�"���
���$����

�

640/776/41.��

��������������������������

-���

�������������������������������

����

����

640/776/41.��

� � � � �

*���	����&������������	����������	���	�� � � � �

% &�
�
�����
��� ���������������������-���

�����������������

6./464��

��������������������������������

-���

��������������

6./464��

� �� �� �� ��

���!�!"��
����������� ���������������������-���

�����������������

46/877��

��������������������������������

-���

��������������

46/877��

� �� �� �� ��

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

�����������������

20/009��

��������������������������������

-���

��������������

20/009��

� �� �� �� ��

���
�������
�(����� �����)*��� ���������������������-���

��������������������������

-���

�������������������������������

-���

������������������������

-���

� � � � �

,�	����:�������

��������������������
�������
�(����� �����)*���

�

6.7/049/897��

��������������������������

-���

��������������������������������

-���

����

6.7/049/897��

� � � � �

����	�������

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

� ���������������������-���

��������������������������

-���

�����������������

0/91./111��

���������

0/91./111��

� � � � �

�

;�� :����������� �<������	������	��� ����&�������������� �

76�17�.166�

!*� ��	���	�&��#�

,�����*���������	�� �	���

� �	���
��������� �����������������./70=/111��

�������3*����� �	�����,������

� �	�� �
�������� �����������������������44/111��

� �	���
��������� ��������������������084/111��

� �	������
������ �����������������������44/111��

��<����� �	�
�� �	��;�	�����	���>����

,��!"
�-��
���!
	��!	.�#��� ��������������� ������������602/0=1/916��

� ��
���!����
��&�������	�-�!	�.�#��� ����

���������� ���������������64/881/216��

�

�

�

�



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

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

�����	
������
�������������

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

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

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

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

������	�� ���	

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

#��$ �� 	�%	��������	&	#��'���� ��	

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

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

	

��	'������	&������(��������'	)��������	���(��������'	)�$�	*�������������+ 	���
�+ ����������������
�����*	�	�
������	��

������,�

��	� 	

��("�(�"��	

)�$ ��� 	*�	
�(+	

)�+	 ��%�����	,�-	.����� ���		

���	�������-�)����������

																	

!��������		

'��	�� 															!��������		

)��+	 ��%�����	,�-	���� �	

(��	���. 	�
���������/�
�+ ��'	)��
��

																				

����!��		

'��	�� 																			����!��		

/ � 	��%�����	,�-	.����� �		

																	

���������		

	

	

��(		0����	���	� ��� ��	1�����2	#��	�����	

-������������������
	�
��	���������	��
�	���(�������0	������������	������������. ����	+ ������	���
����������,�

3���	�����	

��("�(�"��	

)�$ ��� 	*�	
�(+	

0����	1�����2�	#��	�����	

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

$���,��������������/��+ �� 																							���!�!		

�+ �����	�	��	*�������
	�
��	���������	��
�0���� 2�3� 															���"�"��!"		

4 ��������	���	�����+ *�������5�������	����21���3� 2�3� 																	��������"		

�	��
�0	�������������	�������	
���	���������� "�%��	
��
2�3���2�3�

																											�(��		

�
� ��� ��	1�����2�	#��	�����	

�
�+ �����	�	��	*�������
	�
��	��������(�������0���� 2�3� 															���"�"��!"		

4 ��������	���	�����+ *�������5�������	����21���3�������������������������� 																	��������"		

���,%��������	����+ *������05�������	��66� 																							�����"		

1�+ *��������	�������������
	�
��	�����(�������0��� 2�3� 																	�������""		

(�������0	�������������	�������	
���	���������� "�%��	
�� 2�3���2�3� 																											�(��		

�

66�'�������
�����
�������*�����	���. 	��	��������	������������	������	�������������	������
�������	�������
������������������

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

	

	

	



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

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

�����������

�� �������������

��� ��� ����	
���

�����������������

�����������



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

������ �������������������������

�

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

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

(���	���-�,�	�� �����

��� ���� ��� $����
��� ��� . ��� 	��
�� ��	� ���� $�	$���� ��� /
	����	��  �� ���	��
��� �0�� �1*� ��� ����

(�� $��
��� )��!�*#"� ���� ���� &���� ���� �	����� �
���� ��� ��� � 
��
��� ���� &���� $�
�� ��� ����

/
	����	��� 2
%��� � �����	
��� 	�� ���	��
��� ���� &���� $�
�� ��� ���� 3 ����4�
� �� /
	����	�� ��� ����

(�� $�����

�

�

���  �! ����������"
��	���� ������

�����������

�� �������������

)��
��2���� ��������������������#�$������

��%�)��
��2���� �������������������������������

(�	�
�
���
���(��	��������5 ���	�� ����	�� ������������������������#����

������ ��������������������%���#����

�

�#� �������	������3 
�������)������
���������	��6)�4�78����9�� $�
	� �������)�����9!������ ������ ����

��	
����������	���		
�����������%�	�
������
����
��
�������������������� �����,��&����
� $�
	���
��

	��$���������������������	��
�����
��
������	������3 
���������
��)������
���������	���5 ������&��
��

��� ��
�� 	�,
�3 � ��		
��� ���� &�� ���� � ������ ���!� ���	�� 3 ��� ��� 
� $�
	� ���� ����� ��� 2
%��� )������

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

�

�&� '�
���(����	���))����
�����

� '�
���!�*���	����"�+ ,�	��
����

� � � � � � � � � �

� �� ����(�� $������������	���
�����:�
���;����	���6:;�8�
��	��$���������	��
��$	�+�����3 
���,�	
����&��
�����	$�	������

/���
������������:;���	���������	<�4�

� � � � � � � � � � �

� -	��

. ���

'�
���(����	��� *� ,��!/�� �	�
)
,��
�������	���� + �0�	� �	���	�/�

 �	�
)
,��
�������	����

�

� �� =�
����>����������?���4�

)	�������	�+������
"�@ � 1�@ �

�

� �� ������
��)����
����������4�

)	�������	�+����4�=�
����>�����

�����?����

"#@ � �#@ �

�

� �� � �
���	����
���$�	������>����4�

)	�������	�+������
*#@ � #@ �

�

� � � � � � � � � �

�� �� ���� (�� $���A�� ���	�� 
�� ���� ������ ,����� ��� ���� ������� ���� �
�&
�
�
��� ��� ��� ����������� � 
��  ��� ���!�7*!"�#� B �

*�!�"�!#���	��$���
,��������
������
���� �!��%$���
��	����������$	��
��&���	����%���	��������	������������������

�������������:�
���;����	����� ��������� �����!�#�!717�!� �����!""1!�7������ ���*�!""7��	��$���
,����������
��	���

��,��&����
���	$�	�����&���������������
�����
����
��������� �����	���
,����	�� �����	��$���
,��:�
���;����	�����

�

�$� /���
�������%$���
��	��
��2�	�
���(�		�����

��1��	����"�"�

�����������

�� �����
������

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



�� �	�,���
��� �����������������������$��$�&��

�

�



+��� ������������	
�������������� ���������������������

�=�  � ��� ����4	
� 1�� ��	� ����	��
	��� ��� ��	� �;���)� �
������ <	�	���� : 		���/� �	�
� �� ���
� �	1�����#�$"$#�

*$$#$$$��%���������	����&�'"$()	������
�"$#��#�$$�> ����������4	�1		�������	
�
����/���	��	���	�
	
�

�"��� : ����#�$""� ��� �� ��	� ��� � �� &�'*"()� �	�� ����	� �� ��	�	�	������ 1����'� ���	%�	����� ���
)��� ����	�

����������
��	������	����	� ��� ���4	�1		������	��	
�1��&�'*#$$$#$$$���
�&�'3"#*$$#$$$��	��	���4	��'�

�

0� 6�	��� ����������	�	�4	
�&���?#3"?#�$$��/��������	���4	���1�	�����	�0 ��������������"���: ������$""'������

0 ��������������1	���4	��	
������	�	%���������	����&��"$�	����4	�����	��
���"3�: �������� ���	�
��	�

������� 	����'	'�+����������$"$'�

�

�� ���		
����� ���	���	�	�	����������� 	�����	%���������	����
�0 ����������4	�1		�� �����������J	
������	�

�����	����0 ����#�0 	�	�����	
�

�

�9� 6�	��������4�������
�4�
	�
���	%���������	�����	����	���	�����������	��	�������	�����	�������	
����	��

�"'$�'�$"$�1���1	��	���	�������������4	
�1����	�����	��
	�������������<	�	����: 		���/��	�
����*���

�	��	� 1	���$"$���
����
�����
��/��'�

�

��� ��	�	�������	��� �����������1�	�������: �6���
	���	�����""?F5�����	�@��� 	�6�;����#"*�"96�	����.���
�

��	��� �������
����: �6�������0 	
���1	������	
���0 ��
����1	��/��	������/��������	������	���;����1�����	��

�� ���	
��������
���	�0 ������	���4����������	����#���	��������	�����""?F5#����	;���	���	���'�5��	
�

�������	���A	���������	��	���� ���	�#���	��� �����0 ����1	����1�	���������	����� 	���;��� ���	
����

�	����4�����#���	���������
	���	�����""?�F5�����	����'�����
��/�������
4��	
����<��
���	�, �	���O�

��������/� ��� ��	
��� �4����1�	� ��� �	��	��� �� : ���� �� � ���	����	� 6�;� ��
	�� ��	� @��� 	� 6�;� ���#"*�"O�

����	
�1����	�@�������	��������	�	
��������������@�
���&�'�#3�#*$+�1	��/���	�	;�	�������;�����1�	��(��

""?� F5� �� ��	� ���� 4	�� ��;� ����1�	� ��� �	�� ��	� ��4����� ��	�� ����� �	����� ""?� F5� �� ��	� ���� ���� 1		��

����
	�	
����: �6���	
���	�����	� 	�����
���	
��	
�����������
�����������'�6�	��//�	/��	�: �6���	
���

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

�

��� ��! '���%,�&-��!$ �&!� � %�%,�

�� )���

� ���. ����

#��(�

��� !�

���"��"�����

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

,�/����, �/��8�����8����5��8�!�
� �$� ?$� "#$$$�

�

�

�

��� � ��: �����"$#�$""���	����� 	���;���������	�������	
�����	�������
��	�J��	������	��� ����E����	� ��	��

��
������
	
���"?����������$""'�����/���	�����	����	�������
��	�J��	����� 	���;���������	���	�J	
�

�	������
��� 	���#���4��	����
�4���	��'�<�4	����	������ �������4�
	
���������
���	���4	���/�����

�����	
���������	���� 	����	�����#���	��� �����1	��	4	���������	�	�0 ����1	���� ��	�������;����1���������

��	� �	��
'� 6�	� �� ���� �� ��;� ���1������ ��� ���#� ������ 1	� 
	�	�� ��	
� ���� �� ��	���� �� ���	��� ��

���	��� 	���1����	���;���������	�'��	�����0 ��������
	
���"?��������#�$""'�

�

�

�

���+�)�%�)���+%)!�%,��-�&�� !��

�	 ��������.�� �/ ����� � � � � � �%)� &��%&�0�� �,�%,��% )��%,��')��!%)��

�����	�	
������������

�

��1	 �� �� � � � � �

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

�  & 2'&2��')��!%)� � 3�%��4!'$ ���')��!%)�

� �$ 0 '�

��!���  5�������

�

�	 ��� ����� ������ ��/ ��	 �

�����	�	
������������ � � � .�� ��� �������� � � � 	 ����� �� � �

� �

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

� ����� ������ � �

�����	��� � � � � �

�

�  2+�)�

��!���  5�������

� �



+?�� ������������	
�������������� ���������������������

�����������	 
������� ��� �

��	 � �	 ������ ����� ���	3������� �� ���	 ������6������ ��� ���"��"������

�� )!'��� )���
���"��"������

��$ %�&!�#��"(��

�� �����%C ��)%$ �	 +�) !'&2���!'-'!'�����

�, 	��������1	��	���;�������
��;����
������@�	� ���������������������� ���������������#+��#��$��

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

�@��	�	���@��� 	�� ��������������9"#��*#"�*.�

�@��	�	�����
���������������/	��� �������������"*#�3*#�*"��

���4�
	�
�&	�	�4	
�� �����������������������9"$$.�

�!��������	�����;	
����	���� ������������������"*3#�"+��

�5�����	��> ����	��5��8�� ��������������9�#�$+#��+.�

�������	��
�@�	� ��� ������������������93+#?�?.�

��

�	 +�) !'&2��)%,'!���,%)��3%)>'&2�� +'! ���� &2���� ���������������#*"+#�?���

���D��!����%)�?���

�6��
	���
�� ��	��&	�	�4�1�	��� ������������9"�#"3�#?�?.�

�6��
	�����1�	��� ����������������#���#??+��

��

�� ���7�&�) !����)%$ �	 +�) !'%&��� ��������������?#�+*#�+3��

�@��� 	�6�;����
�� ������������9"�#*��#?"�.�

�� �!�� ����)%$ �	 +�) !'&2���!'-'!'���� ����������������88;��;8��

�� �����%C ��)%$ �&-��!'&2���!'-'!'����

��������	�����;	
����	����� ������������9?+#?"�#�$*.�

����	�����;	
����	���� ��������������������$#$$$��

���4�
	�
�� ������������������������"$$��

�@��	�	���&	�	�4	
�� ���������������"#+3?#?�?��

�� �!�� ���� ����'&�&-��!'&2���!'-'!'���� ������������#<<�8=:�<88(�

�� �����%C ��)%$ ��'& &�'&2����!'-'!'�����

���4�
	�
����
�� ��������������9�#��+#$3+.�

���4�
	�
�6�;����
�� �����������������9��$#$3?.�

�����	�@���	��;�	��	��� ��������������9�#3*+#?$�.�

����		
����� �!�/�6	�� �5��0 ��/��� ���������������"#�+?#$$$��

������6	�� �5��0 ��/��9,	�.�� �������������+3#�**#�*$��

�&	���� 	�����!�/�6	�� �5��0 ��/��� ������������9"�#"$�#+��.�

�@��	�	������
�� ������������9�"#**$#���.�

�� �!�� ����)%$ ��'& &�'&2���!'-'!'���� ��������������8�:�8���8��

�� �!����)� ���&�� ����&��� ����J�'- ��&!��#��K��K��(�� �����������������#��:��8<(�

�� ����&��� ����J�'- ��&!���!�������2'&&'&2�	 ,�����6� )�� �������������"�#���#"*���

����?�	 &� �J�'�'!'%&�%,���0�'�' )5���)'&2�!���5� )�� ���������������?#$�3#�"���

����?�%+�&'&2�0 � &���%,��
%'&!�-�&!�)��� ���������������������"#+�*��

�� ����&��� ����J�'- ��&!���!������&��	 ,�����6� )��� �������������"+#$�+#�3*��

� %!��?��

"' 5���8	����
����	�����������0 '�

�' 6�	��14	��������0 �����	� 	�������1		����	���	
���
	����	�O@�
��	���: 	��
O�����	����������	���������/�����
��
���)�

O�������0 �����	� 	���G��������	
�1���� ����	��9��������/�����
��
.�&��	�#��$$�'��

�' �������
�������%��4��	���������	�	�
�����	��	��������
	��
	������0 ����1��8���//�	/����/���&�'�"$#��$#$$$()�0 �������	�

��	
/	
��/������1��8�/������		����
�4	�
�������������	����8	��1����	��� ����'��

�

���+�)�%�)���+%)!�%,��-�&�� !��

�	 ������� �.�� �/ ����� � � � � � �%)� &��%&�0�� �,�%,��% )��%,��')��!%)��

�����	�	
������������

�

��1	 �� � � � � � � �

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

�  & 2'&2��')��!%)� � 3�%��4!'$ ���')��!%)�

� �$ 0 '�

��!���  5�������

�

�	 ��� ����� ������ � �/ ��	 �

�����	�	
������������ � � � .�� ��� �������� � � � � 	 ����� �� � �� �

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

� ����� ������ � �

�����	��� � � � � �

�

�  2+�)�

��!���  5�������



76    �����������	
�������������� �� 
 
 

��������	
������

�

���

����� �� ��	
����

�	������	����
���� �����

�

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

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

��( )��*���$�����*��$���
�
���������
��������+�
����$��������"�����������"����( ���"�

�$�� ����$�")��"�,����*���� ������( )��*-"�( ���.�( ������ 	$�$�")��"�,����*��"� ����+)$�""�

����)������������"�����������"����( ���"�,�"�
�����	$��	
����

�

%� � ����
	��
��	$��	
��������$
����' �����	
����.�����
�$
"�.���$���*���)��
����

��
�������"��"���
�$
"�$�/	�$�������' ��)������
�)�$��$( ������	
�������,�����$��"���,���

�""	$�����,�	��' �����$��������������"����( ���"��$���$������( ���$����( �""����( ���"��

��� �	
��� ���	
�"� �+�( ����.!� ��� �� ��"�� ,�"�"!� ���
���� "	))�$���.� ���� �( �	��"� ��
�


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

)$���)��"� 	"�
� ��
� "�.�������� �"��( ���"� ( �
�� ,*� ���� ( ���.�( ���!� �"� ' ���� �"�

����	����.� ���� ���$���� ��������� "����( ���� )$�"���������� � �� ,������� ����� �	$� �	
���

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

�

#� �"� $�/	�$�
� ,*� ���� ��( )����"� 0�	
���$1"� ��)�$�2� � $
�$!� %&&#� �""	�
� ,*� ���� ����$���

3���$�( ���������
��������$( "�����	,4"������05�2�����������%%6����������( )����"���!�

�789!� ' �� .���� ��� ���� ����+	$�� ��$���!� �� "����( ���� ��� ���� ( ����$"� ")�����
� ���

)�$�.$�)�"�5���
�8��������"��
�� $
�$!���������+������))���,�����������( )��*��

�

5� �����������"�
$�' ��������:�

�

��� ; ���������&�������
	����8�$�.�$
��.�)�*( �������( ���.�$����$�( 	��$������"	,<���

�������$���3���$�( ���1"��))$����=���
�

�

����������"� �	�"���
��.� ��� �"�� ��� �	�
$*�  �,��$"!� ����"� ��
� �
����"� ��
� �	�
$*�

�$�
���$"!�' �����$��"	,<����������$( �����"���

�

8� �	$���$�����	$��( ( ���"������������+	$��$���$$�
�������)�$�.$�)��#��,������
�"	,<���

����	$��( ( �������)�$�.$�)��5��,���!�' ��$�)�$��������:�

�� � ��������,�����
� ���� ��������$( ������ ��
��+)��������"!� ' ���� ��� ���� ,�"�� ����	$�

>��' ��
.����
�,������' �$�����""�$*���$�����)	$)�"�"�����	$��	
��=�

��� ����	$��)�����!�)$�)�$�,��>"������	��!��"�$�/	�$�
�,*���' !������,����>�)��,*�����

��( )��*!�"����$��"��))��$"��$�( ��	$��+�( �����������"	��,��>"=�

���� ����������������!��$�������
���""���	�����
���"�����' ������( ����
�����' ����,*�

���"�$�)�$���$������.$��( ����' ��������,��>"������	��=�



   

77     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

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


�����' ����,*����"�$�)�$���( )�*�' ����������	����.�����
�$
"�$���$$�
��������	,4

"������0#�2�����������%������������( )����"���!��789=�

�� � ������,�"�"���� ����' $������$�)$�"��������"�$�����
��$�( � ����
�$���$"��"����#�
"�
�

� �$�!�%&�����
���>������$��$
"�,*��������$
���� �$���$"!�' ��$�)�$���������������

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


�$���$������$( "������	"��0.2����"	,4"������0�2�����������%65����������( )����"����

�789���

�

��� ����	$��)��������
��������,�"������	$�����$( ��������
���$
��.���������+)��������"�

.��������	"!�����"��
���	��"!�$��
���.����$�' ��������"�.����������	����.�)�����"�

��
�����"� ���$���!�.���� ���� ����$( ������$�/	�$�
�,*� ���� ��( )����"���!� �789!����

���� ( ����$� "�� $�/	�$�
� ��
� .���� �� �$	�� ��
� ���$� ���' � ��� ����$( ��*� ' ���� ����

��	����.�)$���)��"�.���$���*���)��
������
��:�

�

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

� �$�!�%&��=�

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

*��$���
�
���������
���=���
�

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

*��$���
�
���������
�����

�

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

����������	

�������

���� ��������������� �

�

����������	

�������

���� ��������������� �

�

�

�

�

����	���

��$���$�

� �	�
���������

�$�)$����$�

� �( ,�$"��)�; ���?�#89%7� � �( ,�$"��)�; ���?�#89%&�

�

� 	( ,���

�

; �.)	$�

 ���:�#&
��
�� �*!�%&���  ���:�#&

��
�� �*!�%&���

�

�

�

� 




78     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

 

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

�

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

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

���
������ ���#�#�#*�����+ ��#����	���	��������������+ �� ����������������,-�

�

�. !�������#��� ����� �/�	�������,�

�. 0�� ��� ����� ��� � ��������	� ������� ��#��	�� ��+ ��1�  ���� �����#�������

��#��	��1� ������������� 	������� ��	� ���������� � �  �/�	� ������� ��� ��� 
����� � �

������
����� ��� �����.�


. ��� �/������	� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����#����� ���� ��	� ���� ����  �/�	� ��������

+ �#��������������������������
��������1���1��	���������2��� ������� ����.�

#. 0����� ������������	������	��  ���
��������������� �� �/�	��������	����1����

���������+ ���	��  �#��1���1�#��#������������ ������� ����.�

�

��. 0�� ��� ����� ��� �� "����#�� ��� ������ ���� ������ ���	����1� ���3�#�� � ���1�� ����

�����#��.��##��	��1�������	����������	����������������.�0��� ����������������� �

#������%������� ������� ����������	���������������� �	����������������������#�
������

������ ����.�

� �

���. !�� �����#�� � � ������� ��#���	� ��� ����#���	�� 1�����	� ��� ��*��� 
�� ��� #�� �����

��4 ��� � #�� ��������  ��� �� ��� ����� �������� #�����	� ��� ��� ��1������ � ��������	�

��	�����#�������&�� ����#�� ��������#��&'(),�

�����

�. 0�� ��� ����� ��� ���� 1�����	� ���� ����� ��� ��#� �������.� ������������� ���

����������� � � #������� ������ �
��� ������ �#�� ��	� ������ �	�� � � ����1���� %� � � ���

��� ����������	���������������� �	����������������������#�
��.�

�


. 5����1�������������#�� ����������*�������� ��� �����������������#��� �+ �#�

� �/�� �� ��� ������������	�+ �����.�&&�&���������	��������-��	�
����#��+ ���

��.����&���)�.�

� �



79     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

 

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

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

����
������������������ 	�����
�

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

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


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


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

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

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

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

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

��� 	��
��������%&'()�
�

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

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

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

��� 	��
��������%&'(������������������������
�

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

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

����+�
������ �
���
��������������
���#$%����������� 	��
��������%&'(�����

������
���������������+��'�$$�$$$�
�����	������������	��������
�����������

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

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

��������
���� ���� 	�������*"���� ��� ����
���� ��� �	��
�
�� ������� ���� � �
���

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

��� � �����	����
�

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

����	����������	��
������� �����	���
�������������
����
����
�������������+�������

,��!� ��� ���
�� ��������	���
�
������� ����
����'-�� ���� '-��� ��� ���� ��� 	��
��������

%&'(������������������� ������������������������		�
����������������������������
���
�

�

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

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

�


� .�����������/������ ������������	�����
��������� �
�������������������������������

����
��� 0$&1%21�2� ��� ���� ��� 	��
��� ����� %&'(� 
�� ���	���� ��� 3������� 4 ����� ����

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


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

����)�

�� .������ 	�����������������������������
����	��
�
�����
�	���������������������


�����
���3���
������5�����6� 	������7��"����������������������� ���������"�����������



   

80     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

� ��������+!���$������+!��	"��( "� 	�*!��+�"�� 	�*!���""���
���*�����$�"���	��$*�


	�"� ' ���� ���� �))$�)$����� �	���$����"� 
	$��.� ���� *��$� �+�)�� ��� "�( �� �"�"��

�	$���$!�"������������$���3���$�( ������"������
��������)$�"$�,�
������( �	������

�""� )�*�,��� 	�
�$� "������ 55��� ��� ���� ��( )����"� ��!� �789!� ' �� �$�� ���� ��� ��

)�"������ ��� �( ( ���� 	)��� ���� $�.	��$��*� �$� ����$' �"�� ��� ���� ��( )��*� ���


�)�"����.�����"�( ���

�

�

,� ��$
��.� ��� ���� ����$( ������ ��
� �+)��������"� .����� ��� 	"!� ��� 	�
�")	��
�

�( �	��"� )�*�,��� ��� $�")��� ��� "	��"���	��$*�
	�"� ' �$���	�"���
��.� �"� ��� #�
"�
�

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

)�*�,��� �+�)�� ��$� ����� �( �	����.� ��� �"�� 9%6B#5A4� � ��
� �$���""������ ��+�

�( �	����.�����"���6!65&A4�0�"��6!65&���"�"����,����)��
2!�

�

� ��$
��.������������$( ��������
��+)��������"�.��������	"!����$���$�����
�")	��
�

"���	��$*�
	�"!�' �������������,����
�)�"���
������	������
�")	��
�( ����$"�

)��
��.�,���$���))$�)$������	���$����"���

�

+� ������( )��*�
��"�����������	( 	����
���""�"����������
�����������������*��$������

��( )��*���"�������	$$�
��"����""�"�
	$��.��������������*��$����$�
�,*������	
���

��
���������( ( �
�����*�)$��
��.����������*��$��

�

+�� ��"�
�����	$��	
���)$��
	$�"���
���$
��.� ��� ��������$( ��������
��+)��������"�

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

�..$�.����.� ��� �"�� %!#�9!�8&� ��� $�")��� ��� ����� ��>��� �$�( � �� ���>�� ���� "�( �� ��"�

"����,����)��
��

�

+��� ��� �	$� �)������ ��
� ��$
��.� ��� ���� �+)��������"� .����� ��� 	"� ��
� ,�"�
� ��� ����

����$( ������������,��!��������"���
��
����"������,����.$����
�,*�������( )��*����

����,�"�"����"�	$��*�,*�' �*����)��
.�����"��$�"!�
�,���	$�"���
�����$�"�	$����"��

�

+���� ��� �	$� �)�����!� ���� ��( )��*� �"� ���� �� ���� �	�
� �$� �� ��
��� A( 	�	��� ,�������

�	�
A"����*�����$���$�!�����)$���"���"������	"��5�0+���2����������( )����"�0�	
���$1"�

��)�$�2�� $
�$!�%&&#��"������))���,������������( )��*��

�

+��� �����	$��)��������
���$
��.� ��� ���� ����$( ��������
��+)��������"�.����� ���	"!� ����

��( )��*� �"� ���� �� 
����$� �$� �$�
�$� ��� "��$�"!� "�	$����"!� 
�,���	$�"� C � ����$�

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

���$��"� ��� $�")��� ��� "��$�"� ��
� ��( ��*� ���$��"� ����� ,���� ( �
�� ���$����� ���� ����

"��$�"������,�������
�,*�������( )��*������"��' ����( ���

�

+�� ��$
��.� ��� ���� ����$( ������ ��
� �+)��������"� .����� ,*� ���� ( ���.�( ���!� ����

��( )��*���"�.�����.	�$��������$�$�
��� ��������"� ��>���,*� ����"	,"�
��$*��( )��*�

�$�( �,��>��"�( �������
����������0,2�������
	����8����$
��.���� ��������$( ������



   

81     �����������	
�������������� ������������������������������������������������������������������

   

��
��+)��������"�.��������	"!�����.	�$���*��	�"���
��.��"����*��$���
��"����� ����
���

����)$�<	
����������������$�"�����������( )��*��

�

+��� ���� �( )��*� ��"� ���� $��"�
� ��' � ��$( � ����� 
	$��.� ���� *��$�� ��� ���� ,�"�� ��� �	$�

>��' ��
.����
���$
��.������������$( ��������
��+)��������"�.��������	"�������$( �

����� �	�"���
��.� ��� ���� ,�.�����.� ��� ���� *��$� ' �$�� )$�( �4����� ,���� 	"�
� ��$� ����

)	$)�"����$�' �������*�' �$��$��"�
��

�

+���� � ������,�"�"����$����' ����	����@����������	�
"!�' �����"�,�"�
�������$�����+�( ��������

�����������������������������( )��*��"����#�
"�
�� �$�!�%&��!�$�����
�����$( �������"�

( �
��������,��� ���	"���
��"�$�)$�"����
����	"!�,*�����( ���.�( ���!�' ���$���������

�)�����!�����������	�
"�$��"�
����"��$����$( �,�"�"����������)$�( �������,����	����@�
�

��$����.���$( �)	$)�"�"���

�

+�����  	$��.�����*��$��( )��*���"�( �
��)$���$������������( �������B%%!5&&�"��$��' �$$���"�

��� ���� $���� ��� �"�� �&�� )�$� "��$�� ' �$$���� ��� ���� )�$���"� ���$�
� 	�
�$� $�.�"��$�

( ��������
� 	A"� #&�� ��� ���� ��( )����"� ��!� �789���$
��.� ��� ���� ����$( ������ ��
�

�+)��������� .����� ��� 	"� ���"��"��$�� ' �$$���"� �$�� �""	�
� ��� ��$( "� ��� �����0�""	�� ���

��)�����C � �"��"	$����/	�$�( ���"2���.	������"!�%&&7���
���$
��.�*!�����)$��"����

' ���� ���"�� "��$�� ' �$$���"� �$�� ���� )$�( �� ����� )$�<	
����� ��� ���� ����$�"�� ��� ����

�( )��*���

�

+�+� ������( )��*���"������""	�
���*�
�,���	$�"!����������)$���"���"������	"��5�0+�+2����

������( )����"�0�	
���$1"���)�$�2�� $
�$!�%&&#��$�������))���,�����������( )��*��

�

�

++�  	$��.� ���� *��$����$�
�,*� �	$� $�)�$�� ���� �( )��*� ��"� ���� $��"�
� ��*� ( ���*� ,*�

)	,����""	����

�

++�� ��� ���� ,�"�� ��� �	$� >��' ��
.�� ��
� ,������ ��
� ��$
��.� ��� ���� ����$( ������ ��
�

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


	$��.������	$"������	$��	
�����

�

�

 







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

����������	

�������

���� ��������������� �

�

����������	

�������

���� ��������������� �

�

� �

����	���

��$���$�

� �	�
���������

�$�)$����$�

� �( ,�$"��)�; ���?�#89%7� � �( ,�$"��)�; ���?�#89%&�

� 	( ,��� ; �.)	$�

 ���:�#&
��
�� �*!�%&���  ���:�#&

��
�� �*!�%&���



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

ARTEFACT PROJECTS LIMITED 
BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH, 2011 

 
PARTICULARS 
 

Schedule 
 

As at 31.03.2011 
(Amount in Rs.) 

As at 31.03.2010 
(Amount in Rs.) 

      
SOURCES  OF  FUNDS      
Shareholders'  Funds      
            Share  Capital                  1 49,776,000  40,776,000  
           Reserves and Surplus 2 209,407,575  119,500,932  

   259,183,575   160,276,932 
      
Convertible Share Warrants    25,815,600  - 
(Refer Note No.15 of schedule 15)      
Application Money Pending 
Allotment 

  -  116,715,600 

      
Loan  Funds      
Secured  Loans 3 176,047,487  111,155,037  
Unsecured Loan 4 3,210,063 179,257,550 - 111,155,037 
      
Deferred Tax Liability (Net)   4,416,915  1,325,266 
(Refer Note No.8 of schedule 15)      
      
   468,673,640  389,472,835 
      
APPLICATION OF FUNDS      
Fixed Assets 5     
Gross Block  293,792,328  35,604,626  
Less: Depreciation  28,777,259  21,962,680  
Net Block  265,015,069  13,641,946  
Capital Work-in-progress  -  266,022,353  
   265,015,069  279,664,299 
      
Investments 6  10,401,000  201,000 
      
Current Assets, Loans and 
Advances 

7     

Sundry Debtors  131,440,615  121,049,003  
Cash and Bank Balances  12,113,584  12,324,194  
Loans and Advances  133,575,128  57,938,716  
  277,129,327  191,311,913  
Less: Current Liabilities and 
Provisions 

8     

Current Liabilities  74,044,998  61,654,486  
Provisions  9,826,758  20,049,891  
  83,871,756  81,704,377  
Net Current Assets   193,257,571  109,607,536 
      
      
TOTAL   468,673,640  389,472,835 
      
Significant Accounting Policies 14     
      
Notes to Accounts 15     
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ARTEFACT PROJECTS LIMITED 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 

 
PARTICULARS 
 

Schedule 
 

As at 31.03.2011 
(Amount in Rs.) 

As at 31.03.2010 
(Amount in Rs.) 

    
INCOME    
Income from Operations  209,635,476 237,440,645 
Less : Service Tax Recovered  19,488,755 22,179,880 
Net Income from Operations  190,146,721 215,260,765 
Other Income 9 5,673,488 3,310,608 

TOTAL  195,820,209 218,571,373 

EXPENDITURE    
Manpower Cost  10 80,508,858 93,998,498 
Project Expenses 11 63,139,993 69,448,515 
Administrative, Selling and Other Expenses 12 4,128,645 3,884,960 

  147,777,496 167,331,973 
Profit before Interest, Depreciation and Taxation  48,042,713 51,239,400 
Less : Interest and Financial Charges 13 19,670,641 10,261,164 
Profit before Depreciation and Taxation  28,372,072 40,978,236 
Less: Depreciation / Amortization  6,931,851 3,526,174 
Profit before Tax  21,440,221 37,452,062 
Provision for - Current Tax  4,348,373 13,095,500 
                  - Mat Credit Entitlement  (282,907) - 
                  - Deferred Tax (Credit)  3,091,649 (190,560) 
                  - Income Tax of Earlier Year  77,891 409,948 
                  - Fringe benefit tax of earlier year  (1,277,910) - 
Profit after Tax  15,483,125 24,137,174 
Prior Period Items (Net)  (87,545) 50,000 
Balance brought forward  110,560,932 92,339,925 
Amount Available for Appropriations  125,956,512 116,527,099 
APPROPRIATIONS    
General Reserve  2,400,000 2,400,000 
Short Provision of Dividend paid on Equity Shares for earlier 
years 

 675,000 - 

Refer Note No.16 of Schedule No,15)    
Tax paid on Dividend  112,118 - 
Proposed Dividend equity shares  3,733,200 3,058,200 
Tax on Proposed Dividend  605,619 507,967 
Balance carried to Balance Sheet  118,430,575 110,560,932 
  125,956,512 116,527,099 
Earnings per share of face value of Rs.10/- each 
(Refer Note No. 9 of schedule No.15) 

   

Basic         (in Rs.)  3.13 5.93 
Diluted       (in Rs.)  3.09 5.78 

    
Significant Accounting Policies 14   
Notes to Accounts 15   
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SCHEDULE     1 
SHARE CAPITAL 
PARTICULARS� �������

�����������

���  !"��#"���$�

� �������

� �����������

���  !"��#"���$�

Authorised  �    
 10,000,000 (Previous 
Year 10,000,000)   

Equity Shares of Rs.10/-each 100,000,000  100,000,000 

� � 100,000,000  100,000,000 
Issued & Subscribed  � � � �

49,77,600 (Previous 
Year 49,77,600)          

Equity Shares of Rs.10/-each  
49,776,000 

  
49,776,000 

� � � � �

Paid Up Capital � � � �

49,77,600 (Previous 
Year 40,77,600)  

Equity Shares of Rs.10/-each fully 
paid up 

49,776,000  40,776,000 

 TOTAL 49,776,000  40,776,000 
Notes:  

1) During the year  9,00,000 equity shares of Rs.10/- each were allotted on preferential basis @ Rs.101/- 
2) Refer Note No.15 of schedule 15 For the shares to be issued on conversion of convertible share warrants. 

 
 
SCHEDULE     2 
RESERVES AND SURPLUS 
PARTICULARS �������

�����������

���  !"��#"���$�

� �������

�����������

���  !"��#"���$�

    
Securities Premium Account �   
            Balance as per last Balance Sheet 2,440,000  2,440,000 
  � �

Add:    On allotment of Equity Shares 81,900,000  - 
Less:   Share Issue Expenses 2,263,000 � ��

 82,077,000�  2,440,000 
    

General Reserve    
           Balance as per last Balance Sheet 6,500,000  4,100,000 
Add:    Transferred from Profit & Loss Account 2,400,000  2,400,000 
 8,900,000  6,500,000 
    

Profit & Loss Account 118,430,575  110,560,932 
    

TOTAL 209,407,575  119,500,932 
�

SCHEDULE     3 
SECURED LOANS 
PARTICULARS �������

�����������

���  !"��#"���$�

� �������

�����������

���  !"��#"���$�

1.   Term Loans  �   
          Rupee Term Loan from a Bank 92,190,381  108,058,214 
    

2.   Vehicle Loans 1,561,598  70,024 
 

   

3.   Working Capital Loans from Banks � � �

         Rupee Loans 81,245,319  3,026,799 
    

4.    Interest accrued and due on Loans 1,050,189  - 
    

TOTAL 176,047,487  111,155,037 
NOTES: 

A. The Term Loan Referred to in (1) Above is Secured against Mortgage of Building and Hypothecation of 
other Fixed Assets, Equipments, Hardwares, Softwares and guaranteed by some of the Directors in their 
personal capacity and also covered by Corporate Guarantee of one of the company.  

B. Vehicle loans from banks referred to in (2) above are secured by hypothecation of the specific vehicles 
financed. 

C. Working Capital Loans from Banks Aggregating to Rs.8,12.45,318 (Previous Year Rs. 2,501,632) referred 
to in (3) above are secured by the hypothecation of whole of the movable properties Including Book Debts 
and Assets both present and future, and are further secured collaterally by mortgage of immovable 
properties of the Company, guaranteed by some of the Directors in their personal capacity and also 
covered by Corporate Guarantee of one of the company and Rs NIL (Previous Year Rs. 525,167) Lacs are 
secured by the Pledge of Fixed Deposit with Bank. 
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SCHEDULE     4 
UNSECURED LOANS 
PARTICULARS �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

���	��
	�	�

��� �����������

 � � �

Short Term Loan from a Subsidiary  3,210,063  - 
    

TOTAL 3,210,063  - 
 
SCHEDULE     6 
INVESTMENTS 
PARTICULARS � �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

���	��
	�	�

��� �����������

 � �� ������������� �������	
�� � � �

 31.03.2011 31.03.2010 Rs.    
Long Term 
(Unquoted),fully paid up 
 

      

Trade       
       
I) In Equity Shares of 
Subsidiary 
    Artefact Infrastructure 
Ltd. 

 
1,020,000 

 
0 

 
10 

 
10,200,000 

  
- 

       
II) In Equity Shares-others 
    Nagpur Nagrik Sahakari 
Bank Ltd. 

 
20 

 
20 

 
50 

 
1,000 

  
1,000 

       
Other than Trade       
I) In Equity Shares     
    Artefact Projects Ziadun 
Leeng   (India) Pvt. Ltd.  

 
 

20,000 

 
 

20,000 

 
 

10 

 
 

200,000 

  
 

200,000 
       

TOTAL 10,421,000  201,000 
 
 
SCHEDULE     7 
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES 
PARTICULARS �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

���	��
	�	�

��� �����������

A)  CURRENT ASSETS �   
i) Sundry Debtors     
 ( unsecured, considered good and subject to confirmation) �   
 Due for a period exceeding six months 30,055,872  6,353,301 
 Others 101,384,743  114,695,702 
  131,440,615  121,049,003 
ii) Cash  and  Bank  Balances    
 Cash On hand 487,407  467,603 
     
 Balances with Scheduled Banks:    

      In Current Accounts* 1,306,177  2,024,591 
        (including Cheques-in-hand)    
      In Fixed Deposit Accounts 10,320,000  9,832,000 
        (Pledged with bank for credit facilities)    
     
  12,113,584  12,324,194 
      * (includes Rs 5231./- (Previous year 58946/-) subject to confirmation.) 143,554,199  133,373,197 
     

B) LOANS AND ADVANCES    
 (unsecured, Considered Good and subject to confirmation)    

 
Advances recoverable in cash or in kind or for value to be 
received. 90,603,456 

 
16,351,226 

 Advance Payment of Income-tax (Net) 38,262,400  37,147,607 
 Mat Credit Entitlement 282,907  - 
 (Refer Note no. 17 of Schedule No.15)    
 Deposits 4,426,365  4,439,883 
  133,575,128  57,938,716 
     
 TOTAL 277,129,327  191,311,913 



SCHEDULE     5

Fixed Assets

As at 
01.04.2010 Additions Deductions/A

djustments As at 31.03.2011 Up to 31.03.2010 For the Year Deduction/ 
Adjustments Up to 31.3.2011 As at 31.3.2011 As at 31.03.2010

A. Tangible Assets
 Land -                    19,663,126         -                19,663,126          -                           -                      -                 -                   19,663,126         -                 

Buildings 2,969,408         194,689,739       * -                197,659,147        643,443                   1,595,998           -                 2,239,441        195,419,706       2,325,965           
    

Plant & Machinery 8,614,739         19,631,876         -                28,246,615          3,038,725                836,636              -                 3,875,361        24,371,254         5,576,014           

Furniture &   Fixtures 8,111,619         12,520,614         -                20,632,233          5,180,003                841,988              -                 6,021,991        14,610,242         2,931,616           
      

Computers 13,527,871       5,984,178           180,000        19,332,049          12,001,376              2,649,378           117,272         14,533,482      4,798,567           1,526,495           

Vehicles 1,508,060         2,420,575           -                3,928,635            588,758                   253,517              -                 842,275           3,086,360           919,302              

B. Intangible Assets
Computer Softwares ** 872,929            3,457,594           -                4,330,523            510,375                   754,334              -                 1,264,709        3,065,814           362,554              

TOTAL 35,604,626       258,367,702       180,000        293,792,328        21,962,680              6,931,851           117,272         28,777,259      265,015,069       13,641,946         

Previous Year 35,407,177       197,450              -                35,604,626          18,436,506              3,526,174           -                 21,962,680      13,641,946         

Capital Work in Progress -                      266,022,353       

*   Building has been constructed on the land jointly owned by the company, directors and their relatives.

** other than Internally generated

Notes :
1. Capital  Work-in-progress  includes :

As at As at
31.03.2011 31.03.2010

(Amount In Rs.) (Amount In Rs.)
Advances on Capital Account - 33832252
Building under Construction - 192800589
Pre-operative Expenses (Interest Capitalized) - 38661858
Materials at Site. - 727,655              

TOTAL : 266022353

( Amount In Rs.)
NET BLOCK

PARTICULARS

GROSS BLOCK DEPRECIATION
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SCHEDULE     8 
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 
PARTICULARS �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

���	��
	�	�

��� �����������

 � � �

A) CURRENT LIABILITIES �   
  �   
 Sundry  Creditors - Micro, Small and Medium Enterprises      @ -  - 
              - Others    * 19,444,081  11,247,238 
                (subject to confirmation)    
 Unclaimed Dividend   # 439,966  353,853 
  �   
 Other Liabilities 52,988,955  49,933,495 
     
 Interest accrued but not due on loans 1,171,996  119,900 

     
  74,044,998  61,654,486 
     

B) PROVISIONS    
     

 Provision for Employee Benefits 1,139,566  1,111,424 
 Provision for Income Tax 4,348,373  13,095,500 
 Provision for Fringe Benefit tax -  2,276,800 
 Proposed Dividend 3,733,200  3,058,200 

 Dividend Tax on Proposed Dividend 605,619  507,967 
     

  9,826,758  20,049,891 
     
 TOTAL 83,871,756  81,704,377 

�

@ The Company has not received information from Creditors regarding their status under the Micro, Small 
and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosure as required under the Companies 
Act, 1956 relating to amounts unpaid as on 31 st March 11 together with Interest paid / payable have not 
been given. 
 

* Includes Rs 3,529,120 related to Creditors for Capital Goods (Previous year: Rs 5,506,484) and Rs 
2,117,464 (Previous year Rs Nil) payable to subsidiary company). 
 

# Does not include any amount, due and outstanding to be credited to Investor Education and Protection 
Fund. 

�

 
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2011 
�

SCHEDULE     9 
OTHER INCOME 
PARTICULARS �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

���	��
	���

��� �����������

Interest  Received         
- On fixed deposits 1,270,552  1,373,253 
- (Tax deducted at source Rs,102352/-(Previous Year Rs. 179170/-)    
- On Income tax refund 1,209,540  512,771 

    
Dividend  : From Long-term Investments                100   100 
    
Balances Written Back (Net) 3,193,296  1,424,484 
    

TOTAL 5,673,488  3,310,608 
�

SCHEDULE     10 
MANPOWER COST 
PARTICULARS �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

���	��
	�	�

��� �����������

Salaries, Wages and Allowances 77,449,543  91,7614,112 
    

Contribution to P.F. and Other Funds 1,804,958  1,445,355 
    

Welfare and Other Amenities 1,254,357  792,031 
    

TOTAL 80,508,858  93,998,498 



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

SCHEDULE     11 
PROJECT EXPENSES 
�

PARTICULARS �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

�	
��
��	��

�� ������������

Travelling & Conveyance 17,795,087  20,668,618 
Payments to Sub Consultants 23,265,030  28,261,144 
Site & Survey Expenses 9,952,056  7,348,228 
Power & Electricity 2,292,331  1,749,528 
Rent 3,823,569  4,735,459 
Communication Expenses 2,680,302  3,038,428 
Computer & Software Expenses 781,635  762,151 
Repairs & Maintenance -    
         Building 479,638  51,390 
         Plant and Machinery 799,884  1,347,210 
         Others 550,270  636,760 
Insurance  720,191  849,599 

TOTAL 63,139,993  69,448,515 
�

�

SCHEDULE     12 
ADMINISTRATIVE, SELLING AND OTHER EXPENSES 
�

PARTICULARS �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

�	
��
��	��

�� ������������

Rates & Taxes          148,864   132,373 
Printing & Stationery 1,292,582  1,790,627 
Legal & Filing Fees 165,132  218,601 
Tender Expenses 389,994  79,875 
Payment to Auditors 824,000  585,000 
Advertisement & Sales Promotion          366,271   367,591 
Donations             11,600   21,430 
Loss on Sale of  Fixed Assets  42,728  - 
Miscellaneous Expenses 887,474  689,463 

TOTAL 4,128,645  3,884,960 
�

�

SCHEDULE     13 
INTEREST AND FINANCIAL CHARGES 
 
PARTICULARS �������

���	��
	���

��� �����������

� �������

���	��
	�	�

��� �����������

 � � �

Interest Paid - Fixed Loans 11,083,386  22,342 
                   - Others 7,407,462  8,908,613 
    
Financial Charges 1,179,793  1,330,209 
    

TOTAL 19,670,641  10,261,164 
 
�
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SCHEDULE - 15 
NOTES TO ACCOUNTS 
 �������
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1. Contingent Liabilities : � � �

 � � �

a Guarantees given by the Company's Bankers.       41,543,998  55,834,498 

 
(Bank guarantees are provided under contractual/legal obligation. No 
cash outflow is expected.)   

   

     
  b Corporate Guarantee Given 105,000,000  - 
 (Given to Bank against credit facility taken by Subsidiary,Facility 

disbursed to subsidiary is Rs Nil) 
   

     
C Third Party claims          1,725,636   - 

 
(Matters are pending before various forums. No cash outflow is 
expected)  

 
 

 
2. Estimated amount of contracts remaining to be executed on          1,027,911                       4,162,873 

Capital Accounts and not provided for (net of advances) 
(Cash flow is expected on execution of such capital contracts  
on progressive basis) 
 

3. In the opinion of the management, Current Assets, Loans and Advances are of the value stated, if 
realised in the ordinary course of business.  

  � � �

4. (i) Derivative Contracts entered into by the Company and     
outstanding 

� ���  NIL 

 
(ii) Foreign Currency exposures that are not hedged by 

derivatives instruments are as under: 
�   

     
       a) Receivable :                                                                                                                     ��                          

-    
       b) Payable     :                                                                                                                      6,842,400  7,151,741 

     
 

5.       Employee Benefits ������������

������

���	��
	���

��� �����������

� ������������������

���	��
	�	�

��� �����������

 Defined Contribution Plan �   
 Employer's Contribution to Provident Fund, ESIC and Other Funds          1,804,958  1,445,355 

  �   
 Defined Benefit Plan    

 

The employees Gratuity Fund Scheme of the Company is a defined benefit plan. The present value of obligation is 
determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of 
service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build 
up the final obligation. 
 

  
i. Reconciliation of Opening and Closing balance of Defined 

Benefit Obligation.  
 

Gratuity (Non- 
Funded) 

(Amount InRs.) 

 Gratuity (Non- 
Funded) 

(Amount InRs.) 

  
As at 

31.03.2011 
 As at 

31.03.2010 
 Defined Benefit Obligation at the beginning of the year 1,111,424  1,031,078 

 Current Service Cost             294,454   373,884 

 Interest Cost               91,692   85,064 

 Actuarial Losses / (Gain)           (333,312)  (356,564) 

 Benefits Paid              (24,692)  (22,038) 

 
Amount Recognised in the Balance Sheet          1,139,566   1,111,424 

ii. Expense recognized in Statement of Profit & Loss Account 

For the          
Year ended 
31.03.2011 

 For the          
 Year ended 
31.03.2010 

 Current Service Cost             294,454   373,884 

 Interest on Defined Benefit Obligation               91,692   85,064 

 Net Actuarial Losses / (Gains) Recognised in year           (333,312)  (356,564) 

 Total, included in “Remuneration and benefits to  Employees ”               52,834   102,384 
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iii. Actuarial Assumptions 
As at 

31.03.2011 
 As at 31.03.2010 

 Mortality Table (LIC) 

LIC (1994-96) 
Published 

Table 

 LIC (1994-96) 
Published Table 

 Discount rate (per annum) 8.25%  8.25% 

 Expected Rate of escalation in Salary (per annum) 6.50%  6.50% 

     

iv. 
Amounts For the Current and Previous Periods for Gratuity Funded 
are as follows 

As at 
31.03.2011 

 As at 
31.03.10 

As at 
31.03.09 

      

 Particulars     

 Defined Benefit Obligation           1,139,566   1,111,424 1,031,078 

 Experience Adjustment on plan liabilities Gain / (Loss) *  * * 
     

 
* - Details are not readly available in the Acturial report taken by the 
company and hence are not furnished. 

   

 

���� Segment Reporting :  

Based on consideration of dominant source and nature of risks and returns, the Company is considered to be engaged 
only in the business of "Project Consultancy" with all activities revolving around this business and accordingly has only 
one reportable segment. The geographical location of its main operations and the internal organization / reporting and 
management structure supports such treatment. 

 7. Related Party Disclosures 

 
 

III. Key Management Personnel & their relatives 

  
 

[a] Mr. Manoj B. Shah Key Management Personnel 

 
[b] Mr. Pankaj B. Shah Key Management Personnel 

 
[c]  Mr.Chetan B.Shah  Relative of Key Management Personnel 

 

IV Enterprises in which key managerial personnel and their relatives are able to exercise significant 
influence with whom transactions have taken place during the year:   
(Other related parties) 

a) Artefacts Projects Sdn. Bhd. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A. List of related parties : 
(As certified by the Company) 
 
I Subsidiary Company 
 

a) Artefact Infrastructure Ltd (W.e.f. 15.10.2010) 

II Joint Ventures 

 
[a] Zaidun Leeng Sdn. Bhd.- Artefacts Projects  

 
[b) Sheladia Associates Inc – Artefact Projects- Zaidun Leeng Sdn. Bhd.   

 
[c] Meinhardt Singapore Pte. Ltd. - Artefact Projects  Joint Ventures 

 
[d] Artefact Projects Zaidun Leeng (India) Pvt. Ltd. 
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B. Transactions with Related Parties:       Amount in Rs. 

Nature of transaction Subsidiary 
Company 

Joint 
Ventures 

Other 
Related 
Parties  

Key 
Management 
Personnel & 

their relatives 

TOTAL 

Investments       
Purchase/Allotment of Shares 9,580,000  -    -    620,000  10,200,000  
   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Closing Balance as on 31st March, 
2011 10,200,000  200,000  -    -    10,400,000  
   (  -   )   (200,000)  (  -   )   (  -   )   (200,000) 
Sale of Goods & Services            

Project Management Consultancy Fees -    164,331,602  -    -    164,331,602  

   (  -   )  
 

(163,351,617)  (  -   )   (  -   )  
 

(163,351,617) 
Sundry Creditors            

Balance as on 31st March 2011 
       
2,117,464  

                         
-    

                      
-    

                          
-    

         
2,117,464  

   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Unsecured Loan           
Opening Balance -    -    -    -    -    
   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Taken during the year 11,100,000  -    -    -    11,100,000  
   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Refunded during the year 7,889,937  -    -    -    7,889,937  
   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Balance as on 31st March 2011 3,210,063  -    -    -    3,210,063  
   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Advances Received           
Opening Balance   -   -   -   -   -  
  (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Paid during the year  866,091  -    -    -    866,091  
   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Received/adjusted during the year 866,091  -    -    -    866,091  
   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  

Balance as on 31st March 2011 
                     
-    

                        
-    

                     
-    

                         
-    

                       
-    

   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )   (  -   )  
Advances Recoverable in cash or in 
kind   

        

Opening Balance 
                      
-    

                         
-    

            
12,616  

                          
-    

              
12,616  

   (  -  )   (  -  )   (  -  )   (  -  )   (  -  )  

Paid during the year 
                      
-    

                         
-    

            
61,833  

                          
-    

              
61,833  

   (  -  )   (  -  )  
        

(194,109)  (  -  )  
          

(194,109) 

Received/adjusted during the year 
                      
-    

                         
-    

            
74,449  

                          
-    

   
74,449  

   (  -  )   (  -  )  
        

(181,493)  (  -  )  
          

(181,493) 

Balance as on 31st March 2011 
                      
-    

                         
-    

                      
-    

                          
-    

                    
-   

   (  -  )   (  -  )  
          

(12,616)  (  -  )  
            

(12,616) 
Sundry Debtors           

Balance as on 31st March 2011 
                      
-    

     
123,469,893  

                      
-    

                          
-    

    
123,469,893  

   (  -  )  
   

(117,320,489)  (  -  )   (  -  )  
  

(117,320,489) 
Expenditure           

Payment of Salaries / Perquisites 
                      
-    

                         
-    

                      
-    

           
4,902,000  

         
4,902,000  

   (  -  )   (  -  )   (  -  )  
        

(4,352,000) 
      

(4,352,000) 

Interest paid on Unsecured Loan 
          
403,404  

                         
-    

                      
-    

                          
-    

            
403,404  

   (  -   )   (  -  )   (  -  )   (  -  )   (  -   )  

Sub Consultancy charges 
       
2,316,300  

                         
-    

                      
-    

                          
-    

         
2,316,300  

   (  -  )   (  -  )   (  -  )   (  -  )   (  -  )  
Note : Figures in brackets represent previous year's amounts. 
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C. Details of major transactions with Related Parties :  
31.03.2011  31.03.2010 

(Amount In Rs.) 
 (Amount In 

Rs.) 
Purchase/Allotment of Shares  
Artefact Infrastructure Ltd 9,580,000    -  

 
Investments  
Artefact Infrastructure Ltd 10,200,000    -  

 
 

Project Management Consultancy Fees 
 

 

Zaidun Leeng Sdn. Bhd.- Artefact Projects  147,450,901    163,351,617  
Meinhardt Singapore Pte. Ltd. - Artefact Projects  16,880,701   -  

 
Advances Recoverable in cash or in kind  
Artefact Projects Sdn. Bhd. 

 
 

Opening Balance 12,616    -  
Paid during the year 61,833   194,109  
Received/adjusted during the year 74,449   181,493  
Balance as on 31st March 2011 -    12,616  

 
 

Advance received & refunded during the year 
 

 
Artefact Infrastructure Limited 866,091    -  

 
 

Sundry Debtors 
 

 
Zaidun Leeng Sdn. Bhd.- Artefacts Projects  114,552,805   94,390,080  

 
 

Unsecured Loan 
 

 
Artefact Infrastructure Ltd 

 
 

Opening Balance 
                          

-   
 

 -  
Taken during the year 11,100,000    -  
Refunded during the year 7,889,937    -  
Balance as on 31st March,2011 3,210,063    -  

 
 

Sundry 
Creditor 

 

 

Artefact Infrastructure Ltd 
 

 
Balance as on 31st March,2011 2,117,464    -  

 
 

Payment of Salaries / Perquisites 
 

 
Mr. Manoj B. Shah 2,511,000   2,063,500  
Mr. Pankaj B. Shah 2,391,000   1,943,500  

    
 

Sub Consultancy charges  
Artefact Infrastructure Ltd 2,316,300    -  

 
Interest paid on unsecured loan  
Artefact Infrastructure Ltd 403404   -  

 
8 The Breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities into major components of respective balances is as 

under : 
As at  As at 

31.03.2011  31.03.2010 
(Amount In Rs.)  (Amount In Rs.) 

(i) Deferred Tax Liabilities   
Related to Fixed Assets 

 
 

4,795,479   1,694,481  
Total 4,795,479   1,694,481  

(ii) Deferred Tax Assets 
 

 
Disallowances under Income Tax Act 378,564   369,215  

Total 378,564   369,215  
Net Deferred Tax Liability  4,416,915   1,325,266  

� �
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9 Basic and Diluted Earning Per Share 

  For the purpose of calculation of Basic and Diluted Earning Per Share the following amounts are 
considered : 

Year ended Year ended 
31.03.2011 31.03.2010 
(Amount 

InRs.) 
(Amount 

InRs.) 

 Basic Earnings Per Share 
  

Net Profit after tax (A) 
        

15,395,580  
       
24,187,174  

Weighted average number of equity 
shares (Nos.) (B) 

           
4,913,490  

         
4,077,600  

 
Basic Earnings Per Share of face value 
of Rs.10/- each 

(A) / (B)                      
3.13  

                   
5.93  

 
 Diluted Earnings Per Share 

 
 

 
Amount available for calculation of 
Diluted EPS  (A) 

        
15,395,580  

       
24,187,174  

Weighted average number of equity 
shares (Nos.)                          

           
4,913,490  

         
4,077,600  

Add:- potential number of Equity Share** 
                

64,110  
            
108,415  

Number of Shares used for calculating 
Diluted EPS (B) 

           
4,977,600  

         
4,186,015  

Diluted Earnings Per Share of face value 
of Rs.10/- each 

(A) / (B)                      
3.09  

                   
5.78  

** The effect of convertible share warrants on earning per share is anti dilutive and hence they are not 
considered for the purpose of calculation of diluted earning per share  

 
 

10 Managerial Remuneration : Year ended Year ended 

  
31.03.2011 31.03.2010 

  
(Amount In Rs.) 

(Amount In 
Rs.) 

   
a. I. Salaries            4,902,000  

 

         
4,257,000  

ii. Perquisites                           -   
 

               
95,000  

Total            4,902,000  
 

4,352,000  

Note: The Managerial Remuneration for the year ended 31/3/2011 includes Rs 2,263,505 paid in excess of the 
amount eligible under schedule XIII to the Companies Act,1956. The excess amount of Rs 2,263,505 is 
therefore subject to the approval of central government. 

   
b. The computation of Net Profit for the purpose of Directors Remuneration u/s 349 of the Companies 

Act,1956 has not been enumerated since no commission has been paid to the Directors.  

 
11 Payment  to Auditors : Year ended Year ended 

  
31.03.2011 31.03.2010 

  

(Amount 
InRs.) 

(Amount 
InRs.) 

   
 Audit Fees 

              
492,000  

 

            
325,000  

Tax Audit Fees 
                

10,000  
 

               
10,000  

 Certification Charges and Other Matters 
              

322,000  
 

            
250,000  

Total 824,000  
 

585,000  
 

12 In accordance with the Accounting Standard (AS-28) on "Impairment of Assets", the Management during the 
year carried out an exercise of identifying the assets that may have been impaired in respect of each cash 
generating unit in accordance with the said Accounting Standard. On the basis of this review carried out by 
the management, there was no impairment loss on Fixed Assets during the year ended  31st March, 2011. 
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13 Joint Venture Accounting : 

 
13.1  

Jointly Controlled Operations 

            
 a The Company has entered in to Joint Ventures (JVs) in respect of certain projects with various bodies corporates. 

Details of these JVs are as under: - 
             
 Sr. 

No. 
Joint Ventures Company's Participating Interest Other Partners' 

Participating Interest 
  

 

1 Zaidun Leeng Sdn. 
Bhd.- Artefact Projects  60% 40% 

  

 

2 

Sheladia Associates 
Inc. - Artefact Projects- 

Zaidun Leeng Sdn. 
Bhd. 

65% 35% 

  

 

3 
Meinhardt Singapore 

Pte. Ltd. - Artefact 
Projects  

95% 5% 

  

            
  b The Company's share in the total value of the assets and liabilities as at 31.03.2011 is Rs.100,389,635 & 

Rs.92,761,503 (Previous year   Rs 95,244,532 &  Rs.72,859,682) respectively  and in the income, expenditure and 
net profit before tax for the year ended 31.03.2011 of all these Joint Ventures amounts to Rs. 21,057,848 , Rs. 
20,664,180 and Rs.393,668 (Previous Year Rs 25,947,677 ,Rs.25,308,022 & Rs.639,656  )  respectively. The 
figures have been incorporated in the financial statement of the Company based on the audited financial statement 
received from the respective Joint Ventures.  

 
13.2 Jointly Controlled Entity 
            
 Name Country of Incorporation Ownership Interest (%) 
         31.03.2011  31.03.2010 
            

Artefact Projects 
Zaidun Leeng (India) 
Pvt. Ltd. 

India 
 

40%  40% 

    
 

   
            
 The Company's share in the total value of the assets and  liabilities as at Rs 31.03.2011 is Rs. 200000/-(Previous year 

Rs.200,000), and in the  income, expenditure and net profit before tax for the year ended 31.03.2011 of the above Joint 
Venture amounts to Rs. Nil , Rs. Nil  and Rs. Nil  ( Previous year Rs.Nil,Rs.Nil and Rs.Nil ) respectively. The figures 
have been incorporated based on the audited financial statements received from the jointly controlled entity. 

 
14 Details of expenditure in Foreign Currency 

 
  Year  ended   Year  ended 

 
31.03.2011 31.03.2010 

  
(Amount In Rs.) (Amount In Rs.) 

  
I. 

Technical Knowhow and 
Services            2,382,606  

 
         5,844,667  

ii. Travelling                 72,716  
 

            230,585  
 
 

15 a As approved by the Shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on 23rd February,2010, 900,000 
Equity Shares of Rs.10/-each and 1,022,400 Warrants have been allotted during the year ended 31st March,2011 
at a premium of Rs.91/- per share on preferential basis. Consequently paid-up Share Capital and Securities 
Premium have been increased by Rs.9,000,000 Lacs and Rs.81,900,000 Lacs respectively. 
 

 b The Company has received Rs 25815600 against the convertible share warrants till 31st March 2011.Each 
warrants shall be converted into one equity shares of Rs 10 each over a period of 18 Months from the date of 
allotment i.e.27th April 2010. 
 

 c Proceeds from the Preferential allotment of equity shares and warrants have been fully utilized for the purpose for 
which, they were raised. 

 
16 The short provision of dividend on equity shares for earlier years is in respect of the shares allotted after 

31.03.2010 but before the accounts approved by the shareholders in Annual general meeting held on 29th 
September 2010 and paid accordingly.  
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17 Presently the company is liable to pay MAT under section 115JB of the Income Tax Act,1961(The Act) and the 
amount paid as MAT is allowed to be carried forward for being set off against the future tax liabilities computed 
in accordance with the provisions of the Act, other than section 115JB,in next ten years. Based on future 
projection of the performances, the company will be liable to pay the income tax computed as per provisions, 
other than under section 115 JB of the Act. Accordingly as advised in Guidance Note on " Accounting for credit 
available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act,1961" issued by the Institute of 
Chartered Accountants of India Rs.2,82,907 being the excess of tax payable u/s 115 JB of the Act over tax 
payable as per the provision other than section 115 JB of the Act has been considered as MAT credit entitlement 
and credited to profit and loss account. The aggregate MAT Credit Entitlement available to the Company as on 
31st March,2011 is Rs.2,82,907/- 

 
18 On March 10,2011 the income tax authorities carried out search and seizure at the company’s premises and 

concluded on 15th April 2011.During the course of search and seizure income tax authorities seized certain 
documents, invoices and vouchers. Given the information provided so far and the investigation carried out at the 
time of operation, the company believes that there will be no material tax liability for the period. The amount of 
tax liability if any, shall be determined upon completion of process of assessment by the tax authorities. Search 
was concluded on 15th April,2011. 

 
19 Previous Year’s figures have been reworked /regrouped / rearranged / reclassified  wherever necessary to make 

them comparable with  those of the current year.                                                          
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   31.03.2011   31.03.2010  
   Amount (Rs.)   Amount (Rs.)  
   Cash Flow From Operating Activities   
  
   Net Profit before taxation and Extraordinary Item                      21,440,221  37,452,062  
  
   Depreciation  6,931,851  3,526,174  
   Interest Income   (1,270,552)  (1,886,024) 
   Interest & Financial Charges  19,670,641  10,261,164  
   Dividend Received   (100)  (100) 
   Balances Written Back   (3,193,296)  (1,834,432) 
   Loss on sale of Fixed Assets  42,728  -   
   Prior Period Items   (87,545) 50,000  
  
   Operating Profit Before Working Capital Changes  43,533,948  47,568,843  
  
   Adjusted For :   
   Trade and Other Receivables   (12,743,791) 23,762,804  
   Trade Payables  12,116,618   (38,660,802) 
      
   Cash Generated From Operations  42,906,774  32,670,845  
   Income Tax Paid   (15,287,073)  (21,775,307) 
   Net Cash flow from Operating Activities (A)  27,619,701  10,895,538  
  
   Cash Flow From Investing Activities  
   Investment in subsidiary   (10,200,000)  -  
   Purchase of Fixed Assets    (57,513,209)  (67,495,486) 
   Sale of Fixed Assets  20,000  -   
   Dividend  100  100  
   Interest Received  1,512,229  1,623,854  
  
   Net Cash used in Investing Activities (B)   (66,180,880)  (65,871,532) 
  
   Cash Flow From Financing  Activities   
   Dividend Paid   (3,647,088)  (3,057,050) 
   Dividend Tax Paid   (620,085)  (519,741) 
   Share Issue Expenses   (2,263,000)  -  
   Proceeds from Long Term Borrowings  1,675,000  144,840,600  
   Short Term Borrowings (Net)  78,218,520  -   
   Loan Taken from Subsidiary company  11,100,000   (69,336,377) 
   Repayment of loan from subsidiary company   (7,889,937) -   
   Repayment of Long Term Borrowings   (16,051,258)  (15,770,539) 
   Interest Paid   (22,171,583)  (10,381,064) 
  
   Net Cash flow from Financing Activities (C)  38,350,569  45,775,829  
  
   Net Increase In Cash And Cash Equivalents (A +B +C )   (210,610)  (9,200,165) 
  
   Cash And Cash Equivalents At The Beginning Of The Year  12,324,194  21,524,359  
  

   Cash And Cash Equivalents At The End Of The Year   12,113,583  12,324,194  

   Notes :  
  1   Bracket indicates cash outflow.  ## 
  2   The above cash flow statement has been prepared under the "Indirect Method" as set out in the Accounting Standard 3 - 

"Cash Flow Statement" as notified by Companies (Accounting Standard) Rules, 2006.  
   
3  

Cash And Cash Equivalents at the end of the year includes deposits with banks aggregating to Rs. 10,320,000/- which are 
pledged against bank  

   guarantees and overdraft facilities taken by the company.  
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