
QSr 1/2008VISTULA & WÓLCZANKA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    1 / 2008
kwartał   /      rok

                            (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów warto�c iowych prowadz�cych działalno��  wytwórcz�, budowlan�, handlow� lub usługow�

za 1   kwartał roku obrotowego 2008   obejmuj�cy okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

zawieraj�cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według 
Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�c i 
Finansowej

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�c i 
Finansowej

w walucie  zł

data przekazania: 2008-05-15

VISTULA & WÓLCZANKA SA
(pełna nazwa emitenta)

VISTULA & WÓLCZANKA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)

31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowo��)

Starowi�lna 48
(ul ica) (numer)

(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)

vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

1 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-03-31

1 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-03-31

1 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-03-31

1 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-03-31

dane dotycz�ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  92 966     88 364     26 133     24 839    

 II. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej  6 658     11 784     1 872     3 313    

 III. Zysk (strata) brutto  6 823     11 967     1 918     3 364    

 IV. Zysk (strata) netto  5 864     10 395     1 648     2 922    

 V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -27 463    -9 406    -7 720    -2 644    

 VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  7 774    -3 036     2 185    -853    

 VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej -5 214    -69    -1 466    -19    

 VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -24 903    -12 511    -7 001    -3 517    

 IX. Aktywa, razem  411 363     402 376     116 672     114 123    

 X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  145 091     178 480     41 151     50 621    

 XI. Zobowi�zania długoterminowe  40 360     51 380     11 447     14 573    

 XII. Zobowi�zania krótkoterminowe  97 807     113 748     27 740     32 262    

 XIII. Kapitał własny  266 272     223 896     75 521     63 502    

 XIV. Kapitał  zakładowy  18 275     18 275     5 183     5 183    

 XV. Liczba akcj i (w szt.)  80 222 190     8 022 219     80 222 190     8 022 219    

 XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR)  0,07     1,30     0,02     0,37    

 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  3,32     27,91     0,94     7,92    

 XIX. Rozwodniona warto��  ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XX. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akc j� (w 
zł/EUR)

 -       -       -       -      

dane dotycz�ce skróconego sprawozdania finansowego

 XXI. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  58 242     62 860     16 372     17 670    

 XXII. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej  4 289     6 318     1 206     1 776    

 XXIII. Zysk (strata) brutto  4 287     6 402     1 205     1 800    

 XXIV. Zysk (strata) netto  3 348     5 146     941     1 447    

Komisja Nadzoru Finansowego
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QSr 1/2008VISTULA & WÓLCZANKA

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

1 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-03-31

1 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-03-31

1 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-03-31

1 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-03-31

 XXV. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -13 740    -2 534    -3 862    -712    

 XXVI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -2 086    -12 038    -586    -3 384    

 XXVII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej -952    -49    -268    -14    

 XXVIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -16 778    -14 621    -4 716    -4 110    

 XXIX. Aktywa, razem  311 382     326 423     88 315     92 581    

 XXX. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  59 205     102 597     16 792     29 099    

 XXXI. Zobowi�zania długoterminowe  17 744     32 540     5 033     9 229    

 XXXII. Zobowi�zania krótkoterminowe  37 910     66 867     10 752     18 965    

 XXXIII. Kapitał własny  252 177     223 826     71 523     63 482    

 XXXIV. Kapitał zakładowy  18 275     18 275     5 183     5 183    

 XXXV. Liczba akcji  (w szt.)  80 222 190     8 022 219     80 222 190     8 022 219    

 XXXVI. Zysk (strata) na jedn� akc j� zwykł� (w zł/ EUR)  0,04     0,64     0,01     0,18    

 XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XXXVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  3,14     27,90     0,89     7,91    

 XXXIX. Rozwodniona warto��  ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XL. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akcj� (w 
zł/EUR)

 -       -       -       -      

Raport powinien zosta�  przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Warto�c iowych w Warszawie S.A. oraz agencji  
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTO�� RAPORTU

Plik Opis

QS_2008_1.pdf Skonsolidowany raport kwartalny w wersji rozszerzonej

Informacja dodatkowa_I kw 2008.pdf Informacja dodatkowa do skonsol idowanego raportu w wersji rozszerzonej

Komentarz_I kw 2008.pdf
Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w wersji 
rozszerzonej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ�CYCH SPÓŁK�
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2008-05-15 Rafał Bauer Prezes Zarz�du

2008-05-15 Jerzy Krawiec Członek Zarz�du

2008-05-15 Cezary Kupiec Członek Zarz�du

Komisja Nadzoru Finansowego
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����>�������� 1���%$�!�� �� ?������	� ����	��� ��	�������� �������8������	�� ��@��	�	�,������
���	���A
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���	����9�*$����!�+�����
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����7��	'6���������8��"�'�����%���$�,�������'�����
�
�� 9�������:�* �'������7������%������%���"�'$�

�
0� F�����G��6�������� ������� �� ���������	�>$�����'�'6����$����'$�1���%$�!�	�"�0�������0�

���H��� !������"�����	����	��������#�"���	$%�����
���	��&� �%���'���	�
���	����
()�*$����!�+�������'�$�
#��������%���%�
#�������//�/I��
+! 	�$%������%����%�����!�����'���� !�� "������2�'"���	�����	$��� 	������4�	$'6�
������'��������%�������%���"�'�,���
J����!�	��������������K��L������K�,!�� 	�	��,��%��������*�� ��� 	������	�#������
M�����'��"��
�

�� * �'�����1����'�����0�����������������������	�*�������	�������$����'$�3����	���,���0H�
���=��������� !������"�����	����	��������#�"���	$%�����N�����&� �%���'���	�N������
((�*$����!�
��"�	�,��#�"����������	�,��������%���%�
#������000I����
1����%����%� ����!�����'�� �� !�� "���� �����'"�� ����@� �� �������$� -���00� 7�� ���00� O� �����
���0��5�	��!�,����$2��'"��1
3.���� !����"%�"����8��������'"����!�,������4�	$'6��������
'��������%�������%���"�'�,�������������'��������%��� 	��������,���$������!�	�"�9�����
���:�* �'�������7��
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�� * �'�����1����'�����������������������������	�B����	'��&	�8����$��%�����$����'$���%�
����	�'��� 0�H� ��� 0/������ �� !�� ����"�����	���� 	� ������� #�"���	$%� 	� 
���'�'6�� (�
*$����!�+�������'�$�
��"�	�,��#�"����������	�,��������%���%�
#������000I/���
1����%����%� ����!�����'�� �� !�� "���� �����'"�� ����@� �� �������$� -���00� 7�� ���00� O� �����
���0��5�	��!�,����$2��'"��1
3.���� !����"%�"����8��������'"����!�,������4�	$'6��������
'��������%�������%���"�'�,�������������'��������%��� 	��������,���$������!�	�"�9�����
���:�* �'�������7��
J����!� 	� �������� =���K�� L� =���K� ,!�� 	�	� �,��%��������*�� ��� 	� ����� 	� #������
M�����'��"�
�

�� +�������E�����%�����������������������	�*�����	�������$����'$�G���$'���"������������I�
	����������#�"������1������8����' 	�	��������#�"���	$%�����>���F��*�����	$�����+��
������'�$�(9)�*$����!�+�������'�$���#�"�����	$�������%���%�
#��������/I0�������
1����%��������!�����'��+�������E�����%������	��6������������'��$�	�,����'6������$%�����
	$'6� ���"%�"�'$'6� %�8��$� ���$%�� �����4� ��%��� �� %8���� ��%��$�� ����� �'������� ��
���	������
J����!�	��������������K��L������K�,!�� 	�	��,��%��������*�� ��� 	������	�#������
M�����'��"�
�

1����		�����%����%������4�$%��	'6����'$%��	��!���,���$������!�	�"�9�������:�* �'����
����7���������������!$�	����$'6����%����'6���	�����$'6������� �$%����������	�"��"�����
���������
�
�. ���K�,!�� 	�����,��%��������	�� ��� 	�9�������>���������������������������	�
����

	���L�������������������������!�4���,��	���������,!������������!��'���������������
������

�. ���K�,!�� 	�����,��%��������	�� ��� 	�9�'�������������������������	�N�@'�'���L������
��������������������,!������������!��'�����%�����������������������

'. ���K�,!�� 	�	�5,��%��������*�� ��� 	��� !��C9���C������������	�
������,������������
"����� ����'���,!�� 	�	�#������M�����'��"� L� ������� �������� ��� ���������8��	����� ���
	���'$"��,������������#��$�M�����'��"�

�. ���K�,!�� 	����*���$%�5,��%��������7'"��������$��� !��CP���,C������������	������
1��������,������� "���������'���,!�� 	�	�#������M�����'��"�L������������������������
����8��	�������	���'$"��,������������#��$�M�����'��"��

�
9�������:�* �'�������7�����������������������!$�	��� !�'6���
�
− G�����>���,�%����+%�?����������������������%�Q�'6��6��%���7���,����I���I�G����

2���� �%� >����� ����"�����	���� 	� ���%��'�%� ��"������� 6�����	$%� ���� ��%���%� ?#O�
/=�0=��
1����%����%�����!�����'���� !�� "���� �	���'��������!�,��	�����$'6���	$��"%�%� �� ������
������%�2�������%�'6���	��������'��9�:�*��
J����!�	��������������K��L������K�,!�� 	�	��,��%��������*�� ��� 	������	�#������
M�����'��"�
�� !��G�����>���,�%����+%�?����������!���"8���	�����	��������+���$����	�,�8������
%�!����������;��
�

− 7�����#����������������������������	�*�����	������$�����*�����"����	����������#�"������
1������8����' 	������#�"���	�,������>���F��*�����	$�	�*�����	���������%���%�
#��
����0�II=���
J����!�	���������/���K��L�/���K�,!�� 	�	��,��%��������*�� ��� 	������	�#������
M�����'��"��
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�� !��7�����#���������� ����������� �����!���"8���	�����	��������+���$� ���	�,�8������
%�!����������;��
�

− 9�������:�* �'�����1����'���������������������������	�
���	������$����'$������	�����"�
������������������ !������"�����	����	��������#�"���	$%�����
���	��&� �%���'���
	�
���	����()�*$����!�+�������'�$�
#��������%���%�
#�������//0/����
J����!�	��������������K��L������K�,!�� 	�	��,��%��������*�� ��� 	������	�#������
M�����'��"��
�� !��9�������:�* �'�����1����'�����������������������	���������!�����'��,�������'��"���
���������!���"8���	�����	��������+���$����	�,�8������%�!����������;��
�

���������	��������	��������2������	�����)�	����!�0�������"%�"����������%�������%��
��"�'�,������� �� !�� ����4�$'6� �� F����� G��6�������� ��������* �'�����1����'����� 0� ���� ��
������* �'�����1����'�����������������������+7RQ#)7�EQMF#J>������������

*�)�	�������0��������	$!�'���������������'"���� !8�9�������:�* �'�����1����'���������
��������������7�����#���������������������	�,�8������%�!����������;��

���,%���$�����!�����'��

�
+�����9�������:�* �'�������7��"������,�����'"��,�������'������'�����	����������������
����������$���$��'"�������4$�%8���"�����%���"����� 	�������%���%��	!���$%���"����%���
�%��,������$%���1�����	�	$%������%����%�����!�����'��+���$� "�����������4�����"���	��
���� ����� �����'"�� �� ��!�,�� 	� �������� 2��%����"� "�� �� '������	�"� ���'"�� %��$�%8���"� ��
��%���"���
+������2���"���	�"��	$���$�����!�,������������������	�	$'6����! 	��$���$��'"���
�. �����$�������'����9�:�*�L�����$�	!������� !����������	����	�	$��"8�$'6���	����'6�

���'6�6�����	$'6��������������"�H�������	�	$����!��$���$��'"�H��
�. ����$���������� ��	�������	����'6���	��+�������E�����%�L�����$�	!�����+E����������

	���� 	� ���$��'6� 	�������"�'$'6� ����� '�����'6� 6�����	$'6� ��� �������� ��"���%�����
������	�H����

'. ������'$��������4��� -6����	�.�L����;��������4�$'6��������� 	����"�'$'6�	$���$� ����!�,��
�� !�H�

�. ������� -����� �� �����'6�����"�'$.� L� �� !��� ,! 	���� ��� ���'����� �����6��� 	� ��,���
��'��$'6�	$���"����!�,����������	���������	$��������"���������������� 	�������
'$"�$'6�%8��'6������ 	�2��%���$'6�-,������� 	��%��$�������������.H�

�. �������!���������4�L�	��$%��������$���$��'"���"%�	��������������!�����$'6��$��� �
�$'6�����%�4�����	���2��	�;����4����,������	$4��$'6����! 	��$���$��'"�����%���"��
'�����$'"8������	���������$'6��$����$��!��	$��"%����$	 	����������������4$���������
!$'6���!�,��
�

�'  4/1 5� !+6&(6�/� !+&*( �/203,�

7'"���������� �������"�'$� ������������� �������������� ���������%���$� ����4��� '�� ��"%���"�
�K��, ���"���'��$�,!�� 	����*���$%�5,��%��������7'"��������$�9�������:�* �'�������7���
��� ����@� ����������� �������� 	�������,�� ����� 	�������� �%���� 	� ���������� 	!�����'��
���'��$'6������ 	��'"���9�������:�* �'�������7���	��������������������������������,��
��������	�������,���
�
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'��������$��4$'����������,�������	����$�������$�������

7�$	����	�!���������'���������������4$�

7�$	����	�!������8��������������4$������	�����	���2��	���������"����,�������$	������
�'6�,���$����"%�	�������	����������	��$%�����	��������2������	$%�	�	�'�����4���"����
�'6�	�����'���������	�"�����	�����'��,����	�"���%���"�����"�������$��������4$��
*������%� ����'������ ��$	 	� ��� ��"� ,���$� �����	�� ��$	��� ������	����� ���$	'$� �����
	$��������	���������@��	����$'����$'6���$	 	�	�'��,��"����,������������$��'6���	��
��2��	���������4������8����;��$'6���$	 	�������$'6%�����	�"��������4$��

M����'6�%��'����	���$'$"���

J���$%$	����������+���8������'6�%��'��	�'��������,��8'�����'6�� 	��������4�	$���� ���$�
�������'6�	�����'��	$'�������������%�%�������$'���	��!�,�'��$����$'�����������@���������
	$�	��!�,��'6�	�����'��,����	�"��1��$'6��$�������$��	��������������	�������%��'6�	�����
�'�����	�����'��,����	�"�������������������'6�����$� 	���������	���������	�� �$%����
	���!$��

#��'��	����$	����	�!��

#��'��	����$	����	�!�������	��'�����$����%���$�$��������������	$���$��$	�����������
��'"���������'������������ 	����	���'��������!�,�����	�'���'6��������������	$'����������
���!$��������@��������	$�	��!�,�'��$����$'�������������	$�	�����������%���"�����������
%���	���������$��%���$��'$"�������������$����$��!�������$�	�����'���
&�������	�!���%���$��	�������%�����������	���	��!�,�����	��$	���,���������4$��	��
������������'��, ���"�,���$������"�	�"���
&�������	�!������%���$��	�����������������$���, �$�������'6�����%�'���,���4$��	��
�����+����$���������%���$��	�����
����$�����������������'����������� ������ ��	�!�,�����
�4$	�����������"������$������	�'"�� �������	����'��4�"������$��������	�� �$%������!$�
����������������
7�$	�� ��	�!�� �8��'�� �����%����%� ������,�� 2������	�,�� �����!$�	$������	� ��������� ���
� 	������������!$%���!�����%��%�"������	�!�,���������,�"���%��������	��!�,����'6����
%$'6��������5��������4$��	��������$"8�������	��$	��$����������%�'���"��4$��'����'��
�����������	����"��%�	$���"%����
*�����;� ��'����	�� ��$	 	� ��	�!$'6� �8��'$'6� �����%����%� ������,�� 2������	�,�� �����
���������"�'$'6� �� ��%�� ����	����@� �����!$� ��������� 	� 	�'��� � 	��"� 	�����'�� ��!��� ���
����,�	$'6�-��!��$�	��8������4������	���	$'��8.��1������������!��$�������,�	��	��������
����	����	'�$%��%���"��$!$�����	�����������$��!��������,��2������	�,��	�	�����'��� 	��"�
����%������!�	$%�����	$4���8��'�� �����%�� 2������	$%�� ��'��4$!��	� '�!��'�� ����$� 2��
�����	���������
�
�
�
�
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*�����;�2��%$�
�
*$������ "��� �!����� ��$	 	��������@����$'���	�����;� 2��%$�� �����	�� ���	$48� '��$�
���$'��� ���� 	�����'��� ,����	�� ���$�$'6� ��$	 	�� ���$	 	� �� ����	����@� 	�����	$'6�
���$��,�� �������8������	���*�����;� ��� �����,�� �����%� ��� �����8�	�����'��� ��	���������	�
	$���� �������	�����$'6� ���� 	� ������� 	�����'�� �"%�	���� "���� ���$'6%����� 	� ��'6����
�$� 	��������������������,��� <���"���"����'����
*$������	�����	��������2������	$%�	�����;�2��%$����$'��'��������'"�����$'����������8�
������	�������,�������%���������8�	�����'���������	�����$%��������@��������	$��
M��	$4�����$�$'6���$	 	�����������'�������$'������������� "����	���'6�����$� 	� ��
��������������'6���	�,���	�� �$%��������!�����$'����

*�����'�����%����������

*�����'�����%�������������$���	���%�'6����������"�������'"�������$	�	����	��!�,�'��$�
���$'����*�����'�����%�������������$���	���%�'6�������'"������"8'���"��������,�������'��"�
�"%�"�� ��8�	���$	�'6���������������	�����'�� 2��%$�� "����� ���$���'����	$%��"8'���%�4���
	���$,������������;��'6�	�����;�,����	����
*�����'�����%�����������%����������%�����������	��������������'6����'���	�"��4$��'����
�'���� �$�	$���������'�8�������������

J������	�����'�����'��	�,��%�"������	�!�,����	�����'�����%��������$'6��

*� ���$����� 	$���������� �����!���� 	����"�'$'6� ���%�4��	��;� �����$� 	�����'�� ��������
�$'6��!���� 	����'��	�,��%�"������	�!�,����	�����'�����%��������$'6���������	�����$�
"�����������������8�	�����'�������������	��$������ 	���������"�'$'6�����4�"��	�����;�������
��	����$	���� ��,�����$'������������������	���'6�����$� 	�����������
B����$���������"�'��	�����;���$	 	������,�"�'$'6����������%���������'�	��������$,�"��
�����!�����������'"��	$'��$����	$����'��	����"8�$'6�	����������������4�"�'��$����$'���
�������������	���'6�����$� 	����������
*$����;������ 	���������"�'$'6����������8�"������	$48�	�����'���������	�"��$'6��!���
�� 	������'6�	�����'������$��	������*�����;����$��	���������	�����	$4���"�������8���
"�'$'6�	�����'���'��$��������4$�����������	�����'���4$��	�"���

	��$��"8�$'6������ 	���������"�'$'6����,�"����	� '�����	����$�������������������$'�$��
���������"�'$'6��'6���	����������������	� '���������� 	���������"�'$'6��������������	�
��'6�����$� 	������������	$"����%�	������������������4�"�'$'6������!�����������'"��	$�
'��$��� �����$,�"�����������!����	$����'��������$'6�"�,������4�@���

5����$�

5����$�����	' 	���%������! 	�������������$'6���	�� 	����	$'��������������@��������	$�
	��!�,�'��$����$'�������������	$�	���������
����$��������������������	���������4��,��
����!���� 	������ 	����"�,���������,��%��"�'������"%�	����	�����8��"�'$����� ����
− ����	'��	�'��������$'�����������"�%������A����	����	���!��������	����	$��!�C��
− �����'"��	�������	$���$�,���	����	��!�,���'6��'���,��������	$�	���������
D���%����8����'6��������� 	�,��������$"8!��%����8�������	����	���!�������	����	$��!���
D�4����'�������$'�����	�� 	��������'6��'��$������	$�	��������	$��� 	�,���	$'6�"����	$4�
��$���4�����	��$	����'�����������4$��,����������"������� 	���������'$"�$'6��� �����$�
,�"���������!������$������'$"����E�����������4$������	��'��8��������4$�����$	���"�	�
�����	$!�"�����!�����'��,�������'��"����%���"�����������'�	��������$����@'����������
��'"��������$������8������������	���������������4$����������
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M���4���'�����$��!�������	�����!�,�������������!������4���'��

M���4���'�����$��!�������	�����!�,��� �$'6����%�������������'��	$��������	$'��"����/����/��
���������"%�	����	��!�,�	�������	��������2�����	��$'6�����	�,�8�������%������ 	����
����'��,����� ����4���'��� B����$� ��������"�'�� ����$	���� ��� ��� ����4���'�� 	�����	�� ���
�!�4�� 	������	���$'6�	������ ��	���'"�� ��������!��'�� ����	�������"�'$'6�����4���'������
��,�"�'$'6� �� ���!�������'�����!�4����	����"��� 4�� ��!��������4���'��	���"���4��$%�'������
����"�������	�����������

	��$� ��	�����$'6� ����� 	� ��������"�'$'6� 	�����;� ����4���'�� ���������� ��� 	� ����$�
�������4$��
	��$����	�����$'6������ 	��������4���'����$,�"��� 	���4�����$��������4$��

&����������84������'6��	�	�����$�

&����� �����84��� �� �	�	�����$� ���� 	� �����84�$'6� ���"%�"�� ������ �����84��� 	� ����� ��
���������� ����$� � �����%���	��������	���$%�������� ����������'������������'��"�'$%�
����'6�%����8'$��
������ ���� 	� �����84�$'6� 	� ��'6���� �����!$	 	� �����84�$'6� �!���� ��8� �� �������$'6�
��	$4�"����� 	������84�$'6����'6��	�	����� 	����%���"����$'6���������!�'�������$�$�	�
��'6���'6����4�'$'6'�
�

�����!���!���	$�
�

�����!���!���	$�	$��$	��$�"����	�	$����'����������"�	������'�����	������"�	���"�������
����	$%��


�����!�����������'"��	$'��$�


�����!� �� ��������'"��	$'��$� �����!���	�����$������	$4�� ����,��8��"����$��������'�	�����
�!���� 	����'��	�,��%�"������	�!�,���������@�����$'������==�������
�
�

�����!������	�	$�

�����!������	�	$�"�����	�����$���	$'��$����,��%��%��$	�'$"��,����'"������'"���������
'"�����������'�������	��������,��%���
�
5$��U�����$�����������,!$'6�
�
*����$'"�� ��"���������	��$� "����	$��� 2������	$����������������'6� ����������	$'6���4����
%�%��������"8'�����'$�"���� "�,�����������-�������$'��.� "��� 	���4�����$�	$����2�����
��	�,�����$'��'����������,!$'6����	$���"�'�����!8� 	��������������'6������%�������������
'6���	��'���

5���	�����������$��!�������	�����!�,�������������!������	��������

5���	��������6�����	��������������!�����	$'�������	�	�'���	$%�,�"�'�"����!��$��

#����	$��

#����	$��	����������	 	'�����,�$����+������'��4$�������"�'$����	�����-���	�$������	$�
'��"�	$.�	$���"�'$����������@�������!$'6� ��,�$����	���������� "�����4��	$��!������� ��,��
���	��������	���"������'����;�	$�!$	������ 	������,�$�%�4��������;�	���$,�����
,������'�	�����	��$���,������	����������
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R�����,�

J%�	$�������,��2������	�,���� ����������������+���8��������'���'�!���$�$����	��$�����
��4$���	$���"�'��������������������%����� ������,��� �����$	�	�����������@� �����'�8'���
������,��	��!�,� ��4���"� �� ����8��"�'$'6� �	 '6�	�����'���	�����'�� ,����	�"� ������ ������
	��'�,�� �����%���� ������,�� ����	�����'�� ���4�'�"�%���%���$'6� ��!��� ������,�	$'6�� B�!��$�
������,�	�������������������%�8��$�����$�2������	������!��8����������!�	$'6�	�������������
�������	���������
����$�2������	������"%�	�����������������	���'6�����$� 	����������
J4$	�������������	����% 	�������,��2������	�,����������	�!�������,�"���%���$��'"��	��
�!�,������������	��$'6����	!���$'6��!���� 	�%�"�����D�4��������"����	���$,����"���	�
���'���4��������@'�������%�	$�������,��+���������$%�����	��	!�����'�����$	������%���
�$��	����	��������� ���$%������ ��������������,��������������%�'���"��4$��'����'���

1��$'6��$��

1��$'6��$��"%�	�������	�����"�	$����'���	�"���"�"�������	�����������4��+�������$���
���$�'������%�'�����	��������������������'"�������,�$�	��8����$'6�� 	�%�4���	$'��
��;�	�	���$,���$����� ���M���8��"�'���$���������	����"�����$��������������$'6�� 	��

�������4���	�� 	��������� 	�
1��$'6��$�����"%�	�����"�4�������'��'���$�$�������$�'��	$���"�'�������	��	!�����'�����
	�� 	��������� 	������!$��������������$	'$������,�$�	��8����$'6�� 	�%�4���	$'���;�
	�	���$,���$����� ���

B������
1��$'6��$�����������"%�	���������'��$	����	�%���8��'6��������������

3$	�����$�
3$	�����$�����"%�	����	�%�%��'����������������	��'"��������$�����'6�����$%������

1��$'6��$����$��!����"%��
1��$'6��$����$��!����"%�������'6�%��'����	���$'$"�$'6��"%�	�������%�����������	��������
�����	$��"%��	��������������	�"�'$'6��% 	��

1��������'6���	$�

1������ ��'6���	$� 	$����$� 	� ��'6���� �$� 	� �� ������ � ���"%�"�� ������� ��'6���	$�
���4�'$�������'���$��1�����������'6�� 	��"%�	��$�"����	���'6�����$� 	������������	$�
"����%����$'"�������'���$'6���������������������!�%�	!���$%��*�����"��$���'"���"%�"8���8�
,��	���������	!���$%��

1��������'6���	$����4�'$� �����	���'���	���� ����	��������������	�� �� �$��!���������
�	�������'6���� ������$� ��������,�"�'�,���������	������	$��'��������$��������	�����
���	��������	$'6����	����"�'$'6�������$�����@��������	$��������	�������������$����
�������'6���	�,�����$'��'�,�� ��������,!$'6��O��4�'�� ����	�������� �� �$��!������������
'6���	�,��"��������'������,����������������%��������	$%���

1��������'6���	$�����'���$����������8�%�������������	������������	���� 4��'�����"�'���
	$'6���%�8��$�	�����'�����$	 	������$	 	�	$����$'6�	���8,�'6���'6���	$'6��� �'6�
	�����'�������'�� 	�������	$'6��*$����;�	$�����,�����������'6���	�,������'�����
,���	�,�8����������	��$����� ���������'"�� � 4��'�����"�'��	$'6�����$��������	��������	��
������� ��'6���	�,��� � ��� �8����� ���	���$	�;�	�%�%��'��� �������'"�� � 4��'�� �����'� ���
������	8����	��������	���� ������	���$	�!$����	���������$!$��������'����'6	���������
����@��������	$��

�
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7�$	�� �� �$��!�������������'����,��������� ��8�	�	$����'�� 	��$�����	�������"�	����$�
��!��'���������'������������������'6���	�,���	��	��������"�%�$%��� 4��'�%������"�'���
	$%���� ������	���"��	����$��!��'���%���"�������������	$�����'���������������'6���	��
,���*�����;��������	���!��������$	 	����$��!������'����,�����������'6���	�,��"����
	��$2��	��������4�$�����@��������	$��������,��������	��	����$��������$���'6�����	���
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5%���������'���'6	�!$������U�/�5�������
��"�	�,��3����$���1����� 	�*�����'��	$'6���7��
��������I� ��$'�����0��/� ����%��!�� �	����� ������4����%�	�����'�� ��%������"� �'"�� �� !��
�!���"�'$'6���8���� "�"������!���!���	$���	��$�0��!� -�	���!���.����	��$���0���!� -�	��
�����'���,����$.��������"����������	���J'6	�!$����0��5	$'��"��,��*����,��5,��%�����
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