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

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

����� ��������!�	�"#��

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


����� ��������������������������������������(-�������,**,���%��������������������������������������������

����� ��������'�

!�������"���

• �����������.����������������������� ����������.��� ��������������/�����������������0�����%���������.�������$�������
������������������%��/�������������������������1 23 �'�

• �3 �
���'�,455+,*()���������� �������&��� ��������������� �������.��� �����������������������������������

�������������������'�

�

A / SITUA�IA POZI�IEI FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018 – 
TRIMESTRUL I 
    
    31-mar.-17 31-mar-18 
  Note 2017 2018 
   RON RON 
1) Imobiliz�ri necorporale 15 0 34,841 
2) Imobiliz�ri corporale 14 1,286,619 1,139,102 
3) Active financiare ( excluzind valorile de la pct. 
(5),(6) si (7)) 

13 44,397 115,020 

Total active imobilizate   1,331,016 1,288,963 
4) Stocuri, net 19 9,477,290 7,043,293 
5) Creante comerciale si similare 10 6,266,529 5,232,464 
6) Numerar si echivalente de numerar 21 812,725 2,291,998 
8) Alte investitii pe termen scurt 21 64 0 
9) Crean�e si cheltuieli inregistrate in avans, net 20 1,656 134,109 
Total active circulante   16,558,265 14,701,864 
TOTAL ACTIVE   17,889,281 15,990,827 
10) Datorii comerciale si similare 18 3,028,998 2,521,673 
11) Provizioane si venituri in avans 17 288,532 288,531 
12)  Creante pentru impozitul amanat , conform            
IAS 12 "Impozitul pe profit" 

24 0 0 

TOTAL DATORII     3,317,530 2,810,205 
13) Capital social 26 4,667,689 4,667,689 
14) Prima de capital  3,520,071 3,520,071 
15) Rezerve din reevaluare  3,430,621 3,430,621 
16) Alte rezerve  18,844,478 18,844,478 
17) Efectul transferurilor c�tre de�in�torii de capitaluri  1,003,079 1,003,079 
18) Pierdere reportat�  15,155,607 16,465,923 
19) Rezultatul exerci�iului financiar curent  267,577 186,766 
Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor 
societatii-mama 

  14,571,751 13,180,623 

   0   
TOTAL CAPITALURI PROPRII    14,571,751 13,180,623 
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII   17,889,281 15,990,827 
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B / SITUA�IA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018 - 
TRIMESTRUL I 
    
    
    TRIMESTRUL 1 TRIMESTRUL I 
  Note 2017 2018 
   RON RON 
1) Venituri  4,768,691 4,426,641 
2) Venituri din investi�ii  0 0 
3) Alte venituri  

126,411 
142,592 

4) Varia�ia stocurilor de produse finite si productia in curs de 
execu�ie ( + / - ) 

 
274,141 

-122,583 

TOTAL VENITURI   5,169,243 4,446,650 
5) Materii prime si consumabile utilizate  -3,387,755 -2,609,912 
6) Cheltuieli cu beneficiile angajatilor  0 0 
7) Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea  -54,957 -54,267 
8) Cheltuieli cu salariile si taxele sociale  -459,420 -816,116 
9) Costuri financiare  -29,301 -18,717 
10) Alte cheltuieli  -970,233 -760,872 
TOTAL CHELTUIELI   -4,901,666 -4,259,884 
PROFIT / PIERDERE inainte de IMPOZITARE ( BRUT(A)) 267,577 186,766 
11) Impozitul pe profit curent  0 0 
12) Impozitul pe profit amanat  0 0 
PROFIT / PIERDERE  aferent (a) PERIOADEI de RAPORTARE 267,577 186,766 

 
E. NOTE EXPLICATIVE 

 
�# 	��������
������������$��
�'�'�������	
	�	�	�� �'	'� /��6�� �� � 7(� /� 1 �'� ��&'��� � �(7+4*+,*((� /� ���� ��� ����%������ ��������� ����������/�

���������������� �������$����8�������9�����������������9���:���������'��

;�� ���� ����/� �'�'� �������	
	�	�	�� �'	'� �.��:� ���%����� ��� ��� �����8� ����%��:���� ��� ���������� �������%:/�

������������ ������������ ���������/� ����:���� ��� �����$:���� ���������� ���������/� �'�'� !� ���� �	�1 � ,<(,� =�� ��������

������������������� ���������������������������������=�#�

�

�#�%�$�����	��
� �����

�����������.��������������������� �����%>������ �$��� ����������������������'�

�

�

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

�����������.��������������������?('*?',*(4����.���������� ����������.��� ���������������������

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

&�#�%�$��������������

���.�������������� ������������ �������/��%��������������������%������ �$��8�

• 2�������������$� ���������+�2������������������ ����!���������@�	��,�#�

• 2������������������� �����!��� � ���$���������������	��()�#�
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• 2���������� ������!����������������������������<�A�������� �����.������������.��� ��������.����$��/�

�����-�A�������� �����.����������/��	��?,�A�������� �����.����������+����$�����������	��?-�A�

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

• ����� ��������� ��������� �� ����� ����� ���� ��� �.���������� ��������� �������� ���� ������ ���������

�����������������������/�����%���������.�������.��������0������.����������������� ��� ������

������ �����%���������9�������/��������������%�������.���������������������%�������/�����������

��� ���� ��� ��$����� ��.��� ������� ������� ��� �	�� 4',4'� ;����� ����� ��� ����� ��$��� ��� ��� �����

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

�

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

	���������������.�����������������$��������������!���#�'��������.��� �������.�����������������$����������

����!���#/������9������������ ������������������/����������������.�������.��'�����������������������

���������������������0��� ������������%�����'�

�

)#�� ����$���������� ���������������	�� �	��������������	����

�

• 
��&�������������������.����������������.��� ���������������������������$��������������

������������������������� �������.��������/������ �����������$��������.�����$�����������

���������������� �������%�����������������������%����/�����������/�%���������������B�����������'�

• ��$����������.����%�������.�������%������������� ���'��

• ����� �������������$����������������� �$������������������%�$������������'��

• ��%�$������������ ������������ ��������������������������������������������� �������.������%�$�����

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

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

.������������������������������'��

• 1�������������0��������������������0������%����������������������'�

• 1�������0������%��.�����&�����������������������.�������������.��� ����������������������� �������

������������.�����������

• 3 ���.������������� ������������ �����������������������������������������������%�$���������� �����

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

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

• 	�������� ��$������� � ��� 9��� ����� ������������ �� .�� ����� � ��� �� �������� ��� ������&�����
�������� ����������.����������������.�������$�������� ����������������������.��������������� ����
�������������������������������.���������$��������������������/��$�����.�������������.��0���������
���$������'�
�

*#�+����
��������	�����
�� ��
������$����������
,�$�����

• ����������� �����$��$�� ������� ��� ���������� ��� .�������� ��� ������� ��� %�������� 9����� � ��� �����
�������%>�$���������������$��$��� �������%��������������$������.��0������������� ����'��

• ���0������ ��� ��� ����� ��$����� ����  �&����� �.������ ��� ��������� 7� ���� ��� �0����� .��0������ ���
���$���������$�������������������������%��������������������������@����&�9��'��

• 2��������������� �����������.������������ ��.�����%�������������������$���������$�������� �������
%��������������$������.��0������������� ����/������ ����������������������� �����%�������������������
�����������������$�����������0��������'�

�

�
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• �����������.�������%����������.����������������������������������� ����������������������������
�������%����.�����%�$�����'��

• ;�����0�����������.���������������������������� ����������������������������%�$�������������
����%/� %�������� ����� ���� ��� ���� ���� ������������ �� � ���$���� ��������� ����� �����$���� ������ ���
%�������������.��������������� �������������/������� ��������������%��������������$����������������
���� �%���� ����� ���� ��B��  ���� ������� .����� ��� %�������� ����� ���� �� ��������� ��� � ��� ����� .��
���������'��

• ;�����������������������%������������������/�%������������� ���������������������9�����$������
��� ��%����� %������� ������� ���/� ���������� ��� � �0�� ��� ������� %�������� 9����� � ����� ���������� ���
%>�$�������%�������������������$���/������� ���������.�����%��������.��0�������%��������������$�������
�������$���'��

• 2�������� ��� ��� �������� ��� �� �������$�� ���� ��� �� �������$�� ���� �� �������� � ��� � ���� ���

�������$���������������.����������� ���@������������%���������������������  ����%������������

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

- ����@��������%��������������������$���������������������������������

- ����@��������%��� ���������������$��������������������������������@��	��(')('�
������

���� ���������,*(4/�������������� ������.��� ������������������	��(')(�

• ;����������/� � ��� ����� ����� �.������� .�������� ��� ������/� ����� ��%������� ��� ��$��� ��� �����
�%���� ������� ���� ������ ��������� ����� ��� ������ ����� ����&��������� ��������� �� ����������� �@���
��B��  ��'��

• ����� ������ ��%���� .��0������ %�������� ��� ��� ����� ���  �$��$�� �� ����� ������ � ���&�� ��������
��%�������������%������������� ��.������/�������������.������������������� ��9�������������'�

• 	���� .������� ����� ��� �������� ��� � ���.������ ���� ����� ������� ������� ��������� ��� �������������� ���
� ���.��������&������%�'��

• 2��������������� �����������.������������ ��.�����%�������������������$���������$�������� �������
%��������������$������.��0������������� ����/������ ������������������%�������������������������������
�����$�����������0��������'�
�

-#�!���	�����
���� ��$����������������� .	���

• ���������� ��� �� �$����� �� ��.��� �� >���� ��� ��� ��$����� ���� ���������� .������� �������$���� �����
��������������� ������� ��������������������� � �������0�������.�������� �$� ������������������
�����.�������$�������������'��

• ��� �������%��������������������%������ �$���������.����������.������������9�����������%�������
����� ���&�� �������������%�������� �� �����������$����������.�������� �$� �������%�����/������ ����
�����%�������������/���������>������������������&�����%���������������.������.������'�

• ������������������������ ��&����������%�������������%�������/�������������������������������������
�.���������&�9����������'�

�

�

��#�/��������
�	��0������
���	������
�� ��
�����

�
• ����������������$��$�����.�������������������� ��������������������������&���������������9����������

�������������������������� ��������������������������'��
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• ����������� �����$��$�� �������� ������ ��.�������/� ��  �$�� �������� ��� &�������� ��� �������� ���
��������������������� ������������������/������ ��������.��� �������������/����%������������ �����
%����������������9������'��

• 	9�������� ��� ����������� ��� ��$��� ��� ����� �0����� ��%�$�� ���.��� � ������� �� ���� ���� ��������
��� ������������&����������������� ����������������������'�
�

��#�/��������
�	��0���������
�������

• ����������������$��$������ �����&�����%���������������������>������������������� �������������$����
�������� ��� ����������/� �� ������ ����������� �$���� ���� �����������/� ���������� ��B����&���� ���
%�������� �����$� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ������/� ��  �$�� ������ � ��� �������� ��.��� �����
������ ����������������������������'��

• ;��������$��/��������&������$�����9��������������������������������'�

�

�������� ( 1�� 2�34 2���!�24 ��!4 5 �1%�2 ��
�

��#��	����� �	�����	�	
�����

�����<�A�������� �����.������������.��� ��������.����$���/������-�A�������� �����.����������/��	��?,�A�

������� �����.����������+����$�����������	��?-�A�������� �����.���������������������������%�������

• 	���%����.���������/����.��� ��	��?-/�����������.����������� ��� ����������������/�����%��.����������
����%���%�� ����� ����� ��� ������� ����� ��� ��������� �� ����������� ����@�� ���������� �.������ ���
���������������������'�

• ;���������.���������/����.��� ��	��?-/�����������.�����������������.�������������%��������9���������
������� ��� ��.��� ��� �������/� �� ��� ������ ���� ����%���%�� ����� ����� ��� ������� ����� ���
��������������������������@�������������.������������������������������'�

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

• 	���%���� .���������� ���� ����������� ��� ������� ��� ����� ��� ��B�%������� ��� ��� ����/� ��������
��� �����������������������/���%��������.����������������������������� �����.��������������%���%�'��

• ;��������� .���������� ������� � ��&������� ��� ������&/� �� ��� ������  ������� ��� ������ ��� �������
��������������� >�$�/������������ �����������������������/����������� �����.��������������%���%�'��

• 
���������� ����� ���� ��� ������������� ��� � �������� ������ .������� ���� ���� ��� ����� �����
��$������� ��� �������� ����'� 3 ���&�� ������ ���������� ��� %�������� 9����� ����� ���� �� ��������
������� �������������0�� ���%��&�������%����������������� ���'�

• 	���%����.��������������������������������������������������������$������������$�����B�$������������
%>�$������� ��� ��%�������� ���  �$�� ����� ���������� ���� ������ ��%������ �������$�� �����.�������
��%���������������� �������� �����������.��� �����������������������%����������������������/��������%�
��������������$������'�

��#�+����
�������
����������	�	
�����
�

• ����������� � %�� �%����� ��� .������� ����� ��  ���������� ����� �0����� �� ��%���� � �����%�� ��� ��� ����%�
.����������������&����������%��.�����������������������'��

• 1�����.��������&��������������� ���������,*(4������%��.�����������%����������� �������%���������.�����

��������������.�����������������������������@������<'?<! #�

• 6������%�.����������������&����������%��.����������������������������/������� �������'��0�������
��%����� �����%��������������������$�������������������� ���� �������%���� �������������������
���������������������������������%�������������������%���� ������������$�����$�����������������
�� ����������.��0�������%�������������� ��������� ����%�����.�����������������&��������������%��
.������������������.������� �������� ��'��
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• ;�%�$������������������ �������� ��.��� �������%����.�������� �� ����������� ���&�������� ������
����� ������.���������.������������� ��.�����%�/��������������������������������.�����������������
��� �� >�$�� ���� �������/� �� � ��������� ��� �������� ��� .���� ����$�� ���� ��� .��� ������ ����� �����
.��� �� ��� ����&���$���� .���������� ��� �0����� ��.��� ����� ������ ���� ����� ������ �� ��������
������.��� ������.��0�������%�������������� ����/���� ����.����B��  ������%���� ���>�$��������������
������%������������������� �������������������0���������� ��&�������'�

�&#��� �0���$6���
���������7��1���)�88��� �0���$����!���������88�

• �� � ���$����������������������$��������������������B�$�����

• 
�������� � ���$��������������� ����� �������� � �%������ ���%��������%�����������.������� �%��������
9����� � ��� ����� �� ����$����� ���� ������ ��� �9��������� ��� ���������'� 
������ .������� ������
���%������� ��� �� � ���$���� ��������/� ��� %�� ��$����� %�������� ����� ���� ����� ��� .�� .����
���������������������%�������.��.��������&�����������.��� �� ��������� �$���������@�	��()'<<�!�#�'�
��� ���� ������� �� ,*(4� ��� �������	
	�	�	�� ��� ��� .���� �.�������� ���%������� ��� �� � ���$����
��������'�

• ��� ���� ������� �� ,*(4/� ��� ����� ����� ���� ��.��� ������� ������� ��� �	�@()'<5!�#� !=%��������

��� ��������� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ������� ��� �� � ���$���� ��������� ���������/�

������������� ��������������������������������.��������������C#�

• ����������� .���������� ��� ���� ��� ��$����/� ��� ���� ����� �0�������� ��� %�������� �������$����

�������������� ������ ��������� ��� ���������/� ����� � ��� �� � ���$������ ��������� ��������� �����

&����������������������A�	��()'<5'�������� ���������,*(4�������.��������� �����������������'�

• ����� ����%���� ����� %>������ ���� ������� ���������� ��� �� ����$����� ��� ������ �.������� ���� �����
���� ���������������%�������������������$������������� ������������������������������������������.���
�����������'�

• �������������������� � ���$���������������������.��� ����������������������� �����/��������%���0����
%�� ���������0���������� �����������  ���� ������������������������������������ �������������������
����%�����������������������������������������������������������.��������'��

• �B����������� ���$������� ���� ������� ��� .��������� �� ����%����/� ��� � ��� .�� �B����������� ���
��������������������������/����������&�����������������������.���������������������������������
��������������%������'���������������������������������� ���������/��B��������������$��������������
������������� ���.�������������� ����%��������� ����������������$������������ � ���$����������������
�.��������%���������������������.��� ��������������/��B�����������������������$������������������
����� ������������� � ���$�������������'�

• �� � ���$������ ��� ����� ����$����� ����������� ��� �������� ��� .�$�� ��� ������������ ��� ����� ��$������� ���
����/�� �����������������������������������'�	��������������������������������������������������
�������'�	� ����$�����������������%�/�������������������/��������&������$���������������������������
�����&���������.�������$��������������%��������������������������������'�

• � ����� ��������� ��� ���%������� ��$������� ��� ��� �� ���%�������� ��� ��������$�� ��� ��$��%�� ���
���%������� ���� ������������ �����/� ��� �0������ ��$����� ��� ����� �������� ��������� ��%�����$�� ��
���������������%�������������������������%/��������.�����������������&�����������������������.���
����������D������������$/�����������������%����������������&�����������������������.��������������
���������%�������������������&����������������'��

• � � ��������� �� %������� ��� ���� ��$������� ��� ��� �� ���%�������� �������� �� � ���$���� ���������
�.�����$�� ������� ��� ��.��� ��� �������� ������ ��.������� ����� ��������� ������� ��$��%��� ����
���%������/� ��� ��$��� ��� ����� �0����/� �.������� ����� ���%������� ����������� �� ����%�����
�������%'� ����� ��� �������� ����� ����%/� ������ ��$��%�� ���� ���%������� �.������� ����%����� %>�����
����������.�����������$���������������'�

• 	� ����$������� � ���$����������������� ������������������������ � ���$�����������������������������
.��������� ������������������������������������%���������� ���8�
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• 	���%���� ��B�$��������� ��� ������&� .��������� ����� ����&�������� ���  ������ ��� �� ����$���� ��@�� ���&���

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

������&������������ ���������'�

• ;����� ����/�����������	
	�	�	���	�������������� ������.��� ������������������	��()'<<�!�#�8�

������.����������������%������������ � ���$������������/����%����$�����%������������� ���������

���.��.�������������������������%�������.��.��������&�����������.��� �� ��������� �$���������@�	��

()'<<�!�#�

�'#��� �0���$6���	�
���������7��1�����88��� �0���$����5 �
���������88�

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

• �� � ���$���������������������������������������������� � ������ ���.������������� ����%��������

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

• ;��� �������������� ��������/� �� � ���$������ ����������� ����� ��$������� ��� ����� � ��� �����

�� ����$����� ��� ������ ��� ������ �������� ���� ���������� ��� �����'� 	� ����$����� �� � ���$�������

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

����� ���'�

• 	���%���� ����������� ������� ��� �������� ��.�E ���� ��� �������� ��� ����� �� ����$���� ������/� �� ��

�����������?�@7����'�

• ���������� ��� ��$%������� �.������� ����������� ����.���� ����� ��� �������� �� .�� ���������� ����

����%������� ��� �������� ��� .��� ��� ��� �B��������� �.������� ��B�$������ ��� ��.�E ���� ��� �������� �����

�������$���� ��� �� ����$���� .�������� � ������ �������� �� ������ ������� ���� ��� %����� ����� ���/� ���

&�������?����'��

• 2�������� ����� ���� �� .�������� ����%� ���������� ����� ��%�$����� ������ ��� ������ �9���������� ���

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

��&��� �������.�E ������9���0�����������������&������������ �� �������.������������'�

�

�)#�+����
�������
���������1���)�88�+����
�������
��������88�

• ��� .������� ����� ��  ���������/� ����������� �����$��$�� %�������� ����� ���� ����� ���� �� � ���$�������

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

�����.��������������������������������'�

• �;�����0��������.�������������/����������� ����%��������������� ����������%������������%/���������

������ ����� ���� ��������������������������!������0����#'������$���������������������� ���������

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

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

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

6����9������������B��� ����� ?�@�,*�����

	���%�B������ 7�����

3 � �����������B��� �������� ����� ?�@�(*�����

������������� ?�����
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• 2�������� ������� ���� ����� � �0�� ��� ������� %�������� 9����� � ����� ���������� ��� %>�$���/� ���

%����������������$���'��

• 
������ ����� ����� %������� ��� �����$���/� ����� �������$���� ��� %�������� ��$����� .��0������ ���

���$������� %�������� ����� ���/� �����$>��� �� ����� ��� �������$���/� ����� ��.������ �%��������� ��� �����

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

���.��0���������� �����%��������������.������9���9������'�

• ;����%��������������� ���������������%�!���������������&����������������� ����#����������� ����

��� .����� � ��� � ���� ���>�� %�������� ����� ���/� %�������� ����� ���� �� ����%����� !���� �� ���������

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

• 	9�������������������������������������������������B����������� ������/�����0��������$��������

����� ����%��� �������%� ����� ��$������ ��� %�������� ���� ���%������/� ��$� ��� ����� �9�������� ����

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

• ����� �� �������� ���� ���������� ����� ��%������/� %�������� ����� ���� �� ����%����� !�� ���������

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

���������������%������������� ������� ����� �9����������������������%����������� ������������.��

.���� ������ ������ ����� ��� ��� .�� �%��� ���� �� �9������� ��� ���������� �� ����%����� !�� ���������

&����������������� ����#������������������'��

• � � ��%������� �� �9�������� ��� %������� ���� ���������� ����� ������������ ��� ��� %����� �� �����/� ���

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

����������9�������������������������������������������������������$��%����������%������'�

�*#�3����$���	��7��1���*�88�3����$���	��9��������
�	��	"�	�������
�����
�	��	"�	���88�

• 1���0����� �����%��.������������������������	
	�	�	�� ���@��&�9��������&��������������������

�������� ���� �������� ������&����/� �������%� %�������� ����� ��� .���� �������.������ ��� ���.��� ������ ���

�������?<��������!�#������	��?-�������� ��������������������.�������&�9�����A������<'(5�

• 
��%�$�������� ����� ������������ ������� ����� ����������� ���� �� � ��&����� ��$����� !��&���� ����

�� ������#� ��� ��� ���� �� ����� �%���� ���� ������/� ����� �� � ��� ��� �� ������� ��� �������� ����� ���

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

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

• ��� ��$��� ��� ����� ��� �������� ���  �������� �������� ���� ����&����� �� �B������������ �.�������

���������������� ��%�$���/���� �����  �������%��.������������������������%�������/����� ��� ���

��������  �����������������'��

• �B��������� ��� ��%�$������ %�� .�� ��$������� ��� ������� ��� ��.��� ��� �������� ��� %�������� ����/�

�����>������������  ������'��

• ;�����.������%������@��� ��� ��������������� ��.�����%/���%�$��������������������$���������$>�����

���������������$���/�������������� �$�����/�����������.��������������������.����� ��&�����'��

• �����$�������������������$��$���������$����/�������������%�$���������������$�������������� ����������

������������������B�������������� >���'�

• 1���������������������%�$����������������������������������%�������'�
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• 
��%�$�������� ����� � �������� ��� %�������� ��$����� �� ����� ������� � ���&�� �������� ��%����

�B������������������������&������ ��&��������$������������� ���������'����������������$���������$����

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

%�������@��� ��� ������������������������.����� ��&�����'�
�

��#�4 0��"�������� ����

• ���������� ��� � ����� ��.��������� ��� %�������� �������� ���� %�������� ����� ����&�������� ��� ������� ���
��.�������������������������$����������$'�

• �������������.������������������������0�����������$������������������������������������������ ����
����>���&������������������%�����������������&�����������������������.�������������'�

• ����������� ���� �� �������� ��� � ����� ��� ���.��� ������ ��� ��&�������� �0�������� ��� ��� ������ � ��&�����
��$���>�������������$����������� ������������.����������'�

• �
�����������&�������.��� ������������������&�����������%�������/������������ ������ �$���������
� ������� ����� �������$����������.��� ���������������������������������������� ����'��

• ����������� ����������� ����������������� ������� �$���������������� ���������%����'�

• ;��������� ��� ��%���� ��� ���������� ��� ��� ������� �� � �������� ����� ������������ ������� �����
����� ��������%�������������������������� � �����������������������������.����$��� �������� ���'����
&������/� �0�&� ��������� �������� ��%�$������ ��������� ��� ��&�9�� ������ ���� ��� �����@��� ����
.��� ��� ��� �������/� ���/� ����� ���� ���� � ��� ��%��� �/� ��� ��$��%�������� ���� ���B������� �����������
������%�'�

�-#����
�����1����88����
����88�#��

• ���������������$>������������.������/���� �.� ���������/�� ������������ ��/� ����������������%�������

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

• 1���0�������������&�9�������������������������A��	��,'?)�!B#�

• 2������������������$� ������������������%>�$��������� �����.��� �����/����� ���� ������/�� ��������

�������������.�����$���/������� �������$������������� ����'��

• ��������������������.������F������������������������!�������� ��������B����@���������%��B������.����

� �������#��@����%���������%������������������$� ����'�

• ��������������������������������������B�$���������������������&�����������������������������������

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

���������'�

�

��#��!���	���

• ���������� ����� ������������ �������� ��� %�������� 9����� ��� ��������� � �������� ��� ������� �� ����$���

�����$>���� �������� >�$����.����%�/�� ������9���������������������'��

• 
��%�$������������������������������ �������������������0�������������������������������� ����%��

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

• ��������%����� �����%�$�������������0�������.��� �������%������.���������.������������������������/�

�� � �������������������������������.���� ������������&���$����.���������/�������������������'��
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• ��� �� ��%�$������� ����� ����$������� ��� ��.������� ������� %�������� ����� ���� �� ����%����� ���

%�������� �����$� ���� ����� ���� �� .��0������� ��� ��� ����� %�������� �������$���� ��� ����� �� >�$���

�.����%�'�
�

��#�5 �� ���������
,�����	�����	�� �����#��1��*�88�������������:������������$�������88�

• 1�� ������� �������� ������ ���������� ���� ����/� ������ ����� ����  ����� ��� ��������� ��� ����� ���

��������'��

• ��B�%��������������� ��������������$��������������� ����������� ��������/���%�����������B����

���&������������������%���� �������������� ������������������ ����/��%>������� �������������������

����� ���� � ��� ����� ��� ��� ����� ��B�$�����/� ��� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ��.�����%� ���

��%�����$���'�

��#���
�	��;��������	���������

• 2�����������������%��������9�������%>�$���������� ������������%��������%������������������0������

%�����������&���/�����$������������0���.�������%>�$����/��� ��������������������� �������'��

• 2��������������������������������������� � ������ ���.������������� ��������������������$������

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

• ������������������������� ���� ��������������������� �����������%�������������.��������������������

��������������8�

�@�	���������� �����������������������.����$�� �������������%�����

�@��������������������&���������������

�@�	����������������$�������������������

�@������������������������'�

• ������8�

�

@�2>�$��������� ������������������������������%���������%���������������.������������������� ���.�������

.����.�����$��'�

�@2���������� ���� ���������� ��� ���%����� ��� ��������� ��� ����� ���%����� ����� ������������ ������� �����

���%����������.�����������'�

@�2���������������� >�$��������������������������/��� �$����������������������$����@���������� >�$���

�.����%��

• ����������� ��������� ������ �� ���� ���� ���������� ����������� �������� ��� ���� ����� �$���� �����

�����������G��������.���������H/�����$���>������� �������.����������!����������������  ��������

.��0������������$��������������������������������.�������������������������#������������������������

���� ����������%>�$���'�

• ����������� �������������� ��� ��������� ����������� (7� A� G2�������� ���� ������������ � ��� ��������C�

!�����(7#���� ��������������������������������������.��� ����������������������$�������������������

.���������� ��� ��%���� ��� ������/� %�������/� �������� ��� ��� � ��� ��������������� %����������� ���

.��0�������������$������������������������������������������������'�

• ���.��� � ����� 4'?5� ��� ������� ���� ������� �� ,*(4/� �������	
	�	�	�� �	� �� ����&������� ��� �0�����

����$������ � ��� � ���� ��� (*I � ��� ���� �������� 8�	""� "��&����� �� �;� A� ��J�%�J�� "����B� ���	""�	"�

1��%�&���
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�

��#���:��

�� ��$���������������
���	��

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

�� �$����� �� ��.��� ������� �.������ ���� �������� ������������ ������� ��� ���������� ����� ����������� ���
���������� ��� ��� ��� ������� ��� ��.��� ��� �������'� 3 ���&�� ������ �%����$�� �������� ������������� ���
�� ������ ��� ��&������ ��� ����������� ����� ���� ���� .������� ����� ���� ����� �� ����� ������ ������������ ���
��� ���������%�$�����������������������'�

�

�� ��$������������������� .	���7��1�����88��� ��$�������������88�
�

• �� �$����� �� ��.����� �� >���� ����� �%��������� .�������� � ������ ���������  ���������� ��� ��%���� ���
��.������������ ������������� �$���� �$� ����������%����������������������������������.�������������
%������������� �������������������'�

• ���������� ��%���� �� �$����� �� ��.��� �� >���� ����� ������������ ������ ������ ��.���������
��� �����/��������������������������������������������.��������������$���������� ������ � ���������
���%���0�������.����� �$� ������%������.���������������.�������$���������������������������.�������
�������$�����

• 2�������� =� ����������� ������ �� �$����� �� ����� /� ���.��� � � � � �	�� (,� H�� �$����� �� ��.��H� ���
?('(,',*(,� ����� �@��� ������� ������ ��� �� ����� ������������ ��������������� ��� ���������
���������������� ���� ���������������������� ��������������������� ����������������������� �������
������������������������������������������������� ��������!�	�"#���.�������@)?5'5-4��� 1 �

• 2������������� �������������������%������ �$���������.����� >�����������%�$�������������.��������
 ������������ ��������������$����������$��������������� ����0�������� ���������������.��������� ����
��.�������� �$� ��������������� ���������$��������������������������&�������������%������ �$�����
����.����� >���'�������������%������ �$���������.����� >������������������������������$����
��������.�������� ������������������������������ ���������������0�������� ����������������.������
�� �$� ��������������� ��������&����������������%������ �$���������.����� >���'�

• �������������������������%������ �$���������.����� >����������%���������������������� �$������
������$���� �� .�� ����� ���� ������ �������� ��� ����� ����%��� ����� �����$��� ���� �������� �����
���������/��� �$��������������� �$������!�������&�����.������#���������.�������������������� ����
� ���������������������.���������������������������'�

• �� �$����� �� ��.��� �� >���� �.������ ���� �������� ������������ ��� �.���� ��������� ��� ��.��� ����
�������� ����� ����������� ��� �.���� ��������� ��� ��.��� ���� �������'� ���� ������� ��� �� �$��� ��
��.����� >��������������������/����.���������������������$����������������� �$�'������������� �����
������$����������&�� ����������������������������������'�

• �������������������������%������ �$������� >������������ �������������0���������������&��������
��� ����� ���������� ��%���� �� �$����� ������� ��� ���������� ��%���� �� �$����� ������� ��� �����
�� �$����� ����� �.������ ���������� ��������� �� �$� ���� ��� ����� ������� ��� �������� �����������
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