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Ref: AAMU22-23/Co. Sec.l5281 2>1 9 

September 30, 2022 

The General Manager 
Pakistan Stock Exchange (Guarantee) Limited 
Stock Exchange Building 
Stock Exchange Road, 
Karachi 

Dear Sir, 

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARIPERIOD ENDED JUNE 30, 2022. 

• 	 ATLAS MONEY MARKET FUND (AMF) 
• 	 ATLAS LIQUID FUND (ALF) 
• 	 ATLAS SOVEREIGN FUND (ASF) 
• 	 ATLAS INCOME FUND (AIF) 
• 	 ATLAS STOCK MARKET FUND (ASMF) 
• 	 ATLAS ISLAMIC MONEY MARKET FUND (AIMF) 
• 	 ATLAS ISLAMIC INCOME FUND (AlIF) 
• 	 ATLAS ISLAMIC STOCK FUND (AISF) 
• 	 ATLAS ISLAMIC FUND OF FUNDS (AIFOF) 
• 	 ATLAS ISLAMIC DEDICATED STOCK FUND (AIDSF) 

This is to infonn you that the audited condensed interim financial statements of Atlas Funds (AMF, ALF, 
ASF, AIF and ASMF) and Atlas Meraj (AIMF, AIIF, AISF, AIFOF and AIDSF) for the year/period ended 
June 30, 2022 have been placed on the Company's website www.atlasfunds.com.pk and may be downloaded 
there from. 

Intim ation of the website transmittal will be notified to the unit holders of the above mentioned funds. The 
press notice has been published in September 30,2022 issue of the Business Recorder. 

Also, please find enclosed herewith, three printed copies each of the year/period ended June 30, 2022, of our 
foll owing fund brands, for your record. 

I . 	 Atlas Funds. covering Atlas Money Market Fund, Atlas Liquid Fund, Atlas Sovereign Fund. Atlas 
Income Fund and Atlas Stock Market Fund; and 

2. 	 Atlas Meraj, covering Atlas Islamic Money Market Fund, Atlas Islamic Income Fund, Atlas Islamic 
Stock Fund, Atlas Islamic Fund of Funds and Atlas Islamic Dedicated Stock Fund . 

Thanking you, 
Yours truly 

sset Management Limited (Management Company) 

Encl : as specified above 

Head Office 

Ground Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi-75600, Pakistan . 

Ph: (92-21) 35379501- 04. Fax: (92-21) 35379280. UAN: (92-21) l11-MUTUAL (6-888-25) 
Website: W'NW.atlasfunds.com.pk, E-mail : info@atlasfunds.com.pk 

www.atlasfunds.com.pk
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Unit holders ofAtlas Money Market Fund (AM F), Atlas Liquid Fund (ALF), 
Atlas Sovereign Fund (AS F), Atlas Income Fund (AI F), Atlas Stock Market 
Fund (ASMF), Atlas Islamic Money Market Fund (AIMF), Atlas Islamic 
Income Fund (All F), Atlas Islamic Stock Fund (AI SF), Atlas Islamic Fund 
of Funds (AIFOF) and Atlas Islamic Dedicated Stock Fund (AIDSF), 
managed by Atlas Asset Management Limited (AAML), and the participants 
of Atlas Pension Fund (APF) and Atlas Pension Islamic Fund (APIF), of 
which AAML is the Pension Fund Manager, are hereby informed that the 
audited financial statements of AMF, ALF, ASF, AIF, ASMF, AIMF, AIIF, 
AISF, AIFOF, AIDSF, APF and APIF for .the year/period ended June 30, 
2022 have been placed on the Company's website address 
www.atlasfunds.com.pk and may be downloaded therefrom. 

Unit holders of AMF, A!-F, ASF, AIF, ASMF, AIMF, AIIF, AISF, AIFOF and 
AIDSF, and the participants ofAPF and APIF, requesting for a hard copy 
of the above financial statements shall be provided the same accordingly, 
within one week of the receipt of a written request, at their registered 
addresses. 

For Atlas Asset Management Limited 

Dated: September 30, 2022 Company Secretary 

~tlasAssetManagement
Ground Floor, Federation,House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi-75600. 
UAN: 111-MUTUAL (6-888-25) Ph: (92-21) 35379501-04 Fax: (92-21) 35379280 
Website: www.allasfunds;com.pk Email: info@atlasfunds.com.pk 

http:www.allasfunds;com.pk
www.atlasfunds.com.pk
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�������!.A	���	����	��!��	'�!�����	*���	'��?�	���	��?�?�	*����	�4�����	���	����	��	����	�!�*	��������	����
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�������	�������.	���?	��	���	���?	����	���	����	(�!��	��	������	����	�!�*�	��	�	��������!	���������	*�!!	�!�������	'������
��	�������	��	�������	�4������	�����6	���	����	����	���	��(�	��.	��������!	����������	��	�������	����������	���
�����	��	���	�4�����	��	����	���?6

0���1 $�����!���������

E;���.	�����	���?	��	���	���?	����	���	����	(�!��	��	�;���.	����������	���������	��	�	����!�	��	�������	��	���	!�(�!	��
�;���.	�������	���	���	(�!��	��	����(����!	����?�6	���	����	����	���	��(�	��.	��(������	��	�;���.	����������	��	��
��	9���	����6	

886C� �������������

&�;�����.	���?	��	���	���?	����	���	����	�.	���	'�	�'!�	��	��������	����������	����	���������	��	����!�	���	�'!��������
��	��!!	��	���.	��!!	���	��	���	��!.	��	��	��	����	����	���	������!!.	�����(���������	��	���	����6

���	����	��	�4�����	��	����������	��	���	������'!�	�����	��	�	����!��	'����6	���	����H�	��������	��	�������
!�;�����.	��	��	������A	��	���	��	�����'!�A	����	���	����	*�!!	�!*�.�	��(�	����������	!�;�����.	��	���	���	!��'�!�����	*���
���	�����	'���	����!	���	��������	����������6���	����H�	��!��.	��	���������	��	��(���	�	�>����.	��	���	������	��
�����	���	����������	��	�����	��	�������	!�;�����.6

���	����	���	'����*	��	���	�����	���	��	������	����!����6	���	�4��	�����	�(��!�'!�	��	���	����	���	���
'����*���	*��!�	'�	!�����	��	�������	�������	��	���	���	������	����	3�	��.�	���	*��!�	'�	�������	'.	���	������	��
���	����6	���	����!��.	*��!�	'���	��������	��	�������!	�����6	 �*�(��A	��	'����*���	*��	��;�����	��	'�	�'������
'.	���	����	������	���	�������	.���6


�	�����	��	�����	���	����H�	�(���!!	!�;�����.A	���	����	�.	�!��	*�����!�	���!.	���������	��;�����	��	�4����	��
���	�������	��	���	�����	��	�����	���	����	��;�����	*��!�	'�	�������	��	���������	��;�����	;��!��.���	���	'����
���������	��	���	��4�	'�������	��.6	%���	���������	*��!�	��������	����!	���	�����������	���������	��;�����	���
��*�	��	�	!�(�!	'�!�*	���	�������	��	���	�����	����	��	�����6	���	����	���	���	*�����!�	��.	����������	������	���
.���6

���	��'!�	'�!�*	��������	���	������.	�����!�	��	���	����H�	��������!	����������6	���	���!.���	����	��!�(���
������.	���������	��	'����	��	���	��������	������	��	���	���	��	���	���������	������	��	���	����������!	������.
����6	 �*�(��A	������	���	!��'�!�����	����	���	�����(�'!�	L	��.�'!�	��	�����	���!�����	'��?	'�!�����	��(�	'���
���!����	��	���	������.	��������	��	���	����6
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G�A	������ 	3��������/	�����/	��	��?�����	(�����A	)����	���	�������	��	%� ��	
� ���	
����	����	C���	����D	���	��	���
�������	����	%� ��	%����	���������	(�����A	)����	���	���������	�����/	��	���	����	���	��	�  	������ 	��������	������
���	����	������	���	/���	�����	9���	�*A	�*��	��	����������	#���	���	���"������	��	���	��  �#���B

C�D (���������	������	��	���	��"������	��#���	��	���	���������	�����/	�����	���	����������"�	��������	��
���	����T

C��D ���	�������A	��������	���	���������	��	�����	���	�������	���	��	����������	#���	���	��;��������	��	���	����������"�
��������	��	���	����T	���

C���D ���	,��:2��?���	�������	��������	 CE���) ������	���	���� ������D	�� ��A	�**�A	 ���	,��:2��?���	�������
��������	���	,�������	E�������	���� ������A	�**-	���	���	����������"�	��������	��	���	����6
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�DA	
	�	�������	����	������	��	����������	#���	� ����	+*6�6&	C�D	��
���	�����	3���	��	���	����6	���	�����	��	���	������	��	��	�4�����	��	�������	��	���	$������	��� �����	��	���	����L�	����"�����6


�	��	���	��������)� ��/	��	%� ��	%����	���������	(�����	C%%�(DA	���	��������	�����/	��	���	����A	��	����) ���	���
�������	�	�/���	��	������� 	������ �	��	������	��� �����	#���	���	$������	����� ����6	%�	�	$������	%�"����	/	��������)� ��/
��	��	�4�����	��	�������	)����	��	/	��"��#	��	���	���������������	���	)/	���	��������A	��	���	�4����	#����	����
��� ����/	���	)�	�)>����"� /	"�������6

%�	����	��	/	������	��	���	$������	%�"����	��	���	����6	
	��"�	��"��#��	���	��  �#���A	������	���	/���B

P ���	����	��	��"������	��	����L�	�������/	���	���	��� �����	#���	$������	����� ����6

P ���	�������	��	��� �/���	��	����L�	�������/	���	���	��� �����	#���	$������	����� ����6

P ���	�������	��	������������	��	�����	���	���	��� �����	#���	$������	����� ����6


�	 ����	��	���	�)�"�	�����A	
	����)/	������/	����	�  	���	���"������	��	���	�����	���	��"�������	���	)/	%

�	���	���	������
�����	9���	�*A	�*��	���	��	��� �����	#���	���	$������	������� ��6

�����	���	��"�������	���	)/	%

�	#����	��"�����	��������	��"�	������	�	����	��	�����	�����	���	���:��� ����	�������
C�6�6	��������	�����D6	
�	����	�����A	���	����	�������A	��	����� ������	#���	�A	���	$������	2����	��	���	����A	��"�	���������
���	����	�������	��	���	�����	��	���	����	���	��?��	��	������/	��	�����	��	�����/	���	#�� �	�����6
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%�	���� ����	��	����	!	��	���	�������/���	�������� 
���������	��	���	����	���	���	/���	�����	�*	9���
�*��A	���	��"�������	�� �	)/	���	����	��������	
��	
� ���	����������	#����	���������	�����������	�������
��	���	���� 	������	��	���	����	��	��	���	/���	���6


�	"��#	��	���	�)�"�A	#�	��"�	����������	����	����
��	�	?�/	�����	�����6

G�	��������	�	��)�������	��	�����	����������	��������	��
���	�4�������	���	"� ������	��	
� ���	����������6	1��	?�/	���������
��� ����	���	��  �#���B

P G�	 �)������	 ��	 �������������	 ��	 ����L�	 �������	 �"��
��;��������A	������� �	���	��������	"� ������	��	��"�������
������ ��	���	�"� �����	K	������	������ �	��	�����	�����	���	���
�������	��	���	�����6

P G�	 ��������	 ��)������"�	 �����	 ����������	 ��	 /���:���
)� ����	��	������ ��	��� �����	��"��#	��	���������L�	��������
���	"� �������	��	���	)����	��	������	���������	)/	����� 
�����	%����������	��	��?�����	C���%�D6

P G�	��������	���	����L�	��� �����	#���	���	��;��������	��
,��:2��?���	 �������	 ��������	 ���	 ,�������	 E�������
���� ������A	 �**-	 C���	 ���� ������D	 ��	 �� �����	 ��	 ���
�������������	��	 ��"�������	������ ��	���	�4������	 ����
�������)��	 ��	 ����	 ���� ������	 ���	 ���	 ��� ���)� ��/	 ��
���� ������	��	����	������6
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G�	��"�	�������	���	�������� 	���������	��	��	
����	
�������������	C���	����DA	#����	�������	��	���	��������	��	������
���	 ��)� �����	��	��	�*	9���	�*��A	���	���	�����	��������A	��������	��	����������"�	�����A	����	� �#�	��������	���
��������	��	�"����	��	����	�� ����L	����	���	���	/���	����	�����A	���	�����	��	���	�������� 	���������A	��� �����	�	����/
��	�����������	����������	�� �����6


�	���	�������A	���	�������/���	�������� 	���������	��"�	�	����	���	����	"��#	��	���	�������� 	��������	��	���	����	��	��	�*	9���
�*��A	���	��	���	�������� 	����������	���	���	����	� �#�	���	���	/���	����	�����	��	����������	#���	���	����������	���	���������
���������	��	��� ���) �	��	��?�����6
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G�	���������	���	�����	��	����������	#���	
����������� 	$��������	��	%�������	C
$%�D	��	��� ���) �	��	��?�����6	1��	��������)� �����
�����	�����	���������	���	�������	������)��	��	���	%������L�	��������)� �����	���	���	%����	��	���	�������� 	$��������	�������
��	���	������6	G�	���	�����������	��	���	����	��	����������	#���	���	
����������� 	E�����	$��������	2����	���	%����������L
����	��	E�����	���	����������� 	%����������	��	�������	)/	���	
��������	��	���������	%����������	��	��?�����	C���	����D	���
#�	��"�	�� ��  ��	���	�����	������ 	��������)� �����	��	����������	#���	���	����6	G�	)� ��"�	����	���	�����	�"������	#�	��"�
�)������	��	����������	���	�����������	��	���"���	�	)����	���	���	�������6
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8�/	�����	������	���	�����	������	����A	��	���	����������� 	>�������A	#���	��	���	������������	��	���	�����	��	���	�������� 
���������	��	���	�������	������6	�����	������	#���	���������	��	���	�����4�	��	���	�����	��	���	�������� 	���������	��	�	#�� �A
���	��	������	���	�������	�������A	���	#�	��	���	���"���	�	��������	�������	��	�����	������6

��  �#���	��	���	?�/	�����	�����B
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P G�	� ��	�"� �����	���	���;���/	��	���	�"���  	���� ������	��
���	�������� 	���������	��	�������	��	���	��"�������	������ ��
��	����������	#���	���	��;��������	��	���	���� ������	���
��� ���) �	�������� 	���������	���������6

�����������
����

���������	��	��������) �	���	���	�����	����������6	���	�����	����������	��������	���	����������	��� ����	��	���	%���� 
������A	)��	����	���	��� ���	���	�������� 	���������	���	���	��������L	������	�������6

1��	�������	��	���	�������� 	���������	����	���	��"��	���	�����	����������	���	#�	��	���	�4�����	��/	���	��	���������
���� �����	�������6


�	����������	#���	���	�����	��	���	�������� 	���������A	���	��������)� ��/	��	��	����	���	�����	����������	���A	��	�����	��A
��������	#������	���	�����	����������	��	������  /	������������	#���	���	�������� 	���������	��	���	?��# ����	�)������	��	���
�����	��	�����#���	�������	��	)�	������  /	��������6	
�A	)����	��	���	#��?	#�	��"�	��������A	#�	���� ���	����	�����	��	�
������ 	����������	��	����	�����	����������A	#�	���	��;�����	��	������	����	����6	G�	��"�	�������	��	������	��	����	������6
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���������	��	��������) �	���	���	�����������	���	����	������������	��	���	�������� 	���������	��	����������	#���	����������
���	���������	���������	��	��� ���) �	��	��?�����A	���	���	����	������� 	������ 	��	���������	���������	��	��������/	��
���) �	���	�����������	��	�������� 	���������	����	���	����	���	������ 	����������A	#������	���	��	�����	��	�����6


�	���������	���	�������� 	���������A	���������	��	��������) �	���	���������	���	����L�	�)� ��/	��	��������	��	�	�����	�������A
���� �����A	��	��� ���) �A	������	�� ����	��	�����	�������	���	�����	���	�����	�������	)����	��	����������	�� ���	���������
������	�������	��	 �;������	���	����	��	��	�����	����������A	��	���	��	��� �����	� �������"�	)��	��	��	��6

���	2����	��	3��������	���	��������) �	���	�"��������	���	����L�	�������� 	���������	�������6

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

1��	�)>����"��	���	��	�)����	�������) �	���������	�)���	#������	���	�������� 	���������	��	�	#�� �	���	����	���	������ 
����������A	#������	���	��	�����	��	�����A	���	��	�����	��	�������L�	������	����	��� ����	���	�������6	�������) �	���������
��	�	����	 �"� 	��	���������	)��	��	���	�	���������	����	��	�����	���������	��	����������	#���	
$%�	��	��� ���) �	��	��?�����
#�  	� #�/�	������	�	������ 	����������	#���	��	�4����6	������������	���	�����	���	�����	��	�����	���	���	����������	������ 
��A	����"����  /	��	��	���	���������A	���/	��� �	�������) /	)�	�4������	��	��� �����	���	�������	���������	��	�����	��?��	��
���	)����	��	�����	�������� 	���������6

%�	����	��	��	�����	��	����������	#���	
$%�	��	��� ���) �	��	��?�����A	#�	�4������	����������� 	>������	���	�������	����������� 
�?�������	����������	���	�����6	G�	� ��B

4 
������/	���	������	���	���?�	��	������ 	����������	��	���	�������� 	���������A	#������	���	��	�����	��	�����A	������
���	������	�����	����������	��������"�	��	�����	���?�A	���	�)����	�����	�"������	����	��	����������	���	�����������
��	���"���	�	)����	���	���	�������6	���	���?	��	���	���������	�	������ 	����������	���� ����	���	�����	��	������	����
���	���	���� ����	���	�����A	��	�����	�/	��"� "�	��  �����A	������/A	���������� 	��������A	�����������������A	��	���
�"������	��	������� 	������ 6

4 1)����	��	�������������	��	������� 	������ 	�� �"���	��	���	�����	��	�����	��	������	�����	����������	����	���	�����������
��	���	������������A	)��	���	���	���	�������	��	�4��������	��	�������	��	���	�������"�����	��	���	����L�	������� 	������ 6
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4 E"� ����	���	���������������	��	����������	�� �����	����	���	���	�������) �����	��	����������	��������	���	�� ����
���� ������	���	)/	��������6

4 ���� ���	��	���	���������������	��	��������L�	���	��	���	�����	�������	)����	��	����������	���A	)����	��	���
�����	�"������	�)������A	#������	�	������ 	����������/	�4����	�� ����	��	�"����	��	����������	����	�/	����	�����������
���)�	��	���	����L�	�)� ��/	��	��������	��	�	�����	�������6	
�	#�	���� ���	����	�	������ 	����������/	�4����A	#�	���
��;�����	��	���#	���������	��	���	�������L�	������	��	���	�� ����	���� ������	��	���	�������� 	���������	��A	��	����	���� ������
���	�����;����A	��	����/	���	�������6	1��	���� ������	���	)����	��	���	�����	�"������	�)������	��	��	���	����	��	���
�������L�	������6	��#�"��A	������	�"����	��	����������	�/	�����	���	����	��	�����	��	��������	��	�	�����	�������6

4 E"� ����	���	�"���  	������������A	���������	���	�������	��	���	�������� 	���������A	��� �����	���	���� ������A	���
#������	���	�������� 	���������	���������	���	����� /���	������������	���	�"����	��	�	�����	����	�����"��	����
������������6

G�	���������	#���	���	2����	��	3��������	���������A	����	�����	������A	���	� �����	�����	���	�����	��	���	�����	���
�����������	�����	��������A	��� �����	��/	�����������	������������	��	������� 	������ 	����	#�	�������/	������	���	�����6

G�	� ��	���"���	���	2����	��	3��������	#���	�	��������	����	#�	��"�	��� ���	#���	�� �"���	������ 	��;��������	���������
������������A	���	��	���������	#���	���	�  	�� ����������	���	�����	������	����	�/	�������) /	)�	�������	��	)���	��
���	������������A	���	#����	��� ���) �A	�� ����	����������6

���	���	������	����������	#���	���	2����	��	3��������A	#�	��������	�����	������	����	#���	��	���	������������	��	���
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��  �#���	��	���	?�/	�����	�����B



!�����&���	���,�
� �"����!������*��
���2322
@3>

)���
�����
���� $�?�����
�����
�����������������
�����
����

P G�	� ��	�"� �����	���	���;���/	��	���	�"���  	���� ������	��
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������������6

G�	���������	#���	���	2����	��	3��������	���������A	����	�����	������A	���	� �����	�����	���	�����	��	���	�����	���
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���������4�	��	�������5���	������	�������	��	4���4	�������	���	����4	�%�	4���4	�������	5����	��	���������4	������	#���4����
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�-!	��	�%�	����	����	���	����������	���	���������	������	��3��9����	��	�%���	�������	����2�������	�����	���	�%�	�8���������	������������
��	.%��%	�%�	����	��9������	��������	���	��	���������	�	3�������	����"	
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���������	������	���	���������	���3�������	���	������	���	�%�	���	�����	��	��������	��	�%�	��������	��	������	���	���3�������	��	�%���	��	�	���������	��������3��	��2��
��2%�	��	������	�%�	����2�����	������	���	�%���	��	��	���������	��	������	��	�	���	3�����	��	�������	�%�	������	���	������	�%�	���3�������	�������������"
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4%�	��3�	����������	���	6�����	��	�%�	3����	��	�����	���������	3�	�%�	#�����	�����	�����������	��	��������	0#;���1	��	����������	.��%	�%�	��%�����2�
�������3��	3�	!+��	���	6��������	��	��3�	����������	6���	���	��������	C�"	::	��	=)<=	�����	=(	7���3��	=)<="	
�	�%�	������������	��	�%�	������	#;���	�����
����	�������	�%�	%�����2	�������	��	�%���	����������	���	����2������	�%�	��	�������	�%����	������	���	����������	����������"	4%�	��������	����	���������	�%�
6��������	�������	��	3�	�����.��	���	���%	����2���	��	.���	��	�%�	��������	���	�%�	���6�������2	��	������������2	��3�	����������"	



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

-������������9%--�%��������-��
�7-	4$+	,+�-	+C�+�	:)	A;C+	=)==

1) <�!����$��������(I�����&������$�������)

4%�	2�6������	����������	���	������	��	�	�����	�8�%��2�	���	������	��	�%�	�����3���	�����	���	6�����	��	�%�	�6���2�	�����	9�����	��	�	.�����	����	����������
9��������	�����	0�&-G	�����1	.%��%	���	3����	��	�%�	�������2	������	��	�%�	����������"

0)� �;���"���$�������

4%�	�9����	����������	���	6�����	��	�%�	3����	��	������2	9�����	�����	������	�6����3��	��	�%�	��������	!����	+8�%��2�	0�!V1"
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4%���	�������	3�������	.��%	3�����	�%�9���	��	%���	���	�%�������	%�2%��	��9���	��6�������	.��%	���2����	���������	��	�%���	���%�	��	����"

0,0� '���������

���6������	���	����2�����	.%��	�%�	����	%��	�	�������	��2��	��	����������6�	�3��2�����	��	�	������	��	����	�6�����	��	��	���3�3��	�%��	��	������.	��	���������
�3�����2	�������	3�������	.���	3�	��9�����	��	������	�%�	�3��2�����	���	�	�����3��	�������	��	�%�	�����	��	�3��2�����	���	3�	���"	���6������	���	��2������
��6��.��	���	��5�����	��	�������	�%�	�������	3���	�������"

0,/  ����	������C�9���

;���	%������E	����	�����������2	�%�	�����	������	3�	�%�	�����	��	�������	��	�%�	���������	�����	�����������2	�%�	��6������E	��2%�	��	�	��������	��������	��	�%�
����E�	������"	
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�������&#�������������

;����	������	���	��������	��	�%�	�����	������	���������	3�	�%�	#���2����	������	���	�%�	�����������	�����6��	�����2	3�������	%����	��	�%��	���"	4%�	�����
�����	����������	�%�	C��	�����	G����	0C�G1	���	����	��	��	�%�	�����	��	�%�	3�������	����	����	�%�	����.�3��	�����	����	���	���6�����	��	���	������	���	�%��2��
��	�������3��"	4%�	�����	����	��	����3��	��	�%�	#���2����	������	H	������3�����	��	���������2	���"

;����	�������	���	��������	��	�%�	���������	�����	�������3��	��	�����	���	.%��%	�%�	������3�����	������	H	���2����	������	H	������3�����	�����6��
���������	�����������	�����2	3�������	%����	��	�%��	���"	4%�	���������	�����	�%���	3�	�9���	��	C�G	��	��	�%�	�����	��	�%�	3�������	����	����	��	�����	��
�%�	���2����	������	��	��������	��	3�	��	�����������	���6�����	��	������	���	�%��2��"
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������3������	��	�%�	����	%������	���	����2�����	����	�����������	���	�����6��	3�	�%�	������3�����	�������	��	�%�	�����	��	���������	��	�%�	#���2����
������	�����	�%�	��.���	����2����	��	�%�	3�	�%�	�����	��	���������	��	�%�	#���2����	������	��	�����������	���	�����6��	3�	�%�	�����	��	���������
��	�%�	#���2����	������"	�����	��	#�����	�����	�����������	��	��������E�	0#;���1	2���������	����	���������	3�	�%�	!+���	������3�����	���	�%�	����
����	��������	�������	��	�����	�������	����	��	�����	�������	�����2	�%�	����"

������3������	��������	��3��9����	��	�%�	����	���	��������2	����	���	����������	��	������5�����2	�6����	���	���	����2�����	��	�%�	���������	���������	��	�%�
������	��	.%��%	���%	������3������	���	��������	���	�����6��	3�	�%�	�����	��	���������	��	�%�	#���2����	������"
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4%�	!���������	���	+8�%��2�	��������	��	��������	�%���2%	���	!-7	'>@0
1H=)<'	�����	):	��2���	=)<'	��������	�	����������	���	�8���������	�������2	��
O������	��	�����O	���	�8������	�%�	������	��	�����	���	�%�	�8��������	O���������2	�����O	��	������3��	��	��2�������	@:	0�����	������3���3��	��	����
%������1	��	�%�	C���	-�2��������"	��	���	�%�	�������������	������	��	�����	����������	�%�	����������	3��.���	���	������	6����	���	����	��	�%�	��������	��
���������	�����	��	�%�	����	��	3��	��	�����	���	�%�	���	������	6����	���	����	��	�%�	3�2�����2	��	�%�	����6���	���������2	������"	����%���	�%�	��6����	��2��������
����	�������	�%��	������	��	�����	��	�	�����������	��	�������	������	���	�%�	�������	���	������	��	������	��	�����	�%���	3�	�����	��	����	%������E	����"
$�.�6���	��	�������	�%�	���	�8���6�����	���	�����	6����	��	���	�����	����������2	��	�%�	���������2	�����	���	������	��	�����	������3����	��	�����	��	�����
����2	��	����	%������	����	.���	3�	��������	��	�����	��	�%�	���	����������	��	��6�����	3����	��	���������2	�����	�6����3��	���	������3�����"	#;����	��	������������
.��%	�%�	!+���	���������	��%�����2�	��	������������	��	�����	����	��	�����	�������	�����	.%��%	���%	�����	��	����	��	2����	������	�����6��	���	��
����������	���	�%�	������	����	��	.%��%	�%�	����	��%��6��	���	�������3�����	�����2	�%�	����"

0,8� ����������$���������

� ��6�����	�����	��	����2�����	.%��	�%�	��2%�	��	�����6�	�%�	��6�����	��	����3���%��"

� I����	��	������	��	����	��	��6�������	���	��������	��	�%�	
����	!�������	��	�%�	����	��	.%��%	��	������"

� ;���������	������������	H	0����1	��	�%�	6����	��	��6�������	����������	��	E���������	������	��	����	6����	�%���2%	������	��	����E	���	��������	��	�%�	
����	!�������
��	�%�	������	��	.%��%	�%��	�����"

0,6� �@#�����

���	�8������	�%��2��3��	��	�%�	����	��������2	�����������	��	#���2����	������	���	4������	���	������	���	��	!+��	���	����2�����	��	�%�	�����
��������	��	��	�������	3����"
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4%�	�����	��	�%�	����	��	�8���	���	�����	��8	�����	������	0��1	��	����	
	��	�%�	!�����	!�%�����	��	�%�	
����	4�8	7���������	=))<	��35���	��	�%�	���������
�%��	���	����	�%��	�)?	��	�%�	���������2	�����	���	�%�	����	��	�������	3�	�������	2�����	.%��%��	��������	��	�����������	��	������3����	���2��	�%�	����	%������
��	���%	��6�����"	����%������	��	���	-�2�������	@:	��	�%�	C���������2	�������	��������	���	C�������	+�������	-�2���������	=))B�	�%�	����	��	��9�����	��
������3���	���	����	�%��	�)?	��	���	���������2	�����	���	�%�	����	����6��	���	�������	��%��	�%��	�������	2����	��	�������	3�	���%	�8������	��	���	�%��2��3��
�%�����	��	�%�	����%������"	!����	�%�	���2����	%��	����	�%�	��9�����	����	��������2�	��	�����	������	3�	�%�	����	�����2	�%�	����	�����	:)	A���
=)==	��	�%�	����	%������	��	�%�	�����	��	�8�������	�3�6��	��	���6�����	���	��8�����	%��	3���	���	��	�%���	���������	���������	�����2	�%�	����"
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4%�	���	�����	6����	���	����	���������	��	�%�	��������	��	������	���	���3�������	��	����������	3�	��6����2	�%�	���	������	��	�%�	����	3�	�%�	��3��	��	�����	��
�����	��	�%�	����	���"

0,.1 �
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+�����2�	���	����	0+�;1	%��	���	3���	���������	��	��	�%�	�������	��	�%�	���2����	������������	��	�������6�	.��2%���	�6���2�	��3��	��	����������2
�����	���	�����������	��	+�;	��	���	��������3��"
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6,1 !���%	!����	4�8	%��	3���	�%��2��	��	<:?	0=)=<J<:?1	��	�����������	��	�%�	4������	��6���	�%���2%	!����	4�8	��	!��6����	����	=)<<	��������2	��	��	�����
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���%	�����"	4%�	�����	.��	�����	��	3�	�%�	#�����	����	�����������	��	��������	0#;���1	.��%	�%�	!���%	-�6����	�����	0!-�1	��������6���	��	3�%���	��
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!�	.%���3�	��	.��	���������	�%��	�����	�����	�%����	3�	�8������	���	�%�	�3��	��	!**�	���	��	�%���
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�%�	����������	��	���������	������������	��	���	�%�	���������	
����������	0-���6���	��	��������1	7���������	=))<	���	.����	%�����	��9�����	��	��2�����	���	���
!**�	�����	�%�	!**�	���"	4%���������	#;���	%��	�����	��	�%�	�����	.��%	�%�	!���%	�������	#�������	��	%�6�	�
!�	H	�����	�����	�8������	���	�%�
�������3�����	��	!**�"	
�	6��.	��	�%�	�3�6�	��6��������	��2�����2	�%�	�������3�����	��	!**�	��	�
!�	H	�����	������	#;���	%��	���������	�%��	��	�
�����	��	�3������	�������	���6�����	��	�������	��	!**�	�%����	3�	���	��	�	�������	3����	.��%	������	���	�%�	����	��	��������	��	�%�	!���%	**�	����
=)<(	0�"�"	�������2	���	#��	=<�	=)<>1"	4%�	�����	%�6�	��������2��	���	���6�����	��	�������	��	!**�	��	���������	3�	#;���"

�����2	�%�	�����	!-�	�%���2%	���	������	�����	��2���	<=�	=)=<	%��	��������	#;���	�%��	�%�	�����	�����	��	���	9������	��	���������	
�����������	H	
���������
+���3���%����	���	���	�%��������	���	���3��	��	���	�%�	!**�	������3������"	4%��	��6�������	.��	���������	��	#;���	��6��	���	%��	����	3���	�����	��
.��%	�%�	!+��	���	���	�%�	�����	#���2����	���������	��	������������	.��%	!+���	%�6�	��6�����	�%�	�������6�	���6�����	���	!**�	����2�����	��	�%�
���������	���������	��	�%�	������	�������2	��	-�"	(":=	�������	���	�%�	������	���	#��	=<�	=)<>	��	��2���	<=�	=)=<�	��	��2���	<:�	=)=<"	4%�	!+��	%��
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.1 ��-�%-I�-�%���-<�����%���-���

4%���	.���	��	��%��	������2������	���	��������	����������2	��	��	A���	:)�	=)==	���	0=)=<J	C��1
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4%�	�����	��	�%�	����	��	�8���	���	�����	��8	�����	������	0��1	��	����	
	��	�%�	!�����	!�%�����	��	�%�	
����	4�8	7���������	=))<	��35���	��	�%�	���������
�%��	���	����	�%��	�)?	��	�%�	���������2	�����	���	�%�	����	��	�������	3�	�������	2�����	.%��%��	��������	��	�����������	��	������3����	���2��	�%�	����	%������	��
���%	��6�����"	����%������	��	���	-�2�������	@:	��	�%�	C���������2	�������	��������	���	C�������	+�������	-�2���������	=))B�	�%�	����	��	��9�����	��	������3���
���	����	�%��	�)?	��	�%�	����E�	���������2	�����	�6����3��	���	������3�����	3�	�%�	����	����	��	���%	��6������	��	�%�	����%������"	!����	�%�	���2����	%��	����	�%�
��9�����	����	��������2�	��	�����	������	3�	�%�	�%�	����	�����2	�%�	����	�����	:)	A���	=)==	��	�%�	����	%������	��	�%�	�����	��	�8�������	�3�6��	��	���6�����
���	��8�����	%��	3���	���	��	�%���	���������	���������	�����2	�%�	����"

.3 ��� -�%-I�-<��'���%�-�����I��

4%�	#���2����	������	��	����.��	��	�%��2�	������	�8������	�������	��	��2������	���6�����	���������2�	����������	���	6��������	���6����	��	�%�	�
!	.��%	������
���	=)	A���	=)<�	��	���	!+��	!-7	@:�	0
1	H	=)<�	�����	=)	A���	=)<�"	4%�	#���2����	������	%��	�%��2��	�8������	��	�%�	����	��	)"<'?	0=)=<J	)"<'?1	��
�%�	�6���2�	������	���	������	��	�%�	����	���	�%�	����	���	����������	��	���%	�8������	��	�%�	����"

.7 ��-%-I�'��� -%�

+�����2	���	����	%��	���	3���	���������	���	��	�%�	�������	��	�%�	���2�����	�%�	������������	��	�������6�	.��2%���	�6���2�	��3��	��	����������2	�����	���
����������2	������2�	���	����	��	���	��������3��"

.8 ��-���%�-��B%�����--����<�'����-��H������<�'��%��

���������	�������	�������	�����	�����	#���2����	������	3���2	�%�	#���2����	�������	�%�	�������	����������	������	������	3���2	�%�	4�������	��%��
��������6�	��6������	��%���	���2��	3�	�%�	#���2����	�������	���	������	��	������	3�����������	�.���2	��������	��	����������	���	�������	��	���	��	�%�
�������	��	�%�	#���2����	������	��	�%�	���	������	��	�%�	�����	���������	���	�%���	�����	�����	�3���	���	���	���2����	���������	��	�%�	#���2����
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