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�/�*,������ 5@A-8A1 B48-854 2-1AB-@@1 2-423-5@B
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 A�����2���*,��)�����*��;

 ��� ����#� $����%� ����	� ����������� &'	��� ����������'(� ���� ���	��� ��		��� ��	��	� ����� 	��� ������
�����	�������	������)��%�23-�255A,� ����������������������	���	�����+���������	�����������	�����������������
���� 	��� ����� ��� ��!� ����#� ������� ������ 7���� 2-� 255A,�  ��� ����������� ����� ����� ���� ��� ��+�������� ��
��*����	������������������G����	�
����	�����	���	��������+�����������,�

���� �������� ��� 	��� ����������� ��� �	������ ���� ���+��	��� ��� ��+������ ����	� ����	����� ���� ��+�������	,�  ��
���������������#���	�����	�#�������,2B5&2(&�(����	���������� �#���	,�

"A����.��,���������*2����.��*������;�

 ��������������	�	����	����+��)�����������)%����������	����������������	�����������������	�����	���������
��	.��.����	������/�	����,

 ����������������������	�����	��	����������	�������������	����������	�)�	����,����������%-��+����������+��
�����������	����������������������	����#�����	�����������)%��������������������	������������	�����������	���
����������	��	���������������������������<

Operating Fund
 �������	���������������	�����	��������������������	������	�+�	���-�����������	����������	�	�+����������������	�
��� ����	����,�  ���� ����� ���	�� 	��� ����	�-� ���)���	���-� �+������ ���� �#�����	���� ���	��� 	�� ����	��	��� �+����
����+��,

Capital Fund
 ��� ����	��� ����� ���	�� 	��� ����	�-� ���)���	���-� �+������ ���� �#������� ���	��� 	�� 	��� ������������� ����	%� ���
�0������	���������-��#����������*��	��������)	����%���	,

'���*,�
��������
 ��������	������������������	�	����	�����������������	������������������%������	���������	�����	������������	.
��.����	������/�	������0��������������	�	����;����	���	�������������	�����	��	������	�	������	��������	����
����	���������)���	�����	�	�����	�����	��������������	�	����	������	������	��������	������+�����������#������������
	�������	�%��,� �������	���	�������+����������������%�������*��	���	����������	�������������������	�����	��
%��� 	��%� )������;����,� ����������	� ��	���	��� �������� 	��� ������� ��+��� ��� 	����)��� ����	��� ����	�� ���� 	��� ����	���
���	�/�	���� ��� 	����)��� ����	��� ����	�� ��� ����� ��� 	��� ��	�� �	� ������ ����	�� ����� )�� ����+��� ��	�� �����	� 	�� 	��
�������	�	��������������������	������	��	��������������	%�	��	�������	�����	����������,

���.�-�����)�����������
 ����)�������	�������	��������	����%���������	����	,����	�/�	��������������������	����	����	.�������	�����	��	��
��	������	�����	�/��	������	��������	���+��	������	���	������������+��,����	���%��������0����	���������	����)�������	��
����	-����	�/�	�������	�;����	����.��������	����	��,� �����	���	������������+����������	�������	���������������<

������ D�����	��
!������� D�����	��
60������	 24�%���
��� �������!������� D�����	��
����	���������#	��� 24�%���
���+�%�����60������	 34�%���
�����������	% D�����	��
C�������� D�����	��
�����	��60������	 1�%���

�=������>���&��+���
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"A����.��,���������*2����.��*�������4�*����2�/5;

	*�.�	�1�/�������
Measurement
D���.��+�������	��������	�����������.����	�����	�,�D���.��+�������	���������������������������	�/�����������)��
���	����������)���������	������������,�

Impairment
�� ����.��+��� ����	� ��� 	��	��� ��� ��������	������+�� �+��	�� �� �������� ��� ������	������ ������	�� 	��	� �	�� ��%���
�����	���%���	�)�����+��)��,������������	���������������/��������	�����%���������	����	�������	��#������	��
�������	������������	������������������	���������	�����������+��	�����������	���,� �����������	����������������
���	��������	�)%�������	�����%���������	����	�������.��+�������	��#�������	������+����,�

���������������2�����
Measurement
 ��� ����������� ���	����%��������� �	�� ���������� ����	�� ���� ���)���	���� �	� ���� +����,�  ��� ����������� ��)��0���	�%
�������������	����������������	�������������������)���	�����	����	�/������	���������	����������������,�

Impairment�
��������������	�����������	����	����	��	��������������	������	�������������	��������������	,� ��������	���
	�����	�.��������������/��������	�������,� �����+�����%�������/�����������	��������%�)���+�����	��	����#	��	
��� 	��� ����+����	-�����	�%���)%���*��	���� 	�������������������	-���+����� �	� ���������	�� 	���� 	��������	� 	��	
��������+��)�������	����	�	�����	�����	����+���������	�����������	���	�)����������/�����+�����%,� ��������	
���	����+��������������/��������	�������,�

�1��2����*.����*�

��	��	������	�)�	��������������/�������+��������	�������	�����������	���%�������+���������+�)������	��������	
	��)������+�������)��������)�%���	���	�������������	�������������)�%�������,

E���	��	������	�)�	��������������/�������+��������	�������	������������	���%�������+���������+�)������	��
�����	� 	�� )�� ����+��� ���� )�� ������)�%� ��	���	��� ���� ������	���� ��� ������)�%� ������,�
�+������ ��� ����+�)��
�������+��������������-�	���������	��������	���/�����	��������	�����������������	�	��	������	����������	�,�

 ���������������������/�����������������������������������������,������	�����+����	���������������/�����
����� ��������� ��������,� ���� ����������� �+����� ��� ������/������	��%� )����� ��� �� �����	���� ��� ��������	��%
�+��������������	�����������,����;����������������+��������������/������	�����	��������,�����������������	%
��	����+��������������/������	��%������	����������	�,���	���������������+��������������/������	��%�)����
����������	�������������+����������	��������������,����+�	�������+��������������/������	��%�����	���������,
��������������������������/�������%�)���������������	�������+������������	�	��������������	%,

�A��%2�������/���1�������������,������;

C����	������+��	���	���	�����	���&C����(������������	����	���������������	���	-���	������	�+��������	����+�
	�����#	�2@����	��,� �����C�������	���������	�������12-�3434���+��)������������������	����	�	����	�������������
����	�����������	�����	�,���	���	��	������	���C�����+�%�����3,2AH�.�3,82H,

�=������>���&��+���
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7A�����.�-�����)�����������;
��

3425 342>

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

? ? ? ?

D��� A@2-A2B . A@2-A2B .
������ 5-34>-153 @-351-323 >->18-5@B B->5A-A@1
!������� 12>-233 2@4-2>A 12>-4A4 211-4@>
60������	 B31-4@4 1A8-443 B2@-1>1 1@3-2>3
��� �������!������� 8-858-158 B-882-112 8-85A->@A B-BBA-3@A
����	���������#	��� 1B@-A45 354-835 128->81 3>2-@82
���+�%�����60������	 2-25A-5B4 >31-@2A 2-25A-5B4 8A1-AA5
�����������	% 2@4-1@A 82-28A 2@4-1@A A3->B2
C�������� 3->82-A13 2-3@4->B5 3-185-344 2-241-881
�����	��60������	 2@A-488 241-312 244-@4@ 54->A@
6#��������"�+�������	����	�<

����	�����!������� 2>>-133 . 2A2-2@A .
31-148-@22 21-232-313 33-13@->58 23-214->A>

E����	�/������	 24-2>A-385 24-25@-435

������-�)�������-���� 	�������)�������-������������	%�������������������	��������	�/����+�� 	�������������������
	����������������	��	���"���	���	������	������"������,������	������12-�3425-������%�������������	���������,

6#����������+�������	����	�� �������������������������� ��� ��	�����+�������	,� �������	�/�	���������)��������
��	���	�����+�������	����������	�,

���	�������%��-�	������	���������	�����	��	�����	���	������ ��������#������������-�������	�	�����?345-@33-����
��		�������	�������	����������	������������	�	��	�	��������	������������������+������	���)�����	�	��	�������������
�����	����#��������������0������������������������	�	����,�� �����	����������������/����������������	������
%��,

8A���.��������,*���2������;

���3424-� 	����������������	���� ��	���� ���	��	� 	��������������������� �������*����	� 	�� 	���� ����	� ����	���� ��
?3-344-444,�� �����������������	�%���	��������������������������	��)����)��+����,�� ���������	������	�����14���%�
���������� 	��� ����	�	������� 	�����)��+�������������	�� 	���$��	����D���� �	���������,� ���?24-444����.������)��
������	�����)�������������?B54-444��������	��)������������	���������	������	�,�� ���)����������	������������������
	��)������-���	���	���	���	-����A4����	��%����	������	�����?3>-111,

 ��������������)����+���	��	�	�����)��+���������������������	������	����	�����#	�23.2>����	������	��������	���	
�����������	������������������	��)�����������	������	�������	�%��,

�=������>���&��+���
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�����12-�3425

:A���*���������;

6����	�+��7����14-�3441-�	����������������	������	����3@�%�����������	��	���"���	���	������	������"���������
	�������������	�������	������	��	��,

 ��� ����������� ��� �����		��� ����� �� ������ �������	� ��� ����� ��	�� 	�	��� ��	��� ������ ��%���	�� ��� ?B>5-4@5-
���������	������������	�������������	�����%���	������	��+��	���	������	��������,�

D�������%���	�������������	�����#	���+��%���������	���	�������������<

?
3434���������������� @3->82
3432 @3->82
3433 @3->82
3431 @3->82
343B @3->82

@A�����)*�����)�*1����������;

 ��������������������	���������	� ����+����	�����&���(����?@������	���������������	�������	������	������*�
����	����#�����	���,� � �������������������	���)%�	���������������������������	�)�	�����	�������������-� 	��
���  �����	� �������	���� ��� ������� &� ��(� ���� 	��� ��� ������ ��+���� 	��� ����	-� ��	�	����� 	��� ��� ������ 	�
��	��������8H��������	�	�������,��!%��������	���	��� ��-������+�����������	��	���	����%����	�������	������
���	��� ���������� ���	�� �����*�� ����	� �����	��	��� ��+�������	,� �  �������������� ����� ��	� ������/�� ��%� ���
	��������	����������������	�������	�������	������	���	������)�������	����	���)������������	���,

 ������� 12-� 3425-� 	��� ������	�+�� ����	��� ���	��� �#�����	���� �#����� 	��� ������	�+������ �+������ ���� ��������
��+�����%������	�������	������	�������������������<

3425 342>�
? ?

����	���C��	��������<
����#�$����%�
��������"��	��	 B-444-444 B-444-444
��+��������!� 3-444-444 3-444-444
 �����	������� 2-544-444 2-544-444
�������������	���	���	% @1@-A@3 @1@-@A3

����
�+�����������	�� 23-333-12> 22-2A8-AB1
������	���	�6���� @1>-B5B 1B1-B13

32-25A-BAB 25-5BA-A18

�����������	�	�������� &>>5-AA4( &>22-5@8(
��������	���6#�����	��� 33-1@>-BBA( 32-18A->13(
�������������	� &3-341->38( &3-341->38(

&3@-B@2-511( &3B-153-A2A(
��	�����	���6#�����	�����������)%�"�)	�����

����	��������� ������ &B-3@@-BA5( &B-BB@-585(

�=������>���&��+���
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6A������.��������/�&�����*���*�)������*�;

��������� ��������� ���� )�����	�� �#������ ��� 	��� ����	� %��� ��� ����������� ����� 	�� 	���������6#���	�+��������-
����	����� ������-� "���	%� ����	����� ������-� ������	���� ������-� ��;�	���� ������-� ���� �������	�	���
�������	�	������?@A8-5B2�&342>�.�?@2A-5A8(,

��������� ���)�����#������� ��� 	�������	�%������ ���������� 	�� 	���!������� 	����������������� 	���� ��+�������
����	���	�	������?B5-3>3�&342>�.�?B5-5@1(,

$A�����������������2�����;

 �������������� ����#������ 	��+������ ��;�� 	������ �	�� ���������� ���	����	�,� � �	� ������������	����������� 	��	� 	��
����������������	��#������	������������	�������	�	������	�	��������������	�	����	���	���#���	�����	����������������,�

Liquidity Risk
D�0����	%� ��;� ��� 	��� ��;� 	��	� 	��� ����������� ����� ������	�� ��������	%� ��� ���	���� �)����	����� �������	��� ��	�
�������������)���	���,�� ������������������#������	��	������;������%���������	�����	��������	����%�)��,�

Credit Risk
����	���;����	�����;�	��	�	�������������������������������)������������	�	��	��	��������	���	���	�����	���,�� ��
	�	��������	����	�����#���������	���)����������������	������+�)������?B@1-@B3�&342>�.�?@4B-@B4(,�� ������	����
������	� ���@@H���� 	����)������� &342>� .� 	������	�����������	��� ���B5H(-�)�	����������	� ������ 	��	� 	��� ��;���
������	�������	����������	�����������������	��	������	���%���	����	�%����	��������	���������	��������/�	��������/�
���	��������	����,�

Market Risk
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