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�/�������������������1�����	��3������
�
,
�� .����	���� ���� ��������� 6 �	������� 4�1������� ���� 	
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9���������������	
��8����������	����*�= ��	��������
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������,
�� �@���	���3�������"#� ������!����
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�� �� �� ������� ��� ���$F� 	
�	� 
�1��
9����������������	
�������	����9����������� ��	�������������	����/��������
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�� ��	���� ����� ��� 	
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���/��	����������	������
��
���1������

"�	
���
� 	
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� �������3������������������	������	
�	�	� ������� ������	��
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�����������
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��9���
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���	
���� ��	
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Basic earnings per share have been calculated by dividing the net profit for the reporting 
period with the number of shares:�
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