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���)����������������	�������	�� �)��	�	���	�&��������������#��������	�)�����	!��+�(��!����������������������������	������&�������

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

C���� 	��&���'� ���� ��	����	� �����	���	� �������� &��������� ����������!� ���� ��'��&������ ��)2����(�� ����	�������� &� ���� ����� �

7���'���������	�&�����������������&�������������'�����	��	����	�����������������&����������� ���'��	��'���������������+��������

�������������������	�&��	��&���'����������	���	�&��������������������&�������?�����	����3��0����)������3#�

$����)���&�	�&&��������������'�����	��	����	������)���&�)��'��������'��	��'���&���������1����������������	�������������&����

(�����&�&�����������	���-&������������������	����)�������#��
�����D���1���������������'������&����(����������'����	������������������&�&������������������)��������&��	�������)�����&����������� �

�������&������������'��&�������&���������������	���	���������&����(����#�����������&��������������������(���,�
Level 1 - quoted prices in active markets for the assets or liabilities being measured;�

Level 2 – input data other than quoted prices included in the previous paragraph, which are observable either directly or indirectly;�

..Level 3 – input data not based on observable market data.�
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������&�@�	������������������	�������	��������������������&�&����������������+������������.�� ��������������&������������+����	���������

&������ ������� )���&���� ��	� +���� ���� ���� &� ���� ������� ���� )�� �����)� � 	��������	#� ��� � ���� ������	� ��� �����)����� (����!� ���

��1������������������	���������!��������(��&��� ��������� ��@������#�

������������������).��',�

• �����'�)����������+����	�&���������&�����(��������������	�� ����������� �������)�����&��������@�����	�&���������������������

�����������������	���	��������	���������� ����	�������������(���)�������������	��'�������� ���	�����������#�

$����������)�'����+��������������)�������(����)���&�����F�

• �����'�)��� ������� +���� ��� ��	�&������ ���&��� ��&�� ���� ������	� ��� ���� ���� �	2����	� &�� ����������F� ��� � ���� �����&��� ���
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������3!���������� ������&����	�����)���	��������
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(������������&�+� �������� ���(��'����	���������'�����	�(���)���� #������&����� !�	����'����3�������+�����&����������������������.���������
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����'��!� ��� ���)����(�	�����!�&�����������!� ��� ����������)��������	����&���+���'�������)���	�������@�����	���'�������������(��
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���'�)���&�@�	���������������'����	����������������!�������� �	������ ������)���)���������� ��@���������1����	���������������������&��

������	�������������������+��������	�������#���������	-��	��������������&�����������	�	����������#�

����	���������������'��� ���'����	� ��� ��������������&� ����������(�� ��������(��)�������������	�� ����������� ���	����������� �

����	��'���������	����	�������������(��&�������������	����������	�������������(���&�����������!��������������	�)��+,�

•       /���	��'�����������������������������������������������I-��I�-3I�

•       
�'�������������������������������������������� ��I�

•       ������������������������������������������������ ��I->I�

•       S����&��������������������������������������������� >I�-��HI��

•       51������������������������������������������������ ��I-��I�
•       J&&����&�����������	��	���� �
�1������������� ��I->I�

� �����5����������1���������������������������������������I-�>I�
•       7���(����������	����������������&�
������������ ��I�

•       7���(�����������������������������������������������>I�

•       ��������	�(��������������������������� �HI�
�

����	���������������	�)�'����&�������&��������� �������+�������������������(����)���&�����#�
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�������	���+�������������K��&��������������	�+����������	����&����(�����) ���	����	�����@������	����'������������������������������

��������'�����	��	�#�

��&������	�������	���(��'�&�������	�(���������������&�&�@�	�������!����������	�+������&���������������).�(����!�����������	����'�

�������'���������	��@�����������������������&�����������(�������#��7�������������	���������������������'�	�����������������

&� ����������(�� ������ &�� ���� &���������  ���� ���+����� ��� �+���� �������	!� �@����� &�� ����� &� ��� ������������ ������!� +����� ����

����'�	�������&�@�	����������� ���&�������	������������	�������)�����&�����������	�������#�5@���������������	���	����)���'�&����

�������������������+������������������&�������������)���&���������@�����	���)��&����������� #��

$���������	�����'��&���������������'��������������'��+�����������)��������� ������&����	������������.����	�)���&�������.�	���+��������

������������ ���+��������'�)���&�@�	����������������� &����(����!��!� �&� �+��!����������������(�����&��������������� ������	���&������

������'� �������� ��	� ��)��1����� � 	���������	� ��� �������� �� ���� ������(�� ���&��� ��&�#�The corresponding liability owed to the lessor is 

entered in the financial statements among payables to other lenders.�
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51��� � ��(��������� ��� ����� ��������� ���� ������	� ��� &���� (����#� ��&���� ��	� ������ 	���(��'� &��� ����'��� ��� &���� (����� ���� ����'�	�

	������ � ������ �1��� � 8&���� (����� �����(�9������� ��� ����� �����&����	���)����� �������	F� ���+����������(������ ��&���� ��	� ����������

����'�	�����������������������&����������	#�C����&����(�����������)�������)� �	��������	!��1��� ���(�������������������	��������
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�+��;D=�;<�#�5&&����(�� &�����4����� ����D!� ����	�������

�����������'� ���� )�	'��� ���� ����	���	� ����	���)��� ����'��� ��� ���� ������ '(�����'� ���� ��� ��(������� ��	����� !� �����	��'� ����
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