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Opinion�

�������������������������������������������������������������������������������� ������!��������������

��������������������������"���������������������"���	
����"������������������December 31, 2021#��

�������������� ������������������"����������������������!�������������"����!�����"���������������������������������"�����

"�������������������"�����$�����������December 31, 2021 �����"��������������"����������������"�����������������������

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

Basis for opinion�

��������	
�����

)��������������������������������������������"���������������������������������%�����#�)�������!�����������������

�!������������!����������������""�����������������������������!������������"��������������#�

�����������������������������������������������"������������������������*���������
�������+�&����������������"�������


������"������������������%������������������*����������"�����������#�

�������������

)�������������������������������������������������������������������,�����������"�����%�����������������

�����-����������������.���������%������������"�'������-�����������	
�����.�"��������������������� �"��������������

"����/�������0�� �1210��������������"�����������#�

Emphasis of Matter�

)������������������������"���������������3�

4 ������56#������������7���������������82#�����,�����'!���� �������"���������������������������������������

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

�����������������������"����������������"������������#�
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 ��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#�!�

Justification of Assessments�

9�����������������������������������������!��406��������� �����"���������������������"���������������!�������

��������������������������������"�������������#������� ����������������������:���������������������;����������

�����:���"������������"����������������������!��������������������,�������"������������ �����������������������

���������������������"�������� �������!����������������������������������������"���������������#��������������� �

�����������!������������������������������;��� ���!�������������������������������������+����������������<������

�����������"���������"�����������#�

��������������������:������!��!���������:������ ��������������������������,�����������"�
��������7#�=1>46�����&#�=1>4?�

�"�����%��������������������������������������@����"���������"���������������� ������"���������"�����"���������

���������������� �����������"���������@������� �������"�����������"���������������������"������������������"���������

������������"�������������������#�

�����������������������������������������:���"������������"������������������"������������������������������ �����

���"�������������������������� ������������������!�������������������������������"����������"������������������

"�������������������#�

��������

$���������������@���������������������������������������������������������������������A������������������B������

��������������������"�������������������#�)����!������������������������������������������������������������������

�����"����"������������������������������"��������������� ��������!���"�������������A������������������B�����

A$�������B����������!����������������������������#�

Specific Verifications�

)����!����������"����������������������������"���������������������������������%���������������"���!���"���������

��,������������������������������"�������"���������������������������$����������������������C������"�9����������

�����������������#��

)����!���������������������������������"�����������������������������������������������������������"���������

����������#�

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements �

��������������������������"�����������������������"������������������"������������������"�����������������������

������������������������������%���������&������������������������������������'��������(���� �����"��������
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���������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#�!�

����������������������������������������������������������������������������������"��������������"���������

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

������������������������������"������������������� ���������������������������"�����������������������������������

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

���������������"��������������������������:������������,�����������������������������������������#��

�����������������"������������������������������!����������C������"�9��������#�

Statutory Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements �

��������������������������������������������������"�������������������#�������@����!��������������������������

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

&��������������������������������!����"�����������������������������������������������������������������������������

���"�����������������������������������������������������������������������:����#�������������������������"����

"�������������������������������������������" �����!��������������������������� ���������������������������:����������

��"�������������������������������"���������;�����������������"�������"�������������������#��


�������"�������
�������7#�=1>40240��"�����%��������������������� ������������������������������������������������

�������!����������"��������������������,��������"�������������"������""������"������������#�


��������"������������������������������������������"���������������������������������%����� �����������������������

�:�����������"���������@���������������������������������"����������3��

• ������"������������������������;���"������������������������"������������������"������������������� �

���������������"������������� ����������������"������������������������������!��������������;� �����

���������������!��������������������������""�����������������������������!������������"��������������#�����

���;��"�������������������������������������������������"����"��������������������"�����������������"����

����� ����"�����������!��!����������� �"������ ���������������������� ������������������� ���������!��������"�

����������������#��

• ��������������������������"����������������������!����������������������������������������������������������

������������������������������������ ���������"����������������"��:���������������������������

�""����!�������"���������������������#��

• '!�����������������������������"��������������������������������������������������"����������������������

���������������������������������������������������������������"�������������������#��
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• 
�����������������������������"�������������������"��������������������������"��������������� ����������

�����������!��������������� ���������������������������������:�����������������!������������������������

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

��������������������!��������������������������������"�����������������#�D���!�� �"�������!��������

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

���������������������������������������:���� ��������������,�����������������������������������������������

�����������������������������������������������"���������������������� ��"�����������������������������!�����

��������,���� ��������"���������������:���������������#��

• '!�������������!��������������������"������������������"�����������������������������������������������

������������������������������������������������������!���������������������������!���"������������������

• ����������""��������������������������!���������������������"�����������"����������"�����������������

�������������!�����������������$���������:�������������������������������������"�������������������#�����

���������������������������������"���������������� ������!�������������"���������"������������"�����

�������������"������������������������"����������������:������������������������������"���������

����������#�
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