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Consolidated CompaniesConsolidated Companies
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Management Report onManagement Report on
Business and FinancialBusiness and Financial
Performance in 2001Performance in 2001
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Consolidated Balance Sheets
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Consolidated Statements of Income
for the Years Ended 31 December 2001 and 2000
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Consolidated Statements of Changes in Shareholders’
Equity for the Years Ended 31 December 2001 and 2000
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Consolidated Statements of Cash Flows
for the Years Ended 31 December 2001 and 2000
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0F* Reconciliation between HAS Unconsolidated Financial
Statements and IFRS Consolidated Financial Statements
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