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(a) 0123456789:;<=>6?@ABCDEF6G?@HI7=JKLM'(2.14.2NO
(b) BPQRSTUVWX DBS Capital Funding CorporationYZWA[\]^_`a$bc=defg4567M'(38NO

VWhiVWjk:l=mnopqr"s*+tuvwo*+xyz1.2{6|10}/M2003~z1.�3|30}/N
X2{5|80}/M2003~z2{2|30}/NO

�&C�H2003~12�31�TU��mnqrop���x���

2003

./01 2./01

34 5678 5698 34 5678 5698

|./ :;<= )><= )><= :;<= )><= )><=

?@ABCD
��=�gde"s 72,746 23 98 – – –
��=�gde"s 82,827 107 32 – – –
defg 726,878 6,337 5,737 14,366 851(b) 218
��=opg� 32,708 30 # – – –
��=opg� 17,480 1 21 9,398 # 17
��=deg� 5,048 97 – 268 1 -
��=deg� 6,287 – 63 626 – 2
��=deg�g� 12,227 6 – – – –
��=deg�g� 20,912 – 5 – – –
��=�����de 9,633 79 11 – – –
��=�����de 7,291 53 151 – – –

EF 994,037 6,733 6,118 24,658 852 237

GHABCD
�g�� 43,913 449 465 113 – 2
fg�� 112,901 895 681 4,599 34 86
����jk 23,705 385 346 952 – 49
��=��g� 15,777 285 – – – –
��=��g� 15,427 – 330 – – –

EF 211,723 2,014 1,822 5,664 34 137

&IJK
��=��g� 1,609 36 – – – –
��=��g� 6,835 – 196 – – –

EF 8,444 36 196 – – –

LMABCD
�[�s�� 9,292 82 109 2,422 77 –

EF 9,292 82 109 2,422 77 –

NF 1,223,496 8,865 8,245 32,744 963 374

�q a&�=op��¡¢

M£¤¥'(20/33
¦v a�§¨�qN 8,865 (a) 8,245
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37.1 !"#$%&'

!"#$%&'()*+,-./0,-123456789:,-.;<=!">?@/0ABCA#1DEFGHI9J

+FKLAM.NO!"PQRST&UBVWXYF9:+Z&[-\]=2^F9J_`.a3=!"bcdef5

gh+9ijk=2lmnopq+r8ABstueotvX+wx.

NO!"WXyz{|M}+~����~���.��(������=��NO!"b�����������9

i=2l�}��+T&o9��./0CA123NO!"+�X���8=�123�)* ?¡^¢+£].¤

¥=¦§¨©ª«e¬®+¯~jk°Hf5±��²³=V´NOµX+!"jk¨¶·¸.�±¹5+ºk»¼

�=/0{|M}e½¾+jk=¿À2HÁÂÃÄ2ÅÆ=Ç¡ÈÉ±ÊsHÂ+ËBÌ³Í8=2l®¯~jk+Ì³Î

8.NO!"+CAÏSÐÑ3ÒK+ÓÔ�ÕÖ��=a�yz��CA×Ø=ÙÚCA#´ÛÜÝÞß+UB.¡{

|M}�12Ç/0CAàá`=6âÊsãº¯~jk.

37.2 ()*+,-./012

NO!"ä¾å]CAæç+jkÞßÉ5±ØèéÓê.$ëìíÃoîïÞß¹5jk+wx=¡!"jk¨¶�¾

NO!"+ðñjkÞßòXóô·¸x].

37.2.1 34*+

¯~jk´9i�õi���+Í8=2lö÷+øùúû�Î8üýeþï.NO!"e¬®+��éCAj

k´¦§¨ÿ5=V!o"#+²5g$sÈÉ´NO!"È�¦§¨jkÞß%&b'(+$)CA�8.jk

�*3+Ljk+ÐÑÝ,=¡t-./�3ÊsÈÉ¯~jk.jk�*205ed��¨Ã121ð;2+

¹5%34do&5=67±edCAÏS+8#./=V�9¯~¥:+��=+L±¹5+;<°H.¡t-

./�32=Ï>s?@=AÊ¯~ÍB+C-�DWXEF.#ëìíÃGHÝ½=äIÁL±��jk=V

2¯~jk²É4ÙÚJ.KL2l%M!àCA²É5Ä2ÈÉ.eo+���8N�¯�67J³=2OPQ

��ÏS +Ëo¯*lRS.¯~jkTU2l!àCA²ÉV²±CA�8.!"AMéî�Þß%&b·

¸±WXY�õjk=2l´NO!")*[-�,-Z[eþï+WXY9ijk.

37.2.2 56*+

9ijk3K¯~9i18¡þï+B\CAæç�*¤]=6CAÏS9i_`Î8+jk./ÐÑ3´^_

9:+AM�î�#`a5�%+%3Z[ebc+.NO!"2d8AM.`e�×Ø+&²sÞß�9ij

k=2l�9¯~éIfg@=AÊAM.`e�+9iºkæçsãº9ijk.
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!"# 1#3 3#12 $%

!"# &'7( !)* )* )* 1#3+ ,'3+ -./ 01

2004+12*312
$%&'()*+'(,-./

01213 3,398 9,463 12,433 7,188 77 136 2,952 35,647
45 (a) 980 2,253 6,476 5,290 10,889 19,289 1,920 47,097
6'(78932:;<= 14,972 29,171 9,821 11,637 1,880 1,746 437 69,664
*+>? (b) – – – – – – 23,145 23,145

034 19,350 40,887 28,730 24,115 12,846 21,171 28,454 175,553

@ABCDE – – – – 427 5,937 – 6,364
'(13201 3,968 2,661 2,535 1,614 85 7 69 10,939
6'(78132*+F8 73,786 19,161 5,936 5,505 2,498 6,320 – 113,206
*+GH (c) 618 1,345 1,586 1,389 1,377 1,721 19,378 27,414

056 78,372 23,167 10,057 8,508 4,387 13,985 19,447 157,923

IJKLMN – – – – – – 1,128 1,128
K< – – – – – – 16,502 16,502

056789 78,372 23,167 10,057 8,508 4,387 13,985 37,077 175,553

3456:;.<=> (59,022) 17,720 18,673 15,607 8,459 7,186 (8,623) –

3456:?.<=>

O .PQR?S 5,771 6,763 11,633 (10,622) (13,136) (409) – –

(a) 45TUVWXYZ452[\5]^_45`a>45b
(b) *+>?TUcd)e>fg]hijk]lm>?`*+>?b
(c) *+GHTUno(,Hp45]*+D3]:q<=]-(2rstp`*+

uvwxyz{e|}C~Vmj��y�C�]������>?2GH,F�jkb�$�q2(�CM,

��]���C2e|�C���B��b��]�������m�Cn� ,¡¢£¤¥¦]§y����

n¨©¥¦,ª«¬�by®¯°n±²³,´µ¶·]¸`�¹º»�¸¼-�½¾¿b®�]ÀÁ��

 £¤¥¦�*+ÂÃ,ÄÅb
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!"# 1#3 3#12 $%

!"# &'7( !)* )* )* 1#3+ ,'3+ -./ 01

2003+12*312
$%&'()*+'(,-./

01213 5,763 10,768 8,026 6,209 – – 1,713 32,479
45 (a) 943 1,726 3,989 4,842 8,669 19,019 1,511 40,699
6'(78932:;<= 15,198 27,871 8,069 9,677 1,676 1,006 838 64,335
*+>? (b) – – – – – – 22,082 22,082

034 21,904 40,365 20,084 20,728 10,345 20,025 26,144 159,595

@ABCDE – –- 6 19 49 5,404 215 5,693
'(13201 1,834 2,179 1,467 1,167 850 –- – 7,497
6'(78132*+F8 68,215 17,559 8,068 5,489 2,707 6,003 – 108,041
*+GH (c) 78 918 1,368 1,104 1,212 918 16,745 22,343

056 70,127 20,656 10,909 7,779 4,818 12,325 16,960 143,574

IJKLMN – – – – – – 1,125 1,125
K< – – – – – – 14,896 14,896

056789 70,127 20,656 10,909 7,779 4,818 12,325 32,981 159,595

3456:;.<=> (48,223) 19,709 9,175 12,949 5,527 7,700 (6,837) –

3456:?.<=>

O .PQR?S 8,272 588 (5,656) (1,263) 635 (2,576) – –

(a) 45TUVWXYZ452[\5]^_45`a>45b
(b) *+>?TUcd)e>fg]hijk]lm>?`*+>?b
(c) *+GHTUno(,Hp45]*+D3]:q<=]-(2rstp`*+GHb

uvwxyKBzfg 2004{|}~ 127
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!"#$%12&31'()*+,-+,./0123-456789:

!" #" $"

% % %

2004%12&31'

()

;<=>?-@.ABCDCE 0 0 0
FG (a) 1.24 – 3.94 2.62 – 4.04 1.23 – 5.14
;HI>?-BC(CEDJE 1.26 – 1.34 2.06 – 2.31 0.46
K>?LM-JEDNOPQ 2.77 – 4.07 2.70 – 5.11 2.87 – 11.84

*+

RSTUVW 5.35 5.00 – 7.88 ,-.

>?CEDBC 1.02 – 1.06 2.15 – 2.18 0.43
K>?LMCEDHIXM 0 – 0.33 0.58 – 1.60 0.09 – 0.73

2003%12&31'

()

;<=>?-@.ABCDCE 0 0 0
FG (a) 0.56 – 3.72 2.65 – 3.52 1.15 – 5.57
;HI>?-BC(CEDJE 0.59 – 0.76 1.00 – 1.20 0.35
K>?LM-JEDNOPQ 2.98 – 3.34 2.67 – 3.92 3.34 – 11.85

*+

RSTUVW 5.35 7.13 – 7.88 YZ[

>?CEDBC 0.21 – 0.53 1.08 – 1.21 0.14
K>?LMCEDHIXM 0 – 0.49 0.01 – 0.79 0.01 – 0.78

a) FG\]^_`abFGDcdG(efFG(01FG(gY\]efD01hPi
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!"#$

!"#$%&'()*+,-./01234567+8#$9:;<=">?@ABCDEFGH2IJKL

8MN569

OPQ %& '& (& )* +, -.

2004/120311
RSTUVWXYUV8Z/[

\]J]^ 13,582 15,087 2,125 40 4,813 35,647
_` (a) 13,285 19,069 3,751 18 10,974 47,097
aUVbc8=^

Jdefg 31,829 11,809 21,438 29 4,559 69,664
XY2I (b) 12,560 6,280 3,232 59 1,014 23,145

-23 71,256 52,245 30,546 146 21,360 175,553

hijkLl 100 6,264 – – – 6,364

UV]^J\] 727 7,781 821 1 1,609 10,939
aUVbc]^

JXYMc 62,052 23,709 17,900 29 9,516 113,206
XYKL (c) 5,740 7,225 9,030 73 5,346 27,414

-45 68,619 44,979 27,751 103 16,471 157,923

mnopqr 1,128 – – – – 1,128
os 16,502 – – – – 16,502

-45678 86,249 44,979 27,751 103 16,471 175,553

23459:;< (14,993) 7,266 2,795 43 4,889 –

23459=;< 15,203 (9,272) (1,958) (487) (3,486) –

(a) _`tuvwxyz_`J{|`B}~_`�12_`9
(b) XY2Itu��W�2��B��56B��2I�XY2I9
(c) XYKLtu��V8L�_`BXY�^Bd�fgBZVJ�����XYKL9

37.2.3
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!"# !" #" $" %& '( )*

2003+12,31-
$%&'()*+'(,-./

01213 7,427 18,641 1,263 184 4,964 32,479
45 (a) 14,031 15,467 3,383 436 7,382 40,699
6'(78,932:;<= 28,232 8,660 19,941 2,958 4,544 64,335
*+>? (b) 11,589 4,992 4,060 602 839 22,082

)./ 61,279 47,760 28,647 4,180 17,729 159,595

@ABCDE 100 5,247 – 346 – 5,693
'(13201 334 4,854 210 13 2,086 7,497
6'(78132*+F8 56,641 23,309 17,241 3,539 7,311 108,041
*GHD (c) 5,784 7,531 6,058 95 2,875 22,343

)01 62,859 40,941 23,509 3,993 12,272 143,574

IJKLMN 1,125 – – – – 1,125
KO 14,896 – – – – 14,896

)01234 78,880 40,941 23,509 3,993 12,272 159,595

./015678 (17,601) 6,819 5,138 187 5,457 –

./015978 15,556 (6,126) (5,320) 29 (4,139) –

(a) 45PQRSTUV452WX5YZ[45\]>45^

(b) *+>?PQ_`)a>bcYdefgYhi>?\*+>?^

(c) *+HDPQjk(,Dl45Y*+m3Y:n<=Y-(2opql\*+HD^

rstuvwxyz{12|31},0~������g�

!"# :9;<=>.78 (a) ?>.78@A=BC (b) DE=FGHIJKA

�l��j�O���

2004+12,31-
�# 295 285 10
�# 4,104 4,017 87
�� 65 17 48
*+ 1,027 508 519

�� 5,491 4,827 664

�l��j�O���

2003+12,31-
�# 203 195 8
�# 3,621 3,531 90
�� (4) (48) 44
*+ 782 313 469

�� 4,602 3,991 611

(a) ��@A�_`bc,B�>?�gY�\���(�l,]>�.��1��^

(b) PQ��� ]>��,C�)¡O.¢C£¤Z[?¥^
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37.2.4 !"#$

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPF

G!"#$@Q2RSTUC4PVOTU<+WXYZ[6\KS]^_`ab;<1cdefg6KS/0

12@#$hiShjKk4P&l2RC'()*mno!"pqSTU&r<sopqSTU<tu+=4

!"Kkvwxy@z{!"#$TU|C}NOs~pqSTU@��<%I�����6����Sn�@

#$FG��C

!"#$%�������@!"z����6FGCs�u����@���<NO��@!" ¡<¢X£

¤¥¦§S!"#$@2¨<YZ��@!"©ª<«¬�®<¢X¯.°±2²³C´µ<'()*¶·¤

!"¸¹º»¼½¾<��¿#$ÀÁÂ°±2@ÃÄ<ÅFG!"#$C

37.2.4.1 %&'(

+:Æ;Ç<'()*@¸¹º/0!"#$ÈÉ +ÊËÌÍÎ@ÏÐÑÒ<}s�ÓÈ%¸¹

º78<.¤ÅÔl/0Õ@Ö×Ð¡@nØÙÚC´!"#$<ÛdFGËÜÝÞß+#$<%

1/012=4"à ¡@nÙÚCáâ'()*�/012�6ãä«¬@Êå/0<cæs~»

¼½¾@!"#$�Óçèéiê�ëC

37.2.4.2 )*+,-./0

'()*ì�ní+��.�6@;Ç<�/012îïðnñ¡©ÎòóÅFG!"#$Cðnñ

¡©Îòónôõcö·¼º÷øÔ|<¼ºù��÷øù�úû«jCs%aI/0�Ó%¢ü¡

Iý��þ�6Cc�<ðnñ¡©Îòóöÿ!4"78@û#!"#$C$ÿ%�&%�'8(

)*¹;<�/012=4@Ð¡¿¢ñ¡ý�©ÎC

37.2.4.3 !"1234

iê+�,¤!¤-%�'()*+$,-é¨R°±256.à9:;<=/0@.àh1C2F

s~iêh1çè.4�ë<34�"à¾4ûd@!"#$C'()*5Ô,-/0.àh1@6

7�\K!¤-<�Óö¢û#@8M9:/I«¬Ca´<�;<=à¾4cd@#$>�C

?@!"A @h1�uB¤"àh1giê+.!¤-@C¤ÙÚC#è/0?@!"A h1=

D1@!"#$<'()*@ß+ABEèC¤h1@Q¡C�%<mèFÐ?@"àA çèc�

O�ë<%+,-xy.G7>O@!"Hà�H)IJ/0@h1Ca´<��D1@ABnô!

èC¤h1@Q¡C
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37.2.4.4 !"#$%&'(

!"#$%&'()*+,-.%/0123435(67389:;<=%>+?@ABC%43

5)DEFGH=IJKLM89NO(6PQRSTUVWX(YZM>+[\]^_`ab%c

dAef9g)hijkl5mDEnopq612r%st(uvHwvxyz{|?%9g(e}t
~���(6�V;��A�j��t�435%23cdA

!"#$��2004�12�13�%ef9g�19�1�9����2003�H37�8����A�jef9
g(=10��7����52%��2003�H18�5�4����49%������9gA

6�)!"#$��2004�12�31�%ef9g�435� ¡

)* +,

��� -./ 01 23 (b) 23 45

20046127318
!"#$ 958 471 195 295 1,919
¢ wv 674 341 107 238 1,360
¢ yz 80 51 – 38 169
¢ |? 204 79 88 19 390

9:4;<=!"#$>?@ 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% 1.1%

AB23CDE#$=

CDE!"#$>?@ (a) 2.2% 2.0% 5.6% 5.0% 2.5%

&'(FG4H 905 443 155 198 1,701
¢ £¤435 359 159 92 76 686
¢ ¥¦435 546 284 63 122 1,015

&'(FG4HIJ>?@K

¢ #$§ST 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 1.0%
¢ ¨©ª«%ef9g 94% 94% 80% 67% 89%
¢ ¨©ª«%¬®ef9g 221% 257% 149% 87% 186%

(a) )*l¯°±²³%ef9g§d�e´µefV;¶·�{=¸¹�º6¯°±²³9g§d+,A

(b) »¼ª«´µ½1¾¿xÀÁxÂªxÃªÄÅÆÇA
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!"#$%&'()2003*12+31,-./012345678
!"#$ (b)

DBS
%#&' ()

9:; *+, -. /0 (c) () #$ 12

20033124315
6789 1,255 643 1,044 501 337 3,780
< => 842 475 839 352 269 2,777
< ?@ 42 66 20 49 27 204
< AB 371 102 185 100 41 799

:;1<=>6789?@A 0.8% 0.4% 0.7% 0.3% 0.2% 2.4%

BC#$D/089>

D/06789?@A (a) 3.3% 2.9% 28.8% 19.0% 8.5% 5.2%

EFGHI1J 851 418 561 389 168 2,387
< CD345 475 190 378 193 87 1,323
< EF345 376 228 183 196 81 1,064

EFGHI1JKL?@AM

< &'GHI 0.5% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 1.5%
< JKLM-./01 68% 65% 54% 78% 50% 63%
< JKLM-NOP./01 173% 180% 105% 111% 53% 124%

(a) #QRSTUVW-./01GXY.Z[./\]^_2`abcde!STUVW01GXfgh
(b) ijLMZ[klmnopqorLosLtuvwh
(c) Z[xijyz{4-CK-EF345|!}~�����c|xDBSrL��TU01{4-X�CD34
5h$%&'�2004*6+25,��DBSrL��TU-��h

$%&'��a��� 2004�*�� 133

NO:;PQRSTUVWXTU

���]����

37.2.5 :YZ[

$%&'yz������P$%&'�a ¡|¢£yz¤¥¦�¢§¨-�©h�ªLMo«¬U�|!}

®¯°ª±�²ª-yz|³´µ�¶·¸¹�hºJ�»»©-µ¼�½�P¢a¾¿-�»À»l¹�y

zh®ÁyzÂÃ�»|Ä´ÅUÆÇÈÉh

37.2.5.1 \]^_`abca%#ad#efghi!"#$jklV-.eY#mnKop>Z[

$%&'()2004*12+31,�nÊËiÌ¨ÍC·-yzhºÎyz.Ï#�ÐË¯°|³!V
WÑ0yz-Ëi!}¯°ª±�!�·h

37.2.4.5 6789qrs

"�ÒÓ$%&'()12+31,-./01ÔÕ¸8
NO:;

9:; 2004 2003

¢ÖU×Ø 744 1,695

ÙÚ01 1,175 2,085
ÛÜ3J+ 339 448
ÂÜ3J+ÝÛÜ6J+ 157 255
ÞÜ6J+ 679 1,382

Gf 1,919 3,780



!"#$%&'()*+,-)*

!"#$%&'(

134 )*+,-./012 200434%5

678)*+,9:2004412;31<=>?@ABCDEF@GHIJKLMNOPQRSTUVWX

./0

YZ[ 1234567 89 :;<=

>? ,-)*@ AB

CD EFGD HI

+JK LCD M)*N MO PQ

HIR CD 67 12 (a) SH 12@SH T= GU 12 (b)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(1+2 (7)
+3+4-5)

VWXYBZ 6,092 1,999 3,808 1,307 2,137 11,069 6.3% 195
\]^_ 2,064 255 1,794 81 1,357 2,837 1.6% 136
`a 464 285 673 68 165 1,325 0.7% 25
b@OScdDBS
b@efghW 184 49 81 406 39 681 0.4% 34

i@ 3,194 1,230 1,144 18 575 5,011 2.9% –
jkl 186 180 116 734 1 1,215 0.7% #

CD 3,628 2,500 24,842 11,323 13,431 28,862 16.5% 471
F@GH 2,114 73 1,137 66 821 2,569 1.5% 71

B[ 11,834 4,572 29,787 12,696 16,389 42,500 24.3% 737

m nopq50Z[r
(a) sghUVcdtuvEwxyz{|}LUVr
(b) STUVcd~�ghUV��$��B6�S����r

678)*+,9:2003412;31<=>?@ABCDEF@GHIJKLMNOPQRSTUVWX

./0

YZ[ 1234567 89 :;<=

>? ,-)*@ AB

CD EFGD HI

+JK LCD M)*N MO PQ

HIR CD 67 12 (a) SH 12@SH T= GU 12 (b)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(1+2 (7)
+3+4-5)

VWXYBZ 5,016 1,104 6,395 955 1,954 11,516 7.3% 1,545
\]^_ 1,280 13 1,356 90 1,034 1,705 1.1% 233
`a 126 56 365 73 128 492 0.3% 55
b@OScdDBS
b@efghW 231 9 221 63 214 310 0.2% 188

i@ 3,326 531 885 1 577 4,166 2.6% 17
jkl 46 149 103 604 1 901 0.6% 8
DBSb@efgh (c) 7 346 3,465 124 – 3,942 2.5% 1,044

CD 2,457 2,013 23,235 11,935 13,238 26,402 16.5% 643
F@GH 965 24 692 21 393 1,309 0.8% 130

B[ 8,438 3,141 30,322 12,911 15,585 39,227 24.6% 2,318

(a) sghUVcdtuvEwxyz{|}LUVr
(b) STUVcd~�ghUV��$��B6�S����r
(c) )*+,-.�200446;25<��DBSb@efgh.�r



37.2.5.2 !"#$%&'()*

!"#$%&12'31()*+,-./0123456789:

+,-.

2004 2003
;<= /$ 01234 /$ 01234

56!"#$

>?0 365 175 894 360
@A0 237 58 414 98
BC89 253 67 333 90
DEF0 186 75 573 287
GHIJKLMN 27 10 98 25
OPQRISTLUVWX 201 58 199 65
Y0Z[L\Z]BC89^_` 239 105 276 133
ab 255 78 695 165

cd 1,763 626 3,482 1,223
789:!"#$ 138 52 184 73
!;<=>!"#$ 18 8 114 27

ed 1,919 686 3,780 1,323

37.2.6 ?@A4BC

fgTOhijkl0mnop)qrs/tuvw5hix*+,-yzfgTO52{|}~�|����

��6����)����5fgTO)���89�ST7Qx*+,-,�|���3)��n/����

�I����I3 TO¡¢IfgT£IPT¤¥)��¦§¨©5�>)�ª�fgTOhiyz5D�3x

+,-.DEFGHIJKLHI

«¬tu"®¯

*+,-UV��WX 2004�°± 135



!"# 1#3 3#12 $%&

!"# '(7) !*+ *+ *+ 1#3, -(3, ./0 12

2004,12+310
$%&'()*+'(, 5,452 9,455 12,111 7,003 523 333 770 35,647
-./01213

45 (a) 14,040 766 1,893 4,735 12,270 11,474 1,919 47,097
6'(78,932 7,881 6,288 7,764 7,672 10,712 29,326 21 69,664
:;<=

*+>? (b) 486 26 6 21 31 34 22,541 23,145

3415 27,859 16,535 21,774 19,431 23,536 41,167 25,251 175,553

@ABCDE – – – – 427 5,937 – 6,364
'(13201 4,063 2,246 2,272 1,563 486 309 – 10,939
6'(78,132 73,786 19,161 5,936 5,505 2,498 6,320 – 113,206
*+F8

*+GD (c) 1,441 1,906 1,364 1,889 2,926 6,026 11,862 27,414

6715 79,290 23,313 9,572 8,957 6,337 18,592 11,862 157,923

HIJKLM – – – – – – 1,128 1,128
JN – – – – – – 16,502 16,502

6789:15 79,290 23,313 9,572 8,957 6,337 18,592 29,492 175,553

;<3=>?@5 (51,431) (6,778) 12,202 10,474 17,199 22,575 (4,241) –

(a) 45OPQRSTU452VW5XYZ45[\>45]

(b) *+>?^P_`2a>bcXdefgXhi>?[*+>?]

(c) *+GDOPj(,Dk45X*+l3X:;<=X-(2mnok[*+GD]

pqrstuv,>?2GDXw>?GDq0xyza{|Cy,}~C��(��]��Xa{C����

q>?2GD,��]

ABCDE9FGHIJKLHI

�a�k�q��
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!"# 1#3 3#12 $%&

!"# '(7) !*+ *+ *+ 1#3, -(3, ./0 12

2003,12+310
$%&'()*+'(, 7,338 10,737 7,068 6,828 394 19 95 32,479
-./01213

45 (a) 6,589 664 1,142 4,242 9,181 17,780 1,101 40,699
6'(78,932 7,005 5,151 5,223 7,384 10,657 28,915 – 64,335
:;<=

*+>? (b) 251 – – – – – 21,831 22,082

3415 21,183 16,552 13,433 18,454 20,232 46,714 23,027 159,595

@ABCDE – – 6 19 49 5,404 215 5,693
'(13201 1,894 2,125 1,464 1,158 850 6 – 7,497
6'(78,132

*+F8 68,215 17,559 8,068 5,489 2,707 6,003 – 108,041
*+GD (c) 293 472 376 1,492 1,940 1,775 15,995 22,343

6715 70,402 20,156 9,914 8,158 5,546 13,188 16,210 143,574

HIJKLM – – – – – – 1,125 1,125
JN – – – – – – 14,896 14,896

6789:15 70,402 20,156 9,914 8,158 5,546 13,188 32,231 159,595

;<3=>?@5 (49,219) (3,604) 3,519 10,296 14,686 33,526 (9,204) –

(a) 45OPQRSTU452VW5XYZ45X[\]>45^

(b) *+>?_P`a2b>cdXefghXij>?\*+>?^

(c) *+GDOPk(,Dl45X*+m3X:;<=X-(2nopl\*+GD^

38. =A34867BCDE5

.q]>rsOP.q>?/.qGDX[\>?GDtu.q]>rs^.q]>rs,cvghwxy)z{|},~}�

�(c�YZ�X�[Y��0�,]>rsI�^�����,w��>?GDt0���,��cvgh^

cvghw[���g)���g�(��^��������g)���gXcvgh���� ¡B¢£¤.q]>rs,

¥¦§¨/©-ª/«¬��-.®X«¬¯C°±²³X�´*+µ¶,��}�)·¸�(��^¹º»¼j2·¸,½

¾¿ÀNÁÂÃÄ�Å¯�X�ÆÃÄÇcvgh,��^

ÈuX6.q>?)GD,cvghÉ»OP�Ê^�wµËÌÍÉ»A$Î�ÏÐÑ32ÒXÓÔÕÖcvgh>×,ØÙ^�
OPij>?2�Ú>?^

FGHIJ9KLCMNOPCM

ÛbÎl�tÜÝ

ÞßàáâJBãcd 2004äå�æ 137



!"#$%&'()*+,-./0123"456789:;(<=%>?@ABCD@AE4567FGHI"JKLMN

OPQ;RST%UV@WX/YZ#$%&'B)*+,%CD@A/[\]^_`abc%CDdA(>?dA[efgh

i%WjE

!"#$

2004 2003
klm %&'( )*'( %&'( )*'(

+,-.

nopqr(stqr%u8/vwQw' 35,647 35,639 32,479 32,500
xy 47,097 47,676 40,699 41,167

+,/0

qrw'Qvw 10,939 10,946 7,497 7,499
zqr#$w'Qst>$ 113,206 113,172 108,041 108,045
st{'/|r%=yxyQ)}+,E 7,883 7,883 5,967 5,967
~�fU=� 6,364 6,902 5,693 6,384

12345678459:+;<=>=?

w'%�YCD@AFPu8���u���/����&��PQ��U�%w'��ur��LMNOE

@A
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40. !"#$%&

40.1 '"#$%&
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!"#$%&'()*+,-./0123/!456237

!"#$

%&'( )*'( +,'( -./, ,0 12

89: *. *. *. 345 (a) 67 (a) 89 :;

2004
;<=()>?,@A 1,566 735 703 394 346 1,184 4,928
;<=BCDEFGH 653 484 450 288 212 835 2,922
IJK3LM,()NO

;<=GFPIJK3LMQO 571 366 500 288 232 995 2,952
FG (105) (67) (86) (47) (37) (100) (442)
<=/>?@ABCDEFGH 462 304v 415 241 194 842 2,458
IJK3LM (440)

IJKLMGH 2,018

RS0T

;UAIJK3,0123 28,156 15,957 30,698 29,506 37,001 27,304 168,622
IJK3 6,931

,N:D 175,553

OP:D 65,156 15,164v 14,453 19,094 19,411 24,645 157,923

,3QR 13 7 4 5 4 67 100
ST 30 14 4 7 7 85 147

2003
;<=()>?,@A 1,441 631 668 496 332 630 4,198
;<=BCDEFGH 601 397 452 367 233 307 2,357
IJK3LM,()NO

;<=GFPIJK3LMQO 422 286 364 367 248 180 1,867
FG (87) (56) (48) (63) (41) (54) (349)
<=/>?@ABCDEFGH 336 231 317 302 203 66 1,455
IJK3LM (430)

IJKLMGH 1,025

RS0T

;UAIJK3,0123 27,569 13,871 27,790 19,738 35,088 28,168 152,224
IJK3 7,371

,N:D 159,595

OP:D 65,853 13,987 13,164 13,561 13,228 23,781 143,574

,3QR 13 7 9 4 3 49 85
ST 37 13 6 8 6 98 168

(a) ()>?PBCDVW6XP0YZ[H\0]^_`;<=()>?,ab@A/cde%fghi
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40.2 !"#$#%

!"#$%&'()*+,-.

/ &'()*0123456789:;<

/ &+,*012=>9?@ABCDEF9:;<

/ &-"./*G 12HIJ3KLMKNOKPOQRST9?@ABCDEF9:;<

/ &0123!-*0()UVOWXKLYKZ[K\OQ]O9?@<
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l0AByz{|}9~�0U%ef#$�9qr�kl��l��V<

 ¡U*+?¢9qrst0def,:gh9kl0AByz{|}~�.

45678 9:;

£¤¥ <=>? @ABCD EFGH
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^_` 115,516 3,270 1,728
=> 40,046 1,361 625
+�O� 4,362 178 77
¦§¨©*+ 8,698 119 28

ª« 168,622 4,928 2,458
vwxt 6,931 – (440)

>I 175,553 4,928 2,018

2003
^_` (a) 97,655 2,520 863
=> 39,101 1,337 486
+�O� (a) 6,813 249 68
¦§¨©*+ 8,655 92 38

ª« 152,224 4,198 1,455
vwxt 7,371 – (430)

>I 159,595 4,198 1,025
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