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WXYGZY[\G]ZĜ 7.!._!..̀

G+� ";a�"��/+0/:�/2������  ��

b�c��D��=B��C��d�T��������=�BB�����	
�����=���������T�C�����B@�����e�����C�EU��=��e�������������
��C���C�����B���T�C��BB�T�����M
b�f���C���C��������C�BD������b��L��>�T�C�����B@�����e����������L��g�EU�����=��e���M��D�����B��L��>�T�e�
��������h=D��������@�����BL������C���C���B��g����C���M

������LBC������D������h���gB�������������BD�����B��B@=�����B��g����C������LBB�����=��EU����M�f���@���
g�CC���g������d��C����L���BL������EB����>i�����L������=��EU����M

S���=������=D�����L���@�e�>�����L�=���������Bh�L����BB�E�����C�=�����L������U>�=L�=����M

O��=��j�
M� 	


PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



�������������	
��

���������������������

���������� ��!��!��"�#�!�

$!�"%#��%!

&'()

$!�"%#��%!

&'(*

+,-.�-#!

&'(/

+,-.�-#!

&'(0

+,-.�-#!

&'&'

1��!�

2����3�3���3����� �������������������������������������������������������������������������������	�������������������������4��������������������������
�

5�6�78�6��������9��: �������������;
��;		��������������;��;4����������������;���;
4
��������������;<<	;��4��������������4;	;<���

�=������>=��?���78�6������ �������������������;
����������������������4;	
���������������������;<�<���������������������	;��<���������������������	;��<�

�=������8���� �������������������;�4��������������������;<	����������������������;�

���������������������;�

���������������������;�

�

@-���"� ��!� �������������AB&)&B)CD��������������ABC/CB)/C��������������AB*0/B/&0��������������CB''/BD(A��������������CB&)'B0)C�

E�#�!�

���7>���373�7��� ��������������;
<
;�
	���������������;	<4;

���������������;4�4;�<����������������;�
�;�	����������������;<��;����

2F7G?��6=����� ������������������
;4��������������������<�;�<<������������������
�;�
�������������������	�;�44������������������	<;
	�

HI�7=�7����73�7��� ����������������	��;<�
�����������������	
�;4������������������	�
;
�����������������	��;<<
�����������������	<
;<<
�

�=������3�7��� ����������������		;�	��������������������;���������������������;��
�������������������;��
������������������<	;��
�

@-���"�"�#�!� �������������DB0(CB)''��������������AB'D&B*('��������������ABA(DB*&&��������������AB)&0B/C&��������������AB*0(B(CC�

��"J-� ��!��!��"�#�!� ����������������DA*B'CD�����������������CC&B0*C�����������������D/CB('*�����������������D*/BA)&�����������������A)0B/('�

K%���L%M"!� ��!��!��"�#�!�

N����G�O3��8���� ��������������������<;4	
���������������������;�
<�����������������������������P�����������������������������P�����������������������������P�

N����G�O3��3�7��� ���������������������;�4�����������������������������P�����������������������������P�����������������������������P�����������������������������P�

@-���"�Q%���L%M"!� ��!��!��

"�#�!� ��������������������/B('C���������������������AB)'0�����������������������������R�����������������������������R�����������������������������R�

@-���"�,!#S"���� ����������������DCCB(C/�����������������CC*BC/A�����������������D/CB('*�����������������D*/BA)&�����������������A)0B/('�

T�U��V���6����8���>������7�����7��33���������8�7�����>W����?I������X��P��������3��=���;�H�����7�G>��7�
��>>���������3�7������������>��>V7��U�3��FX�6�����=��X�������X���8��7���?����=������W�����6�;

P�T��8�����U�6��8��������>W�8�7�7�=��������W�>��>��G������3���3��������33���X���8�6�I����7��������=��
����>���=>>������>V�����6����;
P�T��W��7>��3��3�7����U�6���F��7��V��>W�?���8��>������W��7>���3���������W�>��>��G������3���3���P
�������33��;
P�������?I�7=�7����73�7�����7������������?>I����V�������Y�����>7������������>>���G�����3�7�����V���U�G?
��V��8������;�Z>�37����?���8�7�II�7=��73����7��������=���U�3��33����[3�N��?����������8�?���
��>����?>I����X>����;
P�������>=��������7��33���73�7�����7������������?>I����V����Y�����>7����=>>�������7��=��8���3�������8�6�?���
��=��8�������=����I�7�U�������=���������?���=����>����=������>I���8���>����?���;

@-!"%L\�%�.�-]�J!� �"��#

@-!"%L\�%�.�-]�J!�#��������� ��!��!��"�#�!�

P���=�7���������UI33���X>���������������7�V��?����V������7G?>>3W3����������>���V���V������IX�
����=�7�������������F��V���V�������F7G?��6=�����;�[���7�����V���6������=�7������78���>�����=>>����
���>V�����4�6����>W��7��3�������U���7�=��X�����������W�>��>7�;
P�T��=>����������83�6=���������W�>��>7����?���?��F��>W�?�����=��I�=���	
��;
P�T���3��V������7��=��U�3��>���V���G>�F>�V�?���=��X�G?�����7I3����;
P�T��=>>�U���������U�6��>W���>V���G>�F>�V����V���6����W3����������8����F�����6���3�6�7���>������V��I7
�����8�>>����I����=��;
P�T��3���3>W�����7G?I3����UI33���6���3�6�7��F��V���G>�F>�V�����F7G?��6=�����;
P�T���>��3>W�����7G?I3����83�6=���=>>��?�����V�����3�6�;

�̂�7��_�
;� 	�

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



�������������	
��

���������������������

������� ��!�"#�$%��&#'��#(�&�))�
*��+,-�	�.
�.	
��
/
/�0���1-������
/
/2��,-�*��3����45�6�07�
/
/8+�9���-�*���9��+������1�++����
/
/�������������-
/
/
/

�:��!"�#�$;;<��$"�&

=�&>'�!?:!�"#:$�#��#(�@$�"�!? &��#�!&!><A&#��#<�B� ��'����

C$;;<��$"�#$$�D�B!"'�!�#��#D�� !�"#:$�#'��#!������#�!&!><(�'���&!�"&E#��#><���<@�&F&���%

G���H�������
�������I���3���7�1�++�1I��10��

*��H0������.����9J���J0�9K90+1�7�1�����+���L���0�L�1�JH1��00���I�������,���L����7���J����5�*�������J,���J��
+������M�0���H0���������IJJ������J,�����L�������,�����N�L�5�O���������H���L����MJ���������+11����L�1��
P����9�Q0��9�LP��1�JH��1��0���JJ��3�����,���1����������JJ�5�*�N��7�1�����+�������JI��N�93��I������7��������
0�1����I��������9+,+0������H���J������MJ��������3��N�0P���JI��N�93��I����0�����,������H���J���7���J����5�
O��193�00���MJ����������0K1��������7�1H�J����,���3���7�1�++�5�*�N��0���1���������������JJ�N���0�L��
,�������0������PP��5

O��1��-�
5� 		

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



�������������	
��

���������������������

������ !"#�$%&'"'#()�*)!#� ��*

+����,��-����.�/�00��12�3�.�/�����0���4�56�7��/8����-��������/������4������87�4��/9:�,,���������������
1:0�/4�/������.�/�00����;<��8������-��3=�+�������,�5�/�.�/�00��1>�3��/����:������4����������9��0�?.�/�00����=�
@�������8-/��4������98����8���.�/�00������/���������0���,�5���4����,����4�����������8,,������
4�����A88���,�5�:������0//���:����,��-����.�/�00���������,�5�/�.�/�00�=�+����,��-����.�/�00��:��6������
�8�B�9:�:80����������=����	
������	
����/�:���.�/�00������.�5/9:8,���/���5�9����������=/=-=��������������?
CDDEFGHIJEKLMGEINGOIJMPQRSILTMNUDJKPNGVRWKLGEKGXRSTKLEKGNQKWDYMGDDLGOREZG
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