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Z[\]̂_̀[ab[\cdê_fà\e[[gh\i_jjhc̀[]̂ab[akl
7m��������������������I�3��������������J
mF������������2�������3����������������<�T
mnGSoI����������������3����8�8289���2�����p��5����J
mqq�5�������2�����I�����������3���������������J
m����������m�����m�2�����I�����������3��������o����m�������2��������������������J
mr�������s3��������;���H1I2��9���2�����p��5����J�������������<�
t\uvt̂i_[fbfà\]̂ ŵ\b[\fxy[w
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��3��

K���I�����3;��������3������������������������;���	
�:8�K���������I�������4��������������������4�3�
4�����������;�������������8�

K����3��4�3�������56��7���3������������������������;���	
�:8������������4�J�����3������������������
���������;�������������3������������������������4���������;���������;��4�����������������������;������
����������������8�

��������
8� �	

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



������������	��

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

�������������

��������������

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

!��������������*����+��������������*����������%������������������*����,�������-��������
�����������������./ �0#1�����%� ��������������&�������������������(���'������(
��&�����#!����������&��+����������+�)����������&���%���#

!�����������(������+�)��������%������%�)���������%�����#�

2345675893:53;53;<93=3>95893:6?5@59A

B85=6C8D4586@=:

!���)��%�)��������.��/�+�)����������%������#!����&����������������������������)�������
�E�������&�������������������+�)�����������%����������&�������#

�������������������������	���'�)����*��������%�������������������� �#!�%�������)�������+����
������+���*'�)�����+�)�F

���'�����������������G ��������'���������������������������������������������#���%������������
�����)�����*��������������������%������&����G ��������&���������������&������������������*�����
��� '����������������'����������%�����#!��������������+�)���*�������������������
����)����%����������&��������*���������&���&�����*#

!�&���������������+�)����������%������#!����&�������������������������%��������
�&�������#�!��������+�)���������������%��������������������������������%������#

!���������������+�)�����������������&+�������� 
�H#!��'��������������)�������+����������
��������������� ��%����������������������������������������������%��� �(��
������������������� ������� �� ��������������%����������������������������������*������
����������#�

������F�
#� �I

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



�������������	
��

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

��� �!"##��

$�"#%&"!%�

'()*

$�"#%&"!%�

'()+

,-. �.&�

'()/

,-. �.&�

'('(

,-. �.&�

'(')

0"�!"#1#��-#%� ��12�-1

3)1.4!.5�- '/+ 6() '/7 '/7 '/7

,�-&.��#�15�8�!!%� 1%�19!�1

2�-16)1:�;�<5�- 1 1 1 1 1
=���>>��������������� ��

 ��

 ��

 ��

 ��


?���������@�������@����� ����A �A�
	 ���BC ���BC ���BC
D�������>�����@�������� C��	 	��� 	��	 	��	 	��	

E.!"#�12�-&.��#�15�8�!!%� )/F'* )/F+* )/F'G )/F'G )/F'G

HI�-% �14�� �!"##��

$�"#%&"!%�

'()*

$�"#%&"!%�

'()+

,-. �.&�

'()/

,-. �.&�

'('(

,-. �.&�

'(')

J�������������������K������

@�������� ����A� ������ ���C�� ���C�� ���C��

J�������������������

D����L�MN����@�������� ��AA� ���B� ����	� ����	� ����	�

OHPEQPRSETQEU,0$0V$00W
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