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xZncy

����������������������������	���� �����	���������������������	���������������������|}��

������~~��������� ����������������������������������������������������������������

"�����&|�������� �������������������������������������	��%��������	�������|����"	���&

������	�������������������������������������|���������������������������������������

��������������%��������	���	���������������������������������%��	���������������$������

��������|���������%���������������������������������	������������� ���������

����������������������������������������������%������������������ ������|��������%���

����������|���������	������ �������������	������������������������������������	������

������������������������������������|�

���������	������������	����������%��������%�$�����	������������������$��������������|���������%���

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

%���������%�����������������������������}����|�

YQLVVUV_�z�yRVMPRQ

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

��$��������������������������	���� ��$��������	�����������������	
�������������|����

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

��������	���������������������������� ���������������������������|����������

��������	���������������������������������������������������������%�� �����������|

��������$������������������������������������"���������&��	����	����	���������������	

���������������������������������|�������	������ �����������������	�
���������������

�������	������������������������������������������%������%�����������$��%����

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

����%���������������������������������������������������	���������|����%����������

�������������	������������|

��PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



����������	�
�

�

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

��������!���������!!������������������$�%���&���!����������&���������������������������'��������

#��������������������������������������$����������&������������!  ���������������������$

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

,$������������!#������������������ ��������������&�����������������������

-$�������.����������&������� ������/�������������#�������������������������

0$�������.1�� ���������!��� !�������������&����������!������������$2$���������!!�

3$�������.�����������������������&��&!������&����!���

�$�������4�����������*�����������������������&����������������+

5�������������������6����������������'��� ����&����������������������&����7

8$�������9�����������#���$�%������������������'������������������������������������������������

%�����!#�:'�������������������������������������������#�����������'�����!!�������*����������

'������������+"����������������������������&���!����&���������!���������������������!���&���

�������!#��$�%��������&��������'��������&������ ����&���������'������ ����&�����&�������

�������!����$�;����������������������!��'�&����!!��������������������������������� ����&�����

&�����������&��������������&����2!��������&���������������$

%�������������������<�����������������%����� ��!�������<���������������� ����������������&��

�$�������=�&��#������ �!��!�����&�����������������

�$�������������������&�����������������=>?�*�&��#���������!�������� ���'������&�����&!�������&���

�$�������9��������!����&���&��������������������� ����� ��&���#���������/���������&���������������������

.������@=AB>��'�������C�����&�����������&��������������������7'����������

#������&������������������$4��������������!����������������������&����������������

����������������������$D�����&���������"��������&��'������$E����������  ���&�����������

&��� ������/�������� ����������*��������&���������������������!������������+$=���

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

����������������������#����'�������"#���&��#���������������������&����������

������������*���������+��������$5���������������������!!������!������� ������/����&����

���&��������� ��������&�����!  �������&�$�����������11�'���������������!  ��&��8F680

G������������$�%��������&����� ���������������&���������2!���$

B���������������������������&�����&������������!����������������������������������$

%����:'�������&��'����������������!!���������&��H��������IBJJ��������������������

�����������������������K��#�����������!!�$�

=����������������������#�����'�����������������������!�����&������'���������������������=����#���"�

L���!!�"�9�����������E!��&�������&����������"���� ����������!!��&������(F8M����������������

��'��������������)��

%����&������&���������������IBJJ�!���������������������������������������'�����:'��������&������

*��+����������������������:'��������&���������!#����������������!��������&�������'��&����

&�������&���������������$�%�����!#�����������������!��&����������!����������������������

�������!#�����������$�D��#������������������&���!!������&�����������<�������6������������������

IBJJ���������������������&��������&���&�������#����������������������������$

�$�������@������������������!�

N�OPQPRSTUVUWXTXVY�XV�ZX�[XQR\]P̂_PVW�_UV�ZX�[X̀UVW]P̂aQYX�]PQPRSbQ�XV�SVcXaX]\XZXV

(dPricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



���������

�������� ���� ����

��� !� ���� "���# $�� $�% ��
����&���$�

'�(��)������*+,���������-
. $�� �$�/ 0��-����&���$�1

2����3��������*�45��-�. 4$6� 4$7�� ������&���4$�

8#�!�3��������*-�+�9�	

�:-��-����. $%� $%/

8#�!�3��������*�;+�9�	

�:-��-����. $7 $7� <==>

?��" ���) !�"@#����*-�+�9�A	�B. $66 $�7

?��" ���) !�"@#����*�;+�9�A	�B. $�7 $�/ <==>

��C����� ����D�E�#" �$/� �$�� <==>

B�A	�F�A����-G���	�H����+�-	�

I
	��H����&��0�����������:-5��J-��
�&������K-H+J�L�������	��9

�MNOMPQ''MN

R��
�&��H����&����S���:-5��A���&����0�����������
T���
A��9�U�H��������H-������-��HL���&��-H�	�H���H���&�

&

��&��
�&��L-5H-�HT�+�-��&���H�����&�:��	��A��&9�R�&-���S�T���&��0����������������KL-50�������
T:-+J���

H-������-��HL���&�$�0���&-�������-&-���:-5���
��	��&���
�&��:
�0����������K-���+-�����-H-+
�&

��&��


�&��L-5H-�HT�+�-�9�

V���H-������-��HL���&��-H��+J����������
�A�	

��&��
�&��L-5H-�HT�+�-�9

W-�����	-�&��,�&��
AH+J�-5	-������&�K-�-�-��T���0��������-�+�,H-�K�S���0��-��9

0��-����&���$1

8������"��� X��")��

#�)�"X�Y �� C�E���

0��-����&���$7

Z[\]�
Z[\̂�

_Z[Z̀�

Z[a\�
Z[bZ�

Z[̀̀ �

Z[\b�

][c]�

Z[\a�

\[]c�

_Z[b]�

Z[ac�

Z[b\�

Z[̂b�

Z[\c�

\[]]�

_Z[dZ

Z[ZZ

Z[dZ

][ZZ

][dZ

\[ZZ

\[dZ

efghfijkkfg�lmmn�opqr�fg�opqs \Z]̂ \Z]t

��PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



����������	�
����

����
�����	
� � � �

��������������������  !"#!$%  &&#'"(

��)*�+,-�.���������/0�1��������--����� 22#('! ($#"((

304�����5��,����������������������*�+,-�.�������

��/0�1��������--�����  &$#&%$ !6&#('&

��70����������� %&"#"$" '!6#'&2

��8����+�9��������� !2#%% !&#"(!

304��0���������������*����+�9��������� %$6#(&& '2%#($&

:��	���;<

=�>��?������@ABCCDEF�CGFHIJ

����
�����	
� � � �

��K�L��5��4�55����  ""#$!$  %$#'&%

��M0-��0N��5���**�+��� � �

��O0-5�-����� ((#""' 2$#""&

��O00--�5�� � �

O�0����5���+����  '$#2'% !!$#2!(

M0-��0N��5���+,��5�� &%'#"%&  62#$"(

:��	���;<
P

QDF�RDESDFGT�UVBHWXDWFHESWCGFHIU�SDDYF�ZD�XDCVIBZHES�[DDC�FBWWDE�ZD�VBHWXDWFHESWTGWFDE�DE�ZD�FIFGTD�TGWFDE�

@HEATBWHDY�YHEGEAH\TD�TGWFDEJ]

��̂_̀abaca_d�304�����5��,����������������������*�+,-�.���������/0�1��������--��������5���5�500-��04�����

5���0������������e��+�����*�*����+�9���������f#

gD�THhBHZHFDHF�SDDYF�GGE�HE�VIDXDCCD�ZD�ICSGEHWGFHD�Ii�RICFD�FDCjHkE�GGE�VGGC�XDCiTHAVFHESDE�RGE�XITZIDE]

gD�VBHWXDWFHESWCGFHI�HW�XIIC�lmno�VISDC�ZGE�ZD�WHSEGTDCHESW[GGCZD�IEZDC[HkWHEWiDAFHD]�pE�XDCSDTHkRHES�jDF�

lmnq�HW�ZD�VBHWXDWFHESWCGFHI�SDZGGTZ]

r��0�5�-1�.����N�+����,�����-�������������-����1��-5�������-0��-�5���6s 6#

tuvuwvwxuy

xzwu

xzwy

tuvuwvwxu{

tuvuwvwxu{

xzw|

wzu}

��̂_̀abaca_d�r����-,0�5�����������5����0����5���+�����e�04�������L��5��4�55����s�~0-��0N��5���**�+�������

�0-5�-�����f����5��~0-��0N��5���+,��5��#

tuvuwvwxuy

gD�D��DZCGSDE��HkE��HEEDE���E�kGGC�IiDHW�GGC��[GGCZIIC�RGE�[ICZDE�XITZGGE�GGE�ZD�IiDEWFGGEZD�WAVBTZDE�

ZHD��HEEDE���E�kGGC�XITZGGE�jIDFDE��HkE��FD�[DFDE����qo]�q�]

gD�WFHAVFHES�VDDYF�Ii��n�ZDADj�DC�lmno�ZD��DWAVHRRHES�IXDC���n��]�l��GGE�THhBHZD�jHZZDTDE�DE�ZGGCEGGWF���

��]��o�IiDEWFGGE�GGE�EIS�FD�IEFXGESDE��DZCGSDE]�

gD�VBHWXDWFHESWCGFHI�HW�VISDC�ZGE�ZD�WHSEGTDCHESW[GGCZD�ZIICZGF�ZD�ICSGEHWGFHD�IIR�VBHWXDWFHESWTGWFDE�VDDYF�

XIIC�iGEZDE�ZHD�[ICZDE�GGESDVIBZDE�GTW�XGWFSIDZ�DTDSSHES]

gD�ZGTHES�HW�VDF�SDXITS�XGE�VDF�VDCATGWWHYHADCDE�XGE�ZD�TDEHES�GGE�ZD�p����GER�IEZDC�ZD�RICFIiDEZD�

WAVBTZDE]

r��0�5�-1�.����N�+����,�����-�������������-����1��-5��~�����-�5���6s%"#

pE��IXDEWFGGEZD��DCDRDEHES�HW�SDDE�CDRDEHES�SDVIBZDE�jDF�ZD�HE�ZD�XIIC�HDEHESDE�IiSDEIjDE�

XDCiTHAVFHESDE]

gD�THhBHZHFDHF�HW�XIIC�lmno�RTDHEDC�ZGE�ZD�WHSEGTDCHESW[GGCZD�IEZDC[HkWHEWiDAFHD]�pE�XDCSDTHkRHES�jDF�lmnq�HW�

ZD�THhBHZHFDHFWiIWHFHD�SDZGGTZ]

gD�THhBHZHFDHFWCGFHI�SDDYF�GGE�ZGF�m�lo�RDDC�RGE�[ICZDE�XITZGGE�GGE�ZD�BHFWFGGEZD�RICFTIiDEZD�WAVBTZDE��

�DWFGGEZD�BHF�ZD�iIWFDE��DEIDjZ�HE�ZD�FIDTHAVFHES�Ii�ZD��GTGEW�IEZDC�l]���ICFIiDEZD�WAVBTZDE]

l�PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



�������������

	
���������
� � � �

��������� ������� �� �� ��

�!"#����!$���% &�&���' (�����)

�!*+%�%,+-��!$���% �� �(.

/#0!�#����!$���%!+%,���+�1!1+%�%,+-��!$���% &�&�.�� (������

2�������!34�����5

67�����������

	
���������
� � � �

�!8+9�%!:�;0#9�% � )�&�� .)(�.��

�!<##;=+�%+%9�% ����  . �((�)&�

/#0!�+9�%!:�;0#9�%!�%!:##;=+�%+%9�% (���&) �'�� . 

"#����!:�;0#9�% ��()&�'�� ��(.�����

2�������5

>�!#%?�;@+A�+%�B�,�+�!C�%���;�!��%!�+9%���;+%9�@��;?�!D��+%�;!?�%!'E)'�

F343G4GH3I

HJKG HJKL

MNON!PNQRSRTRN!UVS!PN!WXYUVZRYRTNRT![NNQT!VVS!PVT!\]̂ !UVS!_NT!TXTVYN!UǸaX[NS!bRT!NR[NS!UǸaX[NS!XQcNY!
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PN!̀NSTVZRYRTNRTWiXWRTRN![NWTN[NSh
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