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� HFIP4HI����������������������������� FFIP4II������������������������������������� ��������������¡� �����¢	�������������¢������	 ��	���	���!�	 �!���	
� HPHG4EH����������������������������� FPHG4HH������������������������������ �"��������� ����!�	��� ���
� HFIE4HE����������������������������� FFIE4IE������������������������������ ����������������	
���� �#�	�
� HFII4HP����������������������������� FFII4IP������������������������������ ��� � ��������� ��������������¡� �����¢	�������������¢������	 ��	���	���!�	 �!���	
� HPHH4EI����������������������������� FPHH4HI������������������������������ ������¡�  �	 ���� ����	 �	
����������������¢������	 ��	���	���!�	 �!���	
� HFPH4FP����������������������������� FFPH4OG���������������������������������	����
� HFIM4HF����������������������������� FFIM4IF����������������������������������T���������������������������	������������	�����������������������¢��	�������#������¢��	£��	���������������£�����	�����	�"� ����������������	������������	�����������"���$�	��������!�� �	
�� ����#����	£���	�	£��	¡�
���� �#�	�
� HFII4HH����������������������������� FFII4IH������������������������������������� ��������������¡� �����¢	�������������¢������	 ��	���	���!�	 �!���	
� HPHF4EM�����������������������������. FPHF4HM������������������������������ �"��������� ����!�	��� ���
� HFIH4HG����������������������������� FFIH4IG������������������������������ ����������������	
���� �#�	�
� HFIO4IO����������������������������� FFIO4EO������������������������������ ��� � � �������� ��������������¡� �����¢	�������������¢������	 ��	���	���!�	 �!���	
� HPHP4EI����������������������������� FPHP4HI������������������������������ ������¡�  �	 ���� ����	 �	
����������������¢������	 ��	���	���!�	 �!���	
� HFPO4FF�����������������������������. FFPO4HO���������������������������������	����
� HFHG4IH����������������������������� FFHG4EH�������������������������������©��\��������	�����§�����$�	��������������������	 �	���!�	������!��¬ �	��������	���!�	��������������¡������������ �	��	���	�M�����������N�¡�	�
� HFMI4OH����������������������������� FFMI4MH�������������������������������������$�������������������������	 �	
� HFIM4GI�����������������������������. FFIM4IF�������������������������������Y�������	 ������	�������	��¢!����������"�¢��� �	
� HFII4GE����������������������������� FFII4IH���������������������������������̈ 	�����"������!����	�vdSSRR̂V]̂ỲSSR̂VdS_V̀VQRR̂VTZRPd__]̂QVYd̂VxRTVeRTTRS]ucRVbZ[bd]TVeR̂_Th
� HFIH4GP����������������������������� FFIH4IG�����������������������������(�.5)'�2&&3W)*+3²*1�)'*,-),�.����K��!���	 �	�¡�	�����	���		������������ 
�� ���� �#�	�����!���	 �	��#������¢!���	���	�����	���
� HFMG4GH����������������������������� FFMG4MH������������������������������ �"����	�����	������!���	 �	���	������"������©�����������
� HPGE4IE����������������������������� FPGE4FE������������������������������� ����������������	
� HFMH4OI����������������������������� FFMH4MI���������������������������������K��!���	 �	������	���		������������ 
�� ���� �#�	�����!���	 �	��#������¢!��
� HFME4OE�����������������������������. FFME4ME������������������������������ �"��������������	
� HFMI4OP����������������������������� FFMI4MP�����������������������������]�.5)11)2*��).²*1�)'*,-),.(*�.�*)�1).&0.*,%/2*+*1)*1�.����¤�#�	�����!���	 �	
� HFMM4OF����������������������������� FFMM4MF���������������������������������K��!���	 �	���	������"������©�����������
� HPGP4II������������������������������ FPGP4FI�������������������������������®��̈ �����������	
� HFMH4OG�����������������������������. FFMH4MG�����������������������������vy]RVZZcVxRTVYR[YZSQVYd̂VYdcViVZPVWRVYZSQR̂WRV\SXsh
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"�¡��©� %8?.%�.4.5)++),±.2&,),±.5)'�2&&3W)*+3²*1�)'*,-),±.5)11)2*��).²*1�)'*,-),..(*�.�*)�1).&0.*,%/2*+*1)*1±.%)'%/,-*,-3*,�&�31),.),5)'�2&&3W)*+3²*1�)'*,-),.�)1.()+'*�031&)32/-.4.%)'%&2-�.+�.%)'%/,-*,-3*,�&�31),�� ���̈�	�����	������ ����	 �	�"��������������	� �#�¡�	�#��! �����!������	����	��̈ ���$���	��	����������������	!����
�� ����������	������������	�����"�����	 �"�¢�#��!��������	 
�������!�� �	�"���	���#��!������������!���	 �	�����"����¢$����¬��� ���������	�"�� ��	����	�	�
�� ������� �#�	����� ����	 �	
�� ����� ���������������������®�����������̂�������������	�
� HPHO4PO����������������������������� FPHO4GO������������������������������ ����� �������������������	�$��������©
� HPFH4PI����������������������������� FPFH4GI������������������������������ ����"����� ����	 �	���	������"������©�����������
� HPFF4PM����������������������������� FPFF4GM������������������������������ �������������������	
� HPFE4PE����������������������������� FPFE4GE�����������������������������������!�� �	�"���	���#��!������������!���	 �	����������������¬�� �#��!��¡����"�����!�� �	��$�����!�		�	����!��¢ �	�����������#��!�	��������������
�� ������� �#�	����� ����	 �	
� HFOF4MM����������������������������� FFOF4PM������������������������������ ����"����� ����	 �	���	������"������©�����������
� HPGG4IH�����������������������������. FPGG4FH.������������������������������ �������������������	
� HFOP4MI�����������������������������. FFOP4PI.������������������������������ �"��¡�	���������������	�����"�����	 �"�¢�#��!��������	 
�� ����� �#�	����� ����	 �	
� HFOE4ME����������������������������� FFOE4PE������������������������������� �������� ����	 �	���	������"������©�����������
� HPGH4II������������������������������ FPGH4FI������������������������������� ��®��������������	
� HFOI4MP����������������������������� FFOI4PP������������������������������� ��Q�"����	���#��	���� �"�¢�"���	"��������#��! ����£��������__���������������#��!��������"�¢���	��	�����#��! ������$�����¡��$���	�� �·� HFOI4MH. �̧¹�HFOH4MG. �̧��	 FFOI4PH. �̧¹�FFOH4PG. �̧��	� ���̈�	�����	���¡��!��¬��$��	��������������!���	 �	
� HFMO4HO.�����������������������������. FFMO4IO.������������������������������ ®��K��!���	 �	�"�¢�"������¡��!����$���"�����	 �����#������¢!���	���	�����	���
� HFIG4HH.�����������������������������. FFIG4IH.������������������������������ �̄�̈	����
� HFIH4HI.�����������������������������. FFIH4II.������������������������������ ����	����������̄�"�����������!���	 �	���	������"������©�����������
� HPGF4IM.�����������������������������. FPGF4FM.������������������������������� ©��̈�����������	���	��	����������̄�"�����������!���	 �	
� HFIF4HM.�����������������������������. FFIF4IM.�����������������������������)�.5)'�2&&3W)*+3²*1�)'*,-),.�)1.()+'*�031&)32/-.6KCC;L@@7.g;:EA@7B=C@7@7D�.� ��� ������¢!��#��!������������!���	 �	
�� ���� �#�	�����!���	 �	
� HFHH4II.�����������������������������. FFHH4EI.������������������������������ �"��������������	
� HFHF4IM����������������������������� FFHF4EM������������������������������ ��������¢$������� 
�� ���� �#�	��"����¢$������� 
�� ������������������������®�����������̂�������������	�
� HFPI4FM.�����������������������������. FFPI4OP.������������������������������ ����������������������	�$��������©
� HPFI4PH����������������������������� FPFI4GH������������������������������ �"��������������	
� HFPM4FI.����������������������������� FFPM4OF.�����������������������������0�.*,W&²+*,-),.%&&'.//,%²22),+.�),3*&),�.����¤�#�	��"�¢��� �	��	��������
� HFHI4IP����������������������������� FFHI4EP�����������������������������������¢��� �	��	���������������	���������������¡����	 
� HFHP4II����������������������������� FFHP4EI�����������������������������-�.&%)'²'),.+*).')]W1.-)%),.&�.)),.&%)'5)'�1&)32/-�����X��������	����#��!���¢!� �������������������	
�� ���������	���	���!�	 �!���	���������"� ��	¡�	 ������®�����	
� HFEM4HI����������������������������� FFEM4HF������������������������������ �"�������	���	���!�	 �!���	���������"� ��	¡�	 ������Y�����	
� HPGI4IP����������������������������� FPGI4FP������������������������������ ���������	���	���!�	 �!���	���������"� ��	¡�	 �����®©�����	
� HPHI4EH����������������������������� FPHI4HH�����������������������������������!�	�	 � ��	���� ���	��������#��!������ �������������	����� ������� ���	������	�"������	 �����	����	 
�� ������	�©©£Y��[
� HFPP4FH����������������������������� FFPP4OI������������������������������ �"����	���£���[
� HFPE4FI����������������������������� FFPE4OE�����������������������������W�.()+'*�03%&&'W)00*,-�.����«�� �	��$�����
� ��FHM� ������������������������������ ��FHM� �������������������������������FHM� ����������������������������� ��FHM� �������������������������������FHM� ������������������������������ ��FHM� ����������������������������������������	���������	�$����������������!�	��� �������������	�̈£��£�"��	�̈£�®£�"
� ���������������������������� ������������������������������®��X��������	������"���!�	����	��
� HFHM4IF����������������������������� FFHM4EF�����������������������������*�.*,W&²+*,-),.%&&'.+).(*��&,+)').(*�+'/-).%&&'..+).3&]*/2).�)�)'W)*+�. HFHI4IH.�����������������������������. FFHI4EH.�������������������������������.&%)'W)*+3�)'3&,))2.�&,+)'./'()*+3&%)')),�&�31.6�D�. HFOG4MH. �̧¹�. FFOG4PH. �̧¹�
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"�¡������.,//�.&0.(),/�*,-.%/,.+).3]W²2+),//'3.%/,.+).*,�&�31),.6G=@.º=�L@BD�«���������!������������	���	� ��	�$������¡�¢	��� ����!��� \�������#����������	!�����	�"����!!�	 ���""�	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	������������������������������������������ ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	������������������������������������������ ����������������������������������������������vPd[T̂R[h�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	������������������������������������������ ������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	������������������������������������������ ����������������������������������������������2�.5)'�(&,²3�. HFHE4IE������������������������������ FFHE4EE��������������������������������.5)'�W)'%/11*,-32&&,�.� �̈�����	�T£��£��£��£��£��°�T£��£��£��£����$�T£��£��£�����	�����	������ ����	¬ �	��$��	�¥£��£��£����$�¥£��£�"���	�"����¢$������� ���"���	 �����£��	���	���#��	���� �"�¢��#� �#�¡�	�#��! ���������#��!���"���������"�¢�¦¦	��$������	���#��#��! �����£�����������	�������������	��̈£���̀�̈£�̄�̀��£̈�£���̀�̈£���£���¬�̈£�£�"�¬�̈£���£�"����������	�����	���#��#��! ����������"�����!�� �	
� HFOM4MF.�����������������������������. FFOM4PF.�����������������������������,�.'&)'),+).%&&'W)00*,-.&�.*,./±.Ha./±.P.&0./±.M.%)'�)2+)..*,�&�31),.²*1./²1)²'3')]W1),±.,/(²'*-).')]W1),.),.5)11)2*��).),.%)'�2*]W1).2*]),1*)3�. HFOO4IO.�����������������������������. FFOO4FO.�����������������������������&�.W)2�),+).-)�*,32)+),.%/,.�)2031/,+*-),� ����� "���� �«�����������	�������������#����	��������	!�����	����� ������������������ � ����������������������������������������������������������������������	�� �¡�	�������	���	�¡��$���	�� ��¡�¢	���	 � ���	� ������������������ � ������������������������������������������������������������������"�������¬�����	�����"���� ��«����������������������� ��� ������������������ � ������������������������������������������������������������������ ����"��������	����¡��$���	�� ��� "������ ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������.//,+)2),&�1*)3�� «��!�� �	���	�$��������	����� ���� �	��	�����������	����©
� �̧¹� �̧¹�%8?.%*�.4.�),3*&),),�.
/�.�),3*&),),�����̈ 	�������	�����	�������	�®�"����������	����	�	�� ���� ������¢!����	����	�	����!�� �	���	�$����#������¢!����	����	¬���$��¢�
� �FFH� �������������������������������FFH� ����������������������������� �FFH� �������������������������������FFH� ������������������������������ �"��X��������	���"���!��
� HFFH4PP������������������������������. FFFH4GP.������������������������������ ����̈�����������	���	��	������"��������#������¢!����	����	�	
� HFPG4PH.�����������������������������. FFPG4GH.������������������������������ ������������	 ���	����	�	��	����� �	 ����!���	 �	
 HFFO4PF.�����������������������������. FFFO4GF.������������������������������ ����̈�����������	���	���������	 ���	����	�	��	����� �	 ����!���	 �	
� HFPH4PG������������������������������. FFPH4OI.������������������������������ �$��̈ 	�������	����	�	£���	��	��"���������¡����	 ���	��	���	�����¡���	� � ����	���!�������	£��$!���#�����	£��	¡�£������ �¡���	��¢!�"�����"����¡�¢	
� �FHH�� �������������������������������FHH� ����������������������������� �FHH�� �������������������������������FHH� ������������������������������ � ��X��������	���"���!�$
� HFHH4IG.�����������������������������. FFHH4FG.������������������������������ ����̈�����������	���	��	����$�"����������	����	�	£���	��	£��	¡�
� HFHF4EO.�����������������������������. FFHF4HO.������������������������������ ����Z�������	��	��$!���#�����	������$¡�	�����¢!�"�����"����¡�¢	
�� �� ����� �	�®®�[
� HFHP4EH.�����������������������������. FFHP4HH.������������������������������ �� ����� �	����[
� HFEI4HM.�����������������������������. FFEI4HP.������������������������������ �� ®���� �	��Y�[
� HFIP4GH.�����������������������������. FFIP4II.������������������������������ �� �̄��� �	��©£��[
�� �� � ��� �!��������������#��������	�#������¢!����	����	�	�����!�� �	���	�$����#������¢!����	����	���$��¢�
� HFPF4FO.�����������������������������. FFPF4OM.������������������������������ �� � "�� �!��������������#��������	���������	 ���	����	�	
� HFPI4FE.�����������������������������. FFPI4OH.������������������������������ �� � ����	����
� HFHE4EI.�����������������������������. FFHE4HI.������������������������������ �� ����� �	����[
� HFHI4EM.�����������������������������. FFHI4HM.������������������������������ �¢����¡����	 ���	��	���	�!�������	��	��$!���#�����	�����¡�¢	��"��������$���� �!�	�
�� �� ����	����©
� HFHM4EI.�����������������������������. FFHM4HI.������������������������������ �� �����¢��	�����¢���	����̄���������
� HFHH4EP.�����������������������������. FFHH4HP.���������������������������������̈ �"�����	 ������	��	�"������¡��!��	��#������¢!����� ����	 �	��#� �	��"��¢��	����	 �����!��������� ����K��!���	 �	£������ �	��	���	��	��"���������¡����	 ���	��	�
� HFHI4EE.�����������������������������. FFHI4HE.������������������������������ �"��̈�����������	���	��	������"�����������!���	 �	£��	¡�
� HFFE4PI.�����������������������������. FFFE4GI.������������������������������ ������¡����	 ���	��	���	�!�������	�����¡�¢	�"��������$���� �!�	�
�� �� ����	����©
� HFFM4PI.�����������������������������. FFFM4GI.������������������������������ �� �����¢��	�����¢���	����̄���������
� HFFI4PE.�����������������������������. FFFI4GE.�����������������������������vy]RVZZcVxRTVYR[YZSQVYd̂VYdcVi�VZPVWRVYZSQR̂WRV\SXsh
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"�¡��Y� %8?.%*�.4.�),3*&),),.4.%)'%&2-�.�®��\�	����	�����	��� ����\�	����	�	£���	��	£�������� ����	£�!�������	��	��$!���¬#�����	����� �¡���	��¢!�"�����"����¡�¢	
� HFHO4EF.�����������������������������. FFHO4HF.������������������������������ �"��b������ ����	£�!�������	��	��$!���#�����	������$¡�	�����¢!�"�����"����¡�¢	
�� �� ����� �	�®®�[
� HFFG4EH.�����������������������������. FFFG4HH.������������������������������ �� ����� �	��©£��[
� HFFH4EG.�����������������������������. FFFH4HG.������������������������������ �� ®���� �	�Y�[
� HFFF4PO.�����������������������������. FFFF4GO.������������������������������ �̄������	 ������	�������	��¢!����������"�¢��� �	
 HFFP4PH.�����������������������������. FFFP4GH.�����������������������������(�.()+'*�03%&&'W)00*,-�.����¤�#�	��"����¢$�������$$�	 ��� ����«�� �	��$�����
� �FFI� ����������������������������� �FFI� ������������������������������FFI� ����������������������������� �FFI� ������������������������������FFI� ����������������������������� �FFI� ������������������������������ �"��X��������	���"���!��
� HFFI4PM.�����������������������������. FFFI4GM.���������������������������������«������ ����		�	 ���	������!�����������	 �������¢	�����	�����«�� �	��$�����
� �EFI� ����������������������������� �EFI� ������������������������������EFI� ����������������������������� �EFI� ������������������������������EFI� ����������������������������� �EFI� �����������������������������"��X��������	���"���!��
 HEFI4PG.�����������������������������. FEFI4OI.�����������������������������]�.,//�.&0.(),/�*,-.%/,.+).3]W²2+),//'3.%/,.+).*,�&�31),.6G=@.º=�L@BD�.� «���������!������������	���	� ��	�$������¡�¢	��� ����!��� \�������#����������	!�����	�"����!!�	 ���""�	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������ �����������������������������������������������vPd[T̂R[hVsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssV���	������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������ �����������������������������������������������%8?.%**�.4.+*%)'3).*,�&�31),�.
���\�����	��¢!����� ����	 �	���������R������������	������	��	 �	£�� ��� �!�	����	��	���¡��!���
�� ���"����"���� 
� HFGO4IF.�����������������������������. FFGO4FF.������������������������������ "��"����¢$�������$$�	 
� HFHG4IH.������������������������������ FFHG4FH.���������������������������������������"����"���� ���	��������#�����	������	����	£����#�¡�	��¢!��"����	�����	�������"��������	���	�����¦����� �	
� HHMO4OF.�����������������������������. FHMO4MF.�����������������������������®��������"����"���� ���	��������#�����	£����#�¡�	��¢!��"�¢���� �������$� ���������¢!���������������	�"���	 ��¢!������	���	 �	���	������������¬	�	� ������ ��"����	����¥��������¥��	��������������
� HHIE4HI������������������������������.FHIE4II�����������������������������%8?.%***�.4./01')�(/').%&'*-).%)'2*)�),.),.()31)+*,-),�.
���� ��$���!"����"������������¡�	���	����� ��"�����"������¢����!�	
�� ���"����$$�	�����	��	�����������	���	�$������¢!������	� �	 ���� ���$�	¬���#��!¡�������
� HPIG4GH.������������������������������.FPIG4II.������������������������������ "���	����
� HPEO4GO.������������������������������.FPEO4IM.���������������������������������	�����������!���	 �	��#��!���¢!�"�������"���� ���ª�
��� ������������� ��������¡��$
� HPOG4MI.������������������������������.FPOG4PI.������������������������������ "������������ �������"��������� �	���	��$�#������¢!�����	#�	�	��	�����	
� . HPOF4MP.������������������������������������� ���	���£�����	�����	���������	���� �	��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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"�¡���%8?.*c�.4.*,1)')31),.),.�/�*1//2/02&33*,-),.%/,.2),*,-),.),.3]W²2+),±.�')�*)3.%/,.*,+*%*+²)2).2)%),3%)'�)�)'*,-),.),.)'0�/]W14.),.&�31/2%)'-&)+*,-),.&0.-)2*��//'+*-).%)'-&)+*,-),±.+*).')]W1.-)%),.&�.)),.()2/31*,-%&&'+))2�N�OPQRSRTUVYR[aRSWVWRV]̂VW]TVYdcV\RWZRSWRV̀]TQdYR̂VR̂VWRVd̂WR[RVQRY[ddQWRVQRQRYR̂_V]̂VWRVPd__R̂WRV[̀\[]RcfVdè\[]RcV³]_V]̂VP[]̂z]PRV\R_TRaWVYZZ[VWRV]̂TR[R_TR̂VYd̂VSR̂]̂QR̂VW]RVYd̂V�s�s���fVTZTVg�s��s����VX]ûVQR_SZTR̂VZaVR̂R[Q]R\R_Pd[R̂WRV]̀TQdYR̂VTRVb]̂d̂z]R[R̂VvR̂VW]RVYZSWZR̂Vdd̂VWRVYZZ[edd[WR̂VYZZ[VRR̂V]̂TR[R_T\Ẑ]b]zdT]RVYd̂VWRVhTddThsdè\[]RcV{VviihV]_V\R_TRaWVYZZ[VWRVv̂]RTV]̂V[̀\[]RcV³VYR[aRSWRhV̀]TQdYR̂VYZZ[VWRVeẐ]̂QVW]RVZPVxRTVT]uW_T]PVYd̂VWRV\RTdS]̂QV̀eVjR]QR̂VeẐ]̂QkVed_VvX]RVRzxTR[VP̀ T̂V�VYd̂VWRV\RSd̂Q[]ucRVZPaR[c]̂QR̂VZPV\SdWX]uWRV�hsVÔ WR[VjR]QR̂VeẐ]̂QkVeZ[WTVYR[_Tdd̂UVWRVeẐ]̂QVW]RV̀VdS_VR]QR̂dd[wV\RX]TTR[wVR[bPdzxTR[wVZP_TdSxZ̀WR[VZbVY[̀zxTQR\[̀]cR[VXRSbV\RT[ZcVZbV]̂RTVXRSbV\RT[ZcVZaVll̂VYd̂VWRVYZSQR̂WRV[RWR̂R̂UV\R[ZRP_[RWR̂R̂wV[RWR̂R̂VYd̂V_Zz]dSRVdd[WwVeRTTRS]ucRVZbVzẐT[dzT̀RSRV\RSRaaR[]̂�QR̂Vedd[WZZ[V̀VWRVeẐ]̂QVẐaZQRS]ucVXRSbVcẐV\RT[RccR̂wVZbVWRV_Td̂WVYd̂VWRV\Z̀e�VZbVYR[\Z̀e]̂Q_eR[cXddaxRWR̂Vedd[WZZ[V̀VWRVeẐ]̂QV̂]RTVXRSbVcẐV\RT[RccR̂VvX]RVZZcVWRVTZRS]zxT]̂QVYZZ[VaRR[V\]uXẐWR[xRWR̂hsVd.è\[]RcVµV]_V\R_TRaWVYZZ[VWRVv̂]RTV]̂V[̀\[]RcV³VYR[aRSWRhV̀]TQdYR̂VW]RVQRR̂V\RT[Rcc]̂QVxR\\R̂VZPVRR̂VeẐ]̂QVZbVYZZ[VRR̂VeẐ]̂QVW]RVZPVxRTVT]uW_T]PVYd̂VWRV\RTdS]̂QV̂]RTV̀eVjR]QR̂VeẐ]̂QkVed_sV/�.*,1)')31),.%/,.2),*,-),.-)32&1),.%/,.FGGO.1&1.FGHH.&�.),)'-*)()3�/'),+).²*1-/%),.1).0*,/,]*)'),�. HHEP4FH �������������������������������������(�.²*1-/%),.%&&'.²5.m)*-),.5&,*,-n.6��D�H�*79@;@B9@7.@7.?8A=988<8º<CBB=7E@7.K87.=7.FGHM.E@B<C9@7.LoAC9L@�8=;@.<@7=7E@7.@7.A;@J=@B.K87.=7�=K=�:@<@.<@K@7BK@;G@?@;=7E@7.�=@.=7.887J@;?=7E.?CJ@7.KCC;.�@.%<88JB@.mE@p79@E;@@;�@.�CC7gC7:Bn.6��D�.v�h� � ���§	�������	��	�!��������$�����	 �	
� PPPE4MH����������������������������� EPPE4PH������������������������������ � "��\���������	��	��������������	����¡�!���	 �	�����#���"�� ��$�#��������	������	 ���	�������	�	 �	
� PPPI4MG����������������������������� EPPI4PG������������������������������������	������ ������	�������¡�!���	 ��	������	 �� � ��������������������������� ����������������������������������������������������������������������� � ��������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �  ������#�	�	 �#��������������	�	 �	�¡�¢	���	 � ��	£����®��������©��#��	� ��#�	�	 ·� PPPM4IO. �̧¹��PPPI4IH. �̧��	� EPPM4FO. �̧¹��EPPI4FH. �̧��	�F�*79@;@B9@7.@7.?8A=988<8º<CBB=7E.K87.LoAC9L@�8=;@.<@7=7E@7.@7.A;@J=@B.K87.=7�=K=�:@<@.<@K@7BK@;G@?@;=7E@7.E@B<C9@7.=7.FGHM.�=@.=7.887J@;?=7E.?CJ@7.KCC;.�@.588<B@.m�Lqr:@.L8g=989n6��D�.v�h� � ���§	�������	��	�!��������$�����	 �	
� PPPH4II����������������������������� EPPH4FI������������������������������ � "��\���������	��	��������������	����¡�!���	 �	�����#���"�� ��$�#��������	������	 ���	�������	�	 �	
� PPPO4IM����������������������������� EPPO4FM������������������������������ � ������	������ ������	�������¡�!���	 ��	������	 �� � ��������������������������� ����������������������������������������������������������������������� � ��������������������������� ����������������������������������������������������������������������P�*79@;@B9@7.@7.?8A=988<8º<CBB=7E@7.K87.LoAC9L@�8=;@.<@7=7E@7.@7.A;@J=@B.K87.=7�=K=�:@<@.<@K@7K@;G@?@;=7E@7.E@B<C9@7.K878º.FGGI.�=@.=7.887J@;?=7E.?CJ@7.KCC;.�@.E@�@B9@<=>?@.m�CC7gC7:Bn.6��D�.��L�	�	 �	� ������	��	����©��vgh��§	�������	��	�!��������$�����	 �	
 PPEF4IP����������������������������� EPEF4FP�������������������������������\���������	��	��������������	����¡�!���	 �	�����#���"�� ��$�#��������	������	 ���	�������	�	 �	
� PPEP4IF����������������������������� EPEP4FF����������������������������������	����� ������	�������¡�!���	 ��	������	 � � ����������������������� ����������������������������������������������������������������������� � ����������������������� ����������������������������������������������������������������������"�L�	�	 �	� ������	��	������� � � ���§	�������	��	�!��������$�����	 �	
� PPMG4PI����������������������������� EPMG4GI������������������������������ � ���\���������	��	��������������	����¡�!���	 �	�����#���"�� ��$�#��������	������	 ���	�������	�	 �	
� PPMH4PE����������������������������� EPMH4GE������������������������������ � �������	������ ������	�������¡�!���	 ��	������	 � � ����������������������� ����������������������������������������������������������������������� � ����������������������� �����������������������������������������������������������������������̈�����	��£�®£�"��	�������	£�!��������$�����	 �	��$�����������"���������£�"��	�#�������	���!������� �	������ �	
�� � � ¬�#������#�	�	 �#��������������	�	 �	�¡�¢	���	 � ��	£����®��������©�	� �����¢���#��	� ��#�	�	 ·� PPEE4IH. �̧¹��PPEI4IG �̧��	 EPEE4FH. �̧¹��EPEI4FG �̧��	� � � ¬���	����!�	����	���	�����������������©· PPEM4EO����������������������������� EPEM4HO������������������������������ � ���L�	�	 �	� ������	���	�������������̄��� � � ���§	�������	��	�!��������$�����	 �	
� PPIG4FI����������������������������� EPIG4OF������������������������������ � � ���\���������	��	��������������	����¡�!���	 �	�����#���"�� ��$�#��������	������	 ���	�������	�	 �	
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81898 MONITEUR BELGE — 04.09.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



"�¡����� %8?.*c�.4.*,1)')31),.),.�/�*1//2/02&33*,-),.%/,.2),*,-),.),.3]W²2+),±.�')�*)3.%/,.*,+*%*+²)2).2)%),3%)'�)�)'*,-),.),.)'0�/]W14.),.&�31/2%)'-&)+*,-),.&0.-)2*��//'+*-).%)'-&)+*,-),±.+*).')]W1.-)%),.&�.)),.()2/31*,-%&&'+))2.4.%)'%&2-�.E�/7�@;@.�87.�@.=7.H9C9.P.g@�C@<�@.=79@;@B9@7±.�=@.=7.887J@;?=7E.?CJ@7.KCC;.@@7.E@�@B9@<=>?@.g@<8B9=7EK@;J=7�@;=7E.6��D�.� � ���¤� ���	��������������¢ ���������	!���	���	��#�M�� �	�#�	�	 N
�
� � �� ¬�������	������������
� PHGG4GE.������������������������������EHGG4IH.������������������������������� � �� ¬������������������	���	�	�������¢!��������	�����¡��	���������¡�¢	�"������ �"���!���$���	���	��	��������������¬���	���	���	���		������������¡���������	�����"�����!¬!�	 �������	���	�	�������¢!�������	�	�����¡�����������	������#�	�	 � �"���!�	
� � � � PHGM4OI.����������������������������� EHGM4MI.������������������������������ � �� ¬�����������������	��	����������	�� ����	
� PHGO4OF.����������������������������� EHGO4MF.�������������������������������������� PHHG4OH������������������������������ EHHG4MH������������������������������ � "��§	�������	���	��w�������������	�	 �	��������	���	����������¢����	����¢���������	��®��̄��Y©��	���	����	�������__�������¡�¢	� ����¬��	�����	���� ��
�� � �����#��	� ��#�	�	 ����"��#�	��$��	�	���#�������������"�#��������#����	
�� � �� �����	�	 �	� ������	���	�$������v�h
 PHPP4MH����������������������������� EHPP4PH������������������������������ � �� "����	�	 �	� ������	��__������
� PHPH4MP������������������������������ EHPH4PP������������������������������� � �����#��	� ���	�"�¢�����������	���	������	�	 ����������	���	��������$����¢�����	� �"���!�¡�¢	���#�	�	 �������	���#�	
�� � �� �����	�	 �	� ������	��	����©�v�h
� PHPI4MM������������������������������ EHPI4PM������������������������������� � �� "����	�	 �	� ������	��	������v�h
� PHPE4MI������������������������������ EHPE4PI������������������������������� � �� �����	�	 �	� ������	��__������
� PHPO4MF������������������������������ EHPO4PF������������������������������� � �T�������	������	�	 �vWdQwVadd̂WwVudd[h
� PHEG4MH����x�������x�������x���x���x���� EHEG4PH����x�������x�������x���x���x����� � ������ ���	������	�	 
� PHEH4MG����������������������������� EHEH4PG������������������������������ � � �̈	����!�	����	���	������������¢�	�������	�����¢����	������¢������	��$������	 ���	������	�	 
� PHEF4IO.����������������������������� EHEF4FO.������������������������������ � �T�������	��	 �"���!	���	 ���	����	���#��#�	�	 ��$���	������������	 ���	�������	���#�	 �#��!�	�vWdQwVadd̂WwVudd[h
� PHEE4II.����x�������x�������x���x���x���� EHEE4FI.����x�������x�������x���x���x����� � �X������!������¢����	�������	���#�	 �#��!�	��"�#��	"� ����	�
� PHEI4IM����������������������������� EHEI4FM������������������������������ � �K#���	������	����M�� �	�#�	�	 N
� PHEH4IPy�yy�y£y����[ EHEH4FPy�yy�y£y����[� � � �̈	������	����M�� �	�#�	�	 N£���	������	�	����������	�	 �����	���������""�	���	 � ��	
� PHEO4IF.y�yy�y£y����[.EHEO4FF.y�yy�y£y����[� � �¤��������������M�� �	�#�	�	 N���	�"���������	�"����������� �¬	���	��$�#������¢!�����	#�	�	��	£����������"����	�����	� ��#�¬	�	 ���·� . PHPM4MI.̧ �¹��. PHPI4ME.̧ ���	� � ���̈	�������	�����	�"�"���������	�������	���	���	�	 �	��	��������	�������������#����	��$�"������	���	��#�M�� �	�#�	�	 N
�� � ������	�	 �	�������	����	�������__�������¡�¢	� ������	
�� � �� �����	�	 �	� ������	��	����©�v�h
� PHIP4EH �������������������������������������� � �� "����	�	 �	� ������	��	�����
� PHIG4IH �������������������������������������� � �� �����	�	 �	� ������	��__������
� PHEM4II �������������������������������������� � �����	������������	
�� � �� ����������	���	 � ��	��	������vgh
� PHIH4IG �������������������������������������� � �� "���������	���	 � ��	��__������
� PHIF4EO �������������������������������������I�.�8A=988<8º<CBB=7E@7.K87.LoAC9L@�8=;@.<@7=7E@7.887E@E887.KCC;.L@9.K@;�@;K@7.Cº.6K@;DgC:�@7.K87.:�.m@=E@7.�C7=7En.6��D�.� � ��������	���	���!�	 �!���	��������� �#������¢!�������	����	 ����������"��#�����	
�� � ������	�	 �	� ������	���	�$��Y��	���	����	�������__������
�� � �� �����	�	 �	� ������	���	�$������v�h
� PPIO4PM����������������������������� EPIO4GM������������������������������ � �� "����	�	 �	� ������	��__������
� PPII4EG����������������������������� EPII4HG������������������������������ � ������	�	 �	� ������	��__���Y�����
�� � � �����	���������#�	�	 
� PPIM4PO����������������������������� EPIM4GO������������������������������ � � "����	������� �����#�	�	 
� PPII4PH����������������������������� EPII4GH������������������������������ � "�������	���	���!�	 �!���	��������� �#������¢!�������	����	 ������������	 �������¢	�����	����	�	 �	� ������	���	�$��®�
�� � ������	�	 �	� ������	��	����©�v�h
� PPMF4PP����������������������������� EPMF4GP������������������������������ � ������	�	 �	� ������	���	�$��®���������
� PPIH4PI����������������������������� EPIH4GI�����������������������������M�.�;@J=@B.K87.=7�=K=�:@<@.<@K@7BK@;G@?@;=7E@7.6��D�.��������	���	���!�	 �!���	��������� �#������¢!�������	����	 ����������"��#�����	
�� � ������	������	�����#���"�� ��$�#��������	������	 ���	��w�����¬��������	�	 �	� ������	���	�$������v�h
� PPIG4EI����������������������������� EPIG4HI������������������������������ � ������	������	�����#���"�� ��$�#��������	������	 ���	��w�����¬��������	�	 �	� ������	��__������
�� � �� �����	������	� ������	���	�$��Y
� PPIH4EE����������������������������� EPIH4HE������������������������������ � �� "����	������	� ������	��__���Y
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