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Relevé détaillé des présences en réunion, des rémunérations et avantages de toute 
nature, ainsi que des frais de représentation octroyés aux mandataires publics de 
la Ville de Bruxelles en 2020, ainsi qu’un relevé de toute réduction opérée sur les 
rémunérations et avantages de toute nature. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, de 
bezoldigingen, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die aan de 
openbare mandatarissen van de Stad Brussel toegekend werden in 2020, evenals  
een overzicht van alle verminderingen die op de bezoldigingen en voordelen van 
alle aard toegepast werden. 
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/��_�� 18��� ;� /�8��


#�������

*	�<����� < ��!��!�� L�!��!�� ��LNL�Q���

.�3���5���7�MP!MP

.�3�
����7�M�!ML

.���8�����7��N�M���O�0�����	��������1% 2

.����	��8�
��7�LP����0�����	��������1% 2

.����

���
�����	��8�
��7��O����

0�����	��������1% 2

.����

���
��
��	
���7�P�����0�����	�

�������1% 2

.�����������������7�LP����0�����	��������

1% 2 �NQL���O '� P����

�����<����������	�
����	����R���

�����	���&����	��	�
�����	����

��8����������
���
����	�����

�
��

��	�����5����
�����	����	:
���

����������8�	��������
���
����	�.

��	���	��-%(*����	��

���������
�� ��MNL����Q SSTVYŜX]̀
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Liste des subsides octroyés par la Ville de Bruxelles en 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
Lijst met subsidies door de Stad Brussel toegekend in 2020. 
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EFEFEGHHEFE

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ

[\N\TVRMSUPNOLPIO]T\RVMTOLP

]Ŝ ĴUVJ_PNOPYVP̀\QMSUPNOPaTJ_OYYOLG

bVcMRVYOPGP[ONOTVRMOPdVUPNOPaTJLLOYLOP

eÔ OOUROLO]TORVTMLLOU fghHhiEjgbSRMLVRMSUPNOP̂Ô KTOPGPYMN̂ VVRL]kVcLKMlNTVQO gFFmFF gFFmFF gFgF gFgE

EFEFEGHHgFE

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ

bSUn\TOU]OPNOLPaSJTQ̂ OLRTOLoPGP

pOTQVNOTMUQPNOTPaJTQÔ OOLROTLo bSRMLVRMSUPNOP̂Ô KTOPGPYMN̂ VVRL]kVcLKMlNTVQO qohghmFF qohghmFF gFgF gFgE

EFEFEGHHgFE

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ rstuvoKOP hFiwjghjjbSRMLVRMSUPNOP̂Ô KTOPGPYMN̂ VVRL]kVcLKMlNTVQO jhmFF jhmFF gFgF gFgE

EFqFEGHgEFE

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ sOLP̂SJRSULPK_YSMLP iwFiFwHEixUMRMVRMdOLPNJTVKYOLPGPxUMRMVRMOdOUPdSSTPNJJTyVV̂ kOMN hoFFFmFF hoFFFmFF gFgF gFgE

EFqFEGHgEFE

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ zVKMRVRPeTSJc\PXxp{sx iihiFEgHExUMRMVRMdOLPNJTVKYOLPGPxUMRMVRMOdOUPdSSTPNJJTyVV̂ kOMN hoFFFmFF hoFFFmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHEFE

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ rVRTM]|PuS}YP xUMRMVRMdOLPNJTVKYOLPGPxUMRMVRMOdOUPdSSTPNJJTyVV̂ kOMN qfFmFF qfFmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHgFE

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ

tLLS]MVRMSUPNOPYVPpMYYOPORPNOLP

bŜ ĴUOLPNOPYVP̀\QMSUPNOPaTJ_OYYOLG

bVcMRVYOPGPpOTOUMQMUQPdVUPNOPIRVNP̂ORP

NOPQÔ OOUROUPdVUPkORPaTJLLOYLP

zSSnNLRONOYMl|PeOZOLRo qhEhEiHwFbSRMLVRMSUPNOP̂Ô KTOPGPYMN̂ VVRL]kVcLKMlNTVQO gHHoHHEmFF gHHoHHEmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHgFg

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ ~\]YM]POUPrOTLcO]RMd�I hqHiEjgiwxUMRMVRMdOLPNJTVKYOLPGPxUMRMVRMOdOUPdSSTPNJJTyVV̂ kOMN gogiFmFF gogiFmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHgFg

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ eSSNrYVUORPaOYQMĴ qigwgHHwgxUMRMVRMdOLPNJTVKYOLPGPxUMRMVRMOdOUPdSSTPNJJTyVV̂ kOMN qofqhmFF qofqhmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHgFg

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ

�uX̀ �r̀ �u~̀ �oKTJ]MR�mPrTŜ SRMSUP

NOLP]Ŝ ÔT]OLPORPOURTOcTMLOLPNOPYVP

pMYYOPNOPaTJ_OYYOLPOUPVKT\Q\P

�uX̀ �r̀ �u~̀ �oKTJ]MR�G

{u~�̀ u���uoKTJ]MR�mPrTŜ SRMOPdVUP

NOPkVUNOYLPOUPSUNOTUÔ MUQOUPdVUPNOP

LRVNPaTJLLOYPPVnQO|STRP

{u~�̀ u���uoKTJ]MR�P hqHHgFFiE

cSJTPYVP]SGSTQVUMLVRMSUPNJPcTSlORP�̀OYVU]OPNJTVKYO�PGPŜ PkORPcTSlORP�P~JJTyV̂ OP

kOTLROYcYVU�PROP]SGSTQVUMLOTOU HFoFFFmFF HFoFFFmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHgFg

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ �t̀ ~xuPb{ss�bXx[PX{v̀ P�XPXt�xI xUMRMVRMdOLPNJTVKYOLPGPxUMRMVRMOdOUPdSSTPNJJTyVV̂ kOMN HojFFmFF HojFFmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHgFg

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ

rTSPpOYSPGPxULRMRJRPNOP̀O]kOT]kOPORPNOP

rTŜ SRMSUPNJPp\YSGrTSPpOYSPxULRMRJJRP

dSSTP{UNOTySO|POUPrTŜ SRMOPdVUPNOP

[MOLRL qqwFqwfgFxUMRMVRMdOLPNJTVKYOLPGPxUMRMVRMOdOUPdSSTPNJJTyVV̂ kOMN hoFFFmFF hoFFFmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHgFg

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP

QOZSUOPKOQTSRMUQ [OT̂OPNJPrVT]P�V_M̂MYMOU qqiqfhEhwxUMRMVRMdOLPNJTVKYOLPGPxUMRMVRMOdOUPdSSTPNJJTyVV̂ kOMN hoFFFmFF hoFFFmFF gFgF gFgE

EFqFEGHHgFg

IJKLMNOPKJNQORP

STNMUVMTOPWPXSOYVQOP
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75@9;56157:983;7 Ẁ >6[YlabD6+ U)JH++(*+_5283E<?6X3@<?3 (T***F** (T***F** )*)* )*).

(U..*,--)*)

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 W;3P<Lm6 (-H+H-JU(_3N8m6_3N8m6 (T***F** (T***F** )*)* )*).

wxyz{|}



���������	
���������

����������������

����
����

�	��������������

���
���	���
��

����
	�������������
����

�	�����������������	�����
��

���
���	���
��

����	�����
������
	�������������


�����	����������������	�����

���
�����	�����
�����
��

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

 ������!���	�	�

�	
����"#"#�����
���

����$�����!�����������

"#"#

 �����������%����

&�������
���
��

�������
��
��	��


��������
����

�	������������

��������'����
��

�	���
���'��
��

��������


�������
������
��������


�����	������������

���
���'����
��

�	���
���'��
��

��������


()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 A>B/CD )E((+E-+E

A9;F839;;5G5;86,

H5:I3;72I9285;6 J+K+++L++ J+K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 A>B/CD )E((+E-+EM90:6?56290835;6N6?<6F:O<839;6,69G64569M:3FP83;768569;45:2850;5; *+K+++L++ *+K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Q<6R<329;6S036TP<;85 )((UJJ.*V/90?6T<:<W<;5 JK+++L++ JK+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 T<GM026X0439,Y3205?6 J.V)U*(V*

A9;F839;;5G5;86,

H5:I3;72I9285;6 *K+++L++ *K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z:0225?26R<[9:6\W5;82L65;6<1:O7O6ZR\ UJ-E.J.*.F9GM?OG5;86456]9;F839;;5G5;86,6<<;W0??5;456@5:I3;72895?<75 J+KJ(+L++ J+KJ(+L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 >:<3;6H9:?4 )-.E-V+*E

M90:6?̂9:7<;32<839;6456?̂5_M923839;6̀TP9F96Q9F9̀6,6W99:64569:7<;32<8356W<;6456

5_M9238356aTP9F96?9F9b (K+++L++ (K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z\QcdeR6Z\XBfBdD\ )E)UE)EUE

M90:6?̂9:7<;32<839;6456?̂OWO;5G5;86g6Z5?730G6Z5<:M:3456h6,6Z:0225?2W99:6456

9:7<;32<8356W<;6P5865W5;5G5;86̀Z5?730G6Z5<:M:3456Z:0225?2̀ *K+++L++ *K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

f<8:3G93;56586T0?80:56,6i<??526/<3;8,

cO:j65;6<1:O7O6i<??526/<3;8,cO:j66,6

f<8:3G9;30G65;6T0?800:6,6/3;86

c9:3I2P<??5;6<]75I9:86/3;86c9:3I2P<??5;6 J)J(+*+.V

M90:6?56M:9[586g*+++6f583826Z9;P9GG52h6,6W99:6P586M:9[5F86

g*+++6f583826Z9;P9GG52h *(K+++L++ *(K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z:0_5??526TP<GMk8:5K )V.(*U.-)f90:6Z0F9?3F6Z:0225?26.+.+6,6W99:6Z0F9?3F6Z:0225?26.+.+ -K+++L++ -K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z:0225?26R<[9:6\W5;82L65;6<1:O7O6ZR\ UJ-E.J.*.

M90:6?56M:9[586̀T0?80:564<;26?526R<329;26456l50;526406TfX/6h6,6W99:6P586

M:9[5F86̀T0?80:564<;26?526R<329;26456l50;526406TfX/6h .JK+++L++ .JK+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 dGG5:23W56i0165;6<1:O7O6di6 E-(U+.-+V

M90:6?̂9:7<;32<839;6406f:9[586g6R9W356D:3W56h6N6>90:6m6><_32K6,6W99:6456

9:7<;32<835W<;6P586f:9[5F86aR9W356D:3W5b63;6>90:6m6><_32 *+K+++L++ *+K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z:0225?26R<[9:6\W5;82L65;6<1:O7O6ZR\ UJ-E.J.*.

M90:6?<6G32565;6M?<F56456?<61nFP56̀\G1:<F56>P5643W5:238j̀6,6W99:64563;W95:3;76

W<;6456:5F?<G56495I6̀\G1:<F56>P5643W5:238j̀6 *.KJ(+L++ *.KJ(+L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 T9GM<:83G5;826X0850:26 )JEU-VV-E

M90:6?̂9:7<;32<839;6406A5283W<?6̀6Z90?5W<:46406f9?<:6.+.+̀6,6W99:64569:7<;32<8356

W<;6P586A5283W<?6̀Z90?5W<:46406f9?<:̀6.+.+ (K+++L++ (K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 T3;OG<G54 U).-VU+V)

M90:6?56]5283W<?6T3;OG<6RO4385::<;O5;6,66W99:6P586]5283W<?6T3;OG<6

RO4385::<;O5; *+K+++L++ *+K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z:0225?26R<[9:6\W5;82L65;6<1:O7O6ZR\ UJ-E.J.*.

M90:6?564OW5?9MM5G5;86456?<640:<13?38O64<;26?56F<4:56456i5??96/0GG5:6,6W99:6

9;8@3II5?3;76W<;6456400:o<<GP53463;6i5??96/0GG5: .)K+++L++ .)K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z:0225?26R<[9:6\W5;82L65;6<1:O7O6ZR\ UJ-E.J.*.F9;20?8<;F5640:<13?38O6,6F9;20?83;76400:o<<GP534 -+K+++L++ -+K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z:0225?26R<[9:6\W5;82L65;6<1:O7O6ZR\ UJ-E.J.*.F9GM?OG5;86456]9;F839;;5G5;86,6<<;W0??5;456@5:I3;72895?<75 -+K+++L++ -+K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 A:<;F9]<0;5 J)*+JE)-*

N6?p<21?6A:<;F9A<0;56M90:6?56A:<;F9A<0;56.+.+6A5283W<?6,6<<;6456Wo@6

A:<;F9A<0;56W99:6456A5283W<?6A:<;F9A<0;56.+.+6 *+K+++L++ *+K+++L++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 X229F3<839;6c<?5:352 UJJV.JE-(

M90:6?p9:7<;32<839;64p<F83W38O26456GO43<839;6,6W99:64569:7<;32<8356W<;6

15G3445?3;72<F83W385385;6 (K+++L++ (K+++L++ .+.+ .+.*

qrstuvw



���������	
���������

����������������

����
����

�	��������������

���
���	���
��

����
	�������������
����

�	�����������������	�����
��

���
���	���
��

����	�����
������
	�������������


�����	����������������	�����

���
�����	�����
�����
��

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

 ������!���	�	�

�	
����"#"#�����
���

����$�����!�����������

"#"#

 �����������%����

&�������
���
��

�������
��
��	��


��������
����

�	������������

��������'����
��

�	���
���'��
��

��������


�������
������
��������


�����	������������

���
���'����
��

�	���
���'��
��

��������


()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 ABBCDBE/>FGH IJ+.IJ+K+

L90:6?M9:7<;32<839;6456?NOPO;5Q5;86R6/0:6?5268:<S526456A:0575?6T6,6P99:6456

9:7<;32<8356P<;6U5865P5;5Q5;86VW;6A:0575?26P9582L9:5;V (X+++Y++ (X+++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

ZU<:?5:936D<;25Y6Z5;8:56

SU9:O7:<LU3[056456\<??9;35,A:0]5??52 I-+(I+(-J

L90:6?M9:7<;32<839;6406̂5283P<?6VA:0225?26D<;S56_V6,6P99:64569:7<;32<8356P<;6U586

VA:0225?26D<;S5_V6̂5283P<?6 *+X+++Y++ *+X+++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 :̀8a6̂<:8a6A:0]5??526 )J(-JK+.K

F:7<;32<839;64526E03826/9;9:526b6B0:9L5<;6C<16A:0225?26,6F:7<;32<8356P<;6

U5865P5;5Q5;86VE0382629;9:526b6B0:9L5<?6C<16A:0225?2V -+X+++Y++ -+X+++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 c<?9?<?0;56d:940S839; e(Ke*-.I(C<6/5Q<3;56406/9;6,6456@55f6P<;6456f?<;f .X+++Y++ .X+++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 FgBGC̀A/ J-*K)e--I

<LL5?6h6L:9i586j̀ EkFlGFB6m6L90:6?56L:9i586VZCF/B6>F6cFHBV6456/<:<6

DGWnW6,6L:9i5S89L:95L6j̀ EkFlGFB6m6P99:6U586L:9i5S86VZCF/B6>F6cFHBV6

P<;6/<:<6DGWnW *.X*++Y++ *.X*++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 k?9156̀:9Q< e(.+-I.I*

<LL5?6h6L:9i586j̀ EkFlGFB6m6L90:6?56L:9i586Vk?9156̀:9Q<V6,6L:9i5S89L:95L6

j̀ EkFlGFB6m6P99:6U586L:9i5S86Vk?9156̀:9Q<V .*X(++Y++ .*X(++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 A:9;f26o50748U5<85:6A:0225? IIeIKJ**e

<LL5?6h6L:9i586j̀ EkFlGFB6m6L90:6?56L:9i586VnFHAWBV6,6L:9i5S89L:95L6

j̀ EkFlGFB6m6P99:6U586L:9i5S86VnFHAWBV .(X+++Y++ .(X+++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 F̂GGB̀ C J.KJ+e(-*

<LL5?6h6L:9i586j̀ EkFlGFB6m6L90:6?56L:9i586V\c̀ >6>cB6kFD6̂FG6GB̀ CV6,6

L:9i5S89L:95L6j̀ EkFlGFB6m6P99:6U586L:9i5S86V\c̀ >6>cB6kFD6̂FG6

GB̀ CV *+XI-JY)) *+XI-JY)) .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Z<;3;56Z9??5S83p )(Ke-K--.

<LL5?6h6L:9i586j̀ EkFlGFB6m6L90:6?56L:9i586VFGk̀ /HB/q/rV6,6L:9i5S89L:95L6

j̀ EkFlGFB6m6P99:6U586L:9i5S86VFGk̀ /HB/q/rV ..X+++Y++ ..X+++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 8̀8<U9:;3;765;6<1:O7O6̀>>̀ J-)-(*IIJ

<LL5?6h6L:9i586j̀ EkFlGFB6m6L90:6?56L:9i586VZcGFEF/V6,6L:9i5S89L:95L6

j̀ EkFlGFB6m6P99:6U586L:9i5S86VZcGFEF/V .*X*IJY++ .*X*IJY++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 A:0ps85,A:0p5528 II-.)(I(.

4<;26?56S<4:56456?<6L9?383[056456290835;6<0]69LO:<850:26S0?80:5?26,63;6U586f<45:6

P<;6U58615?534685:69;45:2850;3;76P<;6456S0?80:5?569L5:<89:5;X *(+X+++Y++ *(+X+++Y++ .+.+ .+.*

()**+,--.+.

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 G̀j̀ DẀXAB e)-**-I.-
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ĝ Yi]G *D))-)D)-e98A475b21Q81272L53ŴSS98SP;645.S8>;2945+5e94R4:7245.SP88>R49f/2J -ND-)O)) -ND-)O)) -)-) -)-E

()E)*+,,-)E

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

@939453415̂9SP274S7415+5@9345R;:5

9̂SP274I74: -E*)-C--(i8721;728:5+5B2A39;64 DD)O)) DD)O)) -)-) -)-E

()-)*+C,D)E

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

a415i/212:415B9/H4>>82141+b45

B9/114>145I4/I4:1 *T(,--F-T

./0123415Q8/9594Q;15+5VS8>415345>;5X2>>45+5./01232415R8895345J;;>72A34:5+5

1SP8>4:5R;:5345.7;3 (C,NC))O)) (C,NC))O)) -)-) -)-E

()-)*+CC,)E

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

i8J27V5d:7491S8>;29453415VS8>415>209415

S;7P8>2j/415345B9/H4>>415d:7491S8>;29+5

i8J27V53495X92A45k;7P8>24I45.SP8>4:5

R;:5B9/114> C)F-FT)D-e;S7451S8>;2945+5.SP88>Q;S7 ,(-N-))O)) ,(-N-))O)) -)-) -)-E

()-)*+CC,)E

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

a415i/212:415B9/H4>>82141+b45

B9/114>145I4/I4:1 *T(,--F-T

./02123415Q8/9594Q;15+5VS8>415>209415+5./01232415R8895345J;;>72A34:5+5R92A45

1SP8>4: ED,N())O)) ED,N())O)) -)-) -)-E

(),)*+,,-)-

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 B9/H4>>415+54:1426:4J4:7 CD,E)ECD)S49S>415Q8171S8>;29415+5:;1SP88>145I92:64: DN)))O)) DN)))O)) -)-) -)-E

(),)*+,,-)-

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

1̂18S2;728:5.Q8972R453415GS8>415345>;5

X2>>45345B9/H4>>4154:5;09V6V5̂.GB CD)-)D,)*@4/R941518S2;>4151S8>;2941+̂.GB5+5.8S2;>45?49I4:52:53451SP8>4: (N)))O)) (N)))O)) -)-) -)-E

(),)*+,,-)-

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

1̂18S2;728:5.Q8972R453415GS8>415345>;5

X2>>45345B9/H4>>4154:5;09V6V5̂.GB CD)-)D,)*

B;:j/45345J;7V924>51Q8972L51QVS2L2j/45:8:5Q9V14:753;:15>415VS8>415+5B;:I5R;:5

1Q4S2L24I451Q897J;7492;;>5:2475;;:?4f2652:51SP8>4: DN)))O)) DN)))O)) -)-) -)-E

(),)*+,,-)-

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

[V3V9;728:53415i49S>415e8171S8>;29415

3415GS8>415@LL2S24>>415345B9/H4>>41 @4/R941518S2;>4151S8>;29415+5.8S2;>45?49I4:52:53451SP8>4: -N)))O)) -N)))O)) -)-) -)-E

(),)*+,,-)-

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

a26/45345>WG:1426:4J4:75475345

>WG3/S;728:5e49J;:4:74 C),DEF)E)@4/R941518S2;>4151S8>;2941+aGGe5+5.8S2;>45?49I4:52:53451SP8>4: -N)))O)) -N)))O)) -)-) -)-E

lmnopqr



���������	
���������

����������������

����
����

�	��������������

���
���	���
��

����
	�������������
����

�	�����������������	�����
��

���
���	���
��

����	�����
������
	�������������


�����	����������������	�����

���
�����	�����
�����
��

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

 ������!���	�	�

�	
����"#"#�����
���

����$�����!�����������

"#"#

 �����������%����

&�������
���
��

�������
��
��	��


��������
����

�	������������

��������'����
��

�	���
���'��
��

��������


�������
������
��������


�����	������������

���
���'����
��

�	���
���'��
��

��������


())*+,--)*)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 @9/A4>>41,B:1426:4C4:7 DE-F*FDE*

G96;:21;728:5345>H;I72J27K55L8/95>415K>MJ415345NMC45L92C;2945,5G96;:21;7245J;:5

345;I72J2742755J8895345>449>2:64:5J;:5O475N345>;649 *P** *P** )*)* )*)F

())*+,--)*)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 @9/A4>>41,B:1426:4C4:7 DE-F*FDE*Q9;7/27K53;:15>45C;749:4>5,5R2475047;>4:352:5O475S>4/7498:349?2T1 UNV(+*P** UNV(+*P** )*)* )*)F

())*+,--)*)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 G:349?2T15@9/114> DE-FUU-DF

./012345W49L4I72J45@9/114>15X.26:;>21;7245Y;IO745?464:X5,5=84>;645W49L4I72J45

@9/114>15X.26:;>21;7245Y;IO745?464:X EV***P** EV***P** )*)* )*)F

())*+,--)*)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 G:349?2T15@9/114> DE-FUU-DF

./012345W49L4I72J45@9/114>15XZ88932:;7895.IO88>,[2TSX5,5=84>;645W49L4I72J45

@9/114>15XZ88932:;7895.IO88>,[2TSX FV)E*P** FV)E*P** )*)* )*)F

())*+,--)*)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 G:349?2T15@9/114> DE-FUU-DF

./012345W49L4I72J45@9/114>15X\434945S2:3544:5L>;:X5,5=84>;645W49L4I72J45

@9/114>15X\434945S2:3544:5L>;:X FV***P** FV***P** )*)* )*)F

())*+,--)*)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 G:349?2T15@9/114> DE-FUU-DF

./012345W49L4I72J45@9/114>15XG/34915J;:5345[2TSX5,5=8;>;645W49L4I72J45

@9/114>15XG/34915J;:5345[2TSX UV-(EP** UV-(EP** )*)* )*)F

())*+,--)*)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

Q].5BI8>45L92C;29453415W;6834154:5
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(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 e/98G4;:5O2724158H5T217892P;>5h96;:1

G8/95>;59B;>21;728:53n/:54:94621794K4:751/95>r896/453/5.;0>8:5>45+*,+S,)+)+5,5

I889534594;>21;7245I;:544:58G:;K458G5L4758964>5I;:5345Z;I4>58G5+*,+S,)+)+ )M+++N++ )M+++N++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 @415I8>8:7;29415345C9/q4>>415*D-+ D(EE*)F-([8:P728::4K4:75,5\49R2:61R8174: S++N++ S++N++ )+)+ )+)*

stuvwxx
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(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 @AB975345C2D49729 EF(G(HHIGJ4172D27;5)+)+ )K+++L++ )K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

@;5M;218:5345>;5@277N9;7/945345

O4/:41145P@45Q8>RP54:5;09N6N5@45Q8>R I+(EIG*HIS/92T8S27U5)+)+ *K+H+L++ *K+H+L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 @VCWXW. FE)E(F*(*Y9/114>15Z;[45J4172D;> -K+++L++ -K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

S8[27N5345\/;972495M;924,S]92172:4,

X42:4,.7N̂];:24 _8/95PM;9T]N5J>89;>P5,5D8895PM;9T]N5J>89;>P )K+++L++ )K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

S8[27N5W:749:;728:;>5345M/12\/45475

J4172D;>15P_985M/12T;5_/>T]9;P54:5

;09N6N5SWMJ5_M_55,5S8[27N5D;:5

W:749:;728:;>45M/̀24a54:5J4172D;>15P_985

M/12T;5_/>T]9;P5;R64a8975SWMJ5_M_5

D̀? HEIFGFHEHJ8:T728::4[4:75,5Q49a2:61a8174: *K+++L++ *K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 M/̀24â/0>2\/4 E(FGH)*()J4172D;>5b2345c5.44a )K+++L++ )K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 b;>8>;>/:45_983/T728: IFGI*-)EF 8̂/95P14[;2:453/5.8:5)+)+P5,5D8895P14[;2:453/5.8:5)+)+P -K+++L++ -K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 d_V.5- E)IFFH(I(J8:T728::4[4:75,5Q49a2:61a8174: *KF++L++ *KF++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 d96;:/[5:8D/[ EF)G-*++IJ8:T728::4[4:75,5Q49a2:61a8174: *K()FL++ *K()FL++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 =]Ne7945@415S84/915345Y821 E*II-(+G+ 8̂/95PZ8f74953415S84/915345Y821P5,5D8895PZ8f74953415S84/915345Y821P EK+++L++ EK+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 g8B97 I)+)E*)+F;T72D27N15,5;T72D274274: FK+++L++ FK+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 B973U:;[2a I(FGIF*)FB975=9/T5=98T5c5C4126: )KF++L++ )KF++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

_2T8>L5_;974:;92;75W:7N69;728:5

S8];027;728:5h5@;4a4: EH*))H-I(_8/95i5d/D94̀5D87945R4:j7945k5,5D8895i5d/D94̀5D87945R4:j7945k *+K-EFL++ *+K-EFL++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 @;5Y4>>45b2̂5b8̂54:5;09N6N5@Ybb H((I-)I-)_8/95i5@;5Y4>>45b2̂5b8̂5)+)+5k5,5D8895i5@;5Y4>>45b2̂5b8̂5)+)+5k FK+++L++ FK+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

S4:79453Ad4/D945345M498345345>;5

_;98211453415M2:2[41 E+G*-*FEIJ8:T728::4[4:75,5Q49a2:61a8174: )KF++L++ )KF++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 Y41758R5l28>2:5 IEIH-FI(FJ8:T728::4[4:75,5Q49a2:61a8174: *K+++L++ *K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 B978:8D5 FH(H-*F)I

8̂/95>A896;:21;728:53/5J4172D;>52:749321T2̂>2:;2945B978:8D5)+)+5,5D8895345

896;:21;7245D;:5]4754D4:4[4:75PJ4172D;>52:749321T2̂>2:;2945B978:8D5)+)+P -K+++L++ -K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

_;9T53415mn̂812728:15345Y9/n4>>41,

=4:788:174>>2:61̂;9a5D;:5Y9/114>,

Y9o114>495M411464>p:34,Y9/114>15

mn]202728:5S4:79454:5;09N6N5Y9/114>15

mn̂85 E+HHFFF(-Y9/114>15./[[495J4172D;>5)+)+ *G*K+++L++ *G*K+++L++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

_;792[82:45475S/>7/945,5b;>>415.;2:7,

ZN9U54:5;09N6N5b;>>415.;2:7,ZN9U55,5

_;792[8:2/[54:5S/>7//95,5.2:75

Z892a1];>>4:5;R64a8975.2:75Z892a1];>>4:5 EHEF+*+)GJ8:T728::4[4:75,5Q49a2:61a8174: )K+++L++ )K+++L++ )+)+ )+)*

qrstuvw
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(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 =499;5@9;12> AB+C-AA)DE49F/18/:315G4172H;> )I+++J++ )I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 KL;34/15M5N8 B)CD-*-(+G4172H;>5O231/LL495O8P;972;345)+)+ AI+++J++ AI+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 K>L;534>5./9 CBB)B((+Q@9/114>15=;:685G4172H;>5)+)+ AI+++J++ AI+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 K118F2;728:504>6453415K7RS41 CA(Q)C+DQG8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: *I+++J++ *I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 V2H491,N27W C-)QBC+)AV2?;:5K?;9315)+)+ )I+++J++ )I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 XYY2F453ZK975N8:74L[89;2: CB))(D(*CG8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: )I+++J++ )I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 \8H; AQDBQ)Q*AG8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: *)IQ++J++ *)IQ++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 O/1S45@4>645345>;5G9;:F,O;]8::4924 QB)(B+-ABG8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: QI+++J++ QI+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 /̂:3253Z896/4,X964>58[5O;;:3;6 CDCABBQQ(G8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: *I+++J++ *I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 4̂15_;934H2>1 G8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: Q++J++ Q++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 4̂5\8:,V27 A-C-CB-Q)G8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: Q++J++ Q++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 7̀2:S9;:F41 C)BBAQ-C*G8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: Q++J++ Q++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 *+,3SF CDDB*)*A(G8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: *I+++J++ *I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 @9/a4>>415:8/15;[[;9724:7 A(-D)()Q*G8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: )I+++J++ )I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 K74>2495O;9F4>5b;1729 C(DA*BDAQG8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: AI+++J++ AI+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

K118F2;728:5.[8972H45475c3/F;72H45

K::44114:154:5;09S6S5K.c5

K::44114:1 AQ((+Q*CCG8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: )IQ++J++ )IQ++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 K9715475N/>7/94 AB+(C))BBG8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: Q++J++ Q++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 K975\8L;34 Q+C(+QQ*-G8:F728::4L4:75,5T49U2:61U8174: )I+++J++ )I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 V40;74H2>>4 (AAQ-C*ACV40;74H2>>45O/:7[/:7 -IQ++J++ -IQ++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 _4L44:1FR;[1F4:79/L5V45O;9U74: AACBQABD)@4?864:5G4172H;> *I+++J++ *I+++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 .72FR72:65K945T45c/98[4 deK\X5@9/114>15,5f88L5Y895KF72H27Wg -IQ++J++ -IQ++J++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 =̀\= B(QAB)QB(H8895R475[98h4F75dNbKX.g *IQ++J++ *IQ++J++ )+)+ )+)*
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(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 @AB517;97578502C4 D98E475FG24715/275E45C87H5@8I5/275E45C87HJ,5D98E4K75FG24715/275E45C87H5@8I5/275E45C87HJ *L+++M++ *L+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 =;>4:752:5B4?462:6 D98E475F=;>4:752:51D87>26N7J5,5D98E4K75F=;>4:752:51D87>26N7J *L+++M++ *L+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 O45@>4/93881

D98E475FP9721724C45C;:14:5Q88952434944:J5,5D98E4K75FP9721724C45C;:14:5Q8895

2434944:J *L+++M++ *L+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 .D/7:2C5 RR-S(*T+R

D98E475FA27>88UH5V;94:15W8/35X5YZ[95345V;94:5\S45432724]J5,5D98E4K755FA27>88UH5

V;94:15W8/35X5YZ[95345V;94:5\S45432724]J )L+++M++ )L+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

@8:2:C>2EC45=8:44>Q494:262:65O45

8̂89317;95,5_43492EC491C;I495O45

Y4>240>8II45,55;U64C8975@=̀5O45

8̂89317;9 SSa)S+SRSD98E475FO;65Q;:53451;I4:N8926N423J5,555D98E4K75FO;65Q;:53451;I4:N8926N423J TR+M++ TR+M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 W4b2:108:3 S+cc+R*a)d8Q45;:35D2KC5275/D5 TR+M++ TR+M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

A2>>4I1U8:315B9/114>15V88U317434>2EC5

W4?417 c--cS++)TFe:749>279;78/95)+)+5<5f̂4?50462::2:61Z,,5f44:5:24/?50462:Z5,,5̂8/Q4;/g53h0/71J *L+++M++ *L+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 =8417;:3 TSc))**caF̀;1,i53/5@;;2M544:517;31>;08U4172Q;>J RL+++M++ RL+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 V475=8864:0>2C T(a)cR-+aD98E475,5D98E4K755F=[[Wĵ BYe@M5V;94:5b8:3495394ID4>1J T++M++ T++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 O45B//97?2:C4> S)TS-*c((D98E475,5D98E4K7555F[:b45P::44114:1?2EC574>75I44J )LR++M++ )LR++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 B9/114>504N889758:15784 S(-aRTa)RB9/114>11D4;C1 SL+++M++ SL+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 k27i- R-SaRc)TRl90;:5V4;75e1>;:35=9;2:495 -LR++M++ -LR++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 WPW D98E475,5D98E4K7555mWPWm RL+++M++ RL+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 .2:7,W8434>45B9/114> S(T-(aSR)@231,6231J )L+++M++ )L+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6 G4II; S*+--aaTaD98E475,5D98E4K7555F_4K/D5C>432E5I475345?2ECJ *L+++M++ *L+++M++ )+)+ )+)*

(()*+,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

O45B9/114>145896;:21;7245Q8895345

jI;:K2D;7245Q;:5n8:6494:5;U64C8975

OoB_[jn T+(S+(T+TD98E475,5D98E4K7555FB8KC17;4>p544:5684245I2C15)L+J )LR++M++ )LR++M++ )+)+ )+)*
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;09E6E5WF]FO H)̂H+YHĤ L8:S728::4B4:75,5Z49[2:61[8174: F̂+++T++ F̂+++T++ )+)+ )+)*

((-JJ,--)+)

./0123450/36475

8932:;2945<5=84>;645

64?8:450469872:6

W4:79453gR:D89B;728:5345>gk9SQ274S7/94T5

345>gn90;:21B454753/5C4126:54:5;09E6E5

WRknC,R:D89B;724S4:79/B5M8895

k9SQ274S7//9T5.7434:08/?54:5C4126:5
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C87;728:5oW8B27E5345S8:S497;728:pT59E798S41128:155,5

C87;7245oKM49>46S8B27EpT594798S411241555, (JF*(̂F̂*)T-J (JF*(̂F̂*)T-J )+)+ )+)*

qrstuvw



���������	
���������

����������������

����
����

�	��������������

���
���	���
��

����
	�������������
����

�	�����������������	�����
��

���
���	���
��

����	�����
������
	�������������


�����	����������������	�����

���
�����	�����
�����
��

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

 ������!���	�	�

�	
����"#"#�����
���

����$�����!�����������

"#"#

 �����������%����

&�������
���
��

�������
��
��	��


��������
����

�	������������

��������'����
��

�	���
���'��
��

��������


�������
������
��������


�����	������������

���
���'����
��

�	���
���'��
��

��������


()*+),-).+/

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

B6<9;67C12@4D75E=D94:<73:D4=@67567

F;1G6@@63,HI6<2==;7D6<9;1J7K::;7

J==93DL=II6@4MN7A6@O4M<7K=<7F;1336@ P*P)-QR..0123456739=919=;43=94:<7,709=919=;43=9469:6@=86 *Q+S+++T++ *Q+S+++T++ P+P+ P+P*

()*+),-).+/

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

B6<9;67C12@4D75E=D94:<73:D4=@67567

F;1G6@@63,HI6<2==;7D6<9;1J7K::;7

J==93DL=II6@4MN7A6@O4M<7K=<7F;1336@ P*P)-QR..

U18J6<9=94:<372=;VJ4W1637X74<96;K6<94:<7;V84:<=@67,77Y6A6396@4MN67

91336<N:J3974<75672=;6J=L6;O46<4<86< *S(P/S/++T++ *S(P/S/++T++ P+P+ P+P*

()*+),-).+/

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

B6<9;67C12@4D75E=D94:<73:D4=@67567

F;1G6@@63,HI6<2==;7D6<9;1J7K::;7

J==93DL=II6@4MN7A6@O4M<7K=<7F;1336@ P*P)-QR..Z;=4375679;=<3I:;97,77HI6<2==;7K6;K:6; (/*S/++T++ (/*S/++T++ P+P+ P+P*

()*+),-).+/

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

B6<9;67C12@4D75E=D94:<73:D4=@67567

F;1G6@@637,7HI6<2==;7D6<9;1J7K::;7

J==93DL=II6@4MN7A6@O4M<7K=<7F;1336@ P*P)-QR..

HD9;:4675E1<67I;4J671<4W167I:1;7@E=<<V67P+P+7,7?:6N6<<4<87K=<766<766<J=@4867

I;6J467K::;7P+P+

[B\]BP+P+,*-̂ *S*P(S*(.T-. *S*P(S*(.T-. P+P+ P+P*

()*)),-).+*

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

B6<9;67C12@4D75E=D94:<73:D4=@67567

F;1G6@@63,HI6<2==;7D6<9;1J7K::;7

J==93DL=II6@4MN7A6@O4M<7K=<7F;1336@ P*P)-QR..BL=;8675675699675637J=43:<37567;6I:37,70DL1@56<@=397K=<7K6;I@668L14O6< *SQ(PS(++T++ *SQ(PS(++T++ P+P+ P+P*

()*-),-).+/

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

B6<9;67C12@4D75E=D94:<73:D4=@67567

F;1G6@@63,HI6<2==;7D6<9;1J7K::;7

J==93DL=II6@4MN7A6@O4M<7K=<7F;1336@ P*P)-QR..

012K6<94:<73IVD4=@675=<37@67D=5;67567@E=4567=1G7I6;3:<<637J48;=<963T7=1G7

I6;3:<<6373=<3,=2;4T=1G7I6;3:<<637549637_;:J3_7697=1G786<37517K:̀=867,7

F4MO:<56;677312345467K::;7L1@I7==<7J48;=<96<T75=N@:O6<T7_;:J=_,J6<36<76<7

A::<A=86<26A:<6;37 -*S-++T++ -*S-++T++ P+P+ P+P*

(-+-P,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

F;=KK:,F;1G6@@637UK=<D67,7F;1336@7

a::;149 (QP)(P/..

CV;6<<43=94:<7B:<9;=97567W1=;946;7b=;54<7=1G7c@61;37697]6JI=;975637J:4<637,7

d11;O==JL6457A4MND:<9;=D96<7F@:6J6<L:c76<7C=I6<K639 P(+S/*)T/R P(+S/*)T/R P+P+ P+P*

(-P+*,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8 06W16<O=7 -Q-/)-)P-

_UD94K49V79LVe9;6X754K6;349V7f7=<94543D;4J4<=94:<_7,7_?L6=96;7=<4J=946X754K6;3496497

f7=<94543D;4J4<=946_ *SR++T++ *SR++T++ P+P+ P+P*

(-P+*,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8 gG7U6W1: -.)Q().-R

7I;:M69376<7@46<7=K6D7@637I@=<375E=D94:<37V8=@49V75637DL=<D63,7I;:M6D96<74<7

:K6;66<N:J397J697567=D946I@=<<6<786@4MN67N=<36< )S/.+T++ )S/.+T++ P+P+ P+P*

(-P+*,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8 h67?;:434iJ67j4@76<7=2;V8V7@67)67j4@ (RQ)*)R-R

7I;:M69376<7@46<7=K6D7@637I@=<375E=D94:<37V8=@49V75637DL=<D63,7I;:M6D96<74<7

:K6;66<N:J397J697567=D946I@=<<6<786@4MN67N=<36< -S(++T++ -S(++T++ P+P+ P+P*

(-P+*,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8 C:397?;=<3

7I;:M69376<7@46<7=K6D7@637I@=<375E=D94:<37V8=@49V75637DL=<D63,7I;:M6D96<74<7

:K6;66<N:J397J697567=D946I@=<<6<786@4MN67N=<36< )S+++T++ )S+++T++ P+P+ P+P*

(-P+*,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

g@@=7k6<<43D6<9;1J7Y6<56;76<7

69L<4D49649 -/)R.)-(+

7I;:M69376<7@46<7=K6D7@637I@=<375E=D94:<37V8=@49V75637DL=<D63,7I;:M6D96<74<7

:K6;66<N:J397J697567=D946I@=<<6<786@4MN67N=<36< .++T++ .++T++ P+P+ P+P*

(-P+*,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8 U19:<:J4= -)Q((.QP-

7I;:M69376<7@46<7=K6D7@637I@=<375E=D94:<37V8=@49V75637DL=<D63,7I;:M6D96<74<7

:K6;66<N:J397J697567=D946I@=<<6<786@4MN67N=<36< .S+++T++ .S+++T++ P+P+ P+P*

(-P+*,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8 U;9439637567@EV51D=94:< .-*/-(PQ.

_09=8675EV9V7I:1;7@637=5:7D:<9;67@67;=D43J6_7,7_UD94K49V79LVe9;6X754K6;349V7f7

=<94543D;4J4<=94:<_ QS*++T++ l]gZm P+P+ P+P*

(-P+*,))P+P

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

B:<364@7F;1G6@@:4375637n13V637,7

F;1336@367n1361J;==57,7F;1336@367

n1361J;==57,7B:<364@7F;1G6@@:4375637

n13V637 -./(*QQ-+I:1;7@67I;:M697_HI6<7n1361J3_7,7K::;7L697I;:M697_HI6<7n1361J3_ .S+++T++ .S+++T++ P+P+ P+P*

opqrstu



���������	
���������

����������������

����
����

�	��������������

���
���	���
��

����
	�������������
����

�	�����������������	�����
��

���
���	���
��

����	�����
������
	�������������


�����	����������������	�����

���
�����	�����
�����
��

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

 ������!���	�	�

�	
����"#"#�����
���

����$�����!�����������

"#"#

 �����������%����

&�������
���
��

�������
��
��	��


��������
����

�	������������

��������'����
��

�	���
���'��
��

��������


�������
������
��������


�����	������������

���
���'����
��

�	���
���'��
��

��������


()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

>:<;2A3426B5?73C0565;6<1:D7D6

>:<;2A342 E*)E.,*).F90:6?56F:9G586H>:<;2IJ32239;H6-6K99:6L586F:9G586H>:<;2IJ32239;H *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 OMPMO6QRSTR//R6UVP6 WX*(WW(X,/F9:86Y6Z<;432F9:86/L9@ *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 [R6X56/RT/ (,(E,)\.\O6?<64D]90K5:856406X̂J5625;26-6_569;845AA3;76K<;6L586X456̀3;8037 *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 a<:<b< WW.W,))X)BD1D6b<386456?<67cJ6-6B<1c680:;8 *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

d5;8:564eR80456586456f9:J<839;6F90:6

?eR40]<839;6/FD]3?<32D565;6<1:D7D6

dRfR/ )***WX+))

/90835;6<0g6D]9?526<]]053??<;864526D?̂K5265;62380<839;6456L<;43]<F6-6

h;45:2850;3;76K99:62]L9?5;64356?55:?3;75;6J58655;6L<;43]<F6K5:@5?A9J5; *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

6i:940]839;26O229]3D526-6j5:5;37456

i:940]8352 (\XEWW.\E

O;3J<839;645625;2313?32<839;6k6?eD7<?38D6b5JJ52-L9JJ526K3<6?568LDl8:56<]839;6-6

B5@028J<A3;76:9;4675;45:75?3GAL5346K3<6<]8358L5<85: *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

6i:940]839;26O229]3D526-6j5:5;37456

i:940]8352 (\XEWW.\EB<?<4526bDJ3;3285264<;26B:0g5??526-6f5J3;32832]L56@<;45?3;75;63;6B:0225?m .M+++N++ .M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 n055:J<8]L6<b75A9:86P<8]L E+.\W.))EoP<8]L6p;85:;<839;<?6q9J5;e26_<cr *M\++N++ *M\++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 [e<85?35:6J<:3;6-6P<:3835J6<85?35:6 ()*X,(.,.T<K37<839;629?34<3:56-6/9?34<:385382;<K37<835 *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

a3G6-6s<;8N6/9]3<<?6i:97:52235K56

j:90@5;15@573;7 ),*(W++,)tq9J5;613A568L56d38c6m *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 [56(̂J56Q90: )E*X(.WE*i9:8:<3864e0;68:<K<3?6HF50H69:43;<3:56-6i9:8:586K<;655;6H9;75@99;H6@5:A *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 [56(̂J56Q90: )E*X(.WE*

O]]9JF<7;5J5;86k6?<6J32565;6F?<]564u0;56]5??0?56456K356<bb5]83K5658625g05??56

4<;26;98:563;28380839;6F90:6F5:29;;5265;62380<839;6456L<;43]<F6J5;8<?N6F<:6?<6

f[dif6vbD4D:<839;6?<wC0564526]5;8:526456F?<;;3;726b<J3?3<0gx6-6/850;6K99:6456

9F:3]L83;76K<;655;65J9839;5?565;625A205?56?5K5;2]5?63;69;̀563;285??3;76K99:6

J5;25;6J58655;6K5:28<;45?3GA56L<;43]<FN6499:6456f[dif ,MW++N++ ,MW++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 _397̂;56 ).(*,)+*\f5283K<?6P3??5;30J *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 P98L5:26<;46_<07L85:2 E*,\).)(*P98L5:26<;46_<07L85:26<68:<;26<;46?5213<;61<: .M+++N++ .M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 U3:?26Z5<:86B:0225?2 XX.((W+*)/F:3;76R43839;6*+*+ *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 [<6U<:y9;;3̂:56i:94 X\W(XWW*(t6Z9J97:<FLc-Z9J97:<b3<6*+*+6m .M+++N++ .M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

[526Q<:43;26406(̂J56G90:6-6T9A896-6_56

803;5;6K<;6456(2856_<76-6T9A896 E*,(),).WF:9G586-6F:9G5]86t[56(̂J567:90F56m *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

O:8L326-6P<329;6d0?80:5??5615?79-

:90J<3;5 )WX,\E,.X

z9J265;6J90K5J5;86-6z9J<63;

15@573;7 *M+++N++ *M+++N++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

R2F<]56d0?80:526586_DK5?9FF5J5;865;6

<1:D7D6Rd_6 X*(W.()**[08856]9;8:56?u5g]?0239;6;0JD:3C0564526b5JJ526586F5:29;;5264Db<K9:32D526-6 .M+++N++ .M+++N++ *+*+ *+*,

{|}~���



���������	
���������

����������������

����
����

�	��������������

���
���	���
��

����
	�������������
����

�	�����������������	�����
��

���
���	���
��

����	�����
������
	�������������


�����	����������������	�����

���
�����	�����
�����
��

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

 ������!���	�	�

�	
����"#"#�����
���

����$�����!�����������

"#"#

 �����������%����

&�������
���
��

�������
��
��	��


��������
����

�	������������

��������'����
��

�	���
���'��
��

��������


�������
������
��������


�����	������������

���
���'����
��

�	���
���'��
��

��������


()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 A<:<;B5 )C*((+*)DE96F5<;26;9 *G((+H++ *G((+H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

IJKJLM>NOE6PQR>N/SOL>/6

MKMS>J/65;6<1:T7T6IJPM )C+UV)UCU

KTW5?9XX5:6?5262X9:826456B9FXT83839;6X90:6?526X5:29;;5265;62380<839;6456

Y<;43B<X6F5;8<?6-6Z9FX583835W562X9:85;69;8@3[[5?5;6W99:6F5;25;6F58655;6

W5:28<;45?3\[5615X5:[3;7 *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 Q;3W5:238T64526I5FF52 )*.U)CDVCR526]5FF526̂036?325;8629;864<;75:502526-6_:90@5;64356?5̀5;6̀3\;675W<<:?3\[ *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

Z5;8:56:T739;<?6406R31:5-Ja<F5;6456

b:0a5??52 ),()CVUCDITF3;32856893-FcF56d6CeF56T43839;6-6ITF3;32856893-FcF56d6C456543835 *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 b9:;6*6156BY5<X (CDU.U+*)X:9\586-6X:9\5B866fg055:6F<3268:<2Yf *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 A5;:5264hi6Zj8T )C)VVUV*)6I5283W<?6S3;[6/B:55;26 *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 OhkJ/ (+V*(*)(+X:9\586-6X:9\5B866lA96896Am;5B9dn *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 R5<4 ((C*)V,+*o90:;T56KTB?3B6-6KTB?3B6K<76 *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

L<3;19@p90256b:0225?265;6<1:T7T6

L<3;19@p9025 )C(V*+*CUX:9\586-6X:9\5B866l6S:3456I5283W<?6n .G+++H++ .G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

L<3;19@p90256b:0225?265;6<1:T7T6

L<3;19@p9025 )C(V*+*CUfR-I5283W<?f *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 N;85:Xj?5 )DVDV(.C,_3W:56<067:<;46\90:6-6R5W5;69X6[?<<:?3BY8564<7 .G+++H++ .G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 N;85:Xj?5 )DVDV(.C,M:86b:086456?<68c856<0a6X35426-6L<0@56[0;286W<;689X68986855; ,GD++H++ ,GD++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

MBBe26586P913?38T6S90:6>902-

>957<;[5?3\[Y53465;6P913?385386W99:6M??5;6

5;6<1:T7T6MP>6ZOEZJS> )C(DC.V)CX:9\586-6X:9\5B866l6R315:B38m6n *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

OX5;6q;9@?54756b5?730F6<]75[9:86

OX5;6q;9@?54756bJ ()D),VV.+

R<643W5:238T620:63;85:;586r6s3[3XT43<6X90:6890G8G526-6K3W5:23853869X63;85:;58r6

s3[3X543<6W99:63545:55; *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

M229B3<839;64526S<:5;8264tJ;]<;826

4T]3B35;826<04383]26]:<;B9XY9;52H65;6

<1:T7T6MSJKMI ),(D*CD(,6S<B[6S<:5;866-6S<B[6W99:64569045:2 *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

M229B3<839;64526S<:5;8264tJ;]<;826

4T]3B35;826<04383]26]:<;B9XY9;52H65;6

<1:T7T6MSJKMI ),(D*CD(,P<??588563;B?023W565;6B:eBY56-6N;B?0235W56[386W99:6456B:eBY5 *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 _:3\56Q;3W5:2385386b:0225?6<]75[9:86_Qb ))V+,*)+UM]?<F;< *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7

b:0225?26k90;76s:528?3;76/8m?565;6

<1:T7T6bks/ ()UC(+(+,uP9W565<BY98Y5:26X985;83<?v *G+++H++ *G+++H++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7
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L<;6456G0:75:?3Q\6I;383<835S ((Ĉ,D+.,i85?35:26456R389Y5;;58U6*+*+6-6G0:75:2RV<E6k9:\2V9E26*+*+ *N+++O++ *N+++O++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 d<3;19@iK1<22<49:2 B),D,(,̂,

d<3;19@iK1<22<49:264<;26?526R5;8:526456293;26-6<3;19@iK1<22<49:263;6456

@99;l9:7R5;8:< *N+++O++ *N+++O++ *+*+ *+*,

()*+,-..*+*

/01234561047586

9:43;<3:56=6>95?<756

75@9;56157:983;7 bdPMP6m[ǹ [/6iMP (C)̂(**+.
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F:1;7@679;4756375TXN6937@:;375637b@=434;375[c4I6;7/+SV7-7I::;7N6973:;96;6<7I=<7

N697=_I=@794P56<37567C4<96;7b;697/+SV /,Q+++R++ /,Q+++R++ /+/+ /+/S

()(+)-./S+S

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8

d<96;X:LL1<=@675[4<N1L=94:<-

4<96;X:LL1<=@67J::;7

?6;==;5626396@@4<8 G*(V+G/.,

H;=4375[6ZF@:49=94:<567@[d<96;X:LL1<=@675[4<N1L=94:<Q7-7

KZF@:49=946D:396<7I=<7567d<96;X:LL1<=@67J::;7?6;==;5626396@@4<8Q S+Q+++R++ S+Q+++R++ /+/+ /+/S

()(+)-../+/

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867

86A:<67268;:94<8 H=;;=8:7b;:51X94:< )/,(+G.)V

4<I49=<971<7F694978;:1F675[=154961;37W7F=;9=86;76<36L2@671<7L:L6<975̂TX:1967

5=<37@637@461Z7F=;94X1@46;3Q7-7@14396;I::;396@@4<86<7I=<7;=54:391DD6<R7I::;766<7

D@64<678;:6F79:6N::;56;37:L73=L6<766<7@14396;L:L6<9796756@6<7:F724Pe:<56;67

F@==936< V++R++ V++R++ /+/+ /+/S

()(+)-../+/

012345672158697

:;54<=4;67>7?:6@=867
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Inventaire des marchés publics conclus par la Ville de Bruxelles en 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
Inventaris van overheidsopdrachten door de Stad Brussel toegewezen in 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STATISTIQUES art. 165§2 Loi 17/06/2016 –  
STATISTIEKEN art. 165§2 Wet 17/06/2016 

 
 
 
Ci-après sont mentionnées les statistiques dont question à l’article 165§2 de la loi du 
17/06/2016 sur les marchés publics qui doivent être reprises dans l’inventaire des marchés 
conformément aux dispositions de la circulaire du 8 mars 2018 : 
a)  le montant d’attribution total de tous les marchés de travaux attribués en 2020 et dont 
l’estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, 
b) le montant d’attribution total de tous les marchés de fournitures attribués en 2020 et dont 
l’estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, 
c) le montant d’attribution total de tous les marchés de services attribués en 2020 et dont 
l’estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne. 
 
 
Hieronder worden de statistieken vermeld waarvan sprake in artikel 165§2 van de wet van 
17/06/2016 op de overheidsopdrachten, die overeenkomstig de omzendbrief van 8 maart 
2018 dienen opgenomen te worden in de inventaris der overheidsopdrachten : 
a) de totale waarde van de toegewezen opdrachten voor werken in 2020 waarvan de 
individuele raming een bedrag is onder de drempels voor de Europese bekendmaking, 
b) de totale waarde van de toegewezen opdrachten voor leveringen in 2020 waarvan de 
individuele raming een bedrag is onder de drempels voor de Europese bekendmaking, 
c) de totale waarde van de toegewezen opdrachten voor diensten in 2020 waarvan de 
individuele raming een bedrag is onder de drempels voor de Europese bekendmaking. 
 
 
 
 
 

 

             
                        

               

    
Montant d'attribution total de tous les marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant estimé est 

inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ( y compris les marchés de faible montant conclus par simple 

facture acceptée ) 

    

               

    Année 2020           

               

    Hors TVA  TVAC     

               
    Travaux Fournitures Services  Travaux Fournitures Services     

    23.834.160,40 11.729.500,78 11.535.029,64  26.871.714,27 13.956.605,07 13.940.269,20     
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