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�����<������	�����3�����=���$�������������������������������>�����������������������������������>�����������3���

���������	�����3���<����4��������������	�������<������	��������	������������������	������������������������	4�

��� ��������� ��� ��������	������&� �&����� ���� 3�	����� ���&������ ����� ��� �()!� ��� ��� ����������� ����� �����

*-�!�3�����	����&��)�(!4���������	�
����������������&$�������������������3��������������������&	����3���������

����	�<�����3�������������	4�

D��=�������������������	����=��$�������&������������������������&��������$�==����	��������0�5���������6����

����� ��� ��� 	��	� ���� <�=��� ��� ����� <���4� :�� ���	����� ��3��� ������ ��<�� �������������	4� ��� ��	&������

�>������������&�����������������������<���"��������$������3�	�����	"�����$���<�		������&��''!�������<�������������

3�	�����	4�:������<����3����������	�����������������������3���������=�����T���&����������������4�4�4�%�	�����	�

����U4���

:������������������=����������������������3��������������������-!�K&��=������������������������<�=����	��4�:��

��$�==����	������������������������������'��!���������4����3�����������������	�������'*�!��������=�$�	������

3����==��	�����������������	��������5������6�����������������������>����������������*�!������������<�����	�	�����

�������&�4�

��� ������� ���&������ ���������� ��� ���&�� ''!� S��-!� S� '��!� I� ���� =������ )�(!� �������� ���� ��<������ ���� ���

����	��������=�����������3�	�����	4�:�<��=�����������3�	�����	�����(�!���������4�D�����������������������������

�������������&�����������������������*-�!���������4��
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5+6�� �����	&�����������������>������������&����������������<���"������������������$������3�	�����	4�

5%6�� D������������������������������������-!���������������=���������������������<�=����	��"�����$���<�		������

�����������������
����������������4��

5#6�� :����$�==����	�������������������������0����'��!���������4�D������������=�����=������������	�=�����3��������

'*�!4�:�������������5������6������������*�!�����������<�����	�	������������&�4�

5:6�� ��� ������������>������������&�����������$������������	��������������������������=�����������3�	�����	�

��&����������������������������������������������������������
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Afwikkeling 2019 (en eerder) 1623544 1623544

Personele inzet 4535:6 4535:6

Meer opbrengsten, t.b.v. extra personele inzet *'04*)� *'04*)�

Idem (4��� (4���

De gerelateerde additonele personele inzet 1*�)4*�' 1*�)4*�'

Personeel: voordeel kosten soc.verzek. 4:63625 4:63625

Voordeel op afdracht aan Participatiefonds ��*4*�� ��*4*��

Personeel overige �;35:: �;35::

Minder verzuim vervanging �04-0( �04-0(

Lagere kosten scholing '(4��( '(4��(

Lagere kosten kweekvijver en IB-opleiding ��4��( ��4��(

Mutatie jubileumvoorziening 1'�4*)� 1'�4*)�

Vrijval voorziening transitievergoeding 1)�4'*0 1)�4'*0

Mutatie overige personele voorzieningen 1��4*'� 1��4*'�

Diverse personele kosten ��4)*� ��4)*�

Afschrijvingen �23;67 �23;67

Huisvesting �8:3185 �653555 �2;:3185

Dekking Materiële vergoeding (-4''' (-4'''

Dekking vergoedingen medegebruik ��4(-- ��4(--

Inhaaldotatie voorziening groot onderhoud 1*�4��� 1*�4���

1-)40�� 1-)40��

1(*4(�) 1(*4(�)

1��4-�� 1��4-��

1'�4)-* 1'�4)-*

�(4��� �(4���

)4)�( )4)�(

Divers :83558 :83558

Projecten '�4''� '�4''�

�-4(*- �-4(*-

-33.056 301.022 247.710 515.676

Begroting 2020 264.738 0 0 264.738

Financieel resultaat in 2020 231.682 301.022 247.710 780.414

Telling verschil ten opzichte van de Begroting 

Huisvesting schoonmaak/hygiëne

Huisvesting advieskosten

Overige huisvesting

Huisvesting onderhoudskosten

Overige uitgaven als excursies, 

schoolfestiviteiten, culturele uitstapjes

Huisvesting kosten heffingen

Dekking kosten heffingen
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���������������������������=����	����0"���������������=���������������������������������01����4�:�<��������������

��3���	��������	������������<��������=����	�����4����3�����������3����	����'�*!�������=������������&�������

��� ����������� ���� ��� ���=�3�����	�� 7#2� ��� ����4� :�<�� '�*!� ��� ������	��� ���� :G7� ������ �����=� ���� ��!�

���	�=����	��� ���&	3������	4� :��� 3������� ��� ���	�=����	��� ���&	3������	� �434�4� R� ��� ���� 2�B� ���� 7#2� ���

���3�����������%��<��������������&�������3�=����	��	�
������������$���4��������$�����=����	�	���&���"�$���

������ ���� ���� �������� ���� ��<�� ��!� ��� ��� �����	�� 3����4� ;�������� '�*!S��!� ������ ��� '*�!� 3���� ���� ���

��$�==����	��������4�
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�
�*�(�
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�����������������������������>��������������������������������������&����������������=�����"�������������������

����� ���� ������������ ��������� ��� ��� =������ ���� �������� ��<�=����	��4� ���� 
����������������� ������ ����������

���	�=����	�� ���� ,�����������	� ����� ��� ������� $���3��� ��� $��=������������&?����=� ����� ��������=� $�����

����3���������������	�������������$$1���������������<��=�4��

:������������������&?����=�3�������
�����������������3�����"�<�����������������������������������������	���������4�

:�<���������$��<�	��	���������������T,�����������	U�	�=��	������$������	�=����	���������������������������

��������4�:���������� ������������������	���� ��<������� ����������������������"�$������ ���$������	����������

���������������1�������������������������������>��������������=��������������������=3����<�&����$�����4�:��

������������������������&��	����������������
�����������������$��������������$�������>����=������<������	������

��33���	���������������������4��
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:�� ��	���� =������ ���� ���� ������ 0�!� ��������� ���� ����� ����� ��� �>���� �������� ���� ��� ����<�����	� 	�����

�������&�� ���� *�!4� D��� &������ ���� ���� ,���������������&������� 5,�7
6� ���� ��������	� 
����� ����� ����

	��������������� 3&���&� ������ ������	�������4� ��� 	����&���������� ,�7
� ������ 	������ ���� ��<�� ������������

������������������4�

:�� ��	������� ������ ��33��� ��� ���� ��=��� 	������� ���� ��� ����3�������	� ��� ���� ������������ ���� ���� ���&$��

������	������ ����	����� &��������	������ 5��
6� ���� 	�������� ��� ��� ��������� �����$������������	���

�������=����4�����������	����=������=�����	�����������������3���&����@���������������������	�<�������=��

����$�����������������������=�����1���������$�������$��=��	�3�&$���������	������$���	�����������$�����4�

:���������������	��������������������4�.&��&������=����$����������<��������������������	�3�&$���������������	�
�����

1�K&��	���������������������5���6���&$3�&$�1"�������3����������������������������������������������	�������

���� 3�����	��� 	����� �������&�� �����&$� ��� �	������&$� ��� �����4� 7�� ���� ��� =$������������ ��� ����� ����

	���������������3&���&��������&$�,���������������&�������5,�7
6���	������4�:���&���=���������"�����������	��

�>���� ��<��� ����	� ��� ����� ��� �����=� ���� ������������	� �������&�4� :�� ����&������� �������� ��� ����� ��� ���

����<�����	�	������������&��������������������������3���	���3�����	��*�!4��

�������&��������	�=��������������������=������-(!��>����=��������������������=�����8	�9��4�:����������&�����

������<��=�������#����1�0"� ��� ��� ��� �����3�$&��� ��	�<�������>������������������ ���������=��������&�������

�8	�9��������	�����<���������=�����"�����	���������	����=�4�
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Afwikkeling 2019 (en eerder) 1623544 '*�4���

Personele inzet 4535:6

Meer opbrengsten, t.b.v. extra personele inzet *'04*)� '*�4-�� �)04�0� 0�4��( ��*4'0-

Idem (4��� (4���

De gerelateerde additonele personele inzet 1*�)4*�' 1��-4('� 1'��4�*' �'4���

Personeel: voordeel kosten soc.verzek. 4:63625

Voordeel op afdracht aan Participatiefonds ��*4*�� ��*4*��

Personeel overige �;35::

Minder verzuim vervanging �04-0( �04-0(

Lagere kosten scholing '(4��( '(4��(

Lagere kosten kweekvijver en IB-opleiding ��4��( ��4��(

Mutatie jubileumvoorziening 1'�4*)� 1'�4*)�

Vrijval voorziening transitievergoeding 1)�4'*0 1)�4'*0

Mutatie overige personele voorzieningen 1��4*'� 1��4*'�

Diverse personele kosten ��4)*� ��4)*�

Afschrijvingen �23;67 1�4(*-

Huisvesting �2;:3185

Dekking Materiële vergoeding (-4''' (-4'''

Dekking vergoedingen medegebruik ��4(-- ��4(--

Inhaaldotatie voorziening groot onderhoud 1*�4��� 1*�4���

1-)40�� 1-)40��

1(*4(�) 1(*4(�)

1��4-�� 1��4-��

1'�4)-* 1'�4)-*

�(4��� �(4���

)4)�( )4)�(

Divers :83558

Projecten '�4''� '�4''�

�-4(*- �-4(*-

515.676 812.169 159.492 127.734 -141.028 117.398 -356.213 -270.411 -1.678 68.213

Begroting 2020 264.738

Financieel resultaat in 2020 780.414

Telling verschil ten opzichte van de Begroting 

Huisvesting schoonmaak/hygiëne

Huisvesting advieskosten

Overige huisvesting

Huisvesting onderhoudskosten

Overige uitgaven als excursies, 

schoolfestiviteiten, culturele uitstapjes

Huisvesting kosten heffingen

Dekking kosten heffingen
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A#�1��8��&�"�%�	�����	�����������"�+������������"�
�����&����������3������	��� � �

• ;����;����������5	����3���&&�"�3���&���	����������	6� �

• ����<�����	��"�����������	��"������������	���

• ,�7
�5,���������7������&��
���6� �

• 3�=����	��	"�	�������=���	�����"���K&������������<�����

• ������	��	������57
6"�������������

• �����������"��������������������&���������������� �
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• ;������������

o ,������������ ����������������==��	�=����������3����������������3����������������4��

o �����&��� � ���$����������	���������	����H$��=������������	H��������������<<�=���4�

�

School �*��45 �*��42 �*��44 �*��41 �*��4:
Wingerd 370 373 373 370 370

Jozef - Pontonnier 311 328 331 326 325

Mariaschool 398 414 407 419 419

Ichthus 121 131 137 147 157

Bernardus van Bockxmeer 230 230 230 230 230

Kompas 258 260 247 249 244

Ceder 191 185 178 177 178

Rank 298 293 286 280 274

Dynamis 198 191 170 160 160

Spectrum 349 328 298 287 270

Roald Dahl 412 424 410 416 418

Totaal stichting 3.136 3.157 3.067 3.061 3.045
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Naam (Her)benoemd in: Augustus 2020 Augustus 2021 Augustus 

2022 

Augustus 

2023 

Augustus 

2024 

Dhr. J.C. Meijers Benoemd in:

Januari 2013�

Herbenoemd in:�

Augustus 2016�

Aftredend:�

Augustus 2021  

Aftredend en niet 

herbenoembaar 

Bij hoge uitzondering 

tijdelijke verlenging van 1 

jaar omwille van 

continuïteit van toezicht

Dhr. T.A.C. 

Karsten 

Benoemd in:

Januari 2013�

Herbenoemd in:�

Augustus 2016�

Aftredend:�

Augustus 2021

Aftredend en niet 

herbenoembaar

Bij hoge uitzondering 

tijdelijke verlenging van 1 

jaar omwille van de 

continuïteit van toezicht

Mevr. A.D.J. van 

Rijnbach 

Benoemd in:�

December 2019 

Herbenoembaar: 

Augustus 2024�

Aftredend in: 

Augustus 2028�

Aftredend 

en 

herbenoem

baar 

Dhr. P.T.E. 

Reenalda 

Benoemd in:�

Februari 2020 

Herbenoembaar:

Augustus 2024 

Aftredend in: 

Augustus 2028 

  Aftredend 

en 

herbenoem

baar 

�

:�����������/��<�����������������#����;����%���&&���������
�������7����$�����������
71��������3�$��=������

���3������	���������#����3��������������	�
������������<��	�&���	��$��<��$��������	������4�D�����	�=�<��������

���� �&������������������	��&�����3���&&��������<����4�D�� �������3���&&��������	�����������������$��������=� ���

���������3���&�������������	������������������������/��<��������������$��������=�����������<������������3���&&�4�

�

:��	������������&��&&�����������������	�
���������������	��	����&�������� �

• 3�������&��������	�������#����;����%���&&���������
�������7����$����5�&	&��&�����*6�

• ����&�����

• ���<�����=���������������������/��<�����5���&�������-6�

• ��	������������������������/��<�����5�=��3�������6�

• 3���&&����	�������5���������*6�

• ��	������� +&������������"� ��	������� #��������� 7����$���� ��� ����������� ��� ��	�������

���&�����������������

• =��==���&�������	����	��

�

:�� 3������	� ����� ��� ����� ���� /��<����� ��� 	�3������� ��� �����<��� ���� ��� C�����	��	� ���� /��<������&����� ���

7����$������������	���5C/7�6���<�=�����3������	�����������������<������&����4������������������	�����	���������

����������������������/��<���������	��������� �R���4���"1�������������<�����"�R�(4-��"1������������������R��4���"1�



����������	
�����������

������

(*�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

����������������������4�C���	��������3����	���<�����>��&�����%/24�:�<�����������	� �������	������� ��������/1

���	������	������(��&�������4�

�

:�� ����� ���� /��<����� ���	������� ��� ����� <��������4� :�� 3���&&����� $��� 3��� ����� ���	������	��� ���$�<�	4�

%���&����� ��� ����� ���	������	� ���� ��3�&���� <���� ����� ���	������	��� ���� ��� ����� 	���&���� ���� �����3�����4�

C��$�	�����#��������������� ��������������� ����������������������/��<����������5��� ���<����3����=�������6�

��	����=�	�$����������������������3�<��=����������������=����������������������������������������������������

��������������������������������4��

�

:�����������/��<������������������������=&���	����4�D����33����������������������������������	�����<�����	4��

�

:�� ����� ���� /��<����� ��&��� ���<����� ��� ��� ������	��"� ��� ����������� ��� ��� �������� 3��������	�1"� ���

���������8������� ����� 3�����=��	� ���� ������ ����� 3��������&==��� ��� ������$������	����&������� ���� ���

3���&&����4�:����������������&��&�����������������������������	�����������������/��<����4�,�������,+�+
���

��	�����3���&&�����������$������	�������������	��������3���������$�����������������/��<��������	����������

���$�==����	���3��������������	�
����4��

�

���������	������	�������������������/��<�����$������������������������	����������$����������	�����=�����

������� �

• �����������	�

• ����������	����������=����	����0�

• +���&������������	����0�

• ,���	����������������&�����������

• %���=�����=������3������	����	����2./1��������	�

• #�������������������+���������

• ;�������������������������

• D>����������������<���3���&&��=����������������������	�

• ;����	�������#/����������8�

• �����$��=��	����3����:��2����������!�����@�������������	�	����������

• ������	������������	�����������������	������������	����������

• !$���������������������$���"����&���������������������5$4�4��������<<�=���6�

• /��<�������������������������������7����$���������������������������

• #7C�:��0�������	����	�����������������$����5��������&���	"�����������"��83����������$���"�

�����$��=��	6�

• &��������	��������	������&��������	������	�������������

• �!#�������	�

• +��������	���	����������������/��<�����

• 2�����	����������������������������/��<�����

• ��������	����������������������9��

• ,+�+
�������������

• ����������8���

• %�	�����	������

�

:��3���&������������3���&&�����$�������������������/��<�����<����	���=�&���	������������������������<��� �

• ����������	�������������=����	����0�

• %�	�����	������5����3�	�����	�������������3�	�����	6�

• �����������=�����������������5=����������	6�

�

�:���������������������������	��������&�����������	������ �



����������	
�����������

������

(-�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

• C�����	�<�������&��������������/��<�����5	���&����������06�

• C�����	�<�������&����������>������3�	�������	�5������3�������6�

�

:������� ����/��<����������� 	����������������������	��������� �������� ����������� ��� �������� ��4�:�������$�����

��������,+�+
����"���������������&������������������9�����������	���	����	�?����������������������������<�=��4��

�

:������������������������������3��������������	�	��������������;,�4����������������	������	����	�����=���

�������������������<�����������������"������$��=��	��������������	��������������������������!#1������	4�

�����������3������	������	����	�����=�����������$��<�	��	�����������	����������������/��<�����������$�����	�

�������&$�����<������&����4�

�

��������	�
�����=��������=��==���&�������	����	4���������<����	����������	���������	��4�

�

:�����������/��<�����3�����������>����������&�����4�:���>����������&������$������$�<�	����������	������	�

��������&�������������������������	������	�����������������/��<�����$���������������=����	������������������	�

$������3�����=��4������<�����	������	�	������������&�����"����3���������������	������������&������������	"�

<����3�������	����������&��	��������������������<���������������������������$�==����	��4�:������������=��������

��������������$������������������������&������=������������	�4�

�

F!#
	��$$
��
��

.�������������������	������	���<������������������������	���������	�$����������������������������9���<�=��4�

�

:��+&����#������������������������	�
�������������������'���������	���������3�������&������������!�������5���6�

������������5����<�����64�:�����	������	����������+&����#�����������33������=�����������������	�����������

���$�<�	������������3���&&���������������	���3�������������	4�

�

��������������

�����<�����	������	����	�����=������� �

�

• ������������������0�

• �������	���������������0����3���&&����=����������

• �������&�������������!�������������

�

���&��������

�����<�����	������	����5������$�<�	�������������>����������&�����"�#���������3�����������	��.�>���+���&������6�

	�����=������� �

�

• #�������1�������������	��		��	��

• +���&������������	�H�����������	�3�������	������������&�������

• %�������=��

• ������=����	����������

• %���&&����=�����������	�

�

:��������=����	����0�����������	���=�&���������=�����	�	�=��	��4�

�

� �



����������	
�����������

������

(0�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

�'������3��������

�����<�����	������	����	�����=������� �

�

• �����������3�	�����	������

• �������������<�=����434�4���������������	�������������������

• ���������2./������H������<��=�����������

• ����$�����������������&$������&������

• �������	�����������������

• �����������������������C7."�������Y�����������	�<�������=��#/�������������=&�����=����4�

�

�

B�$$
��
����#��"
���<�C#��	
	�
	�

�

:�� #��������� 7����$���� ��� ����������� 3������� &��� �����&$� C��� ����3���4� 7�� ��������� ���� ��� ����������

7����$����A������������$�������=�����������/��<����1���	������	�	���������������3�<��������������"�����3������

�����JJ������������������/��<���������4����	�����=������������$���������$����������������4�

:�������$���������������������������������������	�����4�:��������������������������������������	�$���������

���3���&&�������������������������#������������������$��������� ��

�

• �'������������

����������������7������	����������'�������$�������������$������&�����������3����	���=���������$��������	�����=�

• �0����������

���������������7�� �0� ���� ��� ��� ����� �������� �����$���� 	�����=��� ��� ��� 	����	��� ���� ������� ����� ���� �����$���1��������������������������

������4�7�=������������$������������������<�����	������	�	�?������������������$��<�����������������������������������������������$�������

���=$���������8��&��������5�������6��&����8��&��3������
����������	������4�

• ��������3��������

���������������7�� ��� ���	������	� ���� �� ������3��� ����� $��� ���� =������� 3���&&����=� ���������3�<��=� �����$��������������������������

���� 	�����=4� :�� 3���&&����� ������ ����� ������� ���� ���� ������ ������������ ������ <���� ���� ��� �����������������������������

	�?����������	����$�����������
������������<������������3���&&����������������$���=$�������4��

• *������3��������

����������������7����<����	�����������������3�<��=�5������:���6�	�$����"�$�����33���������������������3�<��=�������������������������

����� ��� ����������� ��������� ���� ��� =����������	� 	�����=��� ��� ���� =����� ���� �!#� ������	� A�������������������������������������

�����$��=��	4���

• ��������3��������

����������������7����$��������	�����= ��������������	����	�����������������$���������"�<���������������	���������4��������������������

�������������4�

�

2�$!����	
���$$
��
��

�

.������������������/��<�������33������������,����������!�������������=���	����=���������3���&&����������

������3������������������	��"��������&���������������	�����=��������������	���������������������������	��������

3���&&�����5���������/�+����	���������=����3�������	������$���3���&&�64�

�

�4-� C�����	�5
��������6�;���������������=��,���<�		�������������

:�� 	���������������=�� ����<�		������������� 5
6;,�� ��� ��	������� ���� �������=��	� ���� ��� ��������	��

����&�����������������������������	��������������	���	���������������������������	�
�������������3����	�<����

�����������������	��"��&�����������������������4�:��3���&&���������������������������<�=��"�3������3����������

������������������������	��������"����������	��4K4�	���=�&���	�������	����������5
6;,�4�:��5
6;,��3�������



����������	
�����������

������

*��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

&���)������	��$�����	������������������������	������	����)������	��$�����	���������������&���	������	4�

7�=� ������ ��� 5
6;,�� ���� ����<������ ��� ��� ��� ������ ���0� ���� �������=����=�� ���&������ ���	������� �434�4� ���

���������9�����������&���	��������5
6;,�4��

:��5
6;,�������	��$�����	�"����������	����="�������JJ���������3����������������<�����������=������������������

/��<�����	�����"��������= �

• 
������	�A�B�������5
AB6�@����������
A#�

• 
���������A�7�	���������5
A76�

• 2��=	���������A�13������

• 7����$���1<��	�A�=$��������57A76�@����������7F!�

• �����������A�����������5��A��6�

�

:��;,��3�������&���������	���������������������	�������������	��4�4�4����3��������������� �

�

���
��
�
�����

�������:����&���1�
������	�A�B��������

�������;�&�����5����������6�1�7����$���1<��	�A�=$��������

!�&�����,����	�	�&8���5����<�����6�@�
���������A�7�	����������

�&��9����,�������1������������A�����������

E����������=���@�2��=	���������A�13������

�

	
�(��

�(�
�
�����


�&����������:&��	�&������1�
���������A�7�	���������


�&�������������3��	�1�
���������A�7�	���������

#�����&��3��	���1�
������	�A�B��������

���������	����1�7����$���1<��	�A�=$��������

C����&���1������������A�����������

�

%����
���,��
�
���
�
��

�������������� '��������� (��&��#$��������)�

�������:����&���� ����� � .���

�������;�&������ ���(� � ���

!�&�����,����	�	�&8���� ���)� � .���

�&��9����,�������� ���0� � ���

E����������=��� ����� � ���

�

*��#	����#��������� '��������� (��&��#$��������)�


�&����������:&��	�&������ ���-� ���


�&�������������3��	� ���-� .���

#�����&��3��	���� ���*� ���

���������	����� ���-� ���

����	!���

�



����������	
�����������

������

*��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�


��(�����A����4545���4542�

:��;,��������������������	��&==�	���������	�K&���&���	������	"���������������	������K&������������	������	4�:��

&������	��	�������������&�����3������;,��3�����������"���=�	�<����������������������	������	����	������������4�:��

;,����������	������������������=�������������=����������������	������������������&���������;,�����4�D��$�����

����;,��������&�����������&$��3�������	�����	���������������

2��� ��	������� ����� ��=� ��� 	������"� ��� ���� ��	������ ���&$�3����� ���&��� ��� ;,�4� ������ $������ ��� ��������

���$�==����	���&��	����������&��	���	�4�F��������$�����=����,�1����������<����������������������������������<��

=&�����	�3�&�=������������3���������������$�==����	����=������������������������
����4�

+�	��������������������=���������������	������3��������	�<��4�D��$�������	�<�����������&&�<����3���&��������

���������"�����������&������=�������������������������������=��������	�4�D�����������=���������������������=�
�����

�����������	��������������������	���������������������������==������$�������������������	��	������33���$�������

��������	���4�������������������	�����������3�������������������������������	����"�$���������������3������$���

�������������=��������"���=���	� �������1�����<���$�����������	�	����4���� ��������������$�����&$=�&��	�

�����$������	����	�"�$����������=����;,�������&����	����3���������������3�������������	��,4��

.��������������	��������&�����3��������������������"������=��������<�����3����	���=4�:�����������������=���=����

����������������������/��<��������������;,����������������=&������������������&$�����������$����������������

�������4�

7�=������������33���$��������������������������3�	�����	��������	���	�=��	��"�$��=�����������������������������

���=����	�<��4�:���������������=������3���&��������������==�����������	����4��

�

�

� �



����������	
�����������

������

*��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

�++��D!D.�.;�

%�� ;�������	���

%�4�� ;�������	�����������$��������	�����������������������

%��
�

��

:�� 	�������	��� ���� $��������	� ��� ���&�����3������	� <���� �������� ��� ��	����	� ����� ��� ����������		����	�

7����$����5��764�7��3��������������	����	�������������������		����	�7����$����$������/�����0�%��=���%2�������

������������ ���� ��� ����� ����� ��� ����������		����	� ���	������ 53���&����� ��$��=��	��� ��� ����&����	��� ��� ���

��	����	�������������������		����	�7����$���64�:��������=����	������	�����������&����4�

:����	������	�������	���������$��������	����������������������"������������������3������������������&�����"����

������=���	��	������4�C���� <������������������������"�$��������������������������	������������������������

$�����4�

C����<������������������	�<�����������	����=��	��������������	������"����������������������������������	����������"�

���������������5	���	�=�&���6�3�	�����	����������&���	������4�

�����<��������=����	�������7#21��������������������		����	����	�����4�

:������������	����������&�����=&������������������	�=������������������$������	������������4�

�

���������
��

%��� ���������	� ���� ��� 	�������	��� ��� ��	���� ����� ���� ���������� ���� ��� ������=����	� ������ ���� 3���&&�� ����

��������	�
�����<��������������������������������������	��"����������������=&�����<������������������������=����	�

��	�������3����	��4���������������������	��������������������=���� '(��������%2������������<���������<�=����=���"�

��� ��� ����� ������<�������������� ��������	��� ����&����� ���3��3��������� ���������������	�����	�������3��� ���

����������	����������3�����������������=����	������4�

�

"��
��/�
���(�
��������

:�� ,�����9��� ������ ������� $������ 	�$��������� ��� ��������$�����"� ����������� ���� �������� 3���=�����

�����������	��"�	�3����������������$�������������������������&&��5��=����	���&���������������=�3�=����	��	�

����� ������9��� ���������&���	� ��� 3��<������� $����������������	��64� ��� ���� ����� ���� ����������� $����� �����

�����	����	���	���������4�

��� ����� $������ ���� 
����=������� 	������	�� ��"� ,������������� �-�� ��� ����"� ��� ������ ��� ���� ���(� �������	�

��	������ ���� ��������	� 
����4� ��� =������� ������ ���������� ���� ���� 	������ ������>4� :�� ������� ���<�=�����

$���������R�'4��)4���4�,�����	��	����������&�������*�$�����������'���������	�����������������
����=������4��

��� �������� ������ $������27F1$������ ���&��&����� ��	����������$��������	�������3�����4�,��� ��	��	� �������

������=����	����0"����������������3��=��&�=&���	��$��������	�����)(!����&		�3��������������������&��������

27F1$�����4��

����������������	�������������������	�3�&$���3��&���3������;������������4������������	�3�&$����������

�������3��������$�������������"�$���������	�3�&$����������������	������������	����	��4���

:�������	��������	����������������������	�����������<�����������	��3������ �



����������	
�����������

������

*'�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

• /����������<�=���

o :������������������	��������������3���������	����������������&&�4�

o ,�&3������

o +������&3�����"�����&��<�������	����������������=���"��)�W��������4��������=����'������4�

o �#/�

o #���&����"�������������������� �)�����4�#�����3��=��'�W�������4�

o :�	������������3����� �)�W��������4�

o .��$��=3�=�3����	 ��������4�

o 7E
�57����$����E����
�==��6�

o ,������������������&&� �0�����4�

+��������	�����������������������<�=�����������	�3�&�=��&&�����	�������JJ������"�$�����R��)�����	���&���4�

+����=����=������������������������	�������<�������	�������������������������&=� 5����4�3�$6��������������������

���<��������4�

����������������������	���������,�����9�����������������&3�������$���������=��	���53������3���������������������	�

��������	�������6"�$��������<����	��������������	����������=����	"������������������������������	����������

����3����	��	�<�	���4��������=�������	��������$�����������������	����=���&������&3���=��������������&3������4�

�

0������/�
���(�
��������

:���������9����������������������3���������0�3��������������������	����������G2C���<�=��������������	�����	���

����3����==��	�����$��=�������<��=�&���������4�:�<���������9����������������<������	���������	���������������

$���������������������	��������G2C4�

�

����
����
��

:����������	���$������3�������������$��=��	���	���������	��������9���$���������������	����	�$���������

��	��� ��� 	�������������� =��������4� :�� ��9��� $������ ��� 	�������������� =��������� <���� 	����=� ���� ��� ���������

$�����4�.���<�=����=�	�����������<�����	������������ ���������������3��������$������ �����������	�	�3�����4�

:�<������<�����	���$������3����������3����������������&����3���������	����������������	��4�

�

��=���
�����
�
��

:����K&������������������"������<������������������������"�����������3�����==��	���������3���&&�4���������	�
�����

������������=����	���&����������������3�������,��������������B������9��5�����=���3��=�����64�

�

���
���
����
��

���������	��������	���$�������������������������������������	����=���&������������������������������&3���=��

����4� ��� ���� �&3���=�� ����� ������ ���� ��������	� ������� �&����� ���� ��	������ ���$���3���� ����"� ��� ��	������

�������� ��� ���� ����� ���� 3������� $����� ����� ��������=�� ����������"� ��� 3��������	���������4� :��

3��������	���������� <���� ��������� ���� ���� 3����=����� 3�������	���	����=����"� $��=�� ����� ���� 3���&&�� ���

���	�3�����4�

�



����������	
�����������

������

*��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

����?�
����
��

:������<�����	���$��������	������������������������$�����4�

7�� 	����� ���� ��� T���������� ����������	� 7����$���U� ��� ���� ����<�����	� ����� ���=�����	�� �&3���&�&��=����	���

	������4� D��� ����$��=��� 3�&$�� �������=��� ��� ����� ���� ��� ������	��� �&3���&�	������������ 3��� �)1����	� ����

��1����	����������3���4������������������	��������3�������������	�3�&�=�����������3������������������<�����	4�:��

���=�������$�����	����������<�����	����������������������$�����	����=��3�����	���"�M���������������$��<��	�

�������
71�����3����������������	�������4�

�

����?�
��������������
������

C���� ���=�����	�� &��	����� ��<�=�� 	����� �������&�"� ���� ����� ��=����	� ���� ��� ������� =����"� $����� ����

����<�����	� 	������������&��	������� ���� �	��������� ���������������	���������&��=�����4�7��3����� ��������

����������������&�������$����� �������=������3����	�������<������<�����	�	��������4�G��	���������3�������

����	������������&��$�����������������������������<������<�����	�	�3�����4��

�

����?�
���������������?�
*
��

D�������������<�����	�	���������������3��������&��3��������������������	��������������������=���������3�������

����3������	�������������������������������3��������&����������$������	���������������<�������$��=<���������

�������������������<��=��������3������	�����=�����4��

�

����?�
�����+�����
���

D�������������<�����	�	���������������3��������&��3��������������������	�����������
�������������������<�=��

$����	���4������������$��=����$������������	��"�	���������������������������������<��&��=����	�������������

��=����	������4������������������������������<��=�������������	�������������=����	"���������$�����������������

�����������������4����������������������$������������"����������
71���������	������=������������������=����	����

�����4�2�����33����������������3��������&����<�������������	���	����������	�$�����������	���������������

���������=���&��=����	��������������������������������3�����������&��=����	�<���$������&��	�=����4�

�

������>
��
�(�����
��

:��=��������������&�������33����������$���������������������>������JJ������4�!��������������&�����$������

3��� ��� ������� ���$��=��	� 	�$��������� ��	��� ��9��� $�����4� !����������� ���&����� $������ ��� ��� �������

���$��=��	�	�$�����������	���	��������������=��������"����������������������������$�����4�

�

 �(���-(�

F���$����

:�������<������������	���	�������	�	�����"����������������������������3��&��<�������3�����������������������

�����	���������������������3������<��������<�$������������3��������	�������������������������3��������	�������

�������9��������&������4�



����������	
�����������

������

*)�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

:�� ��������� �������9��� �����&������� ���� ���� 3���&&�"� ������� ���� ���������"� ������� ���� �����������	� ���� ���

����������������������������������3���&&��������������������&�����<��������������������4����3��������������3���&&��

��� ��� ����� ��� ��������� ��� �������9��� �����&������� ����� ����&�������� ����������4� :�� 3����	���=���� ��������� &���

���������������������9��������&��������������	�����<��������=����������������������K&��������������4�

���3��������������3���&&�������<��������������3����=��"��&�����������	� �

E��#
�	�
�
���

���3���&&��3�$��=��������&������������������	��4�:�������3������������������	������������=������������������

����3���&&����������4�

�

G
H!
#
	�
	��
�
���

���3���&&�����������������&�8����&&����	�������$������<��������3����������������K&��������������&�����	�<��4�:����

�&����������� ���������	� ��� �����&���� 3����&���	� $������ ��K&����������������� 3�������4� ��� ��� 3�	�����	��� $�����

��=����	�	���&��������3����=���3�����=3��������������K&�������������$���������3������3���������������4�

�

%�4�� ;�������	�����������&�����3������	�

%��
�

��

������&������$�����3�������������������������&��������3������������������������3�����"���������������	���������

��� ��=����"� ������4� :�� ������� $������ 3������� ���� �����������	� ���� ��� ��������� ���������

$��������	�	�������	��4�:��3���������������$���������	���=�����������������	��������$��������<��3����==��	�

��33��4����TB�������������	U�������T���������������������U�<����������	�����������"�����$���<�		���<������

�&3���������������������"���	�3�&$�4��������1����������	���������������>����������$����������������	����	��

�������&���������==��4�

�

 �A*()�A����
������

7����� ���=�3�����	��� 7#2� $������ ��� ���	�����	��� ����� ���������1� ��� �>���������=������ ��	������4� :��

���=�3�����	���$���������	���=������������������	����4��

�

��?�*
�>
�(��
�
��

��������	�
���������������������$��=��������������	�<�	�1����������	����	4������������������=��	�=�������

$��=������� ��33��� ��� ��� ��������	�������	��� ��������� ������ ��� ���� ��������"� ���� ��� 	�3������� ��� ����

	������������������������"�3���=�������������������������$��=�����������������������	�3�&$��3�������+%
4�

:�� �����������	��"� ���� ������������� &��� ��<�� �������� ���� ���� ���������"� <���� �����	�3������ 3��� ����

3���������=��������������+%
4���������	�
�����3������������������������$������������������������$��=	�����

$�����3���������������������������$��=�����4�:������������������$�������������=��	�?���>����"����������������

<����� ��� ��==��	�	����� ���� ���� �������������� 5���� �����	��� ���� ���� �������������� 	������� ����� �����

�������9��������������	��6������������4��

.�����������������&�������������������==��	�	���������������������������0'"�M4�:�������������������&�������1�

��� ��3����������������� ��� ���� ��	��	� ���� �� ���&���� ����� ������	�� ����� �)"0M4� :�� ���$������	� ��� ���� ���

������������������� =������� ������ ������� <&������������4� ��������	�
����������� 	���� �����������	��� ��������

�������� ��������&�������3����	��� ��� 	����� �������� ��=����3��� �����������������"� ��������������� ������� ����



����������	
�����������

������

*(�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

��	�������=�����	���������4�:������<��������������������&���	����������������������������������������3��=�����

������������=����	�������$����4�

�

%,(����A����
��

:�������������	���<����	��������������������������$����������������3�����������,�����9���������������4��������

��������������������$���������������	����	���	���������4�

�

%�##��		�	���+�����

���=������������<�����5%�6������	����������	������������������������4����3���$���������������%��������E������

���� &��	��	��&��� 	������"� $������ ������	���� ����������� $������ ���	�3������ ����� ������������ �&�����

��3���	��������������	��������=���������&��	����4�

7����� 	������������ ��������� $��� ��K&���� ��������� ��� ��� ����� ���� ���������"� 3��=��	������ ��� �������

������	3��������������4�

�

� �



����������	
�����������

������

**�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

%�� %����������'�������3��������5������&��������$��=��	6�

�

%������

�

� �

R R R R

%����%

��(�
�������

"��
��
�
���(�
������� F2G

;�3�&$��������������� '�04*�������������� '(�4*�(������������

/����������<�=�� �)�4'�0������������ �((4�)(������������

,�&3� �� � � *('4--������������� (0(4-�*������������

7E
�����������&&� '))4)*������������� '-�4*�*������������

�#/ �)�4-�-������������ (��4���������������

�4'*)4�-���������� �4)�*4(0(���������

0������/�
���(�
������� F2)G 1������������������� ��(4��-������������

1������������������� ��(4��-������������

�����
��
�������

����
����
� F4G

7#2HDEA� -�-4-(������������� *)'4�0*������������

C�������	��������G2C� �(�4�0(������������ 1�������������������

7����	����������	�� ��*4'�-������������ )(4'�(��������������

7����������������� '*4((��������������� �4-*�����������������

�4��(4'�0��������� -��4'�)������������

��=���
�����
�
� F1G �4'))4�(*��������� �40-�40)����������

������������� 637:;3786��������� ;3:953182���������

'�1��1���� '�1��1���0



����������	
�����������

������

*-�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

	�((����

�

� �

R R R R

	%����%

���
���
����
� F:G

+�	�������������� '4(�'4(0���������� �4��'4)0����������

%�� ������	����������&3� ��= �0�40�)������������ ()�4(�*������������

%�� ������	���������������� -�40-(�������������� -�40-(��������������

'40�-4(����������� '4�'-4�-*��������

����?�
����
� F9G

7������&������<�����	�� �0�4-*0������������ ���4(��������������


�������������<�����	�� ('(4'(0������������ (�*4��-������������

7����	������<�����	�� �-4��'�������������� ��4�'���������������

�4�)*4'(���������� -)04�0������������

������>
��
�(�����
� F;G

���&��������<�=���������� ������ � -04'-�

� -04'-�

������>
��
�(�����
� F6G

#���� ��&��� '(�4�*������������� �)'4�-0������������

%�������	������������� ������ �� (�-4-�������������� (�'4��'������������

���&��������<�=���������� ������ �**4�(������������� �-04�(*������������

7��������������� ��� �4)�'4*(���������� �4�**40*'���������

����������4**�40')� �4'('4*'���������

�������	�((��� 637:;3786��������� ;3:953182��������

'�1��1���� '�1��1���0



����������	
�����������

������

*0�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

%'� ����������%��������E������

�

�

� �

���� � ����� %�	�����	 ���� � �����

2���
��	
��

�.�.�	������

'����	
���

�.�.

���� ���� ���0

R R R 0

���
�

5�� �=� 63� ����	���7#2 �-4()�4))������������ �*4-��4'-'����������� �-4�0�4')-����������� 9����7���������

7����	�����������3� ����	������1�&3� ����� �*�4��)���������������� ���4))����������������� �*�4-������������������ �5/�&/���������

7����	��3���� '�(4�-����������������� �--4)�-���������������� �((4������������������� ��7�7����������

�������)��
� �04���4--������������ �-4��'4�-'����������� �-4('�4�������������� ��.//��/7�����

��(�
�


������������ ��� ��400'4-0-����������� ��4(�'4�������������� ��4-��4*������������� �9.�:/9��������

+������ ����	�� (�*4������������������� (�)4'(����������������� -*�4��0���������������� ��:9.������������

&��������	� ��� ��� �4()�4-()������������� �4'-�4'0'������������� �4'0*4�-'������������� �7.�&7���������

7����	����� ��� �4��*4'�)������������� �4�*-40�-������������� �4���4��(������������� 7��:.�;����������

���������(�
� �-4�)04��0����������� �*4-**4-*������������ �-4���4*(������������ 59���&7��������

������)��
��
����(�
� 67136;2���������������� 4;93;22���������������� :4;3;98���������������� ���������������

0������/�
�)��
��
����(�
�

B������9���3���� 1���������������������������� 1���������������������������� '�01����������������������� ;��������������������

B������9������ ��� '4'�*�������������������� -*'����������������������� �40���������������������� ��&7&������������

0������/�
�)��
��
����(�
� '4'�*�������������������� -*'����������������������� �4))'�������������������� ��&7&������������

 
(������ 6753:2:���������������� 4;:3617���������������� :4:325;���������������� ���������������



����������	
�����������

������

-��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

%�� !������������<�����

�

R R R R

��((����
�������>
������
�
�

�������
��
�

�� ����%��������E����� *�*4(0'������������ ��(4()0�����������

+������ ��	������� 

+������ ����	�� (�*4��������������� -*�4��0�����������

,&������ �����<�����	�� �0-4�*������������� ()4�-*�������������

C���������	������������������������ 

C�������	��� ���4)'-1������������ ���4�')�����������

���&���� '�*4-�������������� *'�4��������������

/������=���������&� ��3���� ������������ �4-�-4�-*��������� �4���40'���������

7�����	����������� '�-������������������

%���� �������������51H16 '4'�*1���������������� �40��1���������������

%&� ���	�$�������&�����

/���� � �=���������&� ���������������

������ ��� ��� �4-��40����������� �4�0-4'-���������

!���������&� ������� �����	������� ��� ���

����������	������,C+�51H16 �)�4(�(1������������ �()4�0�1�����������

����������	������BC+�51H16 1������������������� -�4**�1�������������

:�� ����������	������,C+ 1������������������� �*�4�)������������

:�� ����������	����&��������� ����	�,C+ 1������������������� �*�4�)�1�����������

���&� �������� ����������	���,C+ 1������������������� 1�������������������

����������	�������C+�51H16 1������������������� 1�������������������

:�� ����������	�������C+ 1������������������� 1�������������������

����������	���������������	�����H

��������$��=��	����3������51H16 1������������������� 1�������������������

/���� � �=���������&� ������������	������� ��� ��� �)�4(�(1������������ '�*4�(�1�����������

!���������&� �������������	������� ��� ���

,&�����������	����������

/���� � �=���������&� �������������	������� ��� ��� 1������������������� 1�������������������

,&������� �K&������������ �4'*�4'����������� �4-)�4'�0��������

���� ���0



����������	
�����������

������

-��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

%����%

�%����%����% '�1��1���� '�1��1���0
R R

2�3�"��
��
�
���(�
�������

;�3�&$��������������� '�04*���������� '(�4*�(���������������

/����������<�=�� �)�4'�0�������� �((4�)(���������������

,�&3����� *('4--��������� (0(4-�*���������������

7E
�����������&&� '))4)*��������� '-�4*�*���������������

�#/ �)�4-�-�������� (��4������������������

�4'*)4�-������ �4)�*4(0(������������

;�3�&$��

��� /��������� 7E
���

��������� <�=�� ,�&3����� �������&&� �#/ /�����

R R R R R R

12�24�4528

+�������$����� *�-4'�)�������� �4�*(4�*(����� �4(�(4(�)������������ �4���40������� �4��-4(����� (4-*�4(�*�������

#&�&��������������� ����	�� ')(4(�01�������� *�040��1�������� 0�04-�-1��������������� -(�4�0'1�������� �4�-(4���1��� �4'��40)�1�������

��
*+����
 '(�4*�(�������� �((4�)(�������� (0(4-�*��������������� '-�4*�*�������� (��4���������� �4)�*4(0*�������
�'�4�*-�������� (�(4*���������� *0�4)*)��������������� �*'4-�-�������� -�04���������� '4�'�4)���������

,G/+/�D� 

����������	������� 1���������������������� )�4��-���������� �*04(�0��������������� 0-4�*0���������� ���4)-�������� �)�4(�(����������

:������������	�����������$����� 1���������������������� 1���������������������� 1����������������������������� 1���������������������� 1�������������������� 1������������������������

#&�&��������������� ����	�� 1���������������������� 1���������������������� 1����������������������������� 1���������������������� 1�������������������� 1������������������������

���&����������������������	 1���������������������� 1���������������������� 1����������������������������� 1���������������������� 1�������������������� 1������������������������

7����	����&����� 1���������������������� 1���������������������� 1����������������������������� 1���������������������� 1�������������������� 1������������������������

+����������	������� ��4������������� (*4�))���������� ���4)-(��������������� ��'4'�(�������� �0�40-�������� (�*4�������������

12�24�4545

+�������$����� *�-4'�)�������� �4��-4'0������ �4-�(4�*������������� �4''04�*0����� �4�''4������ *4'�)4�*'�������

#&�&��������������� ����	�� '(-4(��1�������� ***4�*)1�������� �4���4'0�1������������ 0-'4)�01�������� �4**-4'0�1��� �40�0400�1�������

��
*+����
 '�04*���������� �)�4'�0�������� *('4--���������������� '))4)*��������� �)�4-�-������� �4'*)4�-��������

%����	 
������&�

R

7F%1$������	�3�&$��������������� '��4����������� �1�1����

%)� /���������	�3����������������3������

�

� �



����������	
�����������

������

-��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

�

�

'�1��1���� '�1��1���0

2)3�0������/�
���(�
������� R R

�34�B������9��������������� � ��(4��-

�������!��%����%

'�1��1���� '�1��1���0

R R

43�����
����
�

7#2HDEA� -�-4-(���������������� *)'4�0*��������

C�������	��������G2C �(�4�0(��������������� 1����������������������

����
������#��
����

;������� ���<�=��������H�<3 �4(�-�������������������� 04)���������������

;������� ��������<<�=���

;������� �3�$�	��	������$��� �(4�'������������������ '�4�*(����������

2��=���� �4�*��������������������� �4��0�������������

��������	�/����� -0������������������������ �4(�0�������������

1����������������������������� 1����������������������

.�	����������	����4�4�4��&������=����	�� '�4�'������������������ '4����������������

.�	����������	��������	� *4��)�������������������� �4-0(�������������

:���������������	�� ��4�--����������������� �40�'�������������

/�����������	����������	�� ��*4'�- )(4'�(����������

����
������������#����	
��

C���&��3��������=����� '*4((������������������ �4-*��������������

�����������
����
� �4��(4'�0������������ -��4'�)��������

13���=���
�����
�
�

�����=���3��=������ �4'��4*('������������ �40(04-*)�����

%�������=����	�3���&&� )(������������������������ '*�����������������

/�	������3��=1����	�����=����	���������� ��4-������������������� ��4�)0����������

!�� �'������������������������ ��(����������������

7����	����K&����������� 1����������������������������� 1����������������������

�4'))4�(*������������ �40-�40)������



����������	
�����������

������

-'�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

'�1��1���� '�1��1���0

�>
��,�����
�)��*�
*
����
� R R

>���	�
�	 ���
���� �4'��4*('������������ �40(04-*)�����

'�	��������
��� ��	!!�����	���

.E0-��+%7����04�(-�4�)� )(������������������������ '*�����������������

'��������
������������

.E-'4�+%7��'*(4-��-4���
�������<�=��:��2��	���� *������������������������� �4�-(�������������

.E*-��+%7��'�*4*��(4*)�
�������<�=����4���<�������� )�'����������������������� -������������������

.E-���+%7��'�04*���4**�
�������<�=��,����������� �4*�-�������������������� �4�0(�������������

.E--��+%7�����4'(�*4(��
�������<�=�������&� '0������������������������ 0*0����������������

.E'0��+%7��'������0�0��
�������<�=��%4�4%��=>���� �4)�*�������������������� 0*�����������������

.E('��+%7��'��4��)'4'��
�������<�=��:��
���������� �'������������������������ 00)����������������

.E-(��+%7��'*(4-*0�4�'�
�������<�=�����!����� �4�)*�������������������� 0*-����������������

.E�)��+%7��'�*4*�-)4���
�������<�=��:��#����� 0�*����������������������� �4�((�������������

.E����+%7��'��4��)'40'�
�������<�=��:�����= ���- �4����������������

.E����+%7���)(4****4*��
�������<�=��:8������ �4�'��������������������� �4()��������������

.E))��+%7��'�*4*)'*4*-�
�������<�=�����������&�� (�-����������������������� -')����������������

.E-'��+%7���')4��*(4-��
�������<�=��������:���� �4��(�������������������� -(*����������������

��4-������������������� ��4�)0����������

E��

!���3�������������������� �������������������������� �0�����������������

!���������� '�������������������������� �)'����������������

�'������������������������ ��)����������������

�

�

� �



����������	
�����������

������

-��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�93�	%����%

:3����
���
����
�

�� ���	��� N���� ��� ���������� N�����#��

����� 7����	� ���&����� �����

'�1��1���0 �&������ 3��������	 '�1��1����

R R R R

%��
�
�
��
(
��
�
.>�������
 �4��'4)0������ �)04(-����������������� *-�4������������� '4(�'4(0��������������

�
(�
������
(
��
(�>�)��
*�F%G

%��������	���������:��2��	��� '�4�(������������ '�4�(��������������������

%��������	��������������&� �04-0������������ �04-0�

%��������	���������:�����= ��4�������������� ��4���

%��������	���������:8����� -040*'����������� -040*'

�0�40�)��������� � �0�40�)����������������

�
(�
������
(
��
(�>�)��
*�F%G

%��������	���������!�����&���� ���4(-���������� 1���4(-��������������� 1������������������������������

%��������	��������/��=�����	��
������������� '')4������������ 1'')4����������������� 1������������������������������

�)04(-���������� 1�)04(-��������������� � 1������������������������������

�
(�
������
(
��
(�>�������F�G

B�������������	 ��4((������������ ��4((��������������������

����������� )-4'������������� )-4'���������������������

-�40-(����������� � � -�40-(�������������������

�������)
(�
�����(�
(
��
(�F%I�G *'�4)0'�������� �)04(-�1��������������� 1������������������ �*�40������������������

D�	��������	�� '4�'-4�-*����� 1������������������������ *-�4������������ '40�-4(��������������



����������	
�����������

������

-)�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

�

�

� �

'�1��1���� '�1��1���0

R R

93�����?�
����
�

7������&������<�����	�� �0�4-*0��������� ���4(������������������


�������������<�����	�� ('(4'(0��������� (�*4��-����������������

7����	������<�����	�� �-4��'������������ ��4�'�������������������

�4�)*4'(������� -)04�0�����������������

����� :������� 7�����==��	 C������ �����

'�1��1���0 ���� ���� ���� '�1��1����

R R R R R

C���<�����	�	������������&� ���4(��������������� �'�4����������� �)-4*'���������������� 1����������������������� �0�4-*0����������������

(��������������
��
����

C���<�����	������������ )-4-'*��������������� 04�'�������������� �'40������������������� 1����������������������� ��4'))������������������

C���<�����	����	�&��	�<��=�� '�)4-')������������� '--4����������� '�)4-')��������������� *04-0* '�-4�������������������

C���<�����	�������������������	�������������� ''4*����������������� ��4�('���������� �-4(*-����������������� 1����������������������� '*4��)������������������

C���<�����	�$����	������ ��4'�(��������������� '*4������������� 1����������������������������� 1����������������������� �-4��(������������������

C���<�����	��&3���� �-*4)��������������� '�4*)����������� ��4��)����������������� 1����������������������� �0-4��0����������������

(�*4��-������������� �-04�0��������� '0�4�*���������������� *04-0*������������ ('(4'(0����������������

7����	������<�����	��� ��4�'���������������� �-4��'���������� ��4�'������������������ �-4��'������������������

1�����������������������

�����������?�
����
� -)04�0�������������� 0�*4(�'�������� )(04�'(��������������� 1����������������������� �4�)*4'(�������������

����?�
���� *���
��E�2�A��� ����
��B�2�A��� ����
��B�9�A���

C���<�����	�	������������&� �(*4�*(������������� ��)4��'�������� 1�����������������������������

C���<�����	������������ 1�������������������������� ��4'))���������� 1�����������������������������

C���<�����	����	�&��	�<��=�� �0)4(0�������������� ���4�)��������� 1�����������������������������

C���<�����	�������������������	�������������� '*4��)��������������� 1���������������������� 1�����������������������������

C���<�����	�$����	������ �-4��'��������������� ��4�*'���������� 1�����������������������������

C���<�����	��&3���� �4*0������������������ (�4��-���������� �'�4������������������

7����	������<�����	��� �-4��' 1���������������������� 1�����������������������������



����������	
�����������

������

-(�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

�

;3�������>
��
�(�����
� '�1��1���� '�1��1���0

R R

���&��������<�=���������������� � -04'-�

63�������>
��
�(�����
� '�1��1���� '�1��1���0

R R

#������&��� '(�4�*���������� �)'4�-0����������������

%�������	�������������������������<�=����	�� (�-4-����������� (�'4��'����������������

���&��������<�=���������������� �**4�(���������� �-04�(*����������������

7������������������ �4)�'4*(������� �4�**40*'������������

�4**�40')������ �4'('4*'�������������

�>
��,�����
���
���>
��
�>�((���

C���&���������	���3����	�� (��40)-��������� ��4�0(������������������

C���&�������4�����������	��&3������	������� ���4�*-��������� ��04()0����������������

C���&�������4�����������	��&3������������� -'4(�-������������ --4���������������������

C���&��������	���3����	����&<��=�&3����� ��4��������������� '*4��-

.�	����3�������=����� )*4��0������������ *(4�)�

.�	����3���������=�����	��� �-�4�*'��������� �(*4�*'����������������

/��3�������������4�4�4����&$��#+7��>��&��������4���<4������������������� 1����������������������� ��04)''

/��3�����������������	 ��4�*'������������ �)4))*������������������

7����	��������������������� 1����������������������� �01��������������������������

�4)�'4*(������� �4�**40*'������������



����������	
�����������

������

-*�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

%(� /���������	�����������������3���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

���� ��� ��� %�	�����	 ��� � ������ C��	�� � �=��	������1�

���� ���� ���0 %�	�����	�����

R R R R

 �A*()�A����
��"���(�
��
��������

�� �=�3� ����	���7#2��������
7 �*4'-'4**���������������� �(4(-04)�*��������������� �(40(04�()��������������� (0�4��*�������������������

�&3� ����������� 1������������&���	����	�����P� �-4)�*���������������������� 1�������������������������������� 1�������������������������������� �-4)�*���������������������

.���1	�������=����&3� ����� (-(4'�*�������������������� (�-4-0'�������������������� *�)40--�������������������� '*4�)����������������������

C��	�����	������$��=��	����3��� )''40�(�������������������� )��40('�������������������� �*(40�)�������������������� '�40('���������������������

/���� � ��� �=�3� ����	��,���� ����������7#2 �-4()�4))���������������� �*4-��4'-'��������������� �-4�0�4')-��������������� -��4�*��������������������

��
���
���
��
��()�A����
�

-�$���	��
���� 
�#����

;�������� � �=��3� ����	���3�$�	��� ���4����������������������� ��(4�*��������������������� ��)40���������������������� �40�������������������������

;�������� � �=��3� ����	��������	 **4(*)���������������������� (4��������������������������� 1�������������������������������� *�4(*)���������������������

�-04�-)�������������������� ���4�*��������������������� ��)40���������������������� *(4(�)���������������������

����
���������
#� 
�#�����

%� ����	��������	��	� ����� �5CBH
BH�B6 (�4*('���������������������� 1�������������������������������� ')4�)-���������������������� (�4*('���������������������

C�� ��� � ��	�� �������	��4��&3� ������������� �*4�0(���������������������� 1�������������������������������� ��4�'0���������������������� �*4�0(���������������������

1������������������������������

!����=� � �=��C�� ��� )4��������������������������� �4�-������������������������� (4(-'������������������������ �40�-�����������������������

7����	�����������3� ����	�� 1�������������������������������� 1�������������������������������� 1�������������������������������� 1������������������������������

-�40)0���������������������� �4�-������������������������� )(4--����������������������� -�4-**���������������������

/���� � ������	�����������3� ����	�� �*�4��)�������������������� ���4))��������������������� �*�4-���������������������� �)04�0'�������������������



����������	
�����������

������

--�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� ������ %�	�����	 ���� ������ C��	�� � �=��	������1�

���� ���� ���0 %�	�����	�����

R R R R

��
���
�)��
�

C�� ��� � �D	�� �������	��4��&3������������� �4�(������������������������� ��4�(*���������������������� �4�(������������������������� (4(�'1�����������������������

C������� ��4�'����������������������� (4(�(������������������������ �-4)0*���������������������� �4(�(�����������������������

��������	�%������&� � )4��������������������������� �4�(������������������������� 1�������������������������������� -'(��������������������������

,&<��=�&3� ����� �4-�������������������������� *����������������������������� ��4������������������������� �4��(�����������������������

���������	"��������� "������=��	�� ')���������������������������� �4��������������������������� �4�)������������������������� -)�1��������������������������

7�3���	�������	�3�&�= ��)4)-��������������������� 0'4-0(���������������������� 0*4������������������������� ��4(-)���������������������

7�3���	���	��������������������� *�4�0)���������������������� ))4�*-���������������������� ��4'0-���������������������� �*4��*���������������������

C��	�����	��������������&�� 1�������������������������������� 1�������������������������������� 1�������������������������������� 1������������������������������

C��	�����	�G2C *4��������������������������� *4���1�����������������������

7����	��3���� ���4)�0�������������������� -4(�'������������������������ *04��(���������������������� ��)40�(�������������������

/���� � ������	��3���� '�(4�-��������������������� �--4)�-�������������������� �((4����������������������� ��*4*''�������������������

��*4*''�������������������

��(�
�

���� ������ %�	�����	 ���� ������ C��	�� � �=��	������1�

���� ���� ���0 %�	�����	�����

R R R R

	
�(��

�(��(�
�

E���������� ����� ��� ��4*��4'�)���������������� ��4)0(4��*���������������� ��4(-*4)������������������ ���4-(-�������������������

����� ������ ��� �4���4��(������������������ �4���4��'������������������ �40(-4'�)������������������ ��4��'���������������������


��� ������� ��� �4(�-4**0������������������ �4('�4(�������������������� �4*��4(�'������������������ �(4�)*���������������������

,�$��������#�����#����������# ��
���
����������������� ������������������������ ��
�������������������� ������������������������

7����	��������������� ��� -*�4��)�������������������� )�*4�'*�������������������� (�'4�-0�������������������� ')*4�(-�������������������

G� �=����	���51H16 �*�4(�(1�������������������� �)�4��01�������������������� ��04��*1�������������������� ��*4'0*1�������������������

/���� � �
��������� ��� ��� ��400'4-0-��������������� ��4(�'4������������������ ��4-��4*����������������� '-�4(0-�������������������

'-�4(0-�������������������

�>
��,�����
���
���
�>
�(��
�
���(�
�

.������ ��	 ���4'')�������������������� ��-4)���������������������� �'�4�(0�������������������� '(4��01���������������������

��&&���>�������������� �(�4'�)�������������������� �'*40-��������������������� �(�4�-��������������������� '�(4'�'�������������������

��&&���>�������������� �#7C�:1�&3���� �'4-�(���������������������� 1�������������������������������� 1�������������������������������� �'4-�(���������������������

����	��� � �����������3�����4�!$��=�� ���� ��4������������������������� ')4))����������������������� 1�������������������������������� ��4�)�1���������������������

%�	�������	���������� ��4�()���������������������� -4��������������������������� �4*(������������������������� �4�(������������������������

G� �	�����=�����&���� �4)(������������������������� 04(0(������������������������ )4-�)������������������������ -4�')1�����������������������

!������%;F����+�%71<��	 (�4*(����������������������� (�4������������������������� ((4-�0���������������������� �4*(������������������������

C�� �$� � � � 	������	�����	 -4�0)������������������������ ��4**-���������������������� ��4))(���������������������� �4�-'1�����������������������

2�����	������������ �4-�-������������������������ �'4*)����������������������� '-4�*'���������������������� -40�(1�����������������������

7&���������� �4*(������������������������� )4'*(������������������������ )4)�(������������������������ �4(��1�����������������������

:�����������<�����	�$����	������ '*4������������������������� 1�������������������������������� 1�������������������������������� '*4������������������������

:��������&3� ��&�����<�����	 '�4*)����������������������� 1�������������������������������� 1�������������������������������� '�4*)����������������������

:����������	�&��	�<��=�� (4�-)1������������������������ 1�������������������������������� '04��(1���������������������� (4�-)1�����������������������

!����������� �������	�����	����	�&��	�<��=�� '04**'���������������������� 1�������������������������������� -�4**����������������������� '04**'���������������������

7����	������������=����� *-4������������������������� -)4��0���������������������� *)4)()���������������������� *4''*1�����������������������

-*�4��)�������������������� )�*4�'*�������������������� (�'4�-0�������������������� ')*4�(-�������������������



����������	
�����������

������

-0�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

0������
������0 4527 4528 4545

/������:������� �' �� ��

/������7
 �-� �*' �*'

/������77
 �- �) �'

�����������������	
��� 421 425 456

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� � ����� %�	�����	 ��� � � ����� C��	�� � �=��	������1�

���� ���� ���0 %�	�����	�����

R R R R

%,(����A����
�

;�3�&$��������������� ��4������������������������� ��4������������������������� (-4)*����������������������� �������������������������������

/����������<�=�� (*4�))���������������������� *�4������������������������� ���4�(��������������������� �4-�)1�����������������������

,�&3� �� �� ���4)-(�������������������� ��)4����������������������� �0(4�)0�������������������� �4���1�����������������������

7E
�����������&&� ��'4'�(�������������������� ��)4����������������������� �)'4)�-�������������������� �4(-�1�����������������������

�#/ �0�40-��������������������� �-'4'(��������������������� '�04(�*�������������������� -4(�������������������������

/���� � �� ������ ����	�� (�*4����������������������� (�)4'(��������������������� -*�4��0�������������������� �4(-������������������������

�4(-������������������������

��(�
(����(��(�
�

!����������	�3�&�=�A��������=����� �)-40�)�������������������� �)04�''�������������������� ��'4�-)�������������������� �--1��������������������������

:��������������&������<�����	 �'�4����������������������� '(�4����������������������� '(�4����������������������� *�4������������������������

!������������&������>���� ����� ��-4(-��������������������� -�4��-���������������������� ���4*)��������������������� (*4(((���������������������

7�����<�����������&���&��������	 '�4������������������������� �*4������������������������� ��4�(*���������������������� �4(-������������������������

D���	������$���� ���4�'��������������������� �'-4'(0�������������������� �)(4��'�������������������� )4-(������������������������

���������==����� �*�4**��������������������� '--4-(-�������������������� ���4'���������������������� -)40�'���������������������

�����	�� )�40������������������������ �04'�0���������������������� ��4'������������������������ '�4)-)���������������������

/&���������&� ��4�0����������������������� �(4')0���������������������� ��4�-*���������������������� )4*'������������������������

%�$�=��	����3���� � �	��	 �4�(0������������������������ 04�'(������������������������ 04�-0������������������������ *40(*1�����������������������

G� �3��������������&��3����� (*4)*����������������������� )(4*)����������������������� ��4-�(���������������������� ��4-�0���������������������

C&� ������� �04��-���������������������� �)4-''���������������������� �*40������������������������ '4'*)�����������������������

7����	���&�������	��	� ������ '4�-0������������������������ *4--������������������������� '400������������������������� �4(0)1�����������������������

/���� � ��&�� �����	��	� ������ �4()�4-()����������������� �4'-�4'0'����������������� �4'0*4�-'����������������� �*�4�*��������������������



����������	
�����������

������

0��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

���� � ����� %�	�����	 ��� � � ����� C��	�� � �=��	������1�

���� ���� ���0 %�	�����	�����

R R R R

��
���
���(�
�

%�����(�����
��
��)
�

�(��(�
�

+������ ����������3����� ��4������������������������� 1�������������������������������� �04)(����������������������� ��4������������������������

!��������/"�3���&&� )�4-������������������������ �(4(()���������������������� �(4�)0���������������������� �4�'(�����������������������

#�����3&����3��������	��������� � '*4�'-���������������������� '�4�0(���������������������� '04-������������������������ )4-�������������������������

+����������=�� ��� '4��)������������������������ ()���������������������������� ��-��������������������������� �4*0������������������������


� ��4*-'���������������������� '*4�'*���������������������� ��4��)���������������������� *4'�(�����������������������

7����$� ��=$�� � ��� � �(4*'(���������������������� �*4�((���������������������� �04)�0���������������������� '�4''�1���������������������

�������������=�� ��� *4��*������������������������ �40�-������������������������ (4'�'������������������������ �4�)0�����������������������

����=������ �4��)������������������������ '4)�������������������������� �400������������������������� �4'�*1�����������������������

C��<�=����	�� -4�0'������������������������ -4�')������������������������ -4)�0������������������������ �)-��������������������������

+���&������=�� ���1���������������=����	 �040������������������������ �*4������������������������� ''4''0���������������������� �4)�������������������������

+���&������=�� ���1�����	��$��=<�������� 1������������������������������

/�������=����� �04�'(���������������������� '(40'(���������������������� ''4�)0���������������������� *40��1�����������������������

C�=� � �����&&� �4*0������������������������� �4)�������������������������� �4(0-������������������������ '4�0������������������������

!������3�����	������ �)4'-)���������������������� 04��0������������������������ *4*-0������������������������ (4�*(�����������������������

%�� �&&�� 1����,���	�������������&���	 ()4'�-���������������������� �)4������������������������� ''4(�)���������������������� )�4'�-���������������������

+3���������� �-4������������������������� �04�-'���������������������� ��4�-(���������������������� �4�-'1�����������������������

!������=�� ��� )�4������������������������� )(4)'����������������������� )-4�'����������������������� �4)��1�����������������������


����=�� ���H��&=$��= �*4�)����������������������� �)4�)����������������������� �04-������������������������ *4-��1�����������������������

�����	 1�������������������������������� 1�������������������������������� 1������������������������������

/����� ��������������1����3������ ��� ��� ���4����������������������� '*�4((��������������������� '*�4�(0�������������������� �'4'-����������������������

��(�
�����

G��3�� ������#/�$��=<�������� ��4)'����������������������� �-4�00���������������������� **4)'����������������������� (40(01�����������������������

����$���1����� � ������� ��#/ �((4����������������������� �-�4�00�������������������� �0�4*'��������������������� ��4�-)1���������������������

7������&�H������	��	��������&&� ��4))*���������������������� 04'�������������������������� ��4(������������������������ ��4�)*���������������������

!�������#/ ��04����������������������� �'*400-�������������������� �-�4--��������������������� -4*0*1�����������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



����������	
�����������

������

0��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

���� � ����� %�	�����	 ���� � ����� C��	�� � �=��	������1�

���� ���� ���0 %�	�����	�����

R R R R

��
���
���(�
�

%�3� ������=H���4�����&� ��4'������������������������ 04�0(������������������������ -4*()������������������������ �4��-�����������������������

7������&����&3H���H��� �)4-�*���������������������� '4��������������������������� )4(�*������������������������ ��4-�*���������������������

!�� ��������������	�� ��4)������������������������ �*400(���������������������� �(4(0)���������������������� (4�)�1�����������������������

=�� ��������������	����#/��������&&�� 0400(������������������������ 0400(1�����������������������

&����� �� � 1�������������������������������� '4��������������������������� ������������������������������ '4���1�����������������������

������ ��� � (�)��������������������������� (�)1��������������������������

��������� �H�����<��=H3�	�������	 �)4��0���������������������� �040'����������������������� �(4*�(���������������������� �4(-'1�����������������������

����������H�>�&�� ��H����� '4-�������������������������� 04-0(������������������������ '4�(������������������������� (4�)�1�����������������������

#&� �&�����������	 ��4�*'���������������������� �)4-�*���������������������� �04'�'���������������������� )4*��1�����������������������


�������,&<��=�����$� �� � ��4�(����������������������� �(4-(0���������������������� ��4�-����������������������� �4-�01�����������������������

;,/H,� �4)(0������������������������ �4)(01�����������������������

7&������� �4)�-������������������������ �4)�-1�����������������������

7&���1H����� 43� ����=���� �4)0(������������������������ �4)0(1�����������������������

��������� ���� ��� ��� *4�-)������������������������ -40'������������������������� (4�**������������������������ �4��*1�����������������������

E�������E��� �(4��0���������������������� ��4������������������������� �)4��-���������������������� '4-�0�����������������������


���������������	��	 �4*)������������������������� �4*)�1�����������������������

:�������H	� ���� ��0��������������������������� 1�������������������������������� ��0��������������������������� ��0��������������������������

%����������� �4�)0������������������������ �4��������������������������� )4'*������������������������� �4�))�����������������������

E������������ ����� 1������������������������������

�&���� �������������&���	 �(4������������������������� �*4)*����������������������� �(4(�0���������������������� �4�(�1�����������������������

D>������=�������������������$� �� ��4�)����������������������� -)40*����������������������� ('4)��1���������������������

7����	��&� �	���� �)4�(����������������������� '�40*����������������������� *4(�������������������������� �*4*�*1���������������������

/����� ������	�������� �0�4����������������������� '�)4*�)�������������������� �()40�'�������������������� ���4*��1�������������������

���4*��1�������������������

/����� ������	�������� -'�4�-)�������������������� 0��4��'�������������������� -�-4�(��������������������� �4�(0�����������������������

�

�

�

� �



����������	
�����������

������

0��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

��

���� ������ %�	�����	 ���� ������ C��	�� � �=��	������1�

���� ���� ���0 %�	�����	�����

R R R R

�

�����
�
��F	�G�����(�
����	

E������������ ��04)�'�������������������� �')4)00�������������������� ��'4*�)�������������������� �'40�����������������������

E� ������� ��3�������������� ��'4�-*�������������������� ��-40�(�������������������� ���4�)*�������������������� )4��01�����������������������

E������������5
76 '*'4�'��������������������� '(�4)�)�������������������� '��4�-��������������������� -4)�)�����������������������

1������������������������������

���������
���
���(�
�����(��(�
� �4��*4'�)����������������� �4�*-40�-����������������� �4���4��(����������������� *�4(�'1���������������������

*�4(�'1���������������������

0������
�
�)��
��
����(�
� �������������������������������

I
����
���� �	��

�����3���� 1�������������������������������� 1�������������������������������� '�01��������������������������� 1������������������������������

1�������������������������������� 1�������������������������������� '�01��������������������������� 1������������������������������

I
����
�������	��

�������� ��� 1�������������������������������� 1�������������������������������� 1�������������������������������� 1������������������������������

%��==����� '4'�*������������������������ -*'��������������������������� �40�������������������������� �4�*������������������������

'4'�*������������������������ -*'��������������������������� �40�������������������������� �4�*������������������������

-	����������������$����������#��� ���&7������������������������ 97���������������������������� ��55������������������������� ��&7&����������������������



����������	
�����������

������

0'�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

%*� .����&������3������3���=����������������	���

%*4�� ,�������	���������9��������������	����

 
>�������
�

,�����&�����������������&&�1�����������&���������=�����	�������������=�������������&&��������	��	������

�������3������'����������3����	�����R���4)�������=$������4�

�

���������*+
�*?����
�
���


������&	&��&������������������������������3�����������������������<�	������������(�����������	������������

���������=3��������� +�������� ��� C�������4� :�<�� ��������� <���� �������� ���� D&������� +��3�������	� ���

�����$��=��	� ���� ��������	� /������ 	�����������4� :�� ��������$������ ��� ����3����� 3�����	�� 5���������� '��

�����3������������4�3�$6 ��

+��������  �R����4����

C�������� �  �R����4����

�

%*4�� 7���<��������3���������������

�

.���� �&��������� �����

���0�

����&������

<�����

#����

������1

�������

D�	���

�����	���

'�1��1�����

���&������

����������

+��4� ��

��'�

%2�

#����1

��������

� � � �H�H'H�Z� R� R�� ��H.�

��

��H.���

�����$��=��	�1

���3���� ���

2����������

!�����

C�����	��	� ����

�������	��

������3����	������

,����3��=� �� R��4)*-40�(� 1H1�R���4((*� .��� .���

Z#���������������� � �4�#������������$����

� � � �4�#������������<��=�

� � � '4�7����������<�=���

� � � �4�7����	��



����������	
�����������

������

0��

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen topfunctionaris

Dienstbetrekking in verslagjaar Bezoldiging

Vlg

nr.

(Fictieve) 

dienst-

betrekking Aanhef

Voorletter

s

Tussen-

voegsel Achternaam Functie(s)

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie 

in 

verslag-

jaar

Taak-

omvang

Ge-

w ezen 

topfunct-

ionaris Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Subtotaal 

bezoldiging

Onver-

schuldigd 

betaald 

bedrag 

bezoldiging

Totale 

bezoldiging

Afw ijkend 

WNT-

maximum

Individueel 

WNT-

maximum

Motivering 

overschrijdin

g 

bezoldigings-

norm

fte € € € € € € € €

1 ja Mevr G.A.C. Koops-de Hoog Bestuurder 01-01 31-12 1,00 nee 111.270    1.800        22.221      135.291    135.291    143.000    nvt

Toezichthoudend topfunctionaris

Dienstbetrekking in verslagjaar Bezoldiging

Vlg

nr.

(Fictieve) 

dienst-

betrekking Aanhef

Voorletter

s

Tussen-

voegsel Achternaam

Functie 

categorie

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie 

in 

verslag-

jaar

Beloning 

excl BTW

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Subtotaal 

bezoldiging

Onver-

schuldigd 

betaald 

bedrag 

bezoldiging

Totale 

bezoldiging

Afw ijkend 

WNT-

maximum

Individueel 

WNT-

maximum

Motivering 

overschrijdin

g 

bezoldigings-

norm

€ € € € € € € €

1 nee De heer J.C. Meijers Voorzitter 01-01 31-12 11.400 -           -           11.400      11.400 21.450 nvt

2 nee De heer T. Karsten Lid 01-01 31-12 9.200 -           -           9.200        9.200 14.300 nvt

3 nee De heer P.T.E. Reenalda Lid 11-02 31-12 8.000 -           -           8.000        8.000 12.659 nvt

4 nee Mevrouw S. van Rijnbach Lid 01-01 31-12 8.000 -           -           8.000        8.000 14.300 nvt

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

%-� ��������	��	�	���������	����$�����������	�

����4545�

� �



����������	
�����������

������

0)�

����������	��������������	�
�����5���������1�)1����6�

�

�

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen topfunctionaris

Dienstbetrekking in verslagjaar Gegevens voorgaand verslagjaar

Vlg

nr.

(Fictieve) 

dienst-

betrekking Aanhef

Voorletter

s

Tussen-

voegsel Achternaam Functie(s)

Aanvang 

functie 

voorgaand 

verslagjaar

Afloop 

functie 

voorgaand 

verslagjaar

taak- 

omvang 

voor-

gaand 

verslag-

jaar

Beloning in 

voorgaand 

verslagjaar

Belastbare 

onkosten-

vergoeding 

in 

voorgaand 

verslagjaar

Beloning 

betaalbaar 

op termijn 

in 

voorgaand 

verslagjaar

Totale 

bezoldiging 

in 

voorgaand 

verslagjaar

Individueel 

WNT-

maximum 

voorgaand 

verslagjaar

fte € € € €

1 ja Mevr G.A.C. Koops-de Hoog Bestuurder 01-09 31-12 1,00 31.761 600 7.269 39.630      46.000

2 ja De heer J.H. Bouw meester Bestuurder 01-01 30-09 0,80 71.356 5.328 14.376 91.060      82.800

Toezichthoudend topfunctionaris

Dienstbetrekking in verslagjaar Gegevens voorgaand verslagjaar

Vlg

nr.

(Fictieve) 

dienst-

betrekking Aanhef

Voorletter

s

Tussen-

voegsel Achternaam

Functie 

categorie

Aanvang 

functie 

voorgaand 

verslagjaar

Afloop 

functie 

voorgaand 

verslagjaar

Beloning in 

voorgaand 

verslagjaar

Belastbare 

onkosten-

vergoeding 

in 

voorgaand 

verslagjaar

Beloning 

betaalbaar 

op termijn 

in 

voorgaand 

verslagjaar

Totale 

bezoldiging 

in 

voorgaand 

verslagjaar

Individueel 

WNT-

maximum 

voorgaand 

verslagjaar

€ € € €

1 nee De heer J.C. Meijers Voorzitter 01-01 31-12 10.100      -                -                10.100      20.700        

2 nee De heer H.G. Wokke Lid 01-01 11-12 6.908        -                -                6.908        13.044        

3 nee De heer T. Karsten Lid 01-01 31-12 8.200        -                -                8.200        13.800        

4 nee De heer C. de Raadt Lid 01-01 31-12 7.100        -                -                7.100        13.800        

5 nee De heer P.T.E. Reenalda Lid -            -            -                -                -                -                

6 nee Mevrouw S. van Rijnbach Lid 10-12 31-12 -                -                -                -                

����4528�
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Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.        
 

Aan de raad van toezicht en  

de bestuurder van 
Stichting Penta voor RK, PC en interconfessioneel onderwijs 

Maelsonstraat 28D 
1624 NP  HOORN 

 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Penta voor RK, PC en interconfessioneel onderwijs te Hoorn 

gecontroleerd.  
 

Naar ons oordeel: 
 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van Stichting Penta voor RK, PC en interconfessioneel onderwijs op 31 december 2020 en van 
het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  

 
1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere   

toelichtingen.  
 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Penta voor RK, PC en interconfessioneel onderwijs, zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA).  

 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  

 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  
 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  
 

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens.  

 
 
  



 

 
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.  

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 

De bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 

overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- 
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 
 

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van de bestuurder en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

De bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De bestuurder is ook verantwoordelijk voor het 

rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

'2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In dit kader is de bestuurder tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de bestuurder noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de bestuurder afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 

activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de bestuurder de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de bestuurder het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de onderwijsinstelling.  
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 
 
  



 

 
 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:  
 

• het identificeren en inschatten van de risico’s:  

- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van  

 materieel belang zijn. 

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de bestuurder en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door de bestuurder gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  
 

 
Amsterdam, 3 juni 2021 

 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

 
 

Was getekend 
 

 

De heer C. Rabe 

Registeraccountant  
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