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�}~�

Noter til konsernregnskapet



�����������	
��������
���	������������	��������	��	��������������������� !��"� �#�##� �#�#���$%&'()*)+�,-�(./� �01�2345� �06375��89:;:*)+':�&9<�':�.%&=:'%'(�*�->/'(�.%�?:'(� �@7A� �4�2AB��C))=9<<'(�/?�,;-*+':'�.%&=:'%)'�D9:;:*)+':� �0E@5� �0A35��F�GH�IJK��I�IJ���L�M �N��!O� ����P�Q"� �#�RS#��TU� �VWXYZXY[\��]�	�
	�����������	�
	���̂�̂
��	������_�
��������	�
	���̀��a
	��		�����������
	�����������������������������_������������	̂������	�����_��������
�����b��_�	������		�������_b	����c��d���������̂������
̂����	�
	�����������	�
	���̂�̂
��	�������������̂
��	����a��������a
�
	��̂�����������		������	����������������	���b�����������e���������	����_�	��	�c��]�	���	�������	�
	�����������	�
	���̂�̂
��	������������f�̂���
������	����������	��c������������������� !��"� �#�##� �#�#���g9)(.)(':�9+�h.)=*))&=i;;� �A17�127� �@6�276��j����������
��������������klclmcnlnn�������b������òo��_�����	��c��p�	�����a
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	����b�����qòl��_�����	��c��Ts� �tYuZYY�uvZYY[wW\x[y�Wz�{[YZy{Z\�uvZYY��|��������a����	�������
������
������������b��_������������������e�������_����_����
���_��������������	��������������	��
��_��������̂���������b�����	������������e���c��}��
������
����a����	�����������b������~���c��|����_���	��_�����������������e����������b���̂������������
	����a
�
	�����	���
̂���	���e���������������	���������	����
	�
��e�	̀����_�������������	��̂�����_f����
__�	����	�	�̀��������_���b����
	�
��e�	�������	������̂����	���b̂����������	��
��������������
���_�������������
�̀��a��������
������
����������a
�
	�����c��}��
������
�����
����������̂����a�����
̂����
����
������������
�����̂������_������̂���
�������������������
����̂���	�����������̂���
�����b��a
�
	���
��	̀��������_��
	�
���b����������a�	�������	b�����	�����
�������
����������	����
����������������	b�����	�����
�������
���	���e��������c��}��
������
�����������a
�
	�������������	����
�������������
		��	�����
������_���������
�������������		������̂��������������������������
�����������	���_�����������������e����	���
	���	�����c������������������� !��"� �#�##� �#�#�������������������������������������������89:;:*)+':� �01@35� �0E@5��$)-'++&<*;-':� �0E5� �4��$%&'()*)+�'�':�+9;�:'+)&=./&&=*==� �0175� �01E5����� �G�J�����!N��M �G�������� �����"� ���Q"��AA���(&.��&=.�'D9:;'-�.%�)'�9�&=.�'>=');'�D9:&=�'--':��D>:(�*�h.-.)&')� �0425� �01A5���H��HIGJ��G�J��M �N����M��I����J�J!G�!� ��P�"� ���#"�
����

Noter til konsernregnskapet



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