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��� ������	
���������
�������������������������������������
��
���������������������	
�������������
��
�����
������������� ���������	�������������
�����!��"���������
��
����#�
��������	��������$��� 
����
��
��������	����!%�"�
��
������
��������� 
����
��
�� ��	������������������& ����� ������	
���������
����������!��& 
��������	���'(����'�
�'��
���'
������������'��'�����
 
����'��'����
��
�'���������������������������
��������
�������������������
��
����
��������	������"�!�
��
��� ��� 	��
���� ������ ��  ���� �� �������
���
���� 
���
�
������ �)��
� 
���
�����
�������������
��
�
����*��������
�����������������+�������������� ����
 ���
�������������������
��
����
��������	�����!����
��
����,
  ������
���������������
 ������������
��������		��
��
��������������������  ����
 �����
�
�����*�����	�
�)���������
��
����	���!�"�!�
��
������������
��
����� ���
����	���-!�"���
��
��������������������������
����������
���	����	����%�%�
��
����#��������	�����������������
  �����������
���!!��%�
��
���
�����
��
�������-!�����
��
���
����
������� ���
�����������'�
��
���'
'����
��'���������������'�'�����'�
����������
���	�����#�������
�.�-��
�������	������*���� �����$����� �������
����� ��������
 ����
����������'�������	��'��'����*�
���'�����' �������
��'�' ������'��
 ����$���������������������������	�-��������������	���
��������
�����*
������
���������'
'�������	������/012130455'6030789�������
�
�:��������'����������'��'	��
����'��'��������
��'���
��
��'�'������	�����'�����'����'����������;�����������������*���������������� ����
�������������
��
���� �����
�������
��� 
����
���� �
�
���� �
���� ��� �� <�� �������� ����� �
�
��� ����
���*����������
�����
��
����$�������
�������
�
��������
�������������������
���������������������������'���'��$'����
���'�
�'����'�������:����������
����������������
����������
�
�������
�����������	���������*������	������'*��$��
��'
'����������'�������:���
���
�
�:���
���
�
����
�
��� ��������������
�	� ����� 
����
�����	���
����		 $����
�� �	�
��������=���������������������������������������������	���>
������������
�����������������
���
�
�������)����$����>
��$����������
���
�
�������
�����
�		 ���
������	���� �������
��
�
������
�������
��� �
����
��
���� ���
�����>���������������
����
�����'��'		������'
���' ���������'
��������'
���'����'�����
��'��'������'�����
���?
��
�
�����
�
�?
��
�
�����
�
����
�
��� ����

����������
�� �
���� �	�
���������� � ����<�������������������
��
�
������$�
������
������
�
��������
�����
���������
���
�����
��������
� ��		 $���'����' 
����
����'�'	����������' �	�
��������:�����������������*����
����������������
�)�����������������������
�����
�����
���
��������������<������� �������������
���������������$�����������
�*���
�����$��
����������'�
��
�
�����
�������@6A40B3C05DE'8F'86F210323D81GHI����������)���������	����
��
�����������������������
��������������*�
�����
��������
�*������ ���
���������*�����������������
������������
����
�����
���>
J



���������������	�
�����
����������������	�������������������������
���	����������������������������������
����
���
����	 ������	 �����
����������������������������	�
�����
����������������
�������������	��
������������	������������������	�
�����
����
�������� �����������!������"�
�����������������������
	����������#������������������������������������
���		�����������������	�
���������	����������������������������������������
���
����������		���������������	������$�����
����������������#����%���������������	���&�	��������������		������	�		���������������	�������
���������������������������������'����
������������������������
����������������������
����������	�����������������������������������������������������������
���()���*��������%�(���
�������
����������	��������
���
��������	�
�����
���������	�
�����
����
���������������������������������������	����		������������&	������
��������������������
�	������������������
�����������
�����+����������������������������������������	�������������������
����������&��
���
�����
����������
������������������������������
���
��������	�����
�����������������������������&�	����������
���������������������	���������	���������������������������
������������	��������+������������
��������
���������	�
�����
��������������������������
�����	��
��������
�������������������������
���������������������
	����,�
�����
�����
��,�������������	������������������������
��������������
��&	��,��������������������������+��������
���������	�
�����
�������
������-����������
�����������������������
������������������������������������./�001�
����&��	�������/&234�����	�������
��
�+��������������	���		������	��
�������#�����������������������������������	 ���
�	����5���������������
���������������%�����%��%����������������������6����������
�������������������������7����������86��������������� /9/. /9/9 /9.:'������
���� ./&001 ./&073 ./&/;0�������4 /&234 /&;04 /&124+������������������������
���������������������
���	�
���������������
�������������
����,�
�����
���������	������
������������������	�������
���������������������
����������������	���	����	��������������
��������������
������������������������	�����������������
������������	������	�������������������
�	�������������	���
�����������������	�
���������������	��-�����������������������	������&����������������<�����<���������
�������&����������������	���������
	�
�����
�������	������
&	�����������	�������������������������������='������������������������������
����
��&��
�����������	�����������	���	������	������������
���������������5�������������������	���������
������������������
���������
&����������������	������������������������������������������������������	 �����������&�������������	 ���&���	 ������������
���
�������������������=���>���%��������������������������	�����������	�������������������������������!�������������	������	������
�&����������������������&���������������
�������
�������������
�������
��
���������������+���		��
��������������?



���������	
�����������������������������������	 �������������	�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������
������	����� ����!"#���������������������������������������������������������
�$���������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������	����������������������������	������������������	����������������������������	��	���	��������������������	������
%�������	�����������������������&�����������	����'�������	����������������������
()*+,-)..)/0����������������������	����������������������������1��	���������	����������	������	������������������2
3�������	��������������������4��������������������	���������������	��	������������������4��	�������	�������������������������������������������4�������������������������������������
���������	��4	����������������������	������		����������������������	����������������	�����������������������4����	��������	��������������4����������������������������
����������������������������������������������������4����	������������������	��������������
5������������������������������������	����	�������������������������4�����	��������	���������������������4����	������������������������������������������������������4��	������������		��
6��78
����989"�������������	����������������������������	����	�����������6: �;<=>���������?<>	���4�������������������������������������
�������������������������������������������������������������4�	���������������������������������������������
@����������������������������������	����	�����������6: �;�����������������������7�����������AB-)..)/0,/)CD EFEG EFEF EFGH������������� ������	��� ������������� ������	��� ������������� ������	���6������ "�> �9> "I> �7> "?> �?>$���J��� 9I> I7> 9?> I?> 97> II>;������K������ <9> ?�> 7#> ="> <8> =8>K������ ?I> <7> ?=> <<> <#> ?">;����������J���� ?9> <�> ?=> <<> ?I> <7>����J���� ?"> <#> <7> ?I> <#> ?">LM-N.- OPQ ROQ ORQ RRQ OOQ RPQ3�������������������������������������������������������	���
������������������������������������������������������������
$�������������������������������������������������������S������4��������������4��������������������������������4�������������������������������
 T



��������������	
���
�����	����������������	
�������������	����������������	
������
��	
������������������  �!"#!�$% &'(#!��� �"�)*#� +!!�,-!!�."'-!!/,#!��� �"�)*#� +!!�0$�!!-1 2!�*  �0$�!!-1 2!3- �0$�!!-14�
�5�	
 67� 89 :7�����	
�;�����
 <=<� 6= 8:�;�����
 <=<� <99 >7�����	
��	5���� <=<� :87 >:��	5���� <==� <?: ><�@�ABCDEDFGHEIJGBEEHKFEDLLMDN�NOPEEMQEERCSFLMQEE�KBEE�TBML�UV�NGBEEHKFEDLLMDN�NOPEEMQEERCSFLMQEE�WXDEEBOY	
��
���
����
������
�������������	���������	����	������	��	
������ ��Z�����	����������	����	������	����	
�������
��
�<8[������
�����
�Z�
������	�Z����������������
�������	����
���
������\����	
��������
������
��Z�Z���������������������	��
����
������Z������]
�����	�̂�����
�;Z����������
���������_
�����8=� ����������������
�������
�
̂���
�����[=��̂��:=:8�����������
�����
�����������
����������������
���
�������� �̀�]��Z������4���
���Z��������������������

��
�����
������������Z����8=��4�����Z����Z�Z	��
���a�������������
����������
��
������	����	��������]���
���
��;����̂ ��
���
�������������
��������]����
���
���
�8=������	��������
�<���̂���:=::�����
�	
���������
������
��������
�	
�Z���]̂��������	��
��
���\�Z
�	��̂ �����	�����	�����������������
���������
����������]
�����̂ ���̀���
�	
����������b�̀�
�����Z
���̀ �������_
�������	
��������������
	���������]̂�������
��
̂���
���	��	�����
������
��
̂���
�������
��
����\����_
�����Z
�̀�
����
��
̂���
�����
���
��
���������
����������������������
�������	
����������	
�������������������
��
̂���
��������
��
���	���]̂������������[�
������Z
c dedf dede defg defghdedf������i�����
 >[� 8[� 8:� 89�������;��� 87� >7� >?� >8�b���
�����
������Z��Z��Z���������
	��̀�	
�����Z����
�����������	�
Z��
�	��
���	��
a������
�
�
̂���������
�������]��
��	�������
��
�����������	����������������������_
�������
��
�����
���Z̀	
�������b��������
�����������
��
������������
�	��������������������
��̂�̀	�	�����
�����
��̂�
����������������	��̂�����	�������a�	�����������
��������̂������	��������������������
����������
	��	������	����	���
���	���������������������Z
������
�
̂���
a�����������]���������	���
��	
Z�������̂�������
���������̀����Z����	
����Z�
�j�	��
������	���
���	����̂�
�������Z
��
	��
	� 	�̀ �����
����
�����
̂��������	��	
�
�������
	�����	
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yz

Noter til konsernregnskapet



�������������	�
������������	�
	������������������������������������������ �!� "#�$% "&�$& ��������������������������������������� ����#�!� '  �($" '("�(&'��������������������������������������#�!�  )(�'* $$)�''#+�����������������	�
���������,-.�/0�� 123�3,4 3,5�3667�89::;<<�89:�:;9;�=>�:?@=:;A�B?C�DA;C@?CC;A�=>�8=E;::;F�?>;A�:;9;B�F?;�G8B8HA�B?C�I=8=C=B@9F;AJ8;:;D?F;A�?<�@=DD;C=B@9F;AK�L;88;�;A�;9;FI;:;A�C;I�:=>�>;AI9K�M=A9<N;8�OP�=>8=:;F;�;A�F?AC=:8�QRS�PAKTA:9<�:;9;@?B8F=I�D?A�G8B8HA;8�;AUVW��X����Y---��
���
Z 4-4Y 4-4-������[�����\�������\���[�[��\�  %�" & $'�*' �����[��������\�[����]���̂����������� $��!��\�� *� $$ '� %*+�������������_�����0_�
�����_
��_
�	������_�
 4Y�-5- 43�161P̀�E=:=FB;I=<;F�;A�I;8�9FF<P88�;F�:;9;=>8=:;�B?C�9@@;�;A�9FFA;<F;8�9�E=:=FB;FJ�I=�:;9;D?AN?:I;8�9@@;N=A�B8=A8;8�?OOK�aA;C89I9<�@?F8=F8B8AbC�@FH88;8�89:�I;FF;�:;9;=>8=:;F�B?C�N=A�;F�>=A9<N;8�OP�c�PA�;A;B89C;A8�89:��@AK�dSJe�C9::9?F;AKfg hijkljkmknop�qnl�rnsqkmltksuskvkvnVW��X����Y�---��
���
Z 4-4Y 4-4-w�����x������y���̂�������x�\�������[���\����[���̂x\\������������������������� &'%�"#) %)&�)*%zx������������!�[������!�����x�����y�x�\������[��\���[���̂x\\���������������������������̂���������y������\������̂��[������{|[�̂��[�����}�����%~  $(�("(  ("�$*$��[������}���~�[�\�������[����������\���  $#  &'��\����������������������\�̂������{�x�\����\�������}����� $~ } &(�#%"~ $')�" (��[����\y�����\ } *�"')~  '�**'|�\�����\��[������\�������� "(�**'  *#�*(#������
X��	
��_
�	��������
 �14�Y-6 Y�Y�5�646f� �ljkmks��v�mvn�i���lnljksljmulnVW��X����Y�---��
���
Z 4-4Y 4-4-�x�\����\����������������̂����[�\������������̂̂��]�����������������̂����̂��\��� '$#�((( '$#�(((��̂�y���[��\���[�̂x�\����\������ )$$�#(& #* �"'"L;8;A989::;<<B89:8B?C>9:@PADA=B;:B@=O;8BE=F@D?AE9FI;:B;=8;<;F@=O98=:;F89:@?FB;AF;889:;FN>;A89I�B@=:�>�A;�C9FB8�@A�Q���C9::9?F;AK ��

Noter til konsernregnskapet



�� ������	�
���
���	��������	���������������������������� ����!��"�������#���������$���$$����$��!$����"��$����$���"%��� $��������&$�����#��&�$��'&���"��$������������(�$��#���"���������&����$��)��� �"�"%���"���) ��"%�� $������&������"��$����$����"��*�$ ������� ���$�������%!$����!$���$��+,-./01�2�3�444�5678.69 :4:3;< =>�?>>@ABCADEFGHCI J=KKLMCNCIOCIFGH�DN�PBIPQAC�DNOCAGFGHCI JRSLTU�DNOCAGFGH VW>X< 34�YZ4["%��*��(&�$��$������& ��������)"��*����������"���&�����$\������]*�������$������%�"%%��&����!����&���"%����$�����*����������!���$���������'��$�����!����&�������"��!���&��"���������������+�̂�������� �������������������������"����&����"�!�"������"����$_����$$�����#�"�&���������(�$�����"����&����$�!$ ��+̀ �&_�������&���"%�������������������'�"�������&��������&����$"����!������$����"��$����$����"%� $����&�*������&��"��$����$����+a"�������#������!���"�����������"%���������&��$ �#"$&�$��+b����������(����$�����"��$(�������"%�����$$�����!���!��"���������"�&�������&��&������������&���"������������$$�������"������$$������������+�c de���f��g���h����ijk l"��� *���!� �� �� �����)"��m' �&�"���m "� �!&��������%�$) �"% "%������i��n�j����#"_��k""�����[%�&&�������$������i��n�j����#"_��k""�����nn"_������[+o��$$����&�"������%���i��n�j����#"_��k""�����[ %�&&�������$������ijkp�q[����n���[+b��"���������� ��$������� �� �� �"����� �"% ���� ����!� � �����)"��m' ���������m "��!&�������������"%#����+�&�"������%���i��n�j����#"_��k""�����[%�&&�������$����������"%��%��*��&��&����$�����"���\���!��&�+�&�"������%���i��n�j����#"_��k""�����["�ijkp�q[����n���[#��#���� $���&���������)"���%�&��"����������$ ��������������������"&���r,-./01�2�3444�5678.69 :4:3 :4:4sDEH�DN�AtCGCOACI V?�=WV VS�V=uvFwCICODEH�DN�DwxFGFOAIDAFNC�AtCGCOACI�yH�OAzAAC{PGQOtyGCI RS�V|R RK�?==vFwCICBCEDOAGFGH�DN�{CEECOQyOAGDwCI V>�WVR =u�SWuMyUDEAU KK�|SW ?W�?R?MCGACI =�R?u =�uK|}tz~�DN�AtCGCOACI J|R�=R?L J|u�S=|L�"�&�������"���)�$&���$��\���!��&���������������������#��#"$&������"������"����+i��n�j����#"_��k""���� �[ �ijk �[� �� #"��&%��� "� �_$$� ������$�� &�$����� �i��n�j����#"_��k""����o�&��[�$�����ijko[�+i�������������$$�&�$�������&����&����$������+b����&����$�������"���������#"��&���!���_$�����������"�#"$&��%�$$"% ������+ijko["������������_��&��"%���$����+ ��

Noter til konsernregnskapet



�� ��������	��
�������������������� ���� ����������� �!"#�$!%�"& '�()* +�,+-������� �!"#��#./�& 0'�()*1 0+�,+-1234 5 56789:8�;:<=>89>?@9A�=A�;A�BCD�E<::<7>=A�7F�8<:?@9A=>G=�<�;:<=>8E<G:=AH�I=88=�JA=?=>8=A8�>=887�<�K9:9>?=>H�L MNO�P�Q
�R
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