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J4:.*:(1B4(B/,@/)+0*9.*31),(0/,)53K1,*1,@3+4-/1.,/@*.,(1@,31,90*1.34.)?

�$
�&%$��� %L

M30/*B1,+400/1+<,-(1(B/@,*1,(1<,@3+4-/1.N,B/1/0(:,:/@B/07,)(:/)7,940+5()/)7,/.+?,I4.3-(.*+,+31D/0)*31,32,90*+/,:*).)

30,90*+/,:*).),*1,230/*B1,+400/1+<?,;(<(C:/),(1@,O/+/*D(C:/),*1,230/*B1,+400/1+<,K*.5,(4.3-(.*+,/A+5(1B/,0(./

9032*.P:3)),+(:+4:(.*31?,65(0.,32,I++341.,K*.5,230/*B1,+400/1+<,C(:(1+/)?,QA+5(1B/,0(./),-(14(::<,-(1(B/@,30

(4.3-(.*+(::<,@3K1:3(@/@,203-,Q4039/(1,6/1.0(:,'(1>,30,3.5/0,:3+(:,+/1.0(:,C(1>)?

!	 ��%����� �E�"� �

631.(+.),(1@,903)9/+.*D/,)499:*/0),-()./0)?,J(14(:,49B0(@/,.3,64).3-/0P8499:*/0,30,(4.3-(.*+,4931,.0()230-(.*31

32,R43.(.*31),.3,30@/0)?

S$�E���T!$��UV$FFW

'4@B/.,-31.5:<,(-341.),230,64).3-/0),(1@,8499:*/0)7,(4.3-(.*+,(+R4*)*.*31,32,(+.4(:,@(.(,203-,@3+4-/1.)?,'4@B/.

D),I+.4(:,90*1.34.)7,@(.(,+(1,C/,/A930./@,30,4)/@,31,+4).3-*X/@,0/930.)?

YZ[�\���]	�����"	]&
���FF�̂

*_8,(1@,I1@03*@,-3C*:/,(99,230,.5/,M*1(1+/7,8(:/),30,_9/0(.*31),-(1(B/0?,;03D*@/),R4*+>,(++/)),.3,+3-9(1<,@(.(

.5034B5,/()<̀.3̀4)/,a;H,K*@B/.)?,8/D/0(:,).(1@(0@,a;H),(0/,903D*@/@b,+4).3-*X/@,a;H),+(1,C/,+0/(./@,K*.5,J<J(B3

8.4@*3?

#& � %&�
�

c%%	$ �& E
d/1/0(:,e/@B/0,-(1(B/-/1.7,f3401(:,/1.0*/)7,C(:(1+/)7,903̀0(.(7,=0(D/:,IB/1+*/),gI=?,;0/@/2*1/@,65(0.,32,I++341.)

+3-9:*(1.,.3,Qh,).(1@(0@)7,30,+4).3-*X(C*:/,49,.3,i,:/D/:)?

jk3.,(D(*:(C:/,*1N,'Ol

m

!$��	"&n�]
��o	$� �
��� ����"F
����

64).3-,(++341.*1B,./-9:(./),*1,(@@*.*31,.3,.5/,).(1@(0@,31/)7,./-9:(./,@/2*1*.*31,203-,/A*).*1B,/1.0*/)7,+3-9:/./

K*.5,(-341.),*2,1//@/@7,.3,(4.3-(./,0/+400*1B,.0(1)(+.*31)?,I@@*.*31(:,gI=,C33>),*1,(@@*.*31,.3,.5/,90/@/2*1/@,31/)7

.3,+4).3-*X/,14-C/0*1B,+*0./0*(,(1@,30B(1*X/,gI=,90*1.34.)?

jk3.,(D(*:(C:/,*1N,'Ol

m

p
�%��	 &%�[ q	&%��["F	��

J(1(B/-/1.,32,.5/,/̀H1D3*+*1B,*1.3,.5/,O/+/*D/@,G3+4-/1.)?,r*.5,.5*),903+/@40/7,.5/,/:/+.031*+,*1D3*+/),0/+/*D/@,31

.5/,s4++5/..*,G*B*.(:,t4C,(0/,*-930./@,*1.3,.5/,903B0(-N,.5/,4)/0,+(1,D*/K,.5/,*1D3*+/,(1@,93).,*.,*1,.5/,O/+/*D/@

G3+4-/1.),*1,I++341.*1B7,*--/@*(./:<,30,:(./0?

jID(*:(C:/,*1N,H=l

m

Z
�u	 ���� �E�"� �

;:(231@,+(:+4:(.*31,(++30@*1B,.3,.5/,2*A/@,;:(231@,-/.53@?,89/+*(:,0/930.),(::3K,.3,-31*.30,;:(231@,(-341.,4)/@,*1

.5/,9/0*3@7,*.,*),93))*C:/,.3,@/.(*:,D(:4/),C<,@3+4-/1.,(),K/::,(),(-341.),4)/@,C<,+4).3-/0P)499:*/07,K*.5,.5/

+(:+4:(.*31,32,.5/,0/)*@4(:,(D(*:(C:/,C(:(1+/,*1,(++30@(1+/,K*.5,93)./@,G/+:(0(.*31),32,H1./1.?,H))4/@,(1@,O/+/*D/@

G/+:(0(.*31),32,H1./1.,-(1(B/-/1.7,K*.5,903+/@40/),.3,90*1.,:/../0),(1@,(114:-/1.),(1@,2*:/,B/1/0(.*31,32,.5/

63--41*+(.*31,32,H))4/@,G/+:(0(.*31),32,H1./1.,.3,C/,)/1.,.3,=(A,IB/1+<?

jID(*:(C:/,*1N,H=7thl

m

c$�	"��&%�c%%�$�
�� ��\�u����
�

6(:+4:(.*31,32,9/0.(*1*1B,(-341.),32,/(+5,2*)+(:,</(0,@40*1B,.5/,93).*1B,32,(++341.*1B,@3+4-/1.)?,I4.3-(.*+,93).*1B

32,(@f4).-/1.,/1.0*/),(1@,*1*.*(:,.0(1)2/0)?,J4:.*̀</(0,@/2/00(:),-(1(B/-/1.?,J31.5:<,(++04(:),(1@,@/2/00(:)

-(1(B/-/1.,.5034B5,.5/,93).*1B,*1,M30/+().,I++341.*1B?

jk3.,(D(*:(C:/,*1N,'Ol

m

Z�	u���&	 �
��#����� ���&���	
�& E���v

;3).*1B,32,;032/))*31(:),2//),203-,(++341.*1B,0/+/*D/@,@3+4-/1.),(1@,B/1/0(.*31,32,.5/,9(<(C:/,1/.,32,K*.553:@*1B

.(A?,;3).*1B,32,;03̀230-(,2//),.3,C/,:*1>/@,.3,(1,(++341.*1B,@3+4-/1.,0/+/*D/@,(2./0?,I4.3-(.*+,93).*1B,32

K*.553:@*1B,.(A,@40*1B,9(<-/1.)?,d/1/0(.*31,(1@,90*1.,32,h1*R4/,6/0.*2*+(.*31?,Q1()(0+3,.(A,-(1(B/-/1.?

jID(*:(C:/,*1N,H=7O87tO76e7O_7ke7=k7Q8l

m



�����������	��


������������������������������������������������������������������������ ������������������������������!��"�

#����$����������������%���������#�������������������&��������������������������������

'(����%����������)�*+, -,./0

1

2�3�45�����6�7�8�9:�45��
;���������������,����������$������������������������� ������<������$���������������=>;?�@������@����

'=@@0�������������A�����$���������=@@�������������������������B������������������������������+��������

����#���������$�����=@@����= +�'=>;?� �����+�������0����C�!��������*�$�������C�!�=>;?������������������� ���DEF

��� ���DEG���������������"�����������������$������.��"����������������$�����������#������$��������"

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

#�������������A�����$����������������$������������������������������$�������,����#�������������"������"��$�������

������������������������������$������.��������� ���"���$��������#�������"���������������H�������!������

IJ��9���5�

�K�

����������������������������%���,������#��������#����A���?�$������������#�����$����������������B�����������

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

�����������������+�����A����������������������������������B���������������<�����������������

2�3	��
�M8��6J5��N��53�9����6������O5PQ

=$��������$���������#���������<�����������%���������������A$�������$����������������%�������������������#���

������$�������������<������������������+��� ����&��#�������������������������������������������������������

���������������$��������$��������������$�����

N6:��8�6�N2RN7�������	��


 ������<���������������������,������������%�������,�&�������������������������������������������

�����������

S�5��8��N��53�9����6�7�85���9T98�
9P��
/�����������������������,�$������������������<����,�%����������������������������������%�������������������������

/�����������������#��"���������������������������������������,�����������������������������������

'(����%����������)�./0

1

US7V�S�5��8�

?���#����������������������������������������������$��������#����C./!���A���������C./!���A���������������������

���������������$����%���*�������

'?%����������)�*+0

1

N88PJ�
9���SPPW����6�S�5��8��N

�8�	��
�

+���������������������$���������������������������������"������?����������*�%�������.��",����������?����������,

���������������������@��������������������X�����%��

'(����%����������)�./0

1

S�5��8��N��53�9��YS���5�ZZ[�\

+����������������������>A�����.��������� ��$���������������������,���������������������������#,��������������

]���"���$�������������������������������� ��$��������������������������$������������&��������������������

����#�������������������<����������������������������������%����������������������%���������������������������

��������

'?%����������)�*+0

1

O9̂�6�N���
�
&�A�������������������,��$�������������$�������$�������������������=�������������$������������������������

��A���������_��������&�A��������������������������������������,�$�����������]���������������������������

OPK�8��
�N88PJ�
9��
&���������������������������������H�������!�����������������̀������������,��������������������������������

�����������������������������,���������������������������

'(����%����������)�./0

1

�J5
98P	a��3�S�5��8�
��������$�������$����������������,�����������������A����������#�������$�����������������������$���,

��������$��������������������������������������

'(����%����������)�./0

1

N��53�9��b��P�
KP559��
 �����������������������������������������������_�����=�$������$��������������������������%�������;���������

�������%����������������������#����&���������,�*�%������,�=����,�;������������@�$����������������������������

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

2KP6J8
�V9���

?����$�������������������������������';������!���0���� ����?������������������,���������������������������,����

���������������������������$���������

cK���T�K�

?�������������������������������������������������������X����_���X$�����������,�%����������<��������$������

Z�
K��
�

*�������������������,�������������������������������������������$����������������,��������������

������������,�������������������������������$�$���

'?%����������)�?+,.>,.H, d, e,@>,@f,>>,&*,&/,H.,H/,-g,*>,*+,!+,!g,!h,�+,(!,;!,;+,/i,=>,=*,=f,>=0

1



���������	
���		�����

��������		����

������������������� !�� ��� "��#� ��$�����������������%���&'()*+���$��,,��- �.�"�%�/�������.��0�1"�2�$0

����1�����"3�(�������������.�������"����"#�% ���/ �������1�� �.�2����%����4���"���2�51����"��2��1����"���2�%���

����1�� �.����� �"� %�����6 ���� �����21��� "� ��1"�3

7'#� ��$��� �8�&)9

:

;<<���������	�=>��>�	��	
���?���@>��A�
�A����>�	�

�������4-�� "������� !�� ��������#� ��$�������4���&����(���"� "" ��+��"�/�����"�������% "����2������� ��"+�# �����

�������������(BC�7(�D�B�-��� �.�C�21��9��%�4��� ����7��E1������ ����1-�F��-��093�(�����21���%1�% �������� ��% "���

2������� ��"+�� ,��4��+�$�"�2��������4���"���2�51����"�"�2��1����"�����"%����2�%����C�.�F��123

7'#� ��$��� �8�)49

:

G���@>A��H�	����>�	

�������6����������� !�� ��� �� "��#� ��$�������6)F�% ���.������ ��+������ � �.�����2�����%���������1�� �.����� �"�-�"��2

 ����"������2�-�� �23��������$����I1 ��2� ����"���%�����1�� �.�% "�����12 � �.3

7'#� ��$��� �8�6B9

:

;�A��
& �������2�"� -- �.� �#� ��"+�2�� #��0�����"+����2 ������"���2����� -�"3�'2#�������#� ��"+�5��J%�������#� ��"���2

���1��"3�& ����� �#� � �.���2� ���2 �������2���0�2�$ �� �.+�2����.������ ���%�������"-�������2+� ���"���"����2���

����.�����+�"���"�"��� "� �"3�C1�� -���4������2�51����"��K����2�+�)I1 #����������"+�C��1%���1����L�5��21��

F���.�� �"+�&��1�����F�-0+���-����L�)D-��������"���2�M���"3�4����)������� �.���#� � �.+�"��������1.��E1������ 

& . ���N1$3

�
O�	�
�<��=��P�	�H�=�	�

5� ���5�� � �"+�F���.��5�� � �"+�4�����F�2�+�C1�� -���Q�C�-�������+�'22 � �����R1��� � �"3

PSA�>�A��;�ST�U��V�

'22 � �����"�1$�$��,"� ���22 � ����������-��2�% ��2����"+�����1"��� !���1�$�� �.��� ��� ��%���2�� #��0�2��1����"���2

��.�� !��-� ���1�"3

W>V>	H�X>��

5��-����%���&�� #��0�%��������������0�4����Y�2��"+����������-��� ��3�����������1����� ����0�&�� #��0�M���"�$�"�2���

#�� �1"��� ��� ��7�1"�����+�"����.�+����393

;�A��Z�
���
4���"���2��"�����.�����+�"���21��"+�-1����"����2�"���"�#��1���"��� "� �"+� ���"���"����2��������.�����+�"��� "� �"3

�S���=���[S����>�	�

F1"������R1���� ���2��1����+�/ �����������2�������2�2�%�������"1$"�I1����4����Y�2�����2�2�� #��03�F���$�

�22��""�2������F1"�����������F������3��������$�� �-����2� ������4����Y�2��+��#���-��� ���03�5� ���1�"���2�"��� "� �"���

R1���� ��"3

��	�>
FYM'������� $1� �������.������%���-��,�. �.�-��21���"���2� �-�����"+� �#� � �.������ $1� �������1��� ��+

�1����� ���""�� �� ������-��21��"+�"��������"3�)D��-� ��"�%���F1"�����"LC���� ��"3

7'#� ��$��� �8��(+BY+K�+NQ+)49

:

\���
])))�����.����������1.��-��% ������� $1� ���$0�����.��0���2���� ���+��1����� ������1��� ��� ������"���"�2��1����"+

����,� "�"3

7'#� ��$��� �8�'(+K)+K�+F̂+FE+&)+&_+))+6�+6B+�K+�B+NQ+�)+�(+�(+�Q+�*+C(+M�+5�+5(+BY+4)+4�+4_9

:

;�A���G����P�	�H�=�	�
'.���"���2����������.�������.�����+����� "" ���-�� � �"+����� "" �������1��� ��"+����� "" �����#�����"+

����1��"+�-�0����"+����� "" ��"�����"%��"��%�1�-� 2+��.���"�"��� "� �"3

���
>��X>=>��P�	�H�=�	�
F��2 ��� � ��C���.�����+�$���,�L�/��� �.�%����D���2 �.����2 ��� � �+��1"�����̀"����2 ��� � ���1"��� !�� ��+����2 ��� � �

-�� � �"� �-�������� ��� ��������� #���0����2��1����"�7"���� �.�%������2��"93

�a�==���
C���.��������� ���"��-�-�/���2�$0������J�����������. ���_���,���+���E1������ �-��21��3�5��21��"�2�% � � ���/ ��

"�������2��D���2�2�2�"�� -� ��"+�N(C����D��"1--����2+�-����.�����0+�����.��0�.��1- �.�/ ���� ������ ����"��1��1��+

�""�������"+�-� � �.���2�-��21����#� ��$ � �0�"-�� % ��%���������J� ���"��-3

�bP�c
'���/�����"" �.�����%1��� ���� � �"��%�������% � �0�FBC���������2����C�.�F��123�)�������$��2�FBC�1"�����"�����""���

������������$���� ���%1��� ��"8������2��+��� ����2��.��2�3

;�A����bP�d����c

����22 � �����������������%1��� ���� � �"+�����""���8�Y--���1� � �"+�&���"+�Y%%��"���2�FBC�Y�2��"3

P��V��>	H��bP�d����c

����22 � �����������������%1��� ���� � �"+�����""���8�F������"+�4���"����-� .�"+�R1�"� ���� ��"+�C��,�� �.�'�� ��"

7�������,�� �.+�-��-�� ���"+�"���21��2��--� ������"+����393



�����������	
��

��������������������������������������������������� !�"������������!��#������� !�"���$

%�
&'(�	�
)�*������������������������������+��,������������*������-��-#+���*�������������+��,�-�����������+��,�-����

��*�-��+�-�������������������������+������������������+��,�-�������������-�$�./,�*������)����+�!��,��-�,����0�1��,-�

���������+�2-,��������+�)�����0�.3����)���������4���$�5,�����-�-��������� ��,������,������������6������

7�����$

899:;:<=(���'(
>	�

�����������������������5�����������������?-,��������+��������������-���+���-$@+����,������,�����-���������

-������������-�����������������+�5������������������-,����+���*������*��,�������A,�����������������

����������-������$

?4���*����������B�6 @

C

D�	&;
<=:&�E=F<:&	��EGH<
;

I�����,������J�������������������*�����-����-��-,�����������������������������!��K���#���-,������������

1,�-�������,��+��������J����������-�-��������J��������6�������7��������1,�-�����L�������������. 1$

%�
&'(�	�M
9	
�
1,�-���������������������+��-���,���������,�������������+��,�-��������������-�+������������������+��,�-����������

��������-�$

N�HH�:	
�O�<;(;:<=�

 �/,��������,�������P,�������-,����+�J��������������������������������,���/,����1,�-�����L������������

��-����$����������������������#�J���,�����������1����-��*����$�)��-��������������������1,�-�����L����+��*��

���������$�1����,���������������-���� �/,��������P,�����$��-���,���������,�������������$

O�(�:;Q�E=�H	&;:<=�
P,������)����-�������������������������-����������������+����,��������-�������������������$�4�R-�������

�,�*������/,������-���������������-���-���������������-�����$� ��,�������,��������,�����-����������$

E=F	=;<
Q
)�����������������������*�������������������������+���3������-�����+����,���7)SL0S)SL+�56�+��,���������,�

�#�+�I�-���-���4���$�)�*��������������-�$�7����������,����������������������,�����,�����������-����������

�����������������������������������+������������������*����������������-���+���������������J���J���������������

�����������������������������+��,�-����+���*�������������-,�����$�1��,-���������������������-�������,-�,���

���,����������������������������������������������������������-����������������+��������������������-�����

�����TI)4�?T�URUVW@$�S���������������������������������������-����������$

89F(=&	9�E;	G���(=(>	G	=;

���������+�!,�������"!�����)���+�5���������P,��������$

���;:�;<
(>	

"����������,��������������+�J�������������/,�������������*����������+���-#+���+�,�+���-$�I������������J�����������+

*��,���������������$

N:=>�	�N;	H�XE�MY�E�M

I��-#��������*������*��,���������������,�-��������-�+�,��������*��,���-��-,������������7)SL���S)SL������-�$

����-������J�����*�������+�J������-���,-������*��,�����*��,����A,��������������$

?5*����������B�Z"+)I+�Z+6T+2.@

C

89F(=&	9�E=F	=;<
Q��<�=;�

���,-�,�����*������-,�����-���+��,�������-,���+�������������*������-,����-,����+���������*������-,��

���������$

X<;��(=9�N	
:(��[�G\	
�
)������������������+������,�R�,�������+�,���������,�����-����������+���������������������������+

�,�����-���������,�����+���������,�������3�������,�����,�������$

]�N
^����,������,������������+����-����-�����+��������������������0��-#���+����������������������+�������-��

��*�������$�5�*��-��������������������������,������3�������������-����*��������������������������-���������+

����J������������������,���.2)��������$���������������,-�,���,����K���*������-��������$

]�N�89F(=&	9

�������"��������������+�J����������-���-��������������+���������,��J���������-#��������������+��,�����-

��������-��������� S)2+�/,������-�����,�����-�����?P,������)����-��������,�����/,����@+��,�������������������J���

��-#���������+��R�������������������*�������$�!,��������������,-�,���+����������K�-�����������*�����,������$

]�N��<\:�	�\(&_̀	=9��

!����������������������+�,�������+��,��J��+���-#���+���*���������,��,��̂�RS�������������*�-��+�,������

���-���-���������������������$

]�N��<\:�	�8HH��

5�����������-������������J����,���������������3�-,������������������-������-#��������������������B

��-#�*��,���a����+�����R�������A,���������/���+�����*���+���-����+�������������+���*������-,��+�������-#�����

����,���-#�����+���-#���������,��J��+����-���������������,�$�)��-���-�����!����,��*������������-���-���+

�����,����������R�������������$



�����������	
����
���������������������������������������������������������������������� ��!������"��������������#����!��

��������!��������������������$%&��'����������������������

(�))	*��
��+��,�-.**,	����/
�0.*��
&���1��������������'�!��������������������������������������"��!��������2���!�������#�"�����������

��3�4�5��*��67�	)0�

8�'��#������������������������������������9�����������9�������������&���'�:�����;<�������8!�������"�����#��#���

�������#���������������=���>���?@1%�����@A;��8�'�A����=����"��������!���B�$�������"��!���������������������

C;�����9�����D�@8E

F

6GH

;�������������������9���'�!������9��"����&���1���������;I%��!���!��!��&%J;I%��������K�����@��������=������

�����9����������#�����;I%����������������������=������������������������������������������=���K�������!������

������'������=�"!����������������9�������������#���;I%��������������9����C��������L��������=���������=���'������=

�����������������E���������������������������

C;�����9�����D�@8E

F

H�MN6

;�������������������9���'�!������9��"����&���1���������%&?@;��!���!��!��OB&1%��������K�����@��������=������

�����9����������#�����%&?@;����������������������=������������������������������������������=����"�������������

��K�������!�����������=�"!����������������9�������������#���;I%��������������9����C��������L��������=���������=

�����������������E���������������������������

C;�����9�����D�@8E

F

H�MN6�P�3,	�Q�P�3,	�R	S

8!����K���������������������"�����������#�����#���%&?@;����!���������!�� �9���������������������

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

C;�����9�����D�@8E

F

��	��
�

8!���������������"������'���������������9��������#���&���1��������&�������!���!����B'����#���=����������9K

�����������������������"��!����������#����������!�����!��������&����������������������"��!�&���1����

���������

C;�����9�����D�@8E

F

TUV6M

8!��8BW;?�����������'������������'��#���������������������>����������������������#���!��8B�����W;?�����

�����������C@���������9����X����!����@YE��8!��#��������9��������������!��%&?@;�2���!�����������=������!�������

����!��������������X����!���������<�����=�����#��#�������9����������

C;�����9�����D�@8E

F

5
�Z	+�
[

\�V�]
&�����������������!��������������#��!�������!�������������������#��������K�BA�����������C��������

������������K����E�

�����̂	�6
*,�̂�)3�P�.3_N)�]

����̀���������������!��#���������#����������������

a�S�V*,	0.�	
�]
;������������������'�������=������������������&���1����=��������������������#�'���������������;���"�������#���

��������������>����b������=����������9K����������!�����9������>�=�������������̀�'������������

V	*.
��c�]
&��������!�����������������d���!������������������!��������������#���������

V	*.
��c�6**	���/
����	��]

8!������������������!����������#�����������������������#��������e���##�����������������������9������9�������������#��

�����������=�"��!��!�����������#��!������9��������������9��������

6.0���)3�]

&����������#��!���!�����������9K����������������������

f���S����c�]

8!������������������!����������#�����������������������e���##�����������������������9������9�������������#�������

��������@������������!��������K��������9������������������

�c��3��V�.0���]
W�������#����������<�����=���#���������#���"�#���=�������������<�����=��'��������������������<�����=���#�������

�#���"�������

ghihjkl

mljnolpjqrskhkltlulpjqrskhkltlvlnwopnjxrltlylwhzljs{|hzln}ls~hz~ltl�l�x�l�hzl�zxj~xqopnj~



�������������	�
������	����
��	��

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


	Administration & Services - Data Sheet (en)
	All_industries_details_EN.pdf
	Assembly & Materials - Data Sheet (en)
	Food, Beverage & HORECA - Data Sheet (en)
	Manufacturing - Data Sheet (en)
	Retail & Fashion - Data Sheet (en)
	Trade & Wholesale - Data Sheet (en)


