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����Á¤°¦ÍÁ�Á��Á���Í���¦´Á�«Å�¥� �������������� ����

0%7+���$�����Á¤°¦ÍÁ�Á��Á���Í���¦³Á�«Å�¥���¦´Ê��¸É������� $$$�WKD� ������������ ��������������
),7&+B7+$

0%7+���$�����Á¤°¦ÍÁ�Á��Á���Í���¦³Á�«Å�¥���¦´Ê��¸É������� $$$�WKD� �������������� ��������������
),7&+B7+$

�¤��Å¤Á�°¦Í�°·�Á�°¦ÍÁ��³É�Â�¨ �������������� ����

0,17���$��¤���Å¤Á�°¦Í�°·�Á�°¦ÍÁ��´É�Â�¨��¦´Ê��¸É��������� $ �������������� ��������������
75,6

0,17���$��¤���Å¤Á�°¦Í�°·�Á�°¦ÍÁ��´É�Â�¨��¦´Ê��¸É��������� $ ���������� ��������������
75,6

0,17���%��¤���Å¤Á�°¦Í�°·�Á�°¦ÍÁ��´É�Â�¨��¦´Ê��¸É��������� $ ������������� ��������������
75,6

0,17���$��¤���Å¤Á�°¦Í�°·�Á�°¦ÍÁ��´É�Â�¨��¦´Ê��¸É��������� $ ������������� ��������������
75,6

����Á�·��·�¨Ê° ���������� ����

17/��1$�����Á�·��·�¨Ê°��¦´Ê��¸É������� $� ���������� ��������������
75,6

�¤��£³�¦¨·�·É� ���������� ����

®�Êµ�¸É�����3)����$��39'�31�$�����



�°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡�Á��¤µÁ�°¦Í�¡¼¨�¢´��Í��¹É����³Á�¸¥�Â¨Êª

¦µ¥�µ��µ¦¨��»�Ä��¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�Á�·� µ��Â¨³�¦µµ¦�¹É�®�¸Ê�¹É��»�
ª´��¸É����·�®µ�¤�����

�´��µ¦Ã�¥���¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�´��µ¦�°��»���·�¦Å�¥��¶�´�
�¨»É¤��¦³Á£���¦µµ¦�µ¦¨��»�

�¼Ê°°���¼Ê¦´�¦°���¦µµ¦
�µ¦�´�°´��´��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�

�¦µµ¦ �¼Ê°°� �¼Ê¦´�¦°��
°µª´¨��Ê¶�¦³�´�

ª´��¦�
�¶®��

¦µ�µ¥»�·�¦¦¤
�GLUW\�SULFH�

°´�¦µÉª� ´�Éª�
¦µ�µ¥»�·�¦¦¤
�É°�1$9����

Á�·�¨��»�

®�Éª¥����µ�

�´Ê�¼����

���¤�®»Ê�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

3/���$��¤���£´�¦¨·�·É���¦´Ê��¸É��������� $� ���������� ��������������
75,6

�¤���¡§�¬µÁ¦¸¥¨Á°Á�� �������������� ����

36���$��¤���¡§�¬µ�Á¦¸¥¨Á°Á����¦´Ê��¸É��������� $ �������������� ��������������
75,6

�����������«¼�¥Í�¦·®µ¦Á�·� �������������� ����

377(37���$������������«¼�¥Í�¦·®µ¦Á�·���¦´Ê��¸É������� $$$ �������������� ��������������
75,6

�¤���ª°¨·�¸ÊÁ±ÊµÍ �������������� ����

4+��1%��¤���ª°¨·�¸ÊÁ±ÊµÍ��¦´Ê��¸É��������� $� �������������� ��������������
75,6

4+���$��¤���ª°¨·�¸Ê�Á±ÊµÍ��¦´Ê��¸É��������� $� ������������ ��������������
75,6

�¤���¼��·Á¤��ÍÅ�¥ �������������� ����

6&&��2$��¤���¼��·Á¤��ÍÅ�¥��¦´Ê��¸É������ $��WKD� ������������� ��������������
),7&+B7+$

6&&���$��¤���¼��·Á¤��ÍÅ�¥��¦´Ê��¸É������� $��WKD� �������������� ��������������
),7&+B7+$

�¦¦¬³��¨µ�¦°�·�Á�ºÉ°�¸É°¥¼É°µ«³¥ ���������� ����

60&7��2$�¡����¦¦¬´��¨µ�¦°�·�Á�ºÉ°�¸É°¥¼É°µ«´¥��¦´Ê��¸É��������� $$� ���������� ��������������
75,6

�¤���Á°¡¸�¸�¸ ������������� ����

63&*��'$��¤���Á°¡¸�¸�¸��¦´Ê��¸É��������� $ ������������ ��������������
75,6

63&*��'$��¤���Á°¡¸�¸�¸��¦´Ê��¸É��������� $ ������������� ��������������
75,6

�¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦� ���������������� ����

7%(9���$��¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦���¦´Ê��¸É��������� $$ ������������� ��������������
75,6

7%(9���$��¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦���¦´Ê��¸É��������� $$�WKD� �������������� ��������������
),7&+B7+$

7%(9���$��¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦���¦´Ê��¸É��������� $$ �������������� ��������������
75,6

7%(9���%��¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦���¦´Ê��¸É��������� $$ �������������� ��������������
75,6

7%(9���$��¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦���¦´Ê��¸É��������� $$�WKD� �������������� ��������������
),7&+B7+$

7%(9���$��¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦���¦´Ê��¸É��������� $$ �������������� ��������������
75,6

7%(9���$��¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦���¦´Ê��¸É��������� $$�WKD� �������������� ��������������
),7&+B7+$

7%(9���$��¤��Å�¥Á�¢Áª°Á¦���¦´Ê��¸É��������� $$ �������������� ��������������
75,6

�¤��Å�¥�¤� ���������� ����

7+&20��2%��¤��Å�¥�¤��¦´Ê��¸É�������� $� ���������� ��������������
75,6

�����Ã�Ã¥�Êµ�¨¸�·É����¦´Á�«Å�¥� ������������� ����

7/7���$������Ã�Ã¥�Êµ�¨·�·É���¦³Á�«Å�¥���¦´Ê��¸É������� $$$ ������������ ��������������
75,6

®�Êµ�¸É�����3)����$��39'�31�$�����



�°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡�Á��¤µÁ�°¦Í�¡¼¨�¢´��Í��¹É����³Á�¸¥�Â¨Êª

¦µ¥�µ��µ¦¨��»�Ä��¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�Á�·� µ��Â¨³�¦µµ¦�¹É�®�¸Ê�¹É��»�
ª´��¸É����·�®µ�¤�����

�´��µ¦Ã�¥���¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�´��µ¦�°��»���·�¦Å�¥��¶�´�
�¨»É¤��¦³Á£���¦µµ¦�µ¦¨��»�

�¼Ê°°���¼Ê¦´�¦°���¦µµ¦
�µ¦�´�°´��´��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�

�¦µµ¦ �¼Ê°°� �¼Ê¦´�¦°��
°µª´¨��Ê¶�¦³�´�

ª´��¦�
�¶®��

¦µ�µ¥»�·�¦¦¤
�GLUW\�SULFH�

°´�¦µÉª� ´�Éª�
¦µ�µ¥»�·�¦¦¤
�É°�1$9����

Á�·�¨��»�

®�Éª¥����µ�

�´Ê�¼����

���¤�®»Ê�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

7/7���$�����Ã�Ã¥�Êµ�¨·�·É���¦³Á�«Å�¥���¦´Ê��¸É����������¸ $$$ ������������� ��������������
75,6

7/7��1$�����Ã�Ã¥�Êµ�¨·�·É���¦³Á�«Å�¥���¦´Ê��¸É������� $$$ ������������ ��������������
75,6

�¤��Å�¥¥¼Á�¸É¥���¦»Ë� �������������� ����

78���$��¤��Å�¥¥¼Á�¸É¥���¦»Ë���¦´Ê��¸É��������� $� �������������� ��������������
75,6

¦ª¤ ����������������� �����

������¦µµ¦�¸É¤¸°´��´��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°°¥¼ÉÄ�°´��´��É¶�ªÉµ°´��´��¸Éµ¤µ¦�¨��»�Å�Ê��,QYHVWPHQW�JUDGH�
�������®¦º°�¦µµ¦�¸ÉÅ¤ÉÅ�Ê¦´��µ¦�´�°´��´��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°

� ���� �����´Ìª´��µÄ�ÊÁ�·�
����Á°È¤�Ã±¤Á°¡¸ª¸� ���� ����

10+6�����������Á°È¤�Ã±¤Á°¡¸ª¸� ���� ����
���� ����®»Ê��¼Ê

�¤��Á�·��»�®¨³��¦³¡¥Í��µÁ�É¥Í�Å¢�ÍÂ���Í ���� ����

&$7+$<����¤��Á�·��»�®¨´��¦´¡¥Í��µÁ�É¥Í�Å¢�ÍÂ���Í��� ���� ����
�¤��Á�·��»�®¨³��¦³¡¥Í��¸�Á°¢ ���� ����

*)����¤��Á�·��»�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Á°¢��� ���� ��������������
�¤���Á°Á°È¤�¸�¤°Á�°¦Í ���� ����

60&��1$��¤���Á°Á°È¤�¸�¤°Á�°¦Í ���� ��������������
�¦·¬³��®ª·¦·¥µ��·�¸Ê��¶�³���¤®µ��� ���� ����

69&7����¦·¬´��®ª·¦·¥µ��·�¸Ê��¶�´���¤®µ��� ���� ��������������
Á�°´�Á°È¤��¦»Ë� ���� ����

70*����¤���Á�°³�Á°È¤��¦»Ë��� ���� ��������������

¦ª¤ ���� ���� �����

¦ª¤��µ¦¨��»�Ä��¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�Á�·� µ��Â¨³�¦µµ¦�¹É�®�¸Ê�¹É��»�

¤¼¨�Éµ�¦´¡¥Í·�»��·��1$9� ����������������� ������

����������������������

®�Êµ�¸É�����3)����$��39'�31�$�����



�°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡�Á��¤µÁ�°¦Í�¡¼¨�¢´��Í��¹É����³Á�¸¥�Â¨Êª

¦µ¥�µ��µ¦¨��»�Ä��¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�Á�·� µ��Â¨³�¦µµ¦�¹É�®�¸Ê�¹É��»�
ª´��¸É����·�®µ�¤�����

�´��µ¦Ã�¥���¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�´��µ¦�°��»���·�¦Å�¥��¶�´�
�¨»É¤��¦³Á£���¦µµ¦�µ¦¨��»�

�¼Ê°°���¼Ê¦´�¦°���¦µµ¦
�µ¦�´�°´��´��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�

�¦µµ¦ �¼Ê°°� �¼Ê¦´�¦°��
°µª´¨��Ê¶�¦³�´�

ª´��¦�
�¶®��

¦µ�µ¥»�·�¦¦¤
�GLUW\�SULFH�

°´�¦µÉª� ´�Éª�
¦µ�µ¥»�·�¦¦¤
�É°�1$9����

Á�·�¨��»�

®�Éª¥����µ�

�´Ê�¼����

���¤�®»Ê�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

®¤µ¥®�»��

�°¦´�¦°�ªÉµ¦µ¥�µ��¸Ê�¼��Ê°��¦��Êª��µ¤�ªµ¤Á�È��¦·�

�¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�´��µ¦�°��»���·�¦Å�¥��¶�´�

ª´��¸É�����´�¥µ¥������
Ä��µ�³�¦·¬´��´��µ¦

�������µ¦�³�°³��³��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�Ã�¥�µ�³��³�°³��³��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�¸ÉÅ�Ê¦³��µ¦¥°¤¦³��µ�¶�³��µ���¨��

®�Êµ�¸É�����3)����$��39'�31�$�����



�°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡�Á��¤µÁ�°¦Í�¡¼¨�¢´��Í��¹É����³Á�¸¥�Â¨Êª

¦µ¥�µ��¨�µ¦�¶Á�·��µ��°��°��»�
��ª´��¸É����·�®µ�¤�����

�´��µ¦Ã�¥���¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�´��µ¦�°��»���·�¦Å�¥��¶�´�
���´�Éª��µ¦¨��»�Ä��¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�É°¤¼¨�Éµ�¦´¡¥Í·�»��·�¶Â���µ¤°´��´��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�&UHGLW�5DWLQJ�

����¨»É¤�¦µµ¦�µ¦¨��»�
�µ¦�´�°´��´��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�&UHGLW�5DWLQJ�
�¦µµ¦��¼Ê°°���¼Ê¦´�¦°���¼Ê°µª´¨��¼Ê�Ê¶�¦³�´�

¦µ�µ¥»�·�¦¦¤
��µ��

°´�¦µÉª����
¦µ�µ¥»�·�¦¦¤�É°�1$9

���¤�®»Ê�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

�����������������

����

������¦µµ¦£µ�¦´�
�����Á�·� µ�Â¨³�¦µµ¦�¸É�µ�´��µ¦Á�·�Á�È��¼Ê°°���¼Ê¦´�¦°���¼Ê°µª´¨

��¼Ê¨´�®¨´���¼Ê�Ê¶�¦³�´�
������¦µµ¦£µ�Á°����Â¨³�¦µµ¦�¸É�·�·�»��¨�¸É¤¸��®¤µ¥Á�¡µ³�´Ê��¹Ê�

Â¨³�®¦º°�¦µµ¦�¸É¦´�ª·µ®�·��µ¤��®¤µ¥ªÉµ�Êª¥ª·�¸�µ¦���¦³¤µ�
Á�È��¼Ê°°���¼Ê¦´�¦°���¼Ê°µª´¨��¼Ê�Ê¶�¦³�´�

$$$�RU�HTXLYDOHQW
$$�RU�HTXLYDOHQW
$�RU�HTXLYDOHQW
%%%�RU�HTXLYDOHQW
%%�RU�HTXLYDOHQW
%�RU�HTXLYDOHQW
&&&�RU�HTXLYDOHQW
&&�RU�HTXLYDOHQW
&�RU�HTXLYDOHQW
1RQ�5DWLQJ�

¦ª¤��µ¦¨��»�Ä��¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�Á�·� µ��Â¨³�¦µµ¦�¹É�®�¸Ê�¹É��»�
¤¼¨�Éµ�¦´¡¥Í·�»��·�1$9�

���°´�¦µ�¨�°�Â��³¤����������������������
����´ª�¸Êª´��¨�µ¦�¶Á�·��µ�³¤��%HQFKPDUN��������
����Éµ�'XUDWLRQ���°��°��»�������������������¸�

����
����

������

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

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

����������������� �����

®¤µ¥®�»�� ��µ¦�³�°³��³��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�Ã�¥�µ�³��³�°³��³��ªµ¤�ÉµÁ�ºÉ°�º°�¸ÉÅ�Ê¦³��µ¦¥°¤¦³��µ�¶�³��µ��¨��

��³ª�¸Êª³��¨�µ¦�¶Á�·��µ���%HQFKPDUN�� ��������¨�°�Â���°�°³�¦µ�°�Á�¸Ê¥Á�·� µ��¦´�¶����������=55��<�,QGH[����������6HW�75,�,QGH[
�¨�°�Â���°�°³�¦µ�°�Á�¸Ê¥Á�·� µ���¶�ª��µ�°³�¦µ�°�Á�¸Ê¥Á�¨¸É¥Á�·� µ��¦´�¶ª�Á�·����¨Êµ��¦´¥´Áª¨µ����¸��.%$1.�%%/�6&%�.7%��¶®¦³��°��»�
®¤µ¥Á®�»Á¡·É¤Á�·¤���Å�Ê¤¸�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨��³ª�¸Êª³��¨�µ¦�¶Á�·��µ��µ��µ¦Ä�Ê�3ULFH�,QGH[�Á�È��µ¦Ä�Ê�³��¸�¨�°�Â��¦ª¤��75,�����µ¤�¦´�µ«¶�³��µ���¨���¸É����������

�v�¨�µ¦�¶Á�·��µ��°��°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡Å�Ê�³��¶�¹Ê��µ¤¤µ�¦�µ��µ¦ª³��¨�µ¦�¶Á�·��µ��°��°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡
�°�¤µ�¤�¦·¬³��³��µ¦¨��»���¨�µ¦�¶Á�·��µ�Ä�°�¸�¤·Å�ÊÁ�È�·É�¥º�¥³��¹��¨�µ¦�¶Á�·��µ�Ä�°�µ��w

�°¦´�¦°�ªÉµ¦µ¥�µ��¸Ê�¼��Ê°��¦��Êª��µ¤�ªµ¤Á�È��¦·�

�¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�´��µ¦�°��»���·�¦Å�¥��¶�´�

ª´��¸É�����´�¥µ¥������
Ä��µ�³�¦·¬´��´��µ¦

®�Êµ�¸É�����3)����$��39'�31�$�����



¦µ¥�µ��µ¦�¦³�¶�¸É°µ��É°Ä®ÊÁ�·��ªµ¤�´�Â¥Ê��µ��¨�¦³Ã¥��Í
�¦³�¶Á�º°��·�®µ�¤�¡�«���������¦µ¥�µ��µ¦�¶�»¦�¦¦¤�´��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�

���¤�®»Ê�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���
�°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡�Á��¤µÁ�°¦Í�¡¼¨�¢´��Í��¹É����³Á�¸¥�Â¨Êª

�ºÉ°�»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�
ª´��Á�º°���¸
�¸É�¶�»¦�¦¦¤ �¦³Á£��°�

�ºÉ°�¦´¡¥Í·��¦³Á£� �¶�ª�®�Éª¥
��µ��

¦µ�µ�É°®�Éª¥ ¤¼¨�Éµ�»¦�¦¦¤
´�Éª��É°�1$9
��·Ê�Á�º°�����

��µ��®¦º°¤¼¨�Éµ�¸É�¦µÅªÊ�¦´¡¥Í·��»¦�¦¦¤�
�ºÊ° �µ¥

���������� %27���$ �������������� ���������� �������������� ������°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���
��������� %27���$ �������������� ���������� �������������� ������°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡����µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´��

�¤®µ���
¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥��������

��������� %27���% �������������� ���������� �������������� ������°��»�¦ª¤���°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���
��������� $0$7$ ���������� ������� ������������� ������¤���°¤�³��°¦Í�°Á¦�´É� ®»Ê�µ¤´����
��������� %27���$ ������������� ���������� ������������� �������µ�µ¦�¦»�Á�¡��¶�´��¤®µ��� ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���

��������� %-& ���������� ������� ������������� ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Â°¨�Á°�Á°���¦³Á�«Å�¥���¶�´� ®»Ê�µ¤´��
��������� $'9$1& ������������ �������� �������������� ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�Á��¡¸��¤°¦ÍÂ�����¦³Á�«Å�¥��

�¶�´�
®»Ê�µ¤´��
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