
��Â��Éª��°�¤µ�·���µ¥�Êµ�Â¨³�¨�¦³Ã¥��Í

�´��µ¦Ã�¥

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

®�Éª¥��µ�

¶®¦´��ª��´��¸·Ê�»�ª´��¸É����¤�¦µ�¤�����

Â��¦µ¥�µ���������

���¤�®»Ê��Â¨³�),)�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

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

¤�¦µ�¤�¤�¦µ�¤�����¤�¦µ�¤�����
�É°Á�º°� ³¤

¦µ¥Å�Ê�µ�Á�·�¨��»�
��������°�Á�¸Ê¥¦´��µ�Á�·� µ���µ�µ¦ ���������� ����������
��������°�Á�¸Ê¥¦´��µ��´�¦Á�·� µ� ��������� ���������
��������°�Á�¸Ê¥¦´��µ�¡´���´�¦Â¨³�´ÌªÁ�·��¨´� ���������� ����������
��������°�Á�¸Ê¥¦´��µ�®»Ê��¼Ê ������������ ������������
�������¦µ¥Å�ÊÁ�·��´��¨ ��������� ���������
��������������¦ª¤¦µ¥Å�Ê�µ��µ¦¨��»� ������������ ������������
�ÉµÄ�Ê�Éµ¥
��������Éµ�¦¦¤Á�¸¥¤�µ¦�´��µ¦�¦ª¤£µ¬¸¤¼¨�ÉµÁ¡·É¤� �������������� ��������������
��������Éµ�¦¦¤Á�¸¥¤�¼Ê¦´� µ��¦´¡¥Í·��¦ª¤£µ¬¸¤¼¨�ÉµÁ¡·É¤� ����������� �����������
��������Éµ�¦¦¤Á�¸¥¤�³Á�¸¥�¤µ�·��¦ª¤£µ¬¸¤¼¨�ÉµÁ¡·É¤� �������� ��������
��������Éµ�¦¦¤Á�¸¥¤°��´��¸ �������� ��������
��������Éµ�¦¦¤Á�¸¥¤��µ�µ¦ ������� �������
��������ÉµÄ�Ê�Éµ¥°ºÉ� ������������ ������������
��������ÉµÄ�Ê�Éµ¥�°�Á®�º°�µ��µ¦�¶Á�·��µ�
��������������¦ª¤�ÉµÄ�Ê�Éµ¥�´Ê�·Ê� �������������� ��������������
¦µ¥Å�Ê�µ�Á�·�¨��»�®¨´��µ�®´��ÉµÄ�Ê�Éµ¥ ������������ ������������
¦µ¥�µ¦�¶Å¦���µ��»���»��·�µ�Á�·�¨��»�
������¶Å¦���µ��»����¸ÉÁ�·��µ�Á�·�¨��»�
�����������¶Å¦�µ��µ¦�ºÊ°�µ¥®¨´��¦´¡¥Í ������������ ������������
����������®´���µ��»��µ��µ¦�ºÊ°�µ¥®¨´��¦´¡¥Í �������������� ��������������
������¶Å¦���µ��»����¸É¥´�Å¤ÉÁ�·��¹Ê��µ�Á�·�¨��»�
����������Éª�Á¡·É¤��¨����µ��µ¦�¸¦µ�µ®¨´��¦´¡¥Í �������������� ��������������
��������������¦ª¤¦µ¥�µ¦�¶Å¦���µ��»����µ�Á�·�¨��»��¸ÉÁ�·��¹Ê�Â¨³�µ��µ¦�¸¦µ�µ �������������� ��������������
¦µ¥Å�Ê»��·�µ�Á�·�¨��»� �������������� ��������������
¦µ¥Å�Ê°ºÉ��°�Á®�º°�µ��µ¦¨��»�
�������¦µ¥Å�Ê�µ�Éª��¸É¤µ�·�Å¤É¤¸·��·ÍÅ�Ê¦´� ��������� ���������
��������������¦ª¤¦µ¥Å�Ê°ºÉ��°�Á®�º°�µ��µ¦¨��»� ��������� ���������
�µ¦Á¡·É¤�¹Ê���¨�¨���Ä�·��¦´¡¥Í»��·�µ��µ¦�¶Á�·��µ� �������������� ��������������
Éª��°�¤µ�·�Â¨³�µ¥�Êµ��Ê��ª� ���������������� ����������������
�µ¦Á¡·É¤�¹Ê���¨�¨���Ä�·��¦´¡¥Í»��·�µ��µ¦�¶Á�·��µ� �������������� ��������������
�µ¦Á¡·É¤�¹Ê�®¦º°¨�¨��°�Éª�¤µ�·�Â¨³�µ¥�Êµ�¦³®ªÉµ��ª�

®�Êµ�¸É�����3)����$���39'�31�$����



��Â��Éª��°�¤µ�·���µ¥�Êµ�Â¨³�¨�¦³Ã¥��Í

�´��µ¦Ã�¥

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

®�Éª¥��µ�

¶®¦´��ª��´��¸·Ê�»�ª´��¸É����¤�¦µ�¤�����

Â��¦µ¥�µ���������

���¤�®»Ê��Â¨³�),)�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

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

¤�¦µ�¤�¤�¦µ�¤�����¤�¦µ�¤�����
�É°Á�º°� ³¤

�����������µ¦Á¡·É¤�¹Ê�Ä�Éª��°�¤µ�·�Â¨³�µ¥�Êµ�
�������Á�·�³¤� ���������� ����������
�������Á�·�¤��� ���������� ����������
�������Á�·�®¦º°�¦´¡¥Í·�¦´�Á�ºÉ°��µ��µ¦¦´�Ã°� ������������� �������������
��������������¦ª¤ ������������� �������������
�����������µ¦¨�¨�Ä�Éª��°�¤µ�·�Â¨³�µ¥�Êµ�
���Á�·��Éµ¥°°��µ��°��»�
�������Á�·��Éµ¥�º�¤µ�·� ��������������� ���������������
�������Á�·��Éµ¥�º��µ¥�Êµ� �������������� ��������������
�������Á�·��°��»�Ã°�°°� ��������������� ���������������
���Á�·�¤���¸É�Éµ¥�º�Á�Êµ�°��»�Á¡ºÉ°Ä®ÊÂ�É¤µ�·��¦°�¦·�µ� ����������� �����������
��������������¦ª¤ ��������������� ���������������
¦ª¤�µ¦Á¡·É¤�¹Ê�®¦º°��¨�¨����°�Éª�¤µ�·�Â¨³�µ¥�Êµ�Ä�¦³®ªÉµ��ª� ��������������� ���������������
Éª��°�¤µ�·�Â¨³�µ¥�Êµ���Á®¨º°�¨µ¥�ª� ���������������� ����������������
Éª��°�¤µ�·�Â¨³�µ¥�Êµ���Á®¨º°�¨µ¥�ª��¦³�°��Êª¥
�������Á�·�³¤ ��������������
��������¨�¦³Ã¥��ÍÁ�·�³¤ ��������������
�������Á�·�¤�� ��������������
��������¨�¦³Ã¥��ÍÁ�·�¤�� �������������
��������������¦ª¤Éª��°�¤µ�·���Á®¨º°�¨µ¥�ª� ����������������

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

�¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�´��µ¦�°��»���·�¦Å�¥��¶�´�
Ä��µ�³�¦·¬´��´��µ¦

ª´��¸É�����»¤£µ¡´��Í�����

®�Êµ�¸É�����3)����$���39'�31�$����



��Â��¦µ¥¨³Á°¸¥��¦´¡¥Í·�»��·

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

®�Éª¥����µ�
ª´��¸É����¤�¦µ�¤�����

�´��µ¦Ã�¥

Â��¦µ¥�µ���������

���¤�®»Ê��Â¨³�),)�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

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

®¦º°��¶�ª�®�Éª¥
¤¼¨�Éµ�¸É�¦µÅªÊ �°�Á�¸Ê¥�Êµ�¦´�¦µ�µ�»� ¦µ�µ¥»�·�¦¦¤ °´�¦µ ª´��¦��¶®��°´�¦µÉª��°�

¦µ�µ¥»�·�¦¦¤ �°�Á�¸Ê¥�¦ª¤�°�Á�¸Ê¥�

���¡´���´�¦��´ÌªÁ�·��¨´��®¦º°¡´���´�¦
��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥

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

¡³���³�¦¦³��µ¨ �������������������� �������������� ���������� ��������������

������������������������� ������������� �������� ������������� ����������,/%���$�¡���¦´��µ¨��Á�¥Á�·�Á¢Ê°��¸¡�«������

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������/%��'$�¡���¦´��µ¨�Ä��¸���¦³¤µ��¡�«�������¦´Ê��¸É��

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������/%���$�¡���Á¡ºÉ°�µ¦�¦·®µ¦®�¸ÊÁ�·��¼ÊÃ�¦��µ¦�¸���¦³¤µ��������

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������/%��'$�¡���Á¡ºÉ°�µ¦�¦´�Ã�¦�¦Êµ�®�¸Ê��¦´Ê��¸É�������

���������������������� ���������� ������ ���������� ����������/%���$�¡���Á¡ºÉ°�µ¦�¦´�Ã�¦�¦Êµ�®�¸Ê��¦´Ê��¸É������

������������������������ ������������ ��������� ������������ ����������/%��'$�¡���Á¡ºÉ°�µ¦�¦·®µ¦®�¸Ê��¸���¦³¤µ��������¦´Ê��¸É��
¡³���³�¦��µ�µ¦Â®É��¦´Á�«Å�¥ ��������������������� �������������� ������������ ��������������

���������������������� ���������� �������� ���������� ����������%27���$�¡�����µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥�¦»É��¸É�����¸�����

������������������������ ������������ �������� ������������ ����������%27���$�¡�����µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥�¦»É��¸É�����¸�����

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������%27���$�¡�����µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥�¦»É��¸É�����¸�����

�������������������������� �������������� ���������� �������������� ����������%27���$�¡�����µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥�¦»É��¸É�����¸�����

�������������������������� �������������� ���������� �������������� ����������%27���$�¡�����µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥�¦»É��¸É�����¸�����

���Á�·� µ�Ä���µ�µ¦¡µ�·�¥Í�®¦º°��µ�µ¦°ºÉ�
�¸É¤¸��®¤µ¥Á�¡µ³�´��´Ê��¹Ê�

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

Á�·� µ��¦´Â¦µ¥ª³� ���������������� ���������� ���� ����������

���������������� ���������� ���� ����������.%$1.���µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ���
������������ ���������� ���� ���������� ����&85.%.���µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ���

Á�·� µ�°°¤�¦³¡¥Í��Á�·� µ��»¨Á�·��Éµ��¦´Á�« ������������������� ������������� �������� �������������

������������������� ������������� �������� �������������.%$1.���µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ���
��������������� ������������� �������� ������������� ����������6$9.%.���µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ���

���������������� ���������� ����� ����������.7%���µ�µ¦�¦»�Å�¥��¶�´��¤®µ���
������������ ���������� ����� ���������� ����������6$9.7%�,���µ�µ¦�¦»�Å�¥��¶�´��¤®µ���

Á�·� µ��¦´�¶ ��������������������� �������������� ������������ ��������������

��������������������� �������������� ������������ ��������������*+%���µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í
������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

®�Êµ�¸É�����3)����$���39'�31�$����



��Â��¦µ¥¨³Á°¸¥��¦´¡¥Í·�»��·

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

®�Éª¥����µ�
ª´��¸É����¤�¦µ�¤�����

�´��µ¦Ã�¥

Â��¦µ¥�µ���������

���¤�®»Ê��Â¨³�),)�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

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

®¦º°��¶�ª�®�Éª¥
¤¼¨�Éµ�¸É�¦µÅªÊ �°�Á�¸Ê¥�Êµ�¦´�¦µ�µ�»� ¦µ�µ¥»�·�¦¦¤ °´�¦µ ª´��¦��¶®��°´�¦µÉª��°�

¦µ�µ¥»�·�¦¦¤ �°�Á�¸Ê¥�¦ª¤�°�Á�¸Ê¥�
������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������� ������������� �������� ������������� ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í

������������������������ ������������ ������ ������������ ����������1*+%���������µ�µ¦°µ�µ¦�Á�¦µ³®Í
������������������� ������������� ��������� �������������.7%���µ�µ¦�¦»�Å�¥��¶�´��¤®µ���

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������1.7%���������µ�µ¦�¦»�Å�¥��¶�´��¤®µ���

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������1.7%���������µ�µ¦�¦»�Å�¥��¶�´��¤®µ���

����´�¦Á�·� µ��¸É��µ�µ¦¡µ�·�¥ÍÁ�È��¼Ê°°� �������������������������������� ������������� ����������

�³�¦Á�·� µ� ������������������� ������������� ���������� �������������

������������������� ������������� ���������� �������������7%$1.���µ�µ¦���µ���¶�´���¤®µ���
������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������17%.���������µ�µ¦���µ���¶�´���¤®µ���

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������17%.���������µ�µ¦���µ���¶�´���¤®µ���

����¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�¸É�°��»�¢ºÊ�¢¼Â¨³
¡´��µ¦³���µ�´��µ¦Á�·�Á�È��¼Ê°°�

����¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�¸É¦´�ª·µ®�·��¸É¤¸��®¤µ¥
Á�¡µ³�´��´Ê��¹Ê�

����´ÌªÂ¨�Á�·�®¦º°�´Ìª´��µÄ�ÊÁ�·��¸É��µ�µ¦¡µ�·�¥Í
Á�È��¼Ê¦´�¦°���¼Ê°µª´¨�®¦º°¨´�®¨´�

����¦µµ¦Â®É�®�¸Ê�¸É��µ�µ¦Á�È��¼Ê°°� ����������������������������������� �������������� ����������

®»Ê��¼Ê ��������������������� �������������� ���������� ��������������

�������������������� �������������� ���������� ��������������%$<���µ�µ¦�¦»�«¦¸°¥»�¥µ��¶�´���¤®µ���
������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������%$<��1$���µ�µ¦�¦»�«¦¸°¥»�¥µ��¶�´��¤®µ�����¦´Ê��¸É�������

������������������������� ������������� �������� ������������� ����������%$<���$���µ�µ¦�¦»�«¦¸°¥»�¥µ��¶�´��¤®µ�����¦´Ê��¸É�������

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������%$<���$���µ�µ¦�¦»�«¦¸°¥»�¥µ��¶�´��¤®µ�����¦´Ê��¸É�������

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������%$<��1$���µ�µ¦�¦»�«¦¸°¥»�¥µ��¶�´��¤®µ�����¦´Ê��¸É���������

������������������������� ������������� ���������� ������������� ����������%$<���$���µ�µ¦�¦»�«¦¸°¥»�¥µ��¶�´��¤®µ�����¦´Ê��¸É�������

������������������������� ������������� ��������� ������������� ����������%$<��1%���µ�µ¦�¦»�«¦¸°¥»�¥µ��¶�´��¤®µ�����¦´Ê��¸É���������
������������������� ������������� ���� �������������..3���µ�µ¦Á�¸¥¦�·�µ�·���¶�´���¤®µ���

������������������������� ������������� ���� ������������� ����..�����$���µ�µ¦Á�¸¥¦�·�µ�·���¶�´���¤®µ�����¦´Ê��¸É��������

������������������������� ������������� ���� ������������� ����..�����$���µ�µ¦Á�¸¥¦�·�µ�·���¶�´���¤®µ�����¦´Ê��¸É��������

®�Êµ�¸É�����3)����$���39'�31�$����



��Â��¦µ¥¨³Á°¸¥��¦´¡¥Í·�»��·

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

®�Éª¥����µ�
ª´��¸É����¤�¦µ�¤�����

�´��µ¦Ã�¥

Â��¦µ¥�µ���������

���¤�®»Ê��Â¨³�),)�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

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

®¦º°��¶�ª�®�Éª¥
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/+��2%��¤��Â¨��Í�Â°��Í�Á±ÊµÍ��¦´Ê��¸É������� $� ������������� ��������������
75,6

/+���$��¤��Â¨��Í�Â°��Í�Á±ÊµÍ��¦´Ê��¸É������� $� ������������� ��������������
75,6

/+��2$��¤��Â¨��Í�Â°��Í�Á±ÊµÍ��¦´Ê��¸É������� $� ������������� ��������������
75,6

/+���$��¤��Â¨��Í�Â°��Í�Á±ÊµÍ��¦´Ê��¸É������� $� ������������� ��������������
75,6

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

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° ������������� ����
®�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��Â¨³�),)�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

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

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

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

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

�¤��¡¸�¸�¸�Ã�¨�°¨�Á�¤·�°¨ ������������� ����

377*&���$��¤��¡¸�¸�¸�Ã�¨�°¨�Á�¤·�°¨��¦´Ê��¸É��������� $$��WKD� ������������ ��������������
),7&+B7+$

377*&���$��¤��¡¸�¸�¸�Ã�¨�°¨�Á�¤·�°¨��¦´Ê��¸É��������� $$��WKD� ������������ ��������������
),7&+B7+$

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

�¤��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+$

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

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

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

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

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

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

7/7��2%������Ã�Ã¥�Êµ�¨·�·É���¦³Á�«Å�¥���¦´Ê��¸É��������� $$$ ������������� ��������������
75,6

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

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

78���$��¤��Å�¥¥¼Á�¸É¥���¦»Ë���¦´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��Â¨³�),)�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

¦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°

�¦ª¤ ���� ���� �����

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

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

���������������������

®¤µ¥®�»��

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

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

ª´��¸É�����»¤£µ¡´��Í�����
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��Â¨³�),)�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���°��°��»�������������������¸�

������
����

������

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

�������������� ����

�������������� ����

�������������� �����

���������������� �����

)���RU�HTXLYDOHQW ������������� ����

)��RU�HTXLYDOHQW

)��RU�HTXLYDOHQW
)��RU�HTXLYDOHQW

®¤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[��������06&,�$&:,�1HW�7RWDO�5HWXUQ�86'�,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

®�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��Â¨³�),)�Å¤ÉÁ�·�¦Ê°¥¨³���

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

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

ª´��¸É�����»¤£µ¡´��Í�����
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��Â¨³�),)�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¥

��������� 63$/, ��������� ������� ���������� ������¤��«»£µ¨´¥ ®»Ê�µ¤´����
��������� 7%(9���$ ������������� ���������� ������������� �������µ�µ¦�¦»�Á�¡��¶�´��¤®µ��� ®»Ê��¼Ê���

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

�¸¡
¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���

��������� %27��1$ ������������ ���������� ������������ ������°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���
��������� %&+ ��������� ������� ���������� ������¤���µ��°��Á���±°�·�°¨ ®»Ê�µ¤´����

��������� 63$/, ��������� ������� ���������� ������¤��«»£µ¨´¥ ®»Ê�µ¤´����
��������� %&+ �������� ������� ���������� ������¤���µ��°��Á���±°�·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
��������� %&+ �������� ������� ��������� ������¤���µ��°��Á���±°�·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� %&+ ��������� ������� ���������� ������¤���µ��°��Á���±°�·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� %27���$ ������������� ���������� ������������� ������°��»�Éª��»��¨ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���
���������� $:& ��������� ������ ���������� ������¤��Â°Á��Áª·¦�Í��°¦Í� ®»Ê�µ¤´����
���������� 07& �������� ������� ���������� ������¤��Á¤º°�Å�¥�Â���·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� $:& ��������� ������ ���������� ������¤��Â°Á��Áª·¦�Í��°¦Í� ®»Ê�µ¤´����

���������� %&+ ��������� ������� ���������� ������¤���µ��°��Á���±°�·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� 07& �������� ������� ���������� ������¤��Á¤º°�Å�¥�Â���·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� $:& ���������� ������ ���������� ������¤��Â°Á��Áª·¦�Í��°¦Í� ®»Ê�µ¤´����

���������� %&+ �������� ������� ���������� ������¤���µ��°��Á���±°�·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� 07& �������� ������� ���������� ������¤��Á¤º°�Å�¥�Â���·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� $3 ��������� ������ ���������� ������¤��Á°¡¸��Å�¥Â¨��Í� ®»Ê�µ¤´����
���������� $:& ��������� ������ ���������� ������¤��Â°Á��Áª·¦�Í��°¦Í� ®»Ê�µ¤´����
���������� 07& �������� ������� ���������� ������¤��Á¤º°�Å�¥�Â���·�°¨ ®»Ê�µ¤´����

®�Êµ�¸É�����3)����$���39'�31�$�����



�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¥

���������� 63$/, �������� ������� ��������� ������¤��«»£µ¨´¥ ®»Ê�µ¤´����
���������� 63$/, �������� ������� ��������� ������¤��«»£µ¨´¥ ®»Ê�µ¤´����

���������� $3 ��������� ������ ���������� ������¤��Á°¡¸��Å�¥Â¨��Í� ®»Ê�µ¤´����
���������� %%/ ��������� �������� ������������ �������µ�µ¦�¦»�Á�¡��¶�´��¤®µ��� ®»Ê�µ¤´����
���������� .%$1. ��������� �������� ������������ �������µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ��� ®»Ê�µ¤´����
���������� %27���$ ������������ ���������� ������������ ������°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���

���������� $:& ��������� ������ ���������� ������¤��Â°Á��Áª·¦�Í��°¦Í����¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Â°¨�
Á°�Á°���¦³Á�«Å�¥���¶�´�

®»Ê�µ¤´�������

���������� .%$1. ��������� �������� ������������ �������µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ��� ®»Ê�µ¤´����
���������� 63$/, �������� ������� ���������� ������¤��«»£µ¨´¥���¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Â°¨�Á°�Á°�

��¦³Á�«Å�¥���¶�´�
®»Ê�µ¤´�������

���������� $27 ��������� ������� ������������ ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�Á��¡¸��¤°¦ÍÂ�����¦³Á�«Å�¥��
�¶�´�

®»Ê�µ¤´��

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

�¶�´�
®»Ê�µ¤´��

���������� 377 ��������� ������� ������������ ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Â°¨�Á°�Á°���¦³Á�«Å�¥���¶�´� ®»Ê�µ¤´��
���������� 377(3 �������� �������� ������������ ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Â°¨�Á°�Á°���¦³Á�«Å�¥���¶�´� ®»Ê�µ¤´��
���������� 72$ �������� ������� ���������� ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Â°¨�Á°�Á°���¦³Á�«Å�¥���¶�´� ®»Ê�µ¤´��
���������� $3 ��������� ������ ���������� ������¤��Á°¡¸��Å�¥Â¨��Í� ®»Ê�µ¤´����
���������� 63$/, �������� ������� ���������� ������¤��«»£µ¨´¥ ®»Ê�µ¤´����

���������� $0$7$ ��������� ������� ���������� ������¤���°¤�³��°¦Í�°Á¦�´É� ®»Ê�µ¤´����
���������� $3 ��������� ������ ���������� ������¤��Á°¡¸��Å�¥Â¨��Í� ®»Ê�µ¤´����
���������� $:& ��������� ������ ���������� ������¤��Â°Á��Áª·¦�Í��°¦Í� ®»Ê�µ¤´����

���������� .%$1. ��������� �������� ������������ �������µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ��� ®»Ê�µ¤´����
���������� 63$/, �������� ������� ���������� ������¤��«»£µ¨´¥ ®»Ê�µ¤´����
���������� %27���$ ������������� ���������� ������������� ������°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���
���������� $3 ��������� ������ ���������� ������¤��Á°¡¸��Å�¥Â¨��Í� ®»Ê�µ¤´����
���������� $:& ��������� ������ ���������� ������¤��Â°Á��Áª·¦�Í��°¦Í� ®»Ê�µ¤´����

®�Êµ�¸É�����3)����$���39'�31�$�����
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¦µ�µ�É°®�Éª¥ ¤¼¨�Éµ�»¦�¦¦¤
´�Éª��É°�1$9
��·Ê�Á�º°�����

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

���������� 07& �������� ������� ���������� ������¤��Á¤º°�Å�¥�Â���·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� 63$/, �������� ������� ���������� ������¤��«»£µ¨´¥ ®»Ê�µ¤´����
���������� $3 ��������� ������ ���������� ������¤��Á°¡¸��Å�¥Â¨��Í����¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�¸Á°�ª·

�Á�°¦Í���¦³Á�«Å�¥���¶�´�
®»Ê�µ¤´�������

���������� 63$/, �������� ������� ���������� ������¤��«»£µ¨´¥���¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�¸Á°�ª·�Á�°¦Í�
��¦³Á�«Å�¥���¶�´�

®»Ê�µ¤´�������

���������� &31 �������� ������� ���������� ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�¸Á°�ª·�Á�°¦Í���¦³Á�«Å�¥��
�¶�´�

®»Ê�µ¤´��

���������� */2%$/ ��������� ������� ���������� ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�¸Á°�ª·�Á�°¦Í���¦³Á�«Å�¥��
�¶�´�

®»Ê�µ¤´��

���������� %27���$ ������������ ���������� ������������ ������°��»�Éª��»��¨ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���
���������� %%/ �������� �������� ���������� �������µ�µ¦�¦»�Á�¡��¶�´��¤®µ��� ®»Ê�µ¤´����
���������� 07& �������� ������� ���������� ������¤��Á¤º°�Å�¥�Â���·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� 07& �������� ������� ���������� ������¤��Á¤º°�Å�¥�Â���·�°¨ ®»Ê�µ¤´����
���������� 6$:$' �������� ������� ���������� ������¤��«¦¸ª´�·Í��°¦Í�°Á¦�´É� ®»Ê�µ¤´����
���������� 6$:$' �������� ������� ���������� ������¤��«¦¸ª´�·Í��°¦Í�°Á¦�´É� ®»Ê�µ¤´����

���������� %27���$ ������������� ���������� ������������� ������°��»�¦ª¤ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���
���������� %27���$ ������������� ���������� ������������� ������°��»�¦ª¤ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���

���������� $:& ���������� ������ ���������� ������¤��Â°Á��Áª·¦�Í��°¦Í� ®»Ê�µ¤´����
���������� .%$1. ��������� �������� ������������ �������µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ��� ®»Ê�µ¤´����
���������� &3$// ��������� ������� ������������ ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�¸Á°�ª·�Á�°¦Í���¦³Á�«Å�¥��

�¶�´�
®»Ê�µ¤´��

���������� 7/7�����$ ������������� �������� ������������� �������µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ��� ®»Ê��¼Ê���
���������� 7/7�����$ ������������� �������� ������������� �������µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ��� ®»Ê��¼Ê���
���������� &31 �������� ������� ���������� ������¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Â°¨�Á°�Á°���¦³Á�«Å�¥���¶�´� ®»Ê�µ¤´��

���������� .%$1. �������� �������� ������������ �������µ�µ¦�·�¦Å�¥��¶�´���¤®µ��� ®»Ê�µ¤´����
���������� %27���$ ������������� ���������� ������������� ������°��»�¦ª¤���°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡ ¡´���´�¦��µ�µ¦Â®É��¦³Á�«Å�¥���

®�Êµ�¸É�����3)����$���39'�31�$�����
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´�Éª��É°�1$9
��·Ê�Á�º°�����

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

�¨´�¬�³�°��»¦�¦¦¤�Å�ÊÂ�É
�����»¦�¦¦¤�¸É�¶Ã�¥�¦��´��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°��Ã�¥Ä®Ê¦ª¤�¹��µ¦�ºÊ°�µ¥®¨´��¦´¡¥Í®¦º°�¦´¡¥Í·�°ºÉ��Éµ��»��¨°ºÉ��¸ÉÁ�È��´ª�¨µ��¹É�°¥¼ÉÄ�ª·´¥�¸É�¦·¬´��´��µ¦µ¤µ¦��¦µ�Å�ÊªÉµ�¼É´��µ°¸� Éµ¥Á�È��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°���
�����Â¨³�¦�¸�ºÊ°�µ¥®»Ê�Â���ELJ�ORW��SXW�WKURXJK��Ä���¨���ÁªÊ�Â�ÉÁ�È��µ¦¨��»�Ä�Á�·� µ�®¦º°�¦µµ¦Á�¸¥�Á�ÉµÁ�·� µ��¸É�»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°��¹É�Á�È��µ�´��µ¦Á�·��Á�È��¼Ê°°�®¦º°�¼É´��µÁ¡ºÉ°�¦³Ã¥��ÍÄ��µ¦�¦·®µ¦£µ¡�¨É°��°��°��»��´Ê�
����������µ¦�ºÊ°�µ¥®¨´��¦´¡¥Í�¸É�¼Ê°°��®¦º°��¼Ê¦´� µ�Á�·�Á�È��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�
����������µ¦�ºÊ°�µ¥®¨´��¦´¡¥Í®¦º°�¦´¡¥Í·�Ã�¥�¦��´��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°����
����������µ¦�¶�»¦�¦¦¤�µ¦�ºÊ°Ã�¥¤¸´��µ�µ¥�º��´��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�
����������µ¦�¶�»¦�¦¦¤�µ¦Ä®Ê¥º¤®¨´��¦´¡¥Í�´��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�
����µ¦�¶�»¦�¦¦¤�Éµ��¦·¬´��µ¥®�Êµ�¸ÉÁ�È��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�Ä��¨µ�®¨´��¦´¡¥ÍÂ¨³�¨µ�¦°�°ºÉ��Ç
����µ¦�ºÊ°®¨´��¦´¡¥Í�¸É°°�Ä®¤É�¹É��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�Á�È��¼Ê�´��¶®�Éµ¥®¨´��¦´¡¥Í�´��¨Éµª�®¦º°��µ¦�ºÊ°®¨´��¦´¡¥Í®¦º°�¦´¡¥Í·�°ºÉ��¹É��»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�Á�È��¼Ê�´��µ¦Ã�¦��µ¦�¦³¤¼¨®¨´��¦´¡¥Í®¦º°�¦´¡¥Í·�°ºÉ���$UUDQJHU��
����µ¦�ºÊ°®¨´��¦´¡¥Í®¦º°�¦´¡¥Í·�°ºÉ��¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�Á�È��¼Ê¦´�¦°���¼Ê¦´�°µª´¨��¼Ê¨´�®¨´��®¦º°�¼Ê�Ê¶�¦³�´�
����µ¦�ºÊ°�µ¥®�Éª¥¨��»�®¦º°Ä�¶�´�Â��·��·�¸É�³�ºÊ°®�Éª¥¨��»��°��°��»�¦ª¤�¸É�»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�Á�È��¼Ê�¦·®µ¦�´��µ¦
����µ¦�¶�»¦�¦¦¤�µ¦Å�Ê¤µ®¦º°�¶®�Éµ¥Å��¹É�®¨´��¦´¡¥Í®¦º°�¦´¡¥Í·�¦³®ªÉµ��°��»�£µ¥Ä�Ê��¨��Á�¸¥ª�´��
���������µ¦�ºÊ°�µ¥�¦µµ¦®�¸Ê�´ªÁ�¸¥ª�´����Éµ��GHDOHU�Á�ÊµÁ�¸¥ª�´���Â¨³°¥¼ÉÄ��Éª�Áª¨µ���ª´��¶�µ¦
���������µ¦�ºÊ°�µ¥¦³®ªÉµ��°��»�Ã�¥�¦�
����µ¦�¶�»¦�¦¦¤�µ¦Ã°�®¨´��¦´¡¥Í®¦º°�¦´¡¥Í·�¦³®ªÉµ��°��»�
����µ¦�¶�»¦�¦¦¤�µ¦Å�Ê¤µ®¦º°�¶®�Éª¥Å��¹É�®¨´��¦´¡¥Í®¦º°�¦´¡¥Í·�¦³®ªÉµ��Ã¥�µ¥�µ¦¨��»�£µ¥Ä�Ê�°��»�Á�¸¥ª�´���Á�¡µ³�»¦�·��°��»�¶¦°�Á¨¸Ê¥��¸¡�
����µ¦�ºÊ°�µ¥�°��»�¦ª¤Ã�¦�¦Êµ�¡ºÊ��µ�����°��»�¦ª¤°´�®µ¦·¤�¦´¡¥Í���5(,7��¸É¤¸�»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�¤¸®�Êµ�¸É�´��¸Ê
����������»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�Á�È��¦´�¸
����������»��¨�¸ÉÁ�È�Á�Êµ�°�°´�®µ¦·¤�¦´¡¥Í
����������»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�Á�È��¼Ê�¦·®µ¦°´�®µ¦·¤�¦´¡¥Í
����������»��¨�¸ÉÁ�¸É¥ª�Ê°�Á�È��¼Ê�´��µ¦�°��»�

®�Êµ�¸É�����3)����$���39'�31�$�����



���¦µ¥�µ�Â���µ¦¦´��¨�¦³Ã¥��Í�°�Â��Á�ºÉ°��µ��µ¦�¸É�°��»�Ä�Ê�¦·�µ¦�»��¨°ºÉ�

�¦·¬´�
�¨¥»��Í�µ¦¨��»�

Â¨³�Ê°¤¼¨�Éµªµ¦
�´�Á¥¸É¥¤�¤�¦·¬´� ´¤¤�µ ®»Ê��°���ª·Á�¦µ³®Í

� � � ��¦·¬´��®¨´��¦´¡¥Í�¢·�´�Á�¸¥�Å�¦´��¶�´���¤®µ���
; ; � ��¦·¬´��®¨´��¦´¡¥Í�¥¼Ã°�¸�Á�¥ÍÁ±¸¥����¦³Á�«Å�¥���¶�´���¤®µ���
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¦»�«¦¸��¶�´��¤®µ���
; ; ; ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��·�¦Å�¥��¶�´��¤®µ���
; � � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�Á��¸Å°��¦³Á�«Å�¥���¶�´���¤®µ���
; � � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�Á�¦�·��ª·��¦³Á�«Å�¥���¶�´�
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�Á��¡¸��¤°¦ÍÂ�����¦³Á�«Å�¥���¶�´�
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��·�¸Ê�°¦Í����¦³Á�«Å�¥���¶�´�
; � � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�Â°¨�Á°�Á°���¦³Á�«Å�¥���¶�´�
; � � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�¸Á°��¸Å°Á°È¤�¸���¦³Á�«Å�¥���¶�´�
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��¸�¸Á°�ª·�Á�°¦Í���¦³Á�«Å�¥���¶�´�
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��·Ã�Ê��¶�´�
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�Å�¥¡µ�·�¥Í��¶�´�
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í����µ���¶�´��¤®µ���
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í��´ª®¨ª���¶�´��¤®µ���
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�£´�¦��¶�´���¤®µ���
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�Á¤¥ÍÂ���Í��·¤Á°È����¦³Á�«Å�¥���¶�´���¤®µ���
; � � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�Â¤��ª°¦¸���¦³Á�«Å�¥��¶�´�
; � � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�¥¼�¸Á°���¦³Á�«Å�¥���¶�´�
; � � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥Í�°µ¦ÍÁ°��¸���¦³Á�«Å�¥���¶�´���¤®µ���
; ; � ��¦·¬´�®¨´��¦´¡¥ÍÃ�¤¼¦³�¡´��·���¶�´���¤®µ���



���¦µ¥�µ�Â���µ¦¦´��¨�¦³Ã¥��Í�°�Â��Á�ºÉ°��µ��µ¦�¸É�°��»�Ä�Ê�¦·�µ¦�»��¨°ºÉ�

�¦·¬´�
�¨¥»��Í�µ¦¨��»�

Â¨³�Ê°¤¼¨�Éµªµ¦
�´�Á¥¸É¥¤�¤�¦·¬´� ´¤¤�µ ®»Ê��°���ª·Á�¦µ³®Í

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

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

ª´��¸É�����»¤£µ¡´��Í�����
Ä��µ�³�¦·¬´��´��µ¦


