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mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der
kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit

nichts vorhanden oder keine Veränderung

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug

Zahlenwert unbekannt, geheimzuhalten oder
nicht rechenbar

Angabe fällt später an

Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvollx
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Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der
Zahlenwert erhebliche Fehler aufweisen kann

vorläufiges Ergebnis

berichtigtes Ergebnis

geschätztes Ergebnis

Durchschnitt

entspricht

Auf- und Abrundungen
Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der

Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der

Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 %

abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.
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Vorbemerkungen

Ab Berichtsmonat Oktober 2009 wird der Index der Produktion auf der Basis 2005 ‡ 
100 berechnet. Er dient in erster Linie zur Messung der kurzfristigen Entwicklung der 
realen Produktionsleistung. Die fachliche Abgrenzung entspricht der „Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008“ (WZ 2008). 

Die monatlichen Fortschreibungsreihen für den Index der Produktion stammen 
größtenteils aus der monatlichen Produktionserhebung, bei der bis Dezember 2006  
die Produktion der Erzeugnisse bei ausgewählten Betrieben von Unternehmen des 
Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und 
Erden mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten erfasst wurde. Ab Januar 2007 
werden die kurzfristigen Erhebungen im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und der 
Gewinnung von Steinen und Erden, und damit auch die monatliche Produktions-
erhebung, nur mehr bei Betrieben mit 50 und mehr Tätigen Personen durchgeführt. 
Die Basiswerte für die Berechnung der Produktionsindizes wurden entsprechend 
angepasst, womit sichergestellt ist, dass sich die zur Konjunkturdiagnose 
erforderlichen Daten ab 2007 ohne wesentliche Strukturbrüche an die bisher 
verfügbaren Ergebnisse anschließen.

Abweichungen gegenüber früher veröffentlichten Zahlen ergeben sich durch 
spätere Korrekturen. 

Die Veränderungsraten kumulierter Werte werden  aus den Summen berechnet. 

Erläuterung

MD  =  Monatsdurchschnitt im Jahr 



- 3 - 

Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 

Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
      
C Verarbeitendes Gewerbe 
 darunter: 

 10 - Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 
 11 - Getränkeherstellung 
 13 - Herstellung von Textilien 
 14 - Herstellung von Bekleidung 
 15 - Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen 
 16 - Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren  
 17 - Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 
 18 - Herstellung von Druckerzeugnissen 
 20 - Herstellung von chemischen Erzeugnissen 
 21 - Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
 22 - Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 
 23 - Herstellung von Glas, -waren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 
 24 - Metallerzeugung und -bearbeitung 
 25 - Herstellung von Metallerzeugnissen 
 26 - Herstellung von DV-geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 
 27 - Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 
 28 - Maschinenbau 
 29 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 
 30 - Sonstiger Fahrzeugbau 
 31 - Herstellung von Möbeln 
          32 - Herstellung von sonstigen Waren 
          33 – Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 

Vorleistungsgüterproduzenten
Investitionsgüterproduzenten
Gebrauchsgüterproduzenten
Verbrauchsgüterproduzenten
Energie



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

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

����������������������������������������������������������	 ������!"#�$%%&�'�(%%����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������()�*������	�����������������������������������������������������������������

─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������│����������	.���	�������/�������
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������├───────────────────┬───────────
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������│��������*����������│1��)���*���
1�"	�│��1��)│�2��	)│��*.	3│�45	��│���*��│��1���│��1���│��4��)│���5�)│��6�)│��7��)│��8�3)�│����*8���├───────────────────┴───────────
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������│������������������	������������
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������├──────────┬────────────────────
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������│���	 �����│�����	:�"	��3�������
─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────────
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	�	�)�����	��;���	������)����)��)����������)��	����<����!"��(%%;%%%=�������������������������������

$%%>���(%?;@��((�;&��(((;(��($$;A��(%>;>��($$;&��($%;B���?B;$��($�;@��($(;@��((%;����?�;>����((@;(������((;@��������$;$���������;A��
$%%?����>&;A���>�;?���??;?���?%;(���?(;B���?�;A��(%$;$���>%;���(%A;$��(%A;%��(%�;@���?(;B�����?�;>�������(;>�������(&;B�������$%;$��
$%(%����>$;>���?%;@��(($;%��(%(;A��(%@;(�����������������������������������������������������������������(;&�������($;���������>;���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	������������������������������������	����<����!"��%;@&%=�������������������������������������

$%%>����>A;B���?@;?���??;B��(@�;A��(@$;A��(@@;?��(&$;A��((?;(��(�%;?��(��;���((�;$���>>;$����($%;(�������(;&��������@;(��������(;&��
$%%?����A&;B���A&;?���>?;(��((�;$��((>;A��($@;&��(@&;$��(((;?��($&;&��($>;���(%?;%���>%;B����(%&;A�������@;?�������(%;A�������(B;$��
$%(%����AA;(���AA;?���?%;>��(%>;@��((B;%�����������������������������������������������������������������>;%��������(;@��������(;%��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	�	��������������	���<����!"��??;A&%=�����������������������������������������������

$%%>���(%?;@��((�;A��(((;(��($$;A��(%>;B��($$;&��($%;A���?B;(��($�;@��($(;$��((%;����?�;>����((@;(������((;@��������$;$���������;A��
$%%?����>&;B���>&;%���??;?���?%;%���?(;A���?�;&��(%$;(���>%;@��(%A;(��(%&;?��(%�;@���?(;>�����?�;>�������(;>�������(&;B�������$%;$��
$%(%����>$;>���?%;���(($;(��(%(;A��(%@;%�����������������������������������������������������������������(;��������($;���������>;���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������(%�C)�)�7�"	����������2����	 �������<����!"��&;&@>=�����������������������������������������

$%%>���(%(;A���?A;����?B;B��(%(;A���?>;%��(%%;?��(%A;$���?&;@��(%B;@��(%B;B��(%@;A��(%$;B����(%(;A�������@;&��������A;>��������@;%��
$%%?����?A;>���?&;>��(%&;B��(%(;@���??;?��(%%;%��((%;%��(%%;(��(%?;>��(%?;>��(%B;>��(%&;�����(%@;&�������(;���������(;?��������%;>��
$%(%����?B;$���?>;%��((@;%��(%$;(��(%(;$�����������������������������������������������������������������%;?��������(;@��������$;���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������((����	.��"�	���������<����!"��(;B(B=�����������������������������������������������

$%%>����?(;$���B&;>���>(;@���?A;@��(%(;���(%?;B��((�;A���?$;A���?%;(���>(;B���B&;>���>&;$�����?(;@�������&;@��������&;@��������%;?��
$%%?����B>;����AB;$���>&;&���?A;?���?A;&���?B;?��(%&;(���?�;(���?$;%���BA;$���B�;$���B?;%�����>A;?�������%;����������;>���������;>��
$%(%����BA;?���B�;����?$;?���?$;@���?(;>�����������������������������������������������������������������%;&���������;?��������%;?��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������(@�C)�)�D���������<����!"��%;>?%=��������������������������������������������������

$%%>����?�;%���?B;&���?&;%��(%>;A���>?;����?&;(���?B;@���A@;?���?�;(���?%;A���>(;&���A@;?�����>?;$������(B;B��������B;���������(;$��
$%%?����A&;?���AB;>���>%;����BA;A���B$;A���B�;@���?%;(���&&;%���>&;?���>B;%���>A;B���A?;&�����BA;%�������&;$�������(>;>�������$&;%��
$%(%����B@;A���B>;B���?@;(���>?;B���>@;>�����������������������������������������������������������������A;A�������(&;��������(&;@��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������(��C)�)�����������<����!"��%;A$(=�������������������������������������������������

$%%>����BA;$���>%;%���A(;(���&?;(���&(;A���AB;?���>$;$���A&;A���B%;&���B$;?���&>;%���&A;������AA;>������($;B�������((;@��������B;A��
$%%?����A�;%���A�;@���&>;B����>;&����B;%���&�;$���AB;?���A�;(���A>;B���A%;?���&&;@����&;$�����&>;$�������@;(��������>;?�������(@;?��
$%(%����&?;@���&>;$���A@;�����?;$����>;@�����������������������������������������������������������������(;>��������$;>��������(;���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������(&�C)�)�E���	;�E���	��	��������!"�"���<����!"��%;(&@=����������������������������������������

$%%>���(@$;%��(@B;?��($>;(��(��;%��(%$;%��(@A;A��(�%;&���BB;B��(@B;?��($A;%��((?;%���>&;B����($$;@������$?;$�������((;$�������(%;B��
$%%?���(%$;&��($@;&��(@(;B��(B�;A��(%&;@���??;B��(@&;>���&?;?��(@$;$��(@?;(��(@>;>��(%>;&����($(;%������@?;B��������@;$��������(;%��
$%(%���(%>;B��((&;A��(�A;(��(@A;&��(($;$����������������������������������������������������������������(B;>��������A;A��������$;?��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������(A�C)�)�C��3�;�2��!"��;���	���������	��	���<����!"��%;>>�=�������������������������������������

$%%>����?(;B���??;$��(%(;(��(($;$���?>;B��((�;&��((B;����>?;@��((B;>��((B;A��(%@;?���>@;%����(%@;?������($;%��������@;(��������(;?��
$%%?����B&;&���B?;%���?A;B���>�;A���>>;$���?@;B��((&;A���>@;A��(($;?��(($;���(%B;?���>�;%�����?�;&��������;@�������(%;A�������(&;B��
$%(%����>(;A���>�;%��(%&;A��(%@;B��(%(;&�����������������������������������������������������������������$;(�������(&;(�������($;���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������(B�C)�)�
�5��	;�
�55������F�	�����	����<����!"��$;%$%=���������������������������������������

$%%>���(%B;?���??;?��(%�;%��(%A;>���?>;���(%�;&��(%B;(���?A;?��(%B;���(($;?��(%(;>���>$;@����(%$;&�������B;?��������A;B��������%;&��
$%%?����?@;@���>&;A���>?;A���>&;>���>>;>���?(;$���??;A���>>;@��(%�;B��(((;B��(%>;&���>?;B�����?�;B�������@;&��������?;>�������(�;@��
$%(%����?>;@���?�;$��(%B;A��(%(;(��(%$;&�����������������������������������������������������������������(;��������(&;��������(@;B��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������(>�C)�)�8	�!�	3����������<����!"��(;B$>=����������������������������������������������

$%%>���(%@;>��((%;&��(%@;?��(%?;@���?�;���(%B;@��(%&;(���?>;?��((>;A��((?;>��(%>;B��((?;@����(%>;@������(@;A��������$;>��������@;@��
$%%?����?$;>���?A;>��(%>;$���?>;����?(;&���?�;����?&;?���?�;B��(($;B��((A;A��(%A;@��(%�;&����(%(;(�������B;%��������@;(��������A;A��
$%(%����>@;B���>&;&���??;&���?B;����>>;@�����������������������������������������������������������������?;@��������@;&��������A;>��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������$%�C)�)�!"� ��!"����	3����������<����!"���;A�>=�������������������������������������������

$%%>���((A;(��((@;&��(((;B��((?;B��((�;B��((@;B��((B;���(%>;(��((>;%��(((;>���?A;B���B&;$����(%?;B��������;$��������$;���������A;���
$%%?����>@;?���>B;>���?&;?���?$;?���?@;A���?>;A��(%$;&���?A;$��(%A;@��(%A;%��(%�;(���?$;A�����?A;B�������%;>�������(>;��������$(;(��
$%(%���(%@;&��(%�;?��($(;$��((@;$��((A;$�����������������������������������������������������������������$;B�������$�;(�������$@;(��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������$(�C)�)�5"�	 �3�����!"����	3����������<����!"��%;A@$=����������������������������������������

$%%>���(%@;���(%A;%��((A;&���>A;@���??;$��(((;?��((@;B���A?;���($$;%��(%%;$��(%@;(���>?;$����(%(;B������(�;?��������&;&��������%;(��
$%%?���(%�;%��(%A;(��((&;?���??;$���?>;>��(%>;@��((A;(���B$;&��(%B;B��((�;B��((@;B���>B;&����(%@;B�������%;���������%;���������$;���
$%(%����?>;@��(%@;@��((>;%��(%$;?��(%$;������������������������������������������������������������������%;&��������@;A��������%;$��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������$$�C)�)���  �������������������	���<����!"���;@(?=�����������������������������������������

$%%>���(%@;$��(%A;A��(%$;?��((A;&���?B;>��(%?;$��(%>;&���>A;&��(%>;B��(%&;%���?%;$���A@;>�����??;?������(A;(�������(%;$��������%;B��
$%%?����B&;B���BB;&���?$;>���>A;?���>�;?���?@;A��(%%;(���>%;>��(%@;(��(%@;(��(%%;>���B?;B�����>?;?�������$;@�������(@;$�������$%;B��
$%(%����>�;A���?(;B��(((;%��(%@;&��(%@;$�����������������������������������������������������������������%;@�������$(;A�������(>;$��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������$@�C)�)�����;���	��;��	� �;��	�	�)�)����������)�	����<����!"��@;(%B=��������������������������������

$%%>����B?;?���?(;A���?B;B��((A;>��(%A;?��((�;B��($(;%���?B;���((&;(��((�;(���?>;>���B@;?����(%$;@�������>;&��������A;(��������(;?��
$%%?����A$;����AB;%���>B;B���?(;B���?�;(���?B;$��(%�;?���>B;���(%@;?��(%�;?���?B;>���B$;?�����>?;@�������$;A�������($;%�������(>;@��
$%(%����A$;����A>;(���?&;(��(%$;%��(%(;&�����������������������������������������������������������������%;&��������B;?��������A;&��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

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

����������������������������������������������������������	 ������!"#�$%%��&�'%%����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������'(�)������	�����������������������������������������������������������������

─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������│����������	-���	�������.�������
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������├───────────────────┬───────────
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������│��������)����������│0��(���)���
0�"	�│��0��(│�1��	(│��)-	2│�34	��│���)��│��0���│��0���│��3��(│���4�(│��5�(│��6��(│��7�2(�│����)7���├───────────────────┴───────────
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������│������������������	������������
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������├──────────┬────────────────────
�����│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│������│�������│���������│���	 �����│�����	9�"	��2�������
─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────────
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������$:�)������	2���������������	��������;����!"��$<=%>?�����������������������������������������

$%%@���''A<>��'$'<$��'%B<$��'=%<A��'''<>��'$�<���'$><@���@@<:��'$%<=��'$%<%��'%:<B���@%<�����''=<'������':<���������'<$��������:<:��
$%%B����>$<%���>=<����>><B���AA<%���A><$���A@<:���@><=�����<'���@:<A���@@<'���@:<����A$<$�����>=<B�������'<@�������=B<@�������=B<���
$%'%����AB<%���@:<%��'%$<>���B$<B���B=<:�����������������������������������������������������������������%<��������=B<%�������$:<%��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������$��C(�(�)������	2����������;����!"��:<:'A?���������������������������������������������

$%%@���'%><=��''%<$��'%@<���'$�<'��'%><:��''@<B��'$$<A���BB<'��''A<$��''@<'��'%$<$���>B<B����'%B<A������':<'��������:<%���������<%��
$%%B����>A<%���>><>���B:<>���@�<����@=<A���@><'���B@<:���>B<$��'%%<>��'%=<=���B><>���@><=�����@B<=�������$<$�������$$<$�������$�<$��
$%'%����>:<@���@:<=��'%@<$��'%A<'��'%�<=�����������������������������������������������������������������%<@�������$A<%�������':<A��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������$A�C(�(�7����	-���<�����	��(��(��4�(��	2����������;����!"��><B$%?���������������������������������

$%%@���'>:<>��'@><%��'@'<B��'BA<%��'@@<@��$''<'��$%B<$��'B'<'��$:A<A��$=$<$��$=%<B��'B:<�����$%=<>�������=<>�������$'<%�������'B<A��
$%%B���'A$<%��'A=<���'>=<'��'�A<=��'�:<$��'A$<:��'>%<A��'A'<$��'@B<'��'B%<B��$%'<B��'>'<@����'>'<:�������'<=�������'@<=�������'$<B��
$%'%���'��<>��'>'<B��$'A<>��'@%<>��'B$<=�����������������������������������������������������������������A<:�������$:<>�������'=<:��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������$>�C(�(�����	��!"���3��	���������;����!"��@<:%$?������������������������������������������

$%%@���'%@<A��''=<:��'%><$��'$'<=��'%:<'��''@<A��''B<@���B�<>��''B<B��''><:��'%�<@���@@<$����''%<%������':<$��������%<A��������:<A��
$%%B����@$<B���@�<B���BB<:���@%<@���>><>���>B<����B%<����>A<'���B�<B���B@<A���BA<=���@$<>�����@><$�������=<@�������$�<:�������$=<'��
$%'%����@'<$���B'<@��'%@<A���B><%���B�<$�����������������������������������������������������������������'<B�������$$<��������''<'��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������$@�)��!"��������;����!"��':<�=%?��������������������������������������������������

$%%@���'%><%��''�<>��''=<B��'='<A��''$<%��':'<>��'$:<:��'%%<$��'=$<=��'='<'��'':<:��'$:<:����'$%<>������':<B��������%<���������@<'��
$%%B����>B<=���@$<����B><:���@$<$���@@<:���@:<=���@$<B���A$<����@@<%���@@<'���@:<A���B=<������@:<��������><��������$'<'�������$�<B��
$%'%����A@<B���>�<%��'%%<'���B%<@���@><B�����������������������������������������������������������������=<$��������%<A��������'<>��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������$B�C(�(��	��������������	���������������;����!"��'B<$$B?��������������������������������������

$%%@���''%<'��''B<'��'%@<B��'$:<$��'%'<A��''�<%��'''<B���>%<A��'''<���'%@<A���B:<B���A%<A����'%=<'������'@<$�������'%<���������=<%��
$%%B����>=<A���A:<$���@B<$���>=<%���@$<=���@B<B��'%'<A����$<=��''$<'��'%><'��'%%<%���>A<=�����@�<'������'$<>�������'B<%�������=$<$��
$%'%����>%<'���@$<%��''%<'���BA<B��'%=<%�����������������������������������������������������������������A<=�������$�<$�������$%<@��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������=%���������	�1�"	2�������;����!"��'<BA'?����������������������������������������������

$%%@���''=<'��''A<B��'%><>��''@<���'%'<B��''=<%��''@<>���@><%��''%<'��''A<:��''%<=���BA<A����'%B<$������':<%��������A<���������%<B��
$%%B���'%�<=��''A<@��'$:<���'''<%��''%<B��''$<���'$�<=���B'<$��'%@<@��''A<>��''$<A���B:<:����''%<@�������%<'��������@<@��������'<B��
$%'%����B=<%��''$<=��'$�<���''$<'���B><:����������������������������������������������������������������'=<'�������'$<$��������:<B��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������='�C(�(�)D�����;����!"��'<'@�?���������������������������������������������������

$%%@���'%B<'��''B<%��''�<=��'$$<@��'%A<'��''@<:��''@<'���>=<���'$@<���'$$<>��''%<@���B$<B����'''<:������'=<A��������><%��������%<���
$%%B����>@<=���@><A��'%%<B���B$<:���@@<>���B:<���'%'<'���A'<@��''%<$��'%@<$��'%B<B���B'<$�����B=<>�������:<%�������'A<:�������$'<>��
$%'%����@><A���B%<$��'%><A���B><%���B=<B�����������������������������������������������������������������=<$���������<B��������A<:��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������=$�C(�(�����������E�	���;����!"��$<'$=?�����������������������������������������������

$%%@����B'<=��''%<%��'%=<'��'%=<:���B�<>��'':<$��''�<A��'%A<>��'==<$��'$$<:��'':<%��'%:<%����'%B<��������><:�������'%<=��������%<'��
$%%B����A=<$���>%<@���>><%���>$<'���>%<%���>><$���@'<%���>%<>���B%<����@B<@���@><B���>A<������>><$�������$<B�������$A<B�������$B<B��
$%'%����A�<B���>$<@���@:<%���>�<'���>:<:�����������������������������������������������������������������%<B��������A<=���������<:��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������==�F�4(��(�����(��(�)��!"������(�3��	���������;����!"��'<B�A?������������������������������������

$%%@����>A<@���@:<����B%<@���B><=���@A<@���BB<=���B'<@���>=<:���B><=���B'<A���@:<>��'%B<>�����B%<=������'%<@�������'A<$�������$$<%��
$%%B����AB<$���>:<:���@><'���>><%���>:<����@><%���@:<'���>'<:���@A<:���@$<'��'%'<$���B@<%�����@$<>�������=<$�������':<$�������'$<:��
$%'%����A'<%���BB<>���B:<=���B%<$���@A<:�����������������������������������������������������������������:<$�������'A<%�������'=<%��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	�������������	4	���2������;����!"��$B<>''?��������������������������������������������

$%%@���''�<A��'$=<%��'$'<'��'=�<B��'$'<'��'=$<=��'=:<���'''<>��'=@<A��'='<A��''><$���B=<�����'$=<%������'%<B��������'<:��������A<���
$%%B����B$<'���B:<$��'%A<B���BA<%���BA<>��'%'<���''%<����B�<$��''A<%��''A<@��''$<����B:<B����'%$<@�������%<>�������$%<'�������$'<$��
$%'%����B:<:��'%$<A��'$:<=��''A<=��''�<$�����������������������������������������������������������������%<B�������'B<'�������'=<@��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	4	���2������;����!"��:�<@%%?��������������������������������������������

$%%@���'''<@��''@<B��''$<>��'$A<���'%B<>��'$@<$��'$'<:���B$<���'$A<'��'$�<$��''=<>���BB<=����''�<�������'=<=��������'<=��������><%��
$%%B����@'<A���>B<>���B><=���@=<B���@@<$���B'<@���B><>���A><$��'%:<=��'%=<$��'%$<A���B%<>�����B%<>��������<'�������'B<A�������$�<>��
$%'%����>�<A���@><'��''=<=���BB<=��'%$<@�����������������������������������������������������������������=<��������'A<A�������''<%��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	��!"�����	4	���2������;����!"��=<%A:?����������������������������������������������

$%%@���''$<A��''=<>��'%B<���'$:<A���B><A��'$'<A��'$%<$���>><B��'='<@��'$A<A��''><A���@><%����'''<>������$'<>�������''<>��������'<A��
$%%B����@@<����B'<'��'%B<'���B'<=���B$<:���B%<@��'%B<$���AA<���'$=<=��'$'<=��''><=���B:<'�����BB<A�������'<$���������<=�������'�<=��
$%'%����B:<'���BB<'��''�<$��'%'<$���BB<=�����������������������������������������������������������������'<B��������><���������><>��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	�	��!"�����	4	���2������;����!"��':<@''?���������������������������������������������

$%%@����B$<>���B%<B���@B<%���BA<%���@><B���B�<:��'%'<>���@><:��'%%<'���B><$���B$<����@�<:�����B=<%�������@<:��������B<@��������=<=��
$%%B����@:<>���@=<=���BA<=���B:<$���@B<=���B'<'���BB<:���@A<%���B><=���B�<����B:<A���@@<@�����B'<>��������<$��������'<A��������'<B��
$%'%����>�<=���>A<>���@B<:���@$<@���@%<@�����������������������������������������������������������������$<:��������B<���������B<A��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������	����;����!"��A<A':?�������������������������������������������������������

$%%@����BB<'���BB<A��'%�<A���B�<=���B@<A��'%%<$���BA<����B:<:���B><B���BB<'���B=<$���B=<>�����B><@�������=<���������A<=��������=<A��
$%%B����@:<>���>B<B���@B<>���BA<'���BB<%���B=<$���BB<:���B@<����@A<>���B=<=���B�<%���B%<=�����B$<$�������=<%��������%<:��������B<>��
$%'%����B'<>���@=<@���B><B���B=<@��'%$<=�����������������������������������������������������������������B<'��������=<=��������:<:��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

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

����������������������������������������������������������	 ������!"#�$%%&�'�(%%����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������$)�*��	�����	����������������������������������������������������������������

─────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────┬───────┬───────┬──────┬─────────
�����│�������│������│������│�������│��������	.���	�������/���������│�������│�������│���	.��)�����/�│�������│/���	��│������│���������
�����│�������│������│������│�������├───────┬───────┬───────┬───────┤�������│�������├───────┬───────┤�������│.���	)�│������│��	.��)��
�����│���()��│��$)��│��2)��│��3)���│���()��│���$)��│���2)��│���3)��│���()��│���$)��│���()��│���$)��│�������│�4��)��│������│�����/���
�����├───────┴──────┴──────┴───────┼───────┴───────┴───────┴───────┼───────┴───────┼───────┴───────┤�4��)��│��7����│�4�"	�│�4�"	�78�
4�"	�│�����������������������������│�������������������������������│���������������│���9���:�"	����│�������│�������│������│���������
�����│�����������*��	��������������│������������*��	���������������│���9���:�"	����├───────────────┤��7����│���	���│��78��│����	����
�����│�����������������������������├───────────────────────────────┤���������������│����������	����│�������│�:�;���│������│�:�;�����
�����│�����������������������������│����������	���	:�"	��<��	������│���������������│���	:�"	��=����│�������│�������│������│���������
─────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴───────┴──────┴─────────
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	�	�)�����	��>���	������)����)��)����������)��	����?����!"��(%%>%%%@�������������������������������

$%%A����(((>���((A>%��((3>(��(%A>A�������2>%����B>(����$>(����&>3����((3>A��(((>&�����&>%������(>B���((2>2����3>����((2>(������(>���
$%%C�����C%>(���C$>(���C�>2��(%%>B������(C>2���$(>C���(&>�����B>3�����C(>(���CA>&����$%>������((>B����C%>3���$%>$����C3>A�����(�>$��
$%(%�����C&>%����������������������������&>3����������������������������������������������������������CA>%����A>3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	������������������������������������	����?����!"��%>2&%@�������������������������������������

$%%A�����C2>3��(22>B��(2B>&��((&>��������(>(����(>3����(>$����A>&����((2>���($�>������(>2������3>B���(%C>&����(>&���($%>(������(>C��
$%%C�����B2>���((A>A��($3>$��(%�>%������$(>$���((>(����C>B����A>2�����C�>$��((&>(����(&>2������C>(����C%>B���(B>$���(%&>������($>(��
$%(%�����B3>�����������������������������(>3����������������������������������������������������������AC>A����(>%�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	�	��������������	���?����!"��CC>�&%@�����������������������������������������������

$%%A����(((>B��((B>C��((3>%��(%A>A�������2>(����B>%����$>$����&>2����((3>A��(((>3�����&>%������(>B���((2>2����3>����((2>(������(>���
$%%C�����C%>$���C$>%���C�>$��(%%>B������(C>$���$$>%���(&>�����B>3�����C(>(���CA>3����$%>������((>B����C%>3���$%>$����C3>A�����(�>$��
$%(%�����C&>(����������������������������&>3����������������������������������������������������������CA>%����A>3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������(%�9)�)�D�"	����������E����	 �������?����!"��&>&2A@�����������������������������������������

$%%A�����CA>���(%%>$��(%$>C��(%3>B�������2>(����$>(����$>(����(>%�����CC>3��(%2>A�����$>�������(>�����CC>(����2>%���(%(>�������$>(��
$%%C�����CC>3��(%%>3��(%�>���(%B>B�������%>A����%>$����2>�����$>C�����CC>C��(%B>$�����%>&������2>2����CC>C����%>A���(%2>&������(>C��
$%(%����(%$>B����������������������������2>2���������������������������������������������������������(%$>2����$>3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������((����	.��"�	���������?����!"��(>B(B@�����������������������������������������������

$%%A�����A$>A��(%$>&���CC>(���A%>C�������2>�����%>2����3>(����%>C�����C$>����C%>%�����(>�������(>A����AC>$����%>C����C(>2������(>A��
$%%C�����BB>%���CB>(���CB>(���B�>&�������B>%����&>2����$>%����&>3�����AB>(���A�>A�����&>C������2>�����A3>C����3>A����A�>C������3>A��
$%(%�����A(>3����������������������������&>B����������������������������������������������������������A&>B����%>C�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������(2�9)�)�F���������?����!"��%>AC%@��������������������������������������������������

$%%A�����C&>&���CB>B���A&>(���BA>B�������2>A����$>2����(>B���($>C�����C�>����A(>C�����%>A������B>&����C�>C����(>$����AC>$������3>(��
$%%C�����B(>3���B3>&���BB>%���A(>(������$&>$���$2>B����C>&����2>%�����B$>C���BC>%����$3>&������2>&����B$>B���$&>%����B�>%�����(3>A��
$%(%�����A(>A���������������������������(3>�����������������������������������������������������������A2>A���(&>2�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������(3�9)�)�����������?����!"��%>�$(@�������������������������������������������������

$%%A�����B$>3���&C>&���B$>A����$>3�������C>2����%>$�����>C����$>%�������>%����B>������&>$������2>%�����&>�����B>�������>A������3>%��
$%%C������$>2���3C>C�����>C���&2>A������(3>%���(�>(����A>(���(2>A�����&�>(����%>3����(&>%�����(%>B����&�>&���(2>C����&A>$�����($>C��
$%(%������%>2����������������������������2>$����������������������������������������������������������&&>B����(>3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������(&�9)�)�G���	>�G���	��	��������!"�"���?����!"��%>(&2@����������������������������������������

$%%A����(2$>B��($B>&��((A>B��((%>$������(3>%���((>B����%>C���($>A����(2%>(��((3>&����($>C�������>(���($A>A���(%>B���($$>2������2>(��
$%%C����((C>$��($�>&��(%C>2��($A>A������(%>$����%>A����B>C���(�>C����($$>C��((C>(�����&>&������3>%���($B>&����(>%���($(>%������(>(��
$%(%����($2>&����������������������������2>����������������������������������������������������������($2>A����$>C�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������(��9)�)�9��=�>�E��!"��>���	���������	��	���?����!"��%>AA3@�������������������������������������

$%%A�����CB>2��(%A>&��(%A>$��(%(>&�������(>B����B>(����%>������>2����(%$>C��(%3>A�����$>A������2>%���(%%>�����(>C���(%2>C������%>$��
$%%C�����A2>B���AA>A��(%3>%��(%(>3������(3>%���(A>$����2>C����%>(�����A�>2��(%$>B����(�>(������$>%����A3>A���(&>B����C3>&������C>%��
$%(%�����C%>3����������������������������A>%����������������������������������������������������������C&>2���($>3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������(B�9)�)�
�H��	>�
�HH������I�	�����	����?����!"��$>%$%@���������������������������������������

$%%A����(%2>C��(%2>$��(%2>A���CC>%�������%>A����%>2����%>2����$>$����(%2>���(%(>3�����%>&������(>2���(%2>3����%>&���(%$>&������%>C��
$%%C�����AC>&���AA>����CB>&��(%2>2������(2>C���(3>(�����>(����3>2�����AC>(��(%%>3����(3>%������(>%����AA>����(3>2����C3>B������B>���
$%(%����(%%>%���������������������������((>B���������������������������������������������������������(%%>B���(2>B�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������(A�9)�)�8	�!�	=����������?����!"��(>B$A@����������������������������������������������

$%%A����(%�>(��(%2>B��(%B>&��((&>C�������$>$����&>$����2>3����(>&����(%3>C��(((>B�����2>B������$>3���(%3>3����2>2���(%A>2������$>C��
$%%C�����CC>2���C3>A��(%(>(��(%C>(��������>3����A>������>%����&>C�����CB>%��(%&>(�����B>&������&>C����CB>&�����>����(%(>(�������>���
$%(%�����AC>�����������������������������C>A����������������������������������������������������������C%>C�����>A�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������$%�9)�)�!"� ��!"����	=����������?����!"��3>�3A@�������������������������������������������

$%%A����((2>A��((�>%��((3>&���C3>���������>$�����>$����A>%�����>(����((3>C��(%3>&������>$������(>(���((&>(�����>3���(%C>B������2>B��
$%%C�����AC>$���C&>%��(%(>B��(%%>C������$(>����(A>(���((>$�����>B�����C$>(��(%(>2����(C>A������2>(����C%>A���$(>(����C�>B�����((>C��
$%(%����(%C>C���������������������������$2>$���������������������������������������������������������(((>A���$2>(�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������$(�9)�)�H"�	 �=�����!"����	=����������?����!"��%>�2$@����������������������������������������

$%%A����(%A>����CC>(��(%(>B���CB>&��������>2����$>C�����>A����C>$����(%2>C���CC>������(>B������A>%���(%$>2����%>(���(%(>B������2>2��
$%%C����(%A>B��(%$>(���CA>A��(%&>2�������%>(����2>%����$>C����A>%����(%&>3��(%$>%�����(>3������$>3���(%3>A����$>3���(%2>B������$>%��
$%(%����(%�>&����������������������������$>%���������������������������������������������������������(%&>%����%>$�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������$$�9)�)���  �������������������	���?����!"��3>2(C@�����������������������������������������

$%%A����(%3>$��(%B>A��(%(>$���A�>2�������$>%����%>B����2>B���(&>A����(%�>%���C2>A�����%>B������C>����(%&>3����%>B����CC>C������&>(��
$%%C�����A$>%���AA>&���C3>B���C3>&������$(>2���(B>C�����>3����C>&�����A&>$���C3>�����(C>�������%>C����A2>����$%>B����AC>C�����(%>%��
$%(%�����C&>A���������������������������(�>A����������������������������������������������������������CA>A���(A>$�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������$2�9)�)�����>���	��>��	� �>��	�	�)�)����������)�	����?����!"��2>(%B@��������������������������������

$%%A�����AC>B��(($>A��(((>$���C&>��������2>C����%>B����(>2����C>%����(%(>2��(%2>3�����(>3������&>%����CA>�����(>C���(%$>2������2>2��
$%%C�����B$>3���C3>2���CA>B���C(>C������(C>2���(�>3���((>$����2>C�����A2>3���C&>2����(B>B������B>A����A%>����(A>2����AC>2�����($>B��
$%(%�����B&>$����������������������������2>C����������������������������������������������������������A&>A�����>&�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

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

����������������������������������������������������������	 ������!"#�$%%&�'�(%%����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������$)�*��	�����	����������������������������������������������������������������

─────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────┬───────┬───────┬──────┬─────────
�����│�������│������│������│�������│��������	.���	�������/���������│�������│�������│���	.��)�����/�│�������│/���	��│������│���������
�����│�������│������│������│�������├───────┬───────┬───────┬───────┤�������│�������├───────┬───────┤�������│.���	)�│������│��	.��)��
�����│���()��│��$)��│��2)��│��3)���│���()��│���$)��│���2)��│���3)��│���()��│���$)��│���()��│���$)��│�������│�4��)��│������│�����/���
�����├───────┴──────┴──────┴───────┼───────┴───────┴───────┴───────┼───────┴───────┼───────┴───────┤�4��)��│��7����│�4�"	�│�4�"	�78�
4�"	�│�����������������������������│�������������������������������│���������������│���9���:�"	����│�������│�������│������│���������
�����│�����������*��	��������������│������������*��	���������������│���9���:�"	����├───────────────┤��7����│���	���│��78��│����	����
�����│�����������������������������├───────────────────────────────┤���������������│����������	����│�������│�:�;���│������│�:�;�����
�����│�����������������������������│����������	���	:�"	��<��	������│���������������│���	:�"	��=����│�������│�������│������│���������
─────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴───────┴──────┴─────────
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������$3�7������	=���������������	��������>����!"��$?2%�@�����������������������������������������

$%%A����((&?���($$?B��(($?$��(%(?A�������(?3���(2?(����$?&����A?%����((C?$��(%�?%�����&?B������$?A���((�?C����3?3���((2?(������(?3��
$%%C������3?&���B�?$����&?�����A?2������2&?B���3&?$���2$?&���$2?(������%?A�����?%����3%?B�����$A?%�����(?2���2C?&�����2?C�����23?���
$%(%�����A&?$���������������������������(3?3����������������������������������������������������������AA?3���$3?%�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������$&�9)�)�7������	=����������>����!"��3?3(B@���������������������������������������������

$%%A����(%A?���((�?(��(($?B��(%%?(�������2?3����B?B����%?3���($?(����(($?C��(%B?3�����&?%������B?2���(((?�����&?%���(%C?B������%?A��
$%%C�����A$?A���A&?3���C$?A���CB?(������$2?A���$�?(���(�?B����3?%�����A3?(���C3?3����$&?&�����((?2����A2?&���$&?$����AC?2�����(A?&��
$%(%�����AC?(�����������������������������?B����������������������������������������������������������C&?����(3?B�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������$B�9)�)�8����	.���?�����	��)��)��D�)��	=����������>����!"���?C$%@���������������������������������

$%%A����(A(?$��(CA?B��$(&?B��$(C?$������(3?B���$A?%���$2?$���($?%����(AC?C��$(�?3����$(?$�����(�?2���(A&?����(C?B���$%2?������(C?(��
$%%C����(BB?$��(&�?B��(�2?B��(AA?$�������A?2���$%?B���(C?&���(3?(����(B(?C��(A%?C����(3?������(B?A���(B(?A���($?C���(�(?3�����(&?C��
$%(%����(A(?3����������������������������C?(���������������������������������������������������������(A2?&���(2?3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������$��9)�)�����	��!"���E��	���������>����!"��A?3%$@������������������������������������������

$%%A����(%C?���((3?���(((?A��(%2?A�������(?(����C?�����$?2�����?%����(($?$��(%�?A�����&?3������$?3���((%?C����3?B���((%?%������(?3��
$%%C�����AC?3����C?2���A�?&���C$?&������(A?&���2%?C���$(?����(%?C�����A3?3���C%?%����$3?A�����(B?&����A&?2���$2?(����A�?$�����$%?���
$%(%�����C2?C����������������������������&?%����������������������������������������������������������C3?A���((?(�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������$A�7��!"��������>����!"��(3?&2%@��������������������������������������������������

$%%A����(($?$��($A?3��((C?%��($2?2�������B?&���(3?$����&?3����$?&����($%?2��($(?(����(%?&������(?$���((B?%����A?(���($%?�������&?B��
$%%C�����AB?3���A&?%�����?A���AA?�������$2?%���22?A���23?B���$A?(�����A&?����A2?2����$A?A�����2(?$����AB?%���$&?C����A3?&�����2%?%��
$%(%�����A(?2����������������������������&?C����������������������������������������������������������A3?&����(?��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������$C�9)�)��	��������������	���������������>����!"��(C?$$C@��������������������������������������

$%%A����(($?���((2?B���CA?%���AA?%�������2?&����%?3����B?%���(C?2����((2?$���C2?%�����$?%�����($?A���(($?A����2?%���(%2?(������&?$��
$%%C������&?����A(?����AA?����C3?&������2$?A���$A?(����C?&�����?3������A?����C(?B����2%?&������(?&�����B?&���2$?$����A&?(�����(�?&��
$%(%�����A�?3���������������������������(&?&����������������������������������������������������������C$?3���$%?A�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������2%���������	�F�"	=�������>����!"��(?CB(@����������������������������������������������

$%%A����(($?B��(((?(��(%&?2��(%�?A�������%?B����&?B����(?(����(?B����(((?C��(%B?&�����$?3������%?3���(((?B����%?C���(%C?$������(?%��
$%%C����((&?&��(((?&��(%A?3��(%�?C�������$?B����%?3����$?C����%?(����((2?&��(%A?$�����(?3������(?B���((2?�����(?C���((%?A������(?&��
$%(%����((%?2����������������������������3?&���������������������������������������������������������(%A?(����3?C�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������2(�9)�)�7G�����>����!"��(?(A&@���������������������������������������������������

$%%A����((3?&��((&?A��(%B?���(%A?A�������$?3����$?�����3?2���((?3����((&?(��(%�?A�����%?%������A?%���((3?&����%?&���(((?3������3?%��
$%%C�����AA?C���C(?C���C(?%��(%2?(������$$?3���$%?B���(3?�����&?$�����C%?3���C�?(����$(?&������C?C����AC?B���$(?�����C2?������(&?C��
$%(%�����C&?(�����������������������������?%����������������������������������������������������������C&?2����B?3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������2$�9)�)�����������H�	���>����!"��$?($2@�����������������������������������������������

$%%A����(%(?&��(%3?3��((A?&��((2?&�������%?�����(?(����%?C����$?(����(%2?%��((B?%�����%?C������%?B���(%%?�����%?(���(%C?&������%?(��
$%%C������%?2����2?(���A%?����A3?�������2%?����2%?%���2(?C���$&?3������(?����A$?�����2%?3�����$A?������%?B���$C?C������?$�����$C?&��
$%(%������3?$����������������������������&?&�����������������������������������������������������������3?3����&?3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������22�I�D)��)�����)��)�7��!"������)�E��	���������>����!"��(?C&B@������������������������������������

$%%A�����A3?%���C3?&���A�?&���C&?2������(A?2���$&?%����(?B���(2?$�����AC?2���C(?3����$(?A������B?�����A�?$���$$?%����C%?2������&?&��
$%%C������B?C����C?&���A%?B���C2?A�������A?&���(&?C�����?C����(?B������A?$���A�?$����($?3������3?B�����B?3���($?3����A$?�������A?3��
$%(%�����A&?%���������������������������(%?&����������������������������������������������������������AB?2���(2?%�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	�������������	D	���=������>����!"��$C?�((@��������������������������������������������

$%%A����((C?C��($C?A��($A?2��((3?(�������2?A����C?3����&?2����&?C����($3?A��($(?$�����B?B������%?2���($2?2����B?&���($2?%������2?(��
$%%C�����C�?����CA?(��(%�?$��(%A?(������(A?&���$3?3���(B?3����&?2�����C�?C��(%�?�����$(?B�����((?(����C�?$���$(?$���(%$?A�����(B?3��
$%(%����(%�?(����������������������������C?B���������������������������������������������������������((%?B���(2?A�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	D	���=������>����!"��3&?A%%@��������������������������������������������

$%%A����((3?&��($(?&��((2?2��(($?��������B?%����C?B����$?A����B?&����((A?%��((2?%������?C������$?%���((&?C�����?%���((&?&������$?A��
$%%C�����AB?$���AA?%���AC?����CA?A������$3?����$�?B���$%?A���($?2�����A�?(���C3?2����$B?$�����(B?&����AB?(���$&?�����C%?������$(?&��
$%(%�����C$?%����������������������������B?�����������������������������������������������������������C&?B���((?%�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	��!"�����	D	���=������>����!"��2?%B3@����������������������������������������������

$%%A����(((?C��((3?B��((%?%��((%?3�������3?A����&?(����(?B����A?A����((2?2��((%?$�����%?%������&?2���(((?B����(?B���(((?�������$?���
$%%C�����CB?$���C(?&���CC?���((%?C������(3?%���$%?$����C?3����%?&�����C2?C��(%&?2����(�?(������3?3����C3?&���(&?2����CC?B�����(%?A��
$%(%����(%$?A����������������������������B?C���������������������������������������������������������(%(?A�����?��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	�	��!"�����	D	���=������>����!"��(3?A((@���������������������������������������������

$%%A�����C%?C���C2?(���CB?3���C(?��������2?�����$?$����(?&����$?������C$?%���C3?(�����2?%������$?(����C(?2����2?2����C2?%������$?&��
$%%C�����AA?(���C(?&���C3?$���C2?%�������2?(����(?�����$?2����(?3�����AC?A���C2?B�����$?3������%?&����AC?B����(?C����C(?�������(?3��
$%(%�����A%?&����������������������������A?B����������������������������������������������������������A(?%����C?B�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������	����>����!"��B?B(3@�������������������������������������������������������

$%%A����(%(?3���CA?%���CB?2���C&?2�������$?C����3?B���(%?$����3?%�����CC?����C&?A�����2?�������2?B����CC?B����2?B����C�?A������2?B��
$%%C�����A3?A���CB?(���C3?C���C$?C������(B?3����(?C����(?&����$?&�����C%?3���C2?C�����C?2������$?%����AC?C����C?�����C$?$������&?���
$%(%�����C(?(�����������������������������?3����������������������������������������������������������C2?C����3?3�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


