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�|�y �û�����������|�$�!���������,�|�)�$�����_

�í�ø�ø���ú���ù�����ü�þ�û���÷�|�ö�û�ÿ���þ���ú�ò�û��
�ú���*���.���|���|������� �����#���.��
�ø����� �������+�|�K�u�Ë�Á�š�´�Ë�|� �!�����"�#�������+���#�|���������$�0�|�������$���$���+�#���!���$�0�|� �����#�%���!���$�|�\���R�Z�|�����#���!���+�|�����-���������+���#�|�#�!���|�����"�+�#�����|�����"�#�!�$�������#�����|���|���������������|
�"�������������|�#���&���������_�|

�î�����,�)���|�����|���$�������|���������#���#�,�"�+�|���|�#�����Z�|� �������������#�|�����|�������$���$���+�#���!�|�������|�����!�+���������|�$�"�#�!�����"�#�����|���|�����)�����|�����"�#�!�$�������#�����|���|�����������!���#�_�|�ÿ���|���"�������|
�����������+�����Z�|���&�����+�*�������|���|�"���"�#�����$�|�\���R�Z�|���"� �����,���$���#�"�+�|���������.���|�������$���$���+�#���!�|���|�$���������!�"�����,�������|�����!�+���������|�$�"�#�!�����"�#�����_�|

�û�����.���| ���| �������������������.���| �������������| �)�$�!�$� �������!�#�����| �����| ���������������| �\���R�| ������� �������#�$�0�#�"�+�| �����$���+�| �������$���$���+�#���!�������| �F�M�e�| �������| �G�F�e�| ��u�ß�Z�| �����!�+�����.���|
�$�"�#�!�����"�#�������|���|� ���/�#�����$�|�������|�������|�������,���+�|���$�'�)���|� �����&�����+�#�|���|�����'���"�#�����|�r�������.�s�|�����+�|� ���"�������$�0�*�������|� �!�������!���#�������+�|����� ���������#�����,���.�&�|�����"�#�!�$-
�������#�����_

�í�����$���$���+�#���!���.���| �/�������#�!�������"�#�!�$�������#�| �K���W�N�(�A�W�| �������������������| ���| �����#�������"�#���!�"�������Z�| �����| �"�#�!�����#�����,�������| � �����*���������Z�| � �!���| �������#�������.�&�| �!�������#���&�_�|
�û���)�������|�����"�#�!�$�������#�������|� �����,���$�0�#�"�+�|�"�����!�*�������|�������������|���|�!���������#���.���|���!���������.�Z�|���0�����#�������|���|� �!���%���"�"�����������.�_�|

�ý��� �$���+�!�����"�#�,�| �������$���$���+�#���!���.�&�| ���������������| �K���W�N�(�A�W�| �����-�+�"���+���#�"�+�| ���&�| ���������������"�#�,�0�Z�| � �!�������������#�����,�������| �!�������#�����| �������| � ���#���!���| �����*�����"�#���Z�|
�)���!���������|���"�"���!�#���������#�����Z�|�����������������������+�������"�#�,�0�|�������$���$���+�#���!�����Z�|�/�!�������������'�����"�#�,�0�|���|�����"�#�$� �����"�#�,�0�_



���!�#�����$���Y�|�F�M�E�|�H�E�|�F�J�J�J�Z
���|�$� �������������|�I�|�)�#�_

�G�G�I�E�E�|�$���f�������Z�|�G�|�������$���$���+�#���!��
�4�š�p�š�´�®�|�l�G�F�ï�|��u�ß�m�Z�|���������!�|�����#�|���|�"�����!���_

�K�N�A�!���R�R�(�A�;���4�|SERIES

5

�î�ò�ÿ���ò���ü���û���÷�|�ñ�ï�ö�ð�í���ò�ù�	

�ö�����������(���������.���| ���������"���"�#�����������| �����"�*���#���'���.���| �����������#�����,�|
���.�����!�����������#�| ���.�"���������| �������!�$�������| � ���| ���!�$�#�+�*�����$�| �����������#�$�|
�������|� ���#���!�,�|� �!���|�!�����$�����!���������|�"�����!���"�#���Z�|���������������#�|���������������������|
�����*�����"�#�,�0�|���|���������&�|����� �!�������������+�&�|���!���*�������+�Z�|���.�"���������|�ø�ý�ñ�|
�N�E�”�|���|�������������|�/�����!����� ���#�!�����������������_

���!�#�����$���Y�|�F�M�E�|�H�E�|�F�J�K�E�Z
���|�$� �������������|�I�|�)�#�_

�ý���"�#�������+���#�"�+�|���|�������"���Z�|�G�|�������$���$���+�#���!���|
�4�š�p�š�´�®�|�l�G�F�ï�|��u�ß�m�_

BR�|�G�F�E�\���R�p�˜ BR�|�G�F�E�\���R�p�P
�ñ�!�����,�p�)�$�!�$� �������!�#
�$�����!���.��

�ð�������������!�#
�$�����!���.��

���N�|�G�F�EUES-h ���N�|�G�F�EUES ���N�|�G�F�EUES-½

�í�����$���$���+�#���! �4�š�p�š�´�®�Z�|�G�F�ï�|�l��u�ß�m�Z�|�G�_�E�|�í�' �4�š�p�š�´�®�Z�|�G�F�ï�|�l��u�ß�m�Z�|�G�_�E�|�í�' �4�š�p�š�´�®�Z�|�G�F�ï�|�l��u�ß�m�Z�|�G�_�E�|�í�'

����� �|� ���#�!������ ���.�"�#�!������������������ ���.�"�#�!������������������ ���������!���#�|�P�c

����� �|�/�������#�!�������������#�����+ �����"�*���#���'���.�� �����"�*���#���'���.�� �����"�*���#���'���.��

�ñ���������#�!�|� ���#�!�������Z�|���� �F�H �F�H �F�G�Z�L

�ø�������'���"�#�����|�"�����!���"�#���� �G �G —

�F�Z�|�G�|�"�����!���"�#�,�Z�|�����f������ �E�p�I�E�E�|�f�|�E�p�G�F�E�E �E�p�I�E�E�|�f�|�E�p�F�I�E�E �E�p�G�K�E�E

�ø�������'���"�#�����|�!�����$�����!���������|���!�$�#�+�*�������|�����������#�� �F�N�–�F�–�F �F�J�–�F —

�ú�+���������|�f�|�����"�#�������|���!�$�#�+�*�����|�����������#�Z�|�û�� �J�E�|�f�|�K�E �J�E�|�f�|�J�N �G�M�E

�þ���������|�$�����!�� �– — �–

�þ�������!�" �– �– �–

�î���������!���������|�)� �����������+ �– �– �–

�ý�����"�����#�����|�!�������'�����|�������. �– �– �–

�î�.�"�#�!���+�|�����!�+�������|�������$���$���+�#���!�� �– �– �–

�þ�����$�����!���������|�'���"�#���#�.�|���!���*�������+ �– �– �–

�ý�!���!�����������������+�|�!�$�����+�#�����|���ß�Ë�Á�u�"�Á�š�¾ �– �– �–

�ÿ���"�#�������|�����*���#�.�|�������$���$���+�#���!���|���R�� �– �– �–

�ø�������'���"�#�����|�������$���$���+�#���!�����|���|������� �������#�� �G �G �G

���!�#�����$���Y�|�F�M�E�|�H�E�|�F�J�J�E�Z
���|�$� �������������|�I�|�)�#�_

�ý���"�#�������+���#�"�+�|���|�������"���Z�|�G�|�������$���$���+�#���!���|
�4�š�p�š�´�®�|�l�G�F�ï�|��u�ß�m�Z�|���������!�|�����#�|���|�"�����!���_

BR�|�G�F�E�\���R
�ñ�!�����,�p�)�$�!�$� �������!�#
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���"�|�F�G�J�\���R

�í�����$���$���+�#���!�Z�|�ï �F�M�|�f�|�G�F�|�l��u�ß�m

����� �|�����������#�����+ �����"�*���#���'���.��

�ñ���������#�!�|�����"�����Z�|���� �F�G�J

�����"�#���#���|���!���*�������+�Z�|�����f������ �M�E�E�E

�í���#���������!���(�����������+�|�!�$�����+�#���� �–

�ú���������"�#�$� �����'���#���+�|�����*���#���|���#�|� �.���� �–

�ý�!���!�����������������+�|�!�$�����+�#�����|���ß�Ë�Á�u�"�Á�š�¾ �–

AG�|�F�G�J�\���R
���!�#�����$���Y�|�F�F�E�|�H�E�|�H�F�G�J�Z�|�| �ý�þ�ö�ú�ò���í�û�ö�ò�\�|�ö���"�#�!�$�������#�|� ���"�#�������+���#�"�+�|�������|�������$���$���+�#���!���_
���|�$� �������������|�K�|�)�#�_

�ú�í���ö�û�í�|���ð�ù�ü���ù�ö���ü�ï�í�ù�	�û�í��
�ï�.�"���������|�!���"�$�!�"�|���|�/�!�������������'�����"�#�,
�í���#�������������"�#�,�|�����+�|�!�������#�|� ���|�����#�������$�_�|�ù�����������|�����"�|���|�����#���������!���(�����������+�|�!�$�����+�#�����|�$�������,�)���0�#�|�$�#�������+�������"�#�,�|��� ���!���#���!���_�|�î���"�*���#���'���.���|
�����������#�����,�|�$���������'���������#�|� �!���������������#�����,�����"�#�,�|���|�����|�#�!�����$���#�|�!�����$���+�!���������|�����"���$�������������+�_

���R�|�F�M�J�\���R

�í�����$���$���+�#���!�Z�|�ï �F�M�|�f�|�G�F�|�l��u�ß�m

����� �|�����������#�����+ �����"�*���#���'���.��

�þ���������!�|� �����,���������|�����"�����Z�|���� �F�M�J�|�&�|�G�E

�����"�#���#���|���!���*�������+�Z�|�����f�������| �J�F�E�E

�ð���$���������|� �!��� �������|� �����|�N�E�§�Z�|���� �K�E

�ð���$���������|� �!��� �������|� �����|�I�J�§�Z�|���� �I�K

�þ�����$�����!���������|�$�������|� �!��� �������|�������|�����"�#�!�$�������#�� �–

CS�|�F�M�J�\���R
���!�#�����$���Y�|�F�F�E�|�H�E�|�H�F�M�J�Z�|�| �ý�þ�ö�ú�ò���í�û�ö�ò�\�|�ö���"�#�!�$�������#�|� ���"�#�������+���#�"�+�|�������|�������$���$���+�#���!���_
���|�$� �������������|�G�|�)�#�_

���ö�þ�ø���ù���þ�û�í���|�ý�ö�ù�í
�ù���������+�|���|�#���'�����+
�������������+�|�!�������#���|�"�|�!���������'���.�����|�����#���!�������������|�������|� �!�����+�������|���|�/�������#�!���"���#���_�|�î���"�*���#���'���.���|�����������#�����,�|�$���������'���������#�|� �!���������������#�����,�|���|�����|
�#�!�����$���#�|�!�����$���+�!���������|�����"���$�������������+�_�|�����'�����"�#�,�|�!�������|�������"� ���'���������#�"�+�|� ���!�����������,�������|����� �!�������+�0�*�����Z�|�����$�*�����|���|������� �������#���|�"�|� ���������_

�N�&�|�G�F�E�\���R

�í�����$���$���+�#���!�Z�|�ï �F�M�|�f�|�G�F�|�l��u�ß�m

����� �|�����������#�����+ �����"�*���#���'���.��

�ÿ�������|�$�����!���Z�|�ñ���|�f�|�ø�������'���"�#�����|�!�������������|�!�������#�. �F�Z�L�|�f�|�H

����� �|�&�����"�#���������� �R���R�–

�����"�#���#���|���!���*�������+�Z�|�����f������ �F�I�E�E

�����"�#���#���|�$�����!�����Z�|�$���f������ �I�J�E�E

�ú�����"�_�|�����������#�!�|�"�����!���������+�|�l�"�#�����,�|�f�|�����#�����|�f�|�����!�������m�Z�|���� �F�H�|�f�|�G�G�|�f�|�G�M

RH�|�G�F�E�\���R
���!�#�����$���Y�|�F�F�E�|�H�E�|�H�G�F�E�Z�|�| �ý�þ�ö�ú�ò���í�û�ö�ò�\�|�ö���"�#�!�$�������#�|� ���"�#�������+���#�"�+�|�������|�������$���$���+�#���!���_
���|�$� �������������|�J�|�)�#�_

�ý�ò�þ���ü�þ�í���ü�þ
���$�����(�����������,���.���|���|� �!���������������#�����,���.��
�î���"�*���#���'���.���|�����������#�����,�|� �����.�)�����#�|�ø�ý�ñ�|�����"�#�!�$�������#���Z�|�������|�$�"�#�����'�������"�#�,�|���|� ���!�����!�$���������Z�|� �������������#�|�$�!���������,�|�������!�������|���|�����|�#�!�����$���#�|�!��-
���$���+�!���������|�����"���$�������������+�Z�|���|�"�������������.���|�����"�|�����������#�|�����"�#�!�$�������#�|�������������������.���|� �!���|�!�������#���|�����|���.�"���#���|�������|���|�#�!�$�����������"�#�$� ���.�&�|�����"�#���&�_
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�M�|

�K�N�A�!���R�R�(�A�;���4�|SERIES

�ÿ�ö�ÿ���ò�ú�í�|�r���ú�û�í���s�|�õ�í�þ���ñ�ø�í�|
�í�ø�ø���ú���ù�����ü�þ�í

���������#�!���������+�| �"���"�#�������| ���R���| �����*���*�����#�| �������$���$���+�#���!���.���|
�����#���!�����| ���#�| � ���!�������!�+�������Z�| �������#�!�������!�$���#�| ���&�| �#����� ���!���#�$�!�$�Z�|
�������"� ���'���������#�|��� �#���������,���.���|�!���������|�����!�+�����Z�|�����!�������'�������+�|�#�����|
���|�$���������'�������+�|�"�!�����|�"���$�����.�|�������$���$���+�#���!�����_

�M�|

���N�|�F�M�EUES-h ���N�|�H�K�EUES-½ ���N�|�F�M�EUES-½

�í�����$���$���+�#���! �4�š�p�š�´�®�Z�|�F�M�ï�Z�|�F�_�J�|�í�'�4�š�p�š�´�®�Z�|�F�M�ï�Z�|�G�_�E�|�í�'�4�š�p�š�´�®�Z�|�F�M�ï�Z�|�F�_�J�|�í�'

����� �|� ���#�!������ ���.�"�#�!������������������ ���������!���#�|�P�c ���������!���#�|�P�c

�ñ���������#�!�|� ���#�!�������Z�|���� �F�H �F�G�Z�L �F�G�Z�L

�ø�������'���"�#�����|�"�����!���"�#���� �G �F �F

�F�|�"�����!���"�#�,�Z�|�����f������ �E�p�I�E�E �E�p�G�E�E�E �E�p�G�I�E�E

�G�|�"�����!���"�#�,�Z�|�����f������ �E�p�F�I�E�E — —

�ø�������'���"�#�����|�!�����$�����!���������|���!�$�#�+�*�������|�����������#�� �G�F�–�F�–�F — —

�ú�+���������|�f�|�����"�#�������|���!�$�#�+�*�����|�����������#�Z�|�û�� �I�M�|�f�|�J�L �I�J�E �F�I�E

�þ���������|�$�����!�� �– �– �–

�þ�������!�" �– �– �–
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