
  

School of Natural Sciences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degree project work  

 

 Gabriela García Bravo 
Subject: Chemistry 
Level: Second cycle 
Nr: 2010:L12 

 

Milk and dairy intake and the metabolic 
syndrome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



������������	
������������������������
��	������������������������� �!"���#�	
�$%&�'��()**+,-.!/*)0,1.)234!567889!8:!;+2-1+9!56),*6,.!!<,=1,,!>18?,62!@81A!BC7>!!5->,10).81.D!!!!!!!!!!E+1)*!F1AGH=,4!;-21)2)8*).24!I7!<J!!!F19+!K88L.!M98G+9!K1,.7!<+)13!I18L-62.!N**80+2)8*!()*L7+=,*.=+2+*!OPQ!!! ! ! ! ! 5RSOCT!UQ!5VWXEYW(Z4!5@,L,*!!!!!!!! ! !! !!!!!!!!!F**+!F.>9-*L4!Z<J! 567889!8:!;+2-1+9!56),*6,.!!()**+,-.!/*)0,1.)23!!! ! !5RSB[O!\P!EF(ZF]4!5@,L,*!!!R̂+_)*,1D!!!!!E?,99!RL_+*4!I7!<J! 567889!8:!;+2-1+9!56),*6,.!!()**+,-.!/*)0,1.)23!!! ! !5RSB[O!\P!EF(ZF]4!5@,L,*! ! !!�����!!!!!!!!!!!!!!�̀�#�	����V7,!80,1+99!+)_!8:!27).!_+.2,1!27,.).!@+.!28!=,2!+*!80,10),@!8*!78@!_)9A!+*L!L+)13!68*.-_>2)8*!+::,62!L,0,98>_,*2!8:!27,!_,2+G89)6!.3*L18_,4!+*L!:18_!27).!1,0),@!28!:81_-9+2,!+!_)9A!>18L-62!@)27!>82,*2)+993!G,*,:)6)+9!,::,62.J!!F!69-.2,1!8:!_,2+G89)6!+G*81_+9)2),.!.-67!+.!)*.-9)*!1,.).2+*6,!+*L!23>,!P!L)+G,2,.4!73>,12,*.)8*4!8G,.)23!+*L!L3.9)>)L+,_)+!+1,!A*8@*!+.!27,!_,2+G89)6!.3*L18_,J!R>)L,_)898=)6+9!.2-L),.!>,1:81_,L!28!)*0,.2)=+2,!27,!1,9+2)8*!G,2@,,*!_)9A!+*L!L+)13!)*2+A,!+*L!27,!_,2+G89)6!.3*L18_,4!.-==,.2.!27+2!98@S:+2!_)9A!+*L!L+)13!)*2+A,!7+0,!+!>8.)2)0,!,::,62!)*!27,!>1,0,*2)8*!8:!27,!L).,+.,J!Z+*3!L+)13!68_>8*,*2.!_)=72!68*21)G-2,!28!27).!,::,62J!!V7,1,!+1,!>18_).)*=!,::,62.!.,,*!G3!@7,3!+_)*8!+6)L.!8*!27,!=9-68.,!+*L!)*.-9)*!68*21894!G-2!27,!98*=S2,1_!,::,62.!+1,!@+11+*2,LJ!(8@S:+2!_)9A!+*L!L+)13!+.!>+12!8:!+!L),2!1)67!)*!:1-)2.!+*L!0,=,2+G9,.!7+0,!27,!_8.2!G988L!>1,..-1,!1,L-6)*=!,::,62J!V7).!G,*,:)6)+9!,::,62!).!)*!>+12!G,9),0,L!28!G,!L-,!28!27,!6+96)-_!68*2,*2!8:!_)9A!+*L!L+)13!>18L-62.J!N*!+LL)2)8*4!)2!).!+9.8!73>827,.).,L!27+2!6+96)-_!>9+3.!+*!)_>812+*2!1899!)*!@,)=72!_+*+=,_,*2J!Y8@,0,14!27,!,0)L,*6,!->!28!L+2,!).!68*21+L)6281)93J!!a,)=72!68*21894!8*!27,!827,1!7+*L4!6+*!G,!)_>180,L!G3!+::,62)*=!.+2),23J!F6-2,!)*2,10,*2)8*!.2-L),.!.78@!27+2!@7,34!)*!>+12)6-9+14!+9:+S9+62+9G-_)*4!).!_81,!.+2)+2)*=!27+*!827,1!>182,)*.4!1,.-92)*=!)*!+!98@,1!,*,1=3!)*2+A,!)*!+!.-G.,b-,*2!_,+9J!!N2!).!8:!)*2,1,.2!28!27,!L+)13!)*L-.213!28!>180)L,!_)9A!+*L!L+)13!68*.-_,1.!@)27!_)9A!>18L-62.!27+2!7+0,!G,*,:)6)+9!,::,62.!8*!@,99*,..!+*L!7,+927J!V7,1,:81,4!G+.,L!8*!27,!9)2,1+2-1,L!1,0),@,L!8*!_)9A!+*L!L+)13!)*2+A,!+*L!27,!_,2+G89)6!.3*L18_,4!+!_)9A!>18L-62!@)27!G,*,:)6)+9!,::,62.!8*!@,)=72!@+.!:81_-9+2,L!+*L!L,0,98>,LJ!



��� �������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$��!������� �� ���$������% &���'(�!� ��������������������������������������������������������������������������������������������)�&*���!���'�� �+ ����'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�������#$���"����� ��&�-�&"�� ����&*�������������������������������������������������������������������������������������������������.�������)�&*����% $(!����'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�������)�&*�+� ����'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�������)�&*�&�+�!'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�������0������'������&*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�����2�)�����&'������&*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����)��$ !�� �'�&�����$��&������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$������% &���'(�!� ��3�����-��4� ���$��&������"�����������������������������������������������������������������������������������5�����'� ����&*���!�!���(�����*�� ���$������% &���'(�!� ������� ��&�������������������������������������������������5�����'� ����&*���!�!���(�����*�� ����'"&�����'�'��������!�!��%���'��(+�������������������������������������������5������ ����&*���!�!���(�����*�� ��%&  !�+��''"�������������������������������������������������������������������������������5�����'� ����&*���!�!���(�����*�� ��������&��%! ����&��������������������������������������������������������������������6�'�"''� �� ���$��&������"���'�"!(���������������������������������������������������������������������������������������������������������2��57+��������&�+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�2���)��$ !'���!��������&'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�2�����57+��������&�+�������&�% ��� �(�'��&������������������������������������������������������������������������������������/�2�����57+��������&�+���� ���$��+�& ��+&����'��&��������������������������������������������������������������������������������2���8�'"&�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�����57+��������&�+�������&�% ��� �(�'��&��������������������������������������������������������������������������������������2�����57+��������&�+�������+�& ��+&����'��&������������������������������������������������������������������������������������,�2���"����(���!�!�'�"''� �� ���$���7+��������&�+��������������������������������������������������������������������������,�8��������'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��++��!�7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5+�!��� & �(���!�'�"!(�!�'���'����������������������������������������������������������������������������������������������������������9%'��-��� ��&�'�"!��'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-���� ��'�"!��'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�����'� ����&*���!�!���(�����*�� ���$������% &���'(�!� ������� ��&�������������������������������������������������������5+�!��� & �(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5-�!������� �� %'��-��� ��&�'�"!��'�����������������������������������������������������������������������������������������5�����'� ����&*���!�!���(�����*�� ����'"&�����'�'��������!�!��%���'��(+�������������������������������������������.�����5+�!��� & �(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�������5-�!������� �� %'��-��� ��&�'�"!��'������������������������������������������������������������������������������������.�������5-�!������� �������-���� ��'�"!��'��������������������������������������������������������������������������������������/��������� + '�!����$���'�'��� �������&�'�"!��'�������������������������������������������������������������������������������5������ ����&*���!�!���(�����*�� ��%&  !�+��''"��������������������������������������������������������������������������������������5+�!��� & �(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5-�!������� �� %'��-��� ��&�'�"!��'��������������������������������������������������������������������������������������������5-�!������� �������-���� ��'�"!��'������������������������������������������������������������������������������������������������ + '�!����$���'�'��� �������&�'�"!��'��������������������������������������������������������������������������,����5�����'� ����&*���!�!���(�����*�� ��������&��%! ����&���������������������������������������������������������������������/�����5+�!��� & �(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�������5-�!������� �� %'��-��� ��&�'�"!��'������������������������������������������������������������������������������������/�������5-�!������� �������-���� ��'�"!��'������������������������������������������������������������������������������������������������ + '�!����$���'���� �������&�'�"!��'�������������������������������������������������������������������������������



����������������	
��������������������������������������������������������������������� �������������!"����#����������������$��������$�����$���������$��$��������������������#����������������������������������������������!"���$��$����%�����$��$& ����"�������#�����"!������$�����
'����$��������$������������������������"��$����������$�����������������$��������$�� ���$�!���$�����$��������������������$& ��������������()� ���������$�)�"��������$& ����������������#�*��+������$�$���������������$��������"������������������������������!"���$& ��!"����$�������$& ����������$��������$���������������!"���$& ��!"����$����������������#���������� #��������������$�����������������$��������!���$���*�,������!"���$��$�������������������������������*�-�����������$���$���#��������� ������������� ������$������������#��$���������#�����$��$& ����������$���$��)������#�������������������������������������*��'!"���$& ��!"����$����������������#���������� #����$��������������� ���$�����$������)��#������$& ���"������)� �������������� �������������$����&�����������������*�.������$�������������#���$����&������$�����������������������$���#����&������� #��������!"���$& ��!"����$������*�.�����$������������&���������������������������$��������������������*�+����������$������������������������$&���$�����������*�/����$���$������������$��"���������$������#������������������������#�*�0���������������$����������������������$�������������)����&��������1�����������)������������!��"���������������$������*�2�������������������������������������������������#�����$& �"� $���������������������$�����������������"�������*��.��������������"���!"���$& ���!�����������������"�����!"�����&�������$���������������!"����$��������$���#������� ������$& ����������������#������$������*��3������������$& ������������������������������������$�����)� �������!"����$������$�� ���������#���������$����������$& �����&�����*��



�������������	
����������
������������������������������
���������������������������������������������������������
�� ��������!��"�����#����$�%��&��'%%���������%����(�������������������
��%�)����������������%����%�������'�%��������*%�)�%�����
�����#�+��������,���"�������������(
�%-�������&�������-�,����%��%�(������
��(�#������"�����$�����'�().������'�%��������*%�)�%�����
�����#�+��������,���"�������������(
�%�����
�������������������������������������
�%���
����
�����
������(&�,����%���%���%�(������
��(�'����'��%��������
�������)��(������
����������
���������&�'��%���-�������%��
��(�����!%%���"������-�/�����0.(������-�1"��2
��������
��3��������������������%�����������(����������#������������������"�����������������������������&�,��
���)���������%���"������������
��)�������������
�����������������
������(-�����,�
�"��%�����������
4�� 55555555 6789:;<75679=>75?97@A�BCA=DEA<F5G7H5IJK5ILML��NN�



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

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

�����	
�������
��������	
��
��������������
$���������
�������
���������
�
�����
�%��	��
�
�����������
�����������������
���� ��	
��
�������
������
������	
����
���
�
��
������������
�������������������
���������������������	����
���������
�
�������
��
��������������	
��	

�������
��������	
��
��������������
 ��	
��������
��������
������������������������������������������	
������������
��&����������
�����
�������
����� ��	
�������������������
���
������������������
�������������������������������
 ��'��()*+,-./*�,)�'���012�-23�)�*�,)�,3�*12��2*45,6�/�78)-+,�2��	
��
��������������
������������
�����������������	��
��
�
���
���������������������������
������	
���
�������������	
���	 ���	
�������
�������
���
����
������������
����������������	������
�	
���������
����������
����	
���	�����
 ��	
����	��
�
��������	
�������
���������
#������������������
�
������
�����9������	
����
������������
�������
�
��������
����
��������
���������
�
������������
������������������
���������
�
����
�� �:
��������	��	
��
��������������
�	��
�������
��
����������
��	�������������
������
����������������������
��
 �;<��=>?@AB�%CCDE�F������	
��������������������������G
��
�������
��
���	
��
���
��
�����	
��
��������������
�
#�

�������
����%CH�����������
#�
��
��������
��
�����	
�����
�;I���J
�"��=>?@AB�%CCKE ���	
��
�������������	
��
��������������
����������

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

�����
 �F���
���
�������������

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

�
#�����
���������������
���������������
�������������������
��������
��	���	
�������������
����������������	
����

����������������������������
��������	
��
��������������
$���� L�M���
����������������
��������
������
���
�������
�
�����
�%�L�<��
�
������L�N
�������������������L�O��������
����;���
��������
��
���
�
�����������<OPL�	��
��
����
�
��E��;Q�������=>?@AB�%CCRE ������



�������������	���
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�������e�� �6>�G:648�26921<H595725�}�pun�2<�H39�<57�:7>�yy�2<�H39�G3<57��� �:648�26921<H595725��w�rt�2<�67�<57�:7>�w�yu�2<�67�G3<57� ����������������� �6293:0D1<67196:�1967:9F�:0D1<67�5�2958637�9:85�fgnu�?E<67�39�:0D1<67�295:867675�9:863�fgxu�<?�?qp� � � � �����v����390>�v5:08I��9?:764:8637���A�o��A78597:8637:0��6:D5854�o5>59:8637����Zl����:8637:0�ZI305485930�l>12:8637��93?9:<<5��̂>108�895:8<578�=:750�AAA���l/A���BI5�l193=5:7�/931=�H39�8I5�481>F�3H�A741067��54648:725���̂ Ẑl��BI5�̂<5962:7�̂44326:8637�3H�Z06762:0�l7>32967303?F����BI5��v��:7>�l/A��20:446H62:86374�95�1695�8I5�<5:4195<578�3H�6741067�954648:725;�GI62I�64�>5859<675>�DF�:7�39:0�?012345�83059:725�8548�:7>�IF=596741067:5<62q51?0F2:5<62�20:<=J�̂4�8I64�<58I3>�64�0:D�6785746d5;�68�64�=96<:960F�145>�67�9545:92I�57d6937<578J�A7�23789:48;�8I5��Zl��>5H6768637;�G68I�H3214�37�2:9>63d:4210:9�>645:45�964c;�G:4�>5d503=5>�83�D5�:==062:D05�67�8I5�318=:86578�206762�:7>�8I595H395�I:d5�95<:675>�:�D:2cD375�H39�41D45�1578�20:446H62:86374�412I�:4�8I5�A�o�>6:?734862�296859637J�BI5�A�o�>5H6768637�:6<4�83�6>5786HF�=53=05�:8�I6?I�964c�3H�2:9>63d:4210:9�>645:45;�D18�:043�>6:D5854J�BI64�>5H6768637�:003G4�:043�23<=:9:86d5�037?q859<�481>654J�A7�nuux�8I5�̂<5962:7�̂44326:8637�3H�Z06762:0�l7>32967303?F�<3>6H65>�8I5��Zl��>5H6768637J��3�4=526H62�71<D594�3H�H:28394��1:06H65>�H39�>6:?73464;�GI62I�64�05H8�83�8I5�206762:0�b1>?5<578J�@�9125�WXQU\��nuur;�̂0D5986QWXQU\�Qnuum;�/917>FQWXQU\��nuumC��



�������������	
����������
�
������������������������� ����!����"��#�$������������������%&����%����� ����������$���� ����'�(���"����(����)�*�����!���(��"��+������+�(��"�!�$��������+� ������(��&��,$����!-�"������!-���"�$!-��������!���$�#������!)����������(��"�����!����&�#�������������#��%�$������&���.)�/!�������0��0%������� �!���-��������!�����#���'��"��(����'�����1�2�%�������$�3-42����)�56���$�����789:;<9.==�>���?	@�������	�
������
�
���
������A����
�
�� BC�D	E����D��
�	E���F��	�G������
�
��H	��D� 1I-I�J	�� 3-4�KD����
� L-I�M	����� N-=�BG� =-���56���$����9789:;<�.==�>��J�EOD��P�������C��Q���	����FF�D�
���	E
�F��	���
��?G������OD���
���	����G��D��	��C���R���F��DO��OD	�������
���S@�DC���G���R���F��G���	��
������O����G	��	D���O�G��	���D��G	���G��F	�������O������ BT�U
�F�D����VO����W�Q�C�DX��G����VO������OD@���	
���GO��	

���@��G���E�
�O��YT�Z�G�D��	���D�����X���
���
E��F�F	���?G���E��@O���F��	���
�	���VO���[��	�	TX�QG��G����OD@����AT�?G����	�	���
�	�
��D����
	���O��	D�����X�QG��G�	D���	��
����������?G��D��	�
�
E���VO���[�DO�T����������	����
�X�������O����
�	�
���G�D��	D�������?G��F	��E��@O���G	C��	��G�
��O��D��	\�D�[���@D	
�T��F���FF�D�
����
���O���
��5/$�"��$���$���$����$������]��!����789:;<�4̂^̂>�����������������������������$��������$����#����!�'�����,����$�����������'���!��������%���$)�*����$������'���&��!���!�����&����(����������������"�(���(� �����!-�%�����!��������_����������'���!��������%���$-�̀ ��"��5�!"�(����,�a(��$���#��>���$�_�����/����(�-�������!���(� $�$��!������ ����"�����������$���)�/�!��%��������'���!����̀ ��"�-����������"��$ (��(��! �"�����"�������#����!������)�����+��"���,-�����(��! �"���������� �$���������(� �����!������b�����$-�_��%�,�



���������������	�
��
������������������������������
�����
��	�	���	�������������������������������������������������������������  !"�����
����	���
������	������
������#�����#����
���$���	��������%����"��&����
������������	����	��������������'�������#����
���$$������$�����������	��
����	�������(��	�����������)*+*�,������	������
�����-$������#����
� �./�$�����������
��
�(���#���&����������������������������	
����#���������	�	�	�$����#����
���$$������$����������$����
������#����
���+/�$�����'������-$������#����
����� �)/�$�������������$�	�	�"��0101234563789:;9;<7=>3?=>863<@3A;>B3C
�������������'�����$����#��	�
��
����'������)��$��
������		���������������	�������������������������&���
��D�����D��������E�����������	��DDE��  �"��,	�	
������$��������&������#���� �.�F�$���-$������#�������	�������������$�������������	�����������������'�����
��&������
�!.-� /�$��
	�
������������������������
���)  /�$�'��������)����DDE��  ���GHI�#$�J�H������� ) "���3K;L8:63013M89:;6793N<796793<@3OPQ3R3<@3A;>B32PQS3@=93N<79679134563T=9=3=U3L;?673;73V6:N679=L63<@3:6N<AA67T6T3T=;>W3;79=B6P3MMX30OOY133� ���������GHI�#$�J�H������� ) "����������������������������������������������������������������������������� � ����������������������������010103Z;>B3N=:[<5WT:=96U3G��#�
�	���������'����������&
���������������.� /"���������	���	��
����H�����&
�������������#��C
��	������		�$�����	���	��&�����-$�$�
�$��
���$�	���	�����������'�����	�
�'���
�����&������������&��%���
�	�������������������������������	��������������F���	�����������������	��
����
����%����\-������	���	��������	�"��	����#���������
���$����
�����������
�����
������	�����������	�
�����	����	����&�����������C
�����#�$������	����'�	�



��������������	
��������
��������������������������	������������������������������	��������������������������
��������	�������
�������������������������	������������������	���������	������������	�����������������
���������������	�������������������������
�������������������������������
���	�����	�����������������	���������������� !"#$%�&''(��)*+*+,-./01-23456/78-9�����������	����������
������������&':�������	�������;':����
����<����
���������������=>��	���������������?>��	����������@������������������
��	��	������������������������������������A���
�����������	�����	���������?�B>	�������?�&>	�������=>	�����������C>	�������D�������
��������������������������������
����������
����������	�����������
�������	��������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������	����������������������
�������������������������
��������E>	������������������>�������������
������������
���������������������
����������������=>	������F��������������G�����
�	��	����
���
��������
����������
��	���	�����G��������
��	������	�������
��	������	�����	�����������&�:������������
�������AHBHAHB����?�BH�?�&H�=>HC>	��������
���	�����	�������;�:�	��	����
���
����������������������	����������������
���������������������������������� !"#$%�&''(��-IJK06-,+-L47M6753J5/478-4N-5O6-PJQ43-23456/78-/7-K4R/76-P/01+-S3456/7-M4P247675- TP4U75-VWXYZZW[-LJ86/7- A�A(�\O6]- '�̂&�------====_0JM5J0KUP/7-T- '�&&�------====_0JM5J0KUP/7-̀- '�BA�------????_0JM5J0KUP/7- '�B'�4̀R/76-863UP-J0KUP/76-VPWXYZZW[- &A�aJM54N633/7-VPWXYZZW[- ������b������>9c������B��̂��)*+*+d-./01-0/2/e8-9�����������	�����G�����	�����������������f''�����������������	�����
������������	����	���������������g������������������������������������������>�������������	����D�����������������������
����������	��	��	�������	�������	����������������������
������������
��	�����������
�������������
����G��������������	�����	�����������	�����������
����<�������������������������	����������������̂�:�����
��������������
����������	���������	��������������
��	��������������
����������������������
���������������	������������	�������	����������������������	����������������������;'�:�����
��	
��������������('�:�����
���
���
�������������������f�����IJK06-d+--a/2/e8-M4P248/5/47-4N-K4R/76-P/01+-IO6-W/R67-eJ5J-/8-362368675J5/R6-N43-N368O-P/01-a/2/e-M4P247675- TP4U75--I45J0-NJ5-M475675-VWXYZZW[- f�Af�h366-NJ55]-JM/e8-P61RX0- '�̂'�LO406856340-PWXYZZW- BA���SO482O40/2/e8-PWXYZZW- &B�A���b������>9c������B��̂��



���������������	
��������������������������������������������������� �!��"#����$��"%�&�"�!��"#����$��"�������������������#���#�'#"�$#��#������������#�%�&���������"����"���#���"�!��"#(���$��"������������������)*�+,�#����������)*-+,��������)*.+,�'�#� �/��"�)*0+,�����������)*�-+��� ������"�%�)1��� �#���)-��2+,��34���#5�3�� "��)-���+%�&�"�6$������������"� ���"#"������������������7���������)�,89+������"!" ��������"�8%�&�"��������$��"�������������������#"���������:��� �1%�;�"�������7�����#" $�" �����,���������:�����  " �������'"����"���"������ $#��7���"�'#��"��%���������"�#���" �!������������1�)1��� �#���-��2+%�������� ������'#� $�������� ����#����9������������:��� ��8�9������������1������"����<!" ����� $����)�34���#5�3�� "��-���+�=
>�?����=@?�A�	
����BC�	?�	����DE?F�@�G�?��
��HI��J�KL��M
	�NOKPPQ�
�F�	@?�BC�	R�>S	�C��CM�A�	
������	
�?�MRC����������	@?�DE?F�@�F�?	�������	
���� TS
�	�	UOKPPQ� VRCWCR	�C��CM�	@?���	
�?�BCA?R?F�>U��������	
�?����	@?�DE?F�@�F�?	���	
����X� .Y,0�Z7� ���9���	
����[� �,�.�Z7� �8(-��9���	
����\� ����Z7� (�=@�
���L�]K� �̂�Z7� �8�9�_�>CM�
A��L�]�� �̂��Z7� .8(̂��9��̀
B��L�]a� 0̂�Z7� �̂�9�VUR�FCb��L�]c� -̂�Z7� ���9�dC>
�
���L�]K�� �,̂��Z7� -.�9�eC�
	?L�]f� 8,0�Z7� �8�9��)g�� ��#�(�h�������YY0+������c�i��?R
����������j����������������#�����������������������������#������$#�"�������"#���%�������� ������'#� $�������"#���"������'�#�������"������$��#"6$�#"�"�������� $���%�&�"�"�'#� $�����#"���"��������'�#�������� ���$#�"���#���������"#��%�j"�#����!�����# ������"������$���������������$� ������"����"������"��"��"���"#���������$��'���'���"��#������$������������������ �����#�%�&���"�0����$��#��"����"����"#�������"������<!" ����k�"�����34��l��,8�9�����m���7%��=
>�?�c��=@?����?R
��BC�	?�	����DE?F�@�G�?��
��HI��J�KL��N�OKPPQ���=@?�R�Q@	�BC�S���CM�	@?�	
>�?�@CE����W?RB?�	
Q?�	@?�WRCWCR	�C��CM�	@?���	
�?�	@
	n�BCA?R?F�>U���������i��?R
�� TS
�	�	UOKPPQ� VRCWCR	�C��CM�	@?���	
�?�BCA?R?F�>U��������	
�?����	@?�E?F�@�F�?	�d
�B�S�� ��̂��7� 0.�9�V@CW@CR� Y���7� .8�9�oCF��?� �̂�Z7� (�VC	
�S�� �0���7� �0�9�i
Q�?�S�� �-��7� �0�9�D?�?��S�� �,p�Z7� �2�9�q��B� �,̂̂��7� --�9��)�34���#5�3�� "���-���,�g�� ��#�(�h�������YY0+���



�����������	
��	������������������������������������������� !"#�$�"�% ���$#"&���'#()&���"�&!��!*)&��� +���$���)��$��,�-�����./�!#��-��001�$ �/�!#��-�23�34� !�$�����)�$& !��&'�(�$���!�5&)6��!"�"�&�-�&!$�6���!"�$���� 5' !�!$�� %�$���5�$�( )&���-!"� 5�7�8���6�-�� �"�9�5&)6:5&)6�&!$�6�:5&)6�� !�#5'$& !9�"�&�-:"�&�-�&!$�6�:"�&�-�� !�#5'$& !9������� 5(&!�"��&$������� %�$���� 5' !�!$� %�$���5�$�( )&���-!"� 5�;�&!�#)&!����&�$�!����!": ��"&�(�$���$-'��29��-'��$�!�& !9��!"� +����&*�$: (��&$-7�8���5�&!�% �#������ (���+�$& !�)��$#"&���&!$��+�!$& !��$#"&����!"��!&5�)��$#"&���% ������� %�$���� 5' !�!$�� %�$���5�$�( )&���-!"� 5�7��< ��$���% #�$��� 5' !�!$� %�$���5�$�( )&���-!"� 5�9�"-�)&'&"��5&��&���%%��$�"�(-�5&)6��!"�"�&�-�&!$�6��&��! $�&!�)#"�"�&!�$�&��� �67�8�����&����)��*���5 #!$� %�( $�� (���+�$& !�)��!"�&!$��+�!$& !��$#"&���'��% �5�"� !�$�����)�$& !��&'�(�$���!��'��&%&��%�$$-���&"���!"�()  "�)&'&"�7�< ��+��9�$���������%����$#"&��� !�$�����)�$& !��&'�(�$���!�5&)6��!"�"�&�-������$ $�)�!#$�&�!$��!"�&$����)�$& !�$ �()  "�)&'&"�7������=��>���?���@	����AB
�	?�C�����D��E�	F����������������=�G�HFF����	F�?��I��B
�
���A��B��I��	B�����?���@	����AB
�	?���B��	��������)#�$��� %�5�$�( )&��"&� �"����$��$������&�6�%��$ ���% �����"& +���#)���"&�������!"�"&�(�$���$-'��2�������$��&J���$���K!�#)&!�L��&�$�!���M-!"� 5��.KLM49� $����&���6! �!����$����-!"� 5��N� ��$���5�$�( )&���-!"� 5�7��� #!"�$���� �)"9�$���'��+�)�!��� %�"&�(�$���$-'��2�&��&!�����&!*��!"�&$�&���) ��)-�� !!��$�"�$ �$����&�&!*���$��� %� (��&$-7�<���"&$-�&!%)#�!����$���"�+�) '5�!$� %�$���5�$�( )&���-!"� 5��(#$�)&%��$-)���� &�����!"����)$��(���+& #��9���&�������5 "&%&�()�9��)� �')�-���5�O ��� )��&!�$���"�+�) '5�!$��!"�'� *����& !� %�$���5�$�( )&���-!"� 5�7�P�-���� 55�!"�$& !��% ��'��+�!$&!*��!"�5�!�*&!*�$���5�$�( )&���-!"� 5��&!�)#"����&*�$�) ��9�&!������"�'�-�&��)���$&+&$-��!"�"&�$��-����!*��7�8������ 55�!"�"�"&�$��-����!*���&!�)#"�������"#�$& !�&!���) �&�����&)��"�+�) '&!*����)$�-���$&!*���(&$��$��$�&!� �' ��$����"&�$�) ��&!���$#��$�"�%�$9�$��!��%�$��!"��� )��$�� )9��!"��!�&!�������&!�� !�#5'$& !� %�) ��%�$�"�&�-�'� "#�$�9�%�#&$���!"�+�*�$�()��9��!": ���� )��*��&!�7�.8��5)�-�23309��%�#%%���QRSTUV��233W9X�!���&O)�QRSTUV��233Y4�M�+���)��'&"�5& ) *&��)��$#"&�����+��&!+��$&*�$�"�$�����)�$& !��&'�(�$���!�5&)6��!"�"�&�-�� !�#5'$& !��!"�$���5�$�( )&���-!"� 5��.����&���QRSTUV�23329�M!&O"��SQRSTUV�23319��)�  "�QRSTUV�23319���-" #!�QRSTUVS233Y9��J�"(�6�$SQRSTUVS233Z9�[&#�QRSTUVS233Z47���5�O �&$-� %�$������$#"&����� ���!�&!+�������)�$& !��&'�(�$���!�"�&�-�&!$�6���!"�$���� 5' !�!$�� %�$���5�$�( )&���-!"� 5�7�\!���$#"-��� ���� ��+���$��$��+ &"&!*�5&)6�� #)"�'� $��$�%� 5�"�+�) '&!*�&!�#)&!����&�$�!����!"�$���5�$�( )&���-!"� 5��.[��) ��QRSTUV��233Z47��=�]�HFF����	F�?��I��B
�
���A��B��I��	B��B����B��������B���B
�
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