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� � �������	
��� ������������������������������������ !�"���#�"�������$��"��������$���%�#�������"����������$�&��%�'�&(�)���"�����$����������������"������$����&�������'����'������"�����*�+,-./�����"�0./���&������������"�%����'���'������$��+,-.�����$����&������"����%���$��� (�-�1���������"���'�#�'��&������'����������"����������"������&��$���2�"�1���"����"������������������������������'����"�(�+������������'����"����������������������������������"�.�&�������'����'������"�����.�2!� +,-.����34�!� 0.����34�!� ��������"������"���� ������������������ +,-./�� 0./��5������� 6(78� � 9������� :�6(;� 6(6;� �� � ��'�� 6(7�� 6(68� �� � ��'�*�"��� 7(<� 6(=� �� � ���'� 7(<;� 6(=� �� � 5�'��� :�6(>� 6(6�� ����'�� 6(7;� � 9����� 6(<<� 6(7� �� � ?���������� (;�� 6(;� ��'���� 6(6�� 6(� @���"�������� 7(A>� 6(7� 6(;7�B����� 6(6<8� � 9����� (8� 6(;� �� � .������� 6(A;� 6(6<� 6(7;�,�������� 6(�� � ���C�� (�� 6(8>� �� � ������ ;(� (7�� �2������ 6(6A� � -��'� 6(;<� 6(6;� �� � 0�''�� 6(=A� 6(6=� �� � .�����"�5�'��� :�6(6�� 6(66�� ���.���"����%�'�&�D5E�� ,$��-���������������"�"�����1���������"���'�#�'����6(>���34������"���"�������*�%���"�����$����������"�"���1���������"���'�#�'������'�����6(7���34�!���"�����#���������������������������7(A(�FGHIJKGH�IL�MLINMO�PQNNQJIRIGH�STUV�TWXVTY�ZX[\TU]�̂_UZ[W�,$��-���������������"��$��"�������%��"����������������"��������������'������$��%���������$��"�����'����"��������1�>�����$��766A�9-�.�.�������5̀ 2@� ��"�������@���#�"������ ��'"�2����!���"��$��+,-.����$��$��������"���'�#�'����������"�����$����������-������(�@�������%��"�����'��'��������������#�"�"��������1�>���"������������a�"�%�'�&(������'�"�������%��"�����������������"*��������"����������"����� -�1�����@�������)��"��� -����@�������)��"���)��������'�� (6<8� 6(�;8�@���������'�� 6(<;>� 6(�;����'����%���'��� 6(66=� 6(66=����'����'����� 6(><� 6(6;7��bMcN�MLINMO�dGGJILe�HRKJIGH��fTXU]�ghij�,$��-������������#�"�����������������$������"���'�#�'������������������'�����������"���'4�&$���"�������&��&����"���"�&��$�����������"�����7<�"�������8(==*�=(����"�8<(>���������$��"���(�



��� � �����	
��
��������������������������������������� !��"�#���$�������%& ��������!� ��#���#�����������%����'�()(�����#&��� %�� ����� �$��*)++�$$�������%����! �����#��$�# �()�,���-������#&��&��&���� ����� �$�)�.�������� !��/0�0,��#&��$��� �����#����������%����()(�1()(2���-������#&��� %�� ����� �$������$�# �()3*���-������#&��&��&���� ����� �$�)�.�������" �"��#��#� ��� !��"�#���$�������%& ����������"���������$���4�����"&������$��#����%�#&���,���4�%�#&�" �"��#��#� ��� !��/0�0,����"&������$��#�����#��5 �#�+16���4�)�������������������4���"�#���$�������������%����'�()(*���-������#&��� %�� ����� �$������$�# �()�*���-������#&��&��&���� ����� �$�)�.�������� !��"�#���$����������"�������!�#�%����'�()(,���-������#&��� %�� ����� �$���������� #��7"�����5 �#�(),���-�������()(2���-������$�"#����4����#&��&��&���� ����� �$�)��8&��$��� �����#����������������#�������%���#&���/0�0,���#�5 ��#���%�#&�&��&��#����������������������������4��(),1()����-���1�� %�� ���������$�# ��5 �#��)����-������&��&���� ����� �$�)�9������ !��5 �#�()(*���-���%����$�����#�������"�������!�#��� %�� ����� �$�:�#&������"��������# �,)(���-���������"�������()2*���-������!�#����#&��&��&���� ����� �$�)�.�������� !�# #����"�#���$�����$����#;�/0�0,�����#&��� %�� ����� �$����������()�����-���������4���'�(),*���-������������()(�6���-�������"�����()(�+���-����!�#������()(2����-����������������������4���"�������$� $ �#� ����4����#&��&��&���� ����� �$�)�/�7������������������������������ %�� ������������%����'�()�*���-�����-���������4���'�(),*���-������������'�()(*���-�������"��������'�()(+����-����!�#�)�<=>?@A�BC@D�E�!��������#��4�%������ �" ���"#���%�#&���4����&�����!���,),2�$$����)**�$$�� ��,��$$���"�#���$��������4�! ���6���4�)�������������������� !��"�#���$����%����� #���#�"#�5��� ��'�()(,���-����������� ����� �$���%�#&�#&���/0�0,���#�5 ��#��5�����! �����#��$�# �()�����-������#&��,��$$��� ����� �$�����"&������$��#�����#��5 �#���4�6)����#���������"�#���$����%������ �� #���#�"#��������4�� ����� �$��%�#&��/0�0,���#�5 ��#��5�����! ���� ��4�����������'�(),���-�������#&��� %�� ����� �$��������#&��&��&�� ����� �$��#�������� !��$�# �()*���-��������������$�# �()(+*���-���������"��������$�# �()(,����-������!�#)��FGHIJK�LMIIMNHOP�IJQHIRI�STUHNRT�KTVTKU�W=XXYC�Z ����7���������������������#���#� ���#&��&��&���������� !��"�#���$����$�����/0�0,����#�������%����"��"���#���54��7#��$ ��#����#&����7��������#��4�5�������,)(6*�$$���!� ��#&��� %��#�!��������������*)++�$$������#&������4�" %�!��������#��4�����������#&��&��&��#�#������" �"��#��#� ��� !�# #����"�#���$����!� ���������������������%�#&���#& ���!��������� �$�)�8&��[8/.��������! ��#&��#�������%����"��"���#���54��7#��$ ��#����#&��[8/.����#��4�5�������()��*�$$���!� ��#&��� %��#�!����������������#&������4�" %�!��������#��4�����������#&�������#������" �"��#��#� ��� !�# #����"�#���$����!� ��#& ���!��������� �$�)�Z ���������7���������������������#���#� ���#&��&��&�������������#&�������%����"��"���#���54��7#��$ ��#����#&����7��������#��4�5������! ������4�"�##����()6�2�$$���!� ��#&��� %��#�!��������������*)++�$$������#&������4�" %�!��������#��4�����������#&������������" �"��#��#� ��� !�# #����"�#���$����!� ��#&���!��������� �$)��8&��[8/.�������! �������%���"��"���#���54��7#��$ ��#����#&����������#��4�5������! ������4�" %���()�,��$$���!� ��#&��� %��#�!��������������*)++�$$������#&������4�" %�!��������#��4�����������#&������������" �"��#��#� ��� !�# #����"�#���$����!� ��#&���!��������� �$)�



� � �������	
��� ��� ������������������������������������������� ���!���������������������� �����"#�"���$������ ������������������������������������� ������� ��� !���������������������� �����"#�"���$%�& ����� '����� (��$�)�*���&�+�� ������� ������������,�����������)���������*����$"��� �)��� -.//� 0.01� -.//� 0.0-� 0.2-� 0.3-� 0.0/�4�����)�, ���$��$������� �����������0.51� 0.006� 2.05-� 0.006� 0.035� 0.0�/� 0.02�7!&8�,�����������)��������*����$"��� �)�,� -.//� 0.01� -.//� 0.0�5� 0.2-� 0.3�� 0.0/�4�����)�, ���$��$������� �����������0.�2� 0.00�� 0.�-� 0.00�� 0.022� 0.025� 0.00����9�":��������� ����������� ����$�����$������ ������������,��&��$������ ����������� ����$������������ !:��&����$"�������������+�� ������� ������������0.03��"#�"������������������$����������������������:����:�$�����$����������;�0.03��"#�"�������������$����;�0.0-��"#�"��������,������������������$���$��0.03��"#�"����������.�<���������7!&8������0.00���"#�"�������������$�� ����;�0.00��"#�"�������������$����;�0.022��"#�"�������������$������;�0.025��"#�"�������������$����$�)��$��0.00���"#�"����������.�<���������98������0.02��"#�"�������������$����;�0.00/��"#�"�������������$�� ����;�0.033��"#�"�������������$������;�0.01��"#�"�������������$����$�)��$��0.006��"#�"����������.�=>?@ABC�D$���E��������������$"��� �)��2.21�����;������ ������������������E����$����������,����$��""������$)��� ���)����� ����$���:�����,�$�������� �������������������$��D&F3F2������"���0.03/��"#�"��$��""�;�E����G�0.02��"#�"��$�� ������$�������$��E��� �����0.06��"#�"��$������.�H���$"��:����:����+�� ��������)�, ���$������� ���)���)�����0.215����������,� ��/���������E����:�$��:����E����������$��:�������$"��� �);��:��&����$"���$�� �����:�������� �������������������$������D&F3F2�����,������E� ���$���,���+��������$��""�.�*����� ���)������;�� ������$�����;�,������$�����+�� ��������)�, ���$����0.03������������:�$�1���������E����:�$��:����E��������������$"��� �);��:��&����$"���$�� �����:�������� �������������������$������D&F3F2�����,������E� ���$���,���+��������$��� ���)����,������� ����,�����:��'IJ�����0.0-��"#�"����������$��0.02��"#�"��� ������$������.�!:��&����$"�������������+�� ������� ������������0.02��K���"#�"������������������$��� ���)�����;��� ���)����;��$���""���$��0.0-��"#�"������� ���)����,��������.�<���������98���$��7!&8������������)��$��������������$���������������������0.0��"#�"������� ���)��""�;�������$�������$�������� ���)����,��������;��:��&����$"������������$�98����0.02��"#�"��$���$�7!&8����0.0��"#�".��� LMNO�PQ�PMRS��RRNRRTNUO�VWXYZ[\]̂�_X[̀a\�!:��D$���$����$���<���������4���)�D$������D<4D������������������E������� �����������:�����������������������E:��:�7!&8�����98��E���������������$������E:��:���$� �����$������E����������,��.�!:����� ���������:�E$��$��$$�+�.�!:��D$���$����$���<���������4���)�D$��������������������������:��2�b<&7#*������"��$��������;�,������$�����������7!&8��E����0cd�����:����+�� ���4D����0.0/��"#�"�,E���$$�+��.�!:��



��� � ������	
�	������������������������������������������������������������������� ���������������������!��"���������������"#�����$%&�����������#���� ��������� �"������������������'�()*+,-,.+/�01,23.�4���5�������������6���������7����������5������8567459������������ ����:�������������������������������������������:�����74&�����;&��:����������������������:����������� ����������:�����!����"���8<���=��9'�>���� �����?�����56745��� ���������@ABC��������<&�D����B'@���E���":'�F������"������������������������ ��!������������$%&����:������� ����"���������������������������������������������������������������� ���?���������������� ��������� �����?�:�����������������<&�D'�4���������������������������������!��G<%������ ������:��������!����"��'��>������������������������������������"#�����$%&?�����56745��� ���������BHABC��������<&�D��������������������������������������������������������������������������� ���?�:������������:�#���������!��"���������������"#�����$%&�8������������ �����9?�����������#���� ��������� �"������������������'�


