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MS N1g h N1i h M1N h M1N

M3 M1N h h h M1N h h

MC M1N h N1O h M1N h M1N

Mg M1N h h h M1N h h

Mi M1N h N1i h M1N h M1N

SS M1N h N1j M1M M1N M1C M1S

Si h h N1j M1S M1N M1C M1S

RC h h M1S h M1N M1C M1C

3S h h M1S h M1N M1C M1C

C3 h h M1S h M1S S1N M1C

g3 h h M1S h S1N h h

gg1O h h M1S h h h h

Og1M h h M1C h M1C S1N h

ii1j h h h h h S1N h

MNi h h M1C h h S1C h

\�X��kEEl m����=;F�n<���o;F��kEEl �̂��X�<�;F�n<���o;F��kEEl

MN MCNN MNNN

MS MiNN MSNN

M3 MiNN MSNN

MC MiNN MSNN

Mg MiNN MSNN

Mi SNNN MCNN

SS S3NN MiNN

Si S3NN MiNN

RC RNNN S3NN

3S RNNN S3NN

C3 RNNN SONN

g3 RNNN SONN

gg1O RNNN SONN

Og1M RgNN RNNN

ii1j RgNN RNNN

MNi RgNN RNNN

D�>��p;FF�Dq�=�<����kEEl

r�<�E�E�:���;<=��

A�h�B ++ 78�sA
K�h�Q#/%!+�)!�+'
B�h�H�!.$.7/!�*!+"!!7�- ++ 78�!7)&
t�h�u 7 5(5��!78+'�#-�+(*!

D�>��\�X� : v� w x

MS Mj Mi MN 3g

M3 SM1O SS MN g3

MC SS1g SS MN C3

Mg SR1O SS MN g3

Mi SC1g SS MC Cj

SS RM SR SN gg

Si RO S3 SN gi

RC 33 Sg SC OO

3S CR13 Rg RN MNS

C3 gC13 3N RC MMC

g3 OM CS RN MRS

gg1O OM CS RN MRS

Og1M iM CS 3N M3S

ii1j j3 CS CN M3S

MNi MM3 gN CN MON
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jWkŶ\lXYa\W_eWW_c_v]qasl

bqor\Yg_c_asYk_W]qasWrkgY

bWW_mWkŶ\leYa\_c
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�����_�!̀����� !!à �"� ��� �"�� =! ��

�����_�̀!����� !̀a� ��� �!� �"�" ��! ��a�

�����_��"����� ��" ��� �"� �"�" ��� !�

�W�b	[U#&$
	cdVe	%�U
f	
C9)*7./��g�!��4_-;+3��g�!��4_-;+)��g�!��4?)*;.:@@:�.:*�h)@@,@)�Ci�

.:*�09)*2;)�)���"�0:-;�+;�0;77)22;:��4jklQMIGHNFmno

�������	���
	� p
\��q��&	r

s̀ �̀!!�������� t)@./3@�A9;3-7���?)-u;3-v)*23�s̀ �̀!!w����;*.3�<�.9;x,3@�

 9;.)@37�y_z�+3�@-;*x,3@3����;*v)�)�.-;../3@@:���

wv.v{.3�v�B3./)*;vB3B�v)A)+u:|{B

s̀ �̀!̀�������� w@)*+)-+�A9;3-7���?)-u;3-v)*23�s̀ �̀!̀w�����;*.3�7@)*+)-+���

 9;.)@37�y_z�37@}*+)-����;*v)�*:-B)93���w@)*+)-+:|3�7v.v{A.3�

~��	���U\	�	[��	�\
	��%	~��	�
��&#U	��&&
����\
y_z�?)-u;3-v)*23��4�;*.3�y_z��4�3--)B;3*@)7�+3�,7:�.:*�)..37:-;:7�y_z

A)-)�@3-B;*).;:*37�-:7.)+)7��4y_z�A;*v3�*:-B)9;�3+�)�.-;../3@@:4

�HLH�OLIN�kN���

]

Y^
Z

��d��d

p�W��bb

�������	���
	� ��
	 TU#&$
	 ���% ��
VW�X �
&$�%	 �
� �#	Y ���U
	�#Z�[	%�U
\	] ^

�������!������ !� �"� ��� �"�� ��! ��

�������̀!����� !̀a� �"� ��� �"�� ��! ��a�

�������"=������ ""a= ��� �!� �"�" ��" "!a�

��������"����� ��" ��� �"� �"�" ��� !�

�������������������������������

 ������¡¡����¢��£¤���¤���¥¤¦�

§�¤�̈©��ª«���¬��¤¦¦����������

©̈ �̈���¤ª��¡®¡��̄¡

°¤̈¦���©��±²®¡��̄�

²®��̄������¤ª��¬¤�³��

²�¡��̄�¡�¬©���¤ª©����¬©ª��

²�¡��̄��¬©���¤ª�������̄�

µ́¶·̧¹̧º»̧¼½¼¾¿¾¼ÀÁÂÃ½Á̧µÄºÅ



��

�������	���
	� ��
	�

�������������� ��������

�������������� ��������

�������������� ��������

�������������� ��������

�������������� ��������

�������������� ������

�������������� ������

�������������� ����������

�������������� ����������

�������������� ����������

�������������� ����������

 !"	#
�$%&'	(�%%
����
)*+�,-./0120345667520��8)*+�9./:;217�<=22.>?=/��8@>>.3=/;=�)*+�61/1

?./:;21>;=2.3�/=3>1A13��8)*+�B�C12;>=??=�D�E;7.??=�C��8FGHIJKLMNOIPQRHKSTUMVWX

�������	���
	� ��
	�

�������������� ��������

�������������� ��������

�������������� ��������

�������������� ��������

�������������� ��������

�������������� ������

�������������� ������

�������������� ���������

�������������� ���������

�������������� ������

�������	���
	� ��
	�

���Y���������� ��

���Y���������� ��

���Y���������� ��

���Y���������� ��

���Y���������� ��

���Y���������� ��

���Y���������� ��

���Y���������� ��

���Y���������� ��

 !"	Z[\&%]�%	(��\'
�
)*+�̂=:6.231?=/��8<=:6.231?.5/�A.�A;71?1?;=2�6=5/�)*+��8

C1205;?=�A.�A;71?1>;_2�)*+��8)*+�<=:6.231?=/.�A;�A;71?1̀;=2.��8

abcdMLSeNPJfdgSOSTdMVWXMIMhOGIb

� �/=A5>?�>=A.���@/?;4.72/i�<=A.�1/?;>7.���<_A;0=���<=A;>.�1/?;>=7=��

jSkMNOSkbLgb

� l;̀.���@-:.33520��m;:.23;=2���C.A;A1���m;:.23;=2.��nUeKdOU

o D7120.�A;1:.?./����.22p.;?.�A./�E7120.��m;1:.?/.�A.�71�-/;A.���

m;q:.?/=�-/;A1�rm;1s���m;1:.?/=�E7120;1�rm;1s��ROPkJKHdMLSFJKPOId

tu�;?>v�>;/>7.�A;1:.?./���9.;74/.;3A5/>v:.33./���w2?/1�.�A.3�?/=53�A.�
61/?�.?�Ax15?/.�A5�>.2?/.���m;1:.?/=�A.�>=2.�;_2�-/;A1��

m;1:.?/=�A.7�E=/=�A;�E;33100;=��ROPkJKHdMSgTSOb

yz{|}~��|����}�|���|�����}�}|���

y��{|}~��|�����}����|��|�����}��}|��|

����|�|���}����}~������}�z����|��|}�}~�������|

� l;̀.��=i�=E�v=7.3�����*=v/5203A5/>v:.33./�@2̀1v7�A./�*=v/520.2�����

m;1:.?/.�A.3�?/=53�����m;q:.?/=�2�:./=�A.�105�./=3�����

m;:.23;=2.�A.;�E=/;��5:./=�A.;�E=/;�����nKP�LSR�MSgTSO�T

� �.20?v�����20.���=205.5/����=20;?5A����520v.̀ 1̀���Fb�SR�

� m.3>/;6?;=2���*.3>v/.;-520��m.3>/;6?;=2���m.3>/;6>;_2���

m.3>/;̀;=2.�� NKf

���;>4.7�671?.����./2;>4.7?����71¡5.�A.�2;>4.7����;¡5.71A=���

�;>v.71?=����;47=p12¢


