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��7�454489:�9;<=>?�@�ABCAD8EF>?�GHI�J>?KGHLEM>�N?O;P�QRSAT�JG?KU�VAVV� WXY�ZX[�[\]\̂ _\̀�abc]dê YdXW�X[�fd_Y[dcbYdXẀ�dW�ghX]\�X[�dW�â [Ỳ�fd[\eY]i�X[�dWfd[\eY]ì�dẀdWYX�X[�Z[Xj�̂Wi�kb[d_fdeYdXW�gh\[\�YX�fX�_X�gXb]f�eXW_YdYbY\�̂�ldX]̂YdXW�XZ�Yh\�[\]\l̂ WY]̂ g_�X[�[\mb]̂YdXW_�XZ�Yĥ Y�kb[d_fdeYdXWT�JG?KU�VAVVRDn@�VoBTAApSq8Drs8NtrtBo �[uvwx�yz{�jwx|yz}u~w�mx����a]e���[jm���x�}�w��e���yz���a��~u|y}u�z�yz{����}uz�����[jm�|ux|�~yx��xw~y}uz��}��y|��u�u}u�z����̂��w}e�̀�xw}�xz����|y�u}y~�yz{��y~w����b__�~�}u�z�����uzw��dz}x�{�|}u�z�H�Vp��GH;G?��VAVV��LU>�nHI>P>HI>HL�8JN��E?>KLO?��GHI�LU>����>LSO��E?>KLO?��GHHO;HK>I�LUGL�LU>��UGI�?>GKU>IG�?>><>HL�OH�LU>�L>?<��GHI�KOHIELEOH��O��G�?>KO<<>HI>I�GMM��UG?>�GK�;E�ELEOH�=�����>LSO�O��LU>�>HLE?>�E��;>I�GHI�LO�=>E��;>I��UG?>�KGPELGM�O��8JN�OLU>?�LUGH�LU>�8JN�:UG?>��GM?>GI��=>H>�EKEGMM��O�H>I�=�����>LSO��LU>��Zux��X��wxẑz��z|w�wz}�����SGPELGME�>I�L>?<��;�>I�=;L�HOL�I>�EH>I�EH�LUE��GHHO;HK><>HL�UGF>�LU>�<>GHEH����EF>H�LO�LU><�EH�LU>�E?<����>?��HHO;HK><>HL��;HM>���LU>�KOHL>�L�?>�;E?>��OLU>?�E�>��U>��K�;E�ELEOH�?>P?>�>HL��LU>��EHGM��L>P�EH�G��L?GL>���LO�;HMOK �FGM;>��?O<�LU>�8JN�N?O;P���UEKU�KO<<>HK>I��ELU�LU>:OM;LEOH��:GM>�GHI�UG��EHKM;I>I�KOHF>?�GLEOH���ELU�<;MLEPM>�PG?LE>��?>�G?IEH��G�PO��E=M>�O��>?��O?�8JN��G��GHHO;HK>I�=�8JN�OH�VB�9OF><=>?�VAVo�nL�E��EHL>HI>I�LUGL�LU>��K�;E�ELEOH��EMM�=>�>��>KL>I�=���G��O��G�KO;?L��GHKLEOH>I��KU><>�O��G??GH�><>HL�;HI>?�QG?L�V¡�O�LU>�SO<PGHE>���KL�VAA¡��LU>��_|�w�w����¢>�O?>�LU>�SO;?L£���GHKLEOH�KGH�=>��O;�UL��O?�LU>�:KU><>��LU>�:KU><>?>�;E?>��GPP?OFGM�=��LU>�PG��EH��O��G�?>�OM;LEOH�GL�LU>�SO;?L�J>>LEH�����U>�?>�OM;LEOH�<;�L�=>�GPP?OF>I�=��G�<G¤O?EL��EHH;<=>?�O��LU>�:KU><>�¥OLEH��:UG?>UOMI>?��P?>�>HL�GHI�FOLEH���>ELU>?�EH�P>?�OH�O?�=��P?O����?>P?>�>HLEH��HOL�M>���LUGHqp¦�EH�FGM;>�O��LU>�:KU><>�¥OLEH��:UG?>��FOL>I�=���;KU�:KU><>�¥OLEH��:UG?>UOMI>?����nH�GIIELEOH��LU>�8>�OM;LEOH�<;�L=>�PG��>I�GL�LU>�N>H>?GM�J>>LEH��LO�G;LUO?E�>�LU>�8JN��E?>KLO?��LO�E<PM><>HL�LU>�:KU><>�GHI�I>GM��ELU�K>?LGEHGHKEMMG?��<GLL>?����UEKU�?>�;E?>��LU>�GPP?OFGM�O��8JN�:UG?>UOMI>?��P?>�>HL�GHI�FOLEH��?>P?>�>HLEH��GL�M>G�L�qp¦�O��LU>FOL>��KG�L�GL�LU>�N>H>?GM�J>>LEH���>ELU>?�EH�P>?�OH�O?�=��P?O�����nH�LU>��E?<����>?��HHO;HK><>HL��8JN�GM�O�GHHO;HK>I�LUGL�EH�KOHH>KLEOH��ELU�LU>��K�;E�ELEOH�EL�EHL>HI>I�LO�?>L;?H�LO8JN�:UG?>UOMI>?��§oCA�<EMMEOH�EH�KG�U��?O<�LU>�H>L�P?OK>>I���?O<�LU>�:OM;LEOH��:GM>����OMMO�EH��LU>��;KK>���;MKO<PM>LEOH�O��LU>�:OM;LEOH��:GM>�OH�Bo��GH;G?��VAVV��LU>�nHI>P>HI>HL�8JN��E?>KLO?��GHHO;HK>I�OH�oT��>=?;G?��VAVVLU>E?�EHL>HLEOH�LO�E<PM><>HL�LU>�8>L;?H�O��SGPELGM�=���G��O��LU>�¢�:UG?>�:KU><>�nL�E��EHL>HI>I�LUGL�LU>�¢�:UG?>�:KU><>��EMM�EHFOMF>��̈©ª«¬�®̈@�̄�������8JN�E��;EH��E??>I>><G=M>�P?>�>?>HK>�¢�:UG?>��LO�8JN�:UG?>UOMI>?��°¬±�¬ª�LO�LU>E?�UOMIEH���O��8JN�:UG?>�²�̄��������;KU�¢�:UG?>��=>EH��P;?KUG�>I�=��LU>�¢?O >?��=>EH���>��>?E>��nHL>?HGLEOHGM�RE<EL>I���O?�GH�G��?>�GL>�G<O;HL>�;GM�LO�§oCA�<EMMEOH��LU>��c�_�yxw�a�x|�y�w�X��wx��²�̄�������LU>�¢?O >?�?>K>EFEH��G�IEFEI>HI�OH��;KU�¢�:UG?>��>�;GM�LO�§oCA�<EMMEOH�EH�G��?>�GL>�PM;��GH�G<O;HL�>�;GM�LOGH���LG<P�I;L��O?��LG<P�I;L��?>�>?F>�LG��G?E�EH��OH�LU>�P;?KUG�>�O��LU>�¢�:UG?>���LU>��_uz�~w�c�_�yxwfuvu{wz{����O?�EH�LU>�;HME >M���K>HG?EO�LUGL�LU>�¢?O >?�UG��HOL�P;?KUG�>I�LU>�¢�:UG?>��=��LU>�P?>�K?E=>I�LE<>�8JN�:UG?>UOMI>?��?>K>EFEH��G�IEFEI>HI��O?�GH�G��?>�GL>�G<O;HL�>�;GM�LO�§oCA�<EMMEOH�²�GHI�̄�������LU>�¢�:UG?>��KOHF>?LEH��EHLO�S��UG?>���ELU�HO�IEFEI>HI�?E�UL��GHI�=>EH��?>P;?KUG�>I�GHI�KGHK>MM>I�=��8JN��FEGLU>�¢?O >?��E��=>EH��?>P;?KUG�>I��?O<�8JN�:UG?>UOMI>?��?GLU>?�LUGH�IE?>KLM���?O<�LU>�¢?O >?���O?�GH�G<O;HL



����������	�
����
�������������������������������������������������������
������������	���������
������
�����������	�����
������������	����	�����	�����	�������������	���������	����������������������	�����	��������	��������������	���
� ������	����!
�
�����
���������������������
������	��"����������	�������������	��������
���������
��#��
���	�"������	��� ��������	������������������
���$	
�	%���������
��%�$
������
 ���	��"�������������	���������	���������	�����	���������	���������	����������������������	�����	��������	���������%������

���	���������	��� ��������	�"����������������
���$	
�	%���������
��%�$
������
 ���	���������������������	��"�������	�����	���������	���������	���������������������	�����	��������	���������%�
�����	��������������  �� ������
�������������&'�(()�����	��"�����*����������
���
���
�������	������
�
���������+	�����	������	���
������
�
������������ �����	����	
� ����	������
� �����	��,���������"��
����,������
��������	�,-.��	���	������%��	����	���/��
� ��	���	�����������
� ��	������������������
�������	��"�����-���
� %�,-.�	���	�����������
� ��	��,������
�������	��.�������-���
� ������	��0"1�"���
�
�������	����	�����
� ����
��
�����$�
���������
��
���������	��%�����
�����	���
���	����
�
�������	��������������,-.�!
�������%��������
� ����
��������	����	������	������
���
���	�������
������������,-.������	��,-.��	���	�����������	����
�%��	�����	������	���$
�����
����������	�������������	��0"1�"���
�
�������	����	���	�����������
��
������$�
����������������	�������
��2���
� ���������
����	����	������&3�4�������&5&&%�,-.�����������������	�������������������
���6�������
�������
��������1 
�
��2���
� �"�����77"�������
�
������
�����
������������
������89�:�
��
�������;���������;����������������������� 
�������������������
��������
�
� �8&�:�
��
���
�����	%������	��
����������������������������������8:�
��
�����	��<=>�>?@ABC?DE>F@G<����+	��6�������
��������������
������������������������������
���������"	������HH�����	��7
��
� �,����������	�����������
�����������������,-.��	���	���������2�$����%��������������	��6�������
���������
������������
�
�������
�	����	�1���
�
�
�������	��,���������"��
����IAJ@CKFBC?D�FDL�I?EBCDM,-.%�����
��������������	����	���!��������������
��������$��1����"�%�
�����������������
���	����	�������$
� ��������������
������
���
������������
�����	����������������������	�����������	����������������
�����������%���;������������
�������
��
���������
� ������������
��,����
�����4��
��
��
���%����,-.*��$���
�����	����#NN�
������������
�����N
�������O�����
���N#P����������
������������
� �����	����	�����	��<>KQGRG�S?KARGDB<�������
�
� %���� ���	����	
� �%���������������	�"	�
�������,-.%�����������������������������������������
���9(T�����	��"����
���1���&55:%��	�������������������
�
��������	����	����������
��������	��"�����-���
� ������	��.�������-���
� UP����������
������������
� �����	��,���������"��
���������	�����	������	�����	��<VGBAWD�?X�YFZCBF@�YCWKA@FW<�������
�
� %��� ���	����	
� �%���������������	��"	�
�������,-.��������
�������	��,���������"��
����.�������-���
� U����P����������
������������
� �����	��6�������
�����������	��<=>�>?@ABC?DE�>F@G�YCWKA@FW<����%��� ��	���$
�	��	����	��!������������	��,���������"��
����"
������%��	��<YCWKA@FWE<�������
�
� %���� ���	����	
� �%���������������	�"	�
�������,-.��������
�������� ����������
� ���	��<=>�>?@ABC?DE�>F@G�[GDGWF@�\GGBCDM<����%��� ��	���$
�	�	��"�����-���
� %��	��.�������-���
� ������	��,���������"��
����.�������-���
� %��	��<\GGBCDME<��������	��������	������������������
� ���������������	��6�������
������������������������������������
���������"	������HH����	��7
��
� �,�����+	����	���!������������
������
���
������������
����
����������������������	�����������
����������
��������1����"�*��$���
������	����#NN$$$�����������N
�������O�����
���N���"��
�������	��"
��������$
���������
���������	�]��
����� ����� �� -��	��
�� ���� $
��� �	������ ��� ���
������ ���� 
������
��� ��#	���#NN����������� ���N̂N��N���
��������� ���	��
��2�������
�������	��"
��������������
� �����������,-.��	���	����������%�����
������
�������%������������$
�	�
������
���
 	��������%���	����	���,-.��	���	�������$	��	�����������������
���$���
������
�
���
�����2�������
�������	��������������������	��-���
� �������������
� �����������,-.��	���	�������������0���,-.��	���	������%���������$
�	�
������
����
 	�������������	�����������$	������
����	��"
��������
����������
���������
����$���
������
�
���
��%�	�������
���$
�������������������������������%�����	�������
������
������
��
������������
������������	��"
����������������������������	����������$
�������������������������
�
��������	��"
�������%$	��	���
��	������������
����������
����������
����$���
������
�
���
��%�����������������������,-.��	���	������%��������$
�	�
������
����
 	�������������	�����������$	������
����	��"
�������������������	�������
�������	��"
����������������
������
���
������������
�����	����������������������	���������������������
� �,-.*���� 
������%�_��
�
�
%����$���9#̀5��������3�̀5������7�������
���-���������0�
������������6a�����
��	��
���������5̀TH�̀9'�&535������	��6a�����������	
�������������	�� �������	��������������
��������������$
���������������
��������b''�̀TH�̀9'�&535���������
����	�6a���	�� �������	������
������
�������
��������������������
��
� �����������
��$�
�
� ����_��
�
�
����1������2����%��������,���%�7���
� %�c����������%�6�
����a
� ��%��]((�:!1����������������	���_��
�
�
������������
��������
����
��%��� ������������
����������������������������������
���������������
����������
�
� ���������������	�������������������������	����������������������%������������������
������
������������������	��
�������
�������	��1���
�
�
����	�������
��	�������������dKBC?D�VGeACWGL]��
����������
� ��	��"�����-���
� ������	��.�������-���
� �������������
���	����	���!���������]��
����������
� �	��,���������"��
����.�������-���
� �����6�������
���������.�������-���
� �������������
���	��,���������"��
���"
�����������6�������
���������"
��������������
�������+	��-���
� ������������	��������	�����
�������1�����f�������77�%�����
�	����������%�7������_H�:1!����H�1��
��&5&&�����������	�������������������������	�������$
� ��
��#Y?AWB�\GGBCDMg hhijj�FiRi[GDGWF@�\GGBCDMg hhihk�FiRi�������������������HH�H3���������	��"�����-���
� ��	���	������������������������;�������VGBAWD�?X�YFZCBF@[GDGWF@�\GGBCDMg hhglj�FiRi�������������������HH�̀5���������	��.�������-���
� �	����	������������������������;�������=>�>?@ABC?DE�>F@G hhgmk�FiRi�������������������HH�'3���������	��,���������"��
���



�����������	
��� ����������������������������������������������������� !���"��#������!����������������$��!��������������������������������������%�������������������������&��������������������&��''������������(������%�������%�����������������������'��)&�*��������������������&���������($+!,�����&�'��������&���������������'�������%��"���%�'��)& ���%�������������������������-�,���(������%��������������"�������.����������������������.�����������������������������%������''��������!���"��#������!��������������$��!�����������*���''������� -,���$��/�����.����������������"�������������������������������'�������������"��������������&����������������������"�����%����������������.���������""������������$��!������������'��������������������0������������������$�1��.����������'�233��������"���������-��"3��������4���������3������&���������"��������������$��������&�5�%��"�����!������-678�9��:�7;99��<�	
;�,���5���'�������$��=��������0�.�������������������������&�>�?��������@�������������������%������������"���%����A�B��������0�����������������"���%�����A�B���������������%������������������-��5��'�����������������������������5���'������$��=��������0�>�?��������@����������������C����������������������""�������������"������%�����5���'�������$�=��������-��>�?��������@�������������'�������������'�������%�����������������������5���'�������$��=���������%������'��'������%�$����D��%�����,�C������(���-A���������&0�����5���'�������$��=���������������������������A�B�����������������������������������%�$��!����������������.�������������""���������"����&������!���"��#������!��������������������'����������������%�������%�����!���"��������(�����������������$��!��������������������'����������������%�������%�����$�������������������������������0�������5���'�������$��=���������.��������$��!���������������������&��������C���������������'�����%�����������������%��������������0��"������������������������EFG0GHI�$��!��������'�����������''��)�"����&�J-IEK��%�������������������'������%�$�0�������L�������IJII�*�����������������'������������������%��������'������������%�����!���"�=���"��� -@�������'��'������%�����A�B��������0��������������0�����=�'��&�(����"����%�$�0�����������5���'�������$��=������������������'���������������(����"����%�A����(�����������%������������'������'���������������������������%�����A�B���������&�����5���'�������$��=��������������������������%�����5���'�������$��=����������������""��������A�B������������������������-M���N;7�O���P�<��	�Q
��R�	;�N;	��
��S�N;T��;S�	8��U7VT
R
	
;����<�	8��URR�	W;�:�R;�T	
;�R,���5���'�������$��=���������.�������0�������������.��������%������&��������������0�$��!����������X�"���/����"0$�1��%��"������'�(+Y0����������������&��������C��������������%�������%�����!���"���������(��������������������$��������������������������������*��0�����������������������A�B�������������"'��"�������&����Y%%��0��������'�����'����������'�������%������Y%%�� �������'�����%��������.������%����������������%0�������������0�E0HZF0IJH�$��!�������'�����������''��)�"����&�I-EFK��%�$�1�����������������'����0������''��)�"����&�I-DFK��%�����$��!�����������������������������(������������0����L�������IJII�*�����������������'������������������%��������'������������%�������������"��� -��,����������C�����%��"�����5���'�������$��=�������������X�"���/����"�.������"����������������������������������������"'�������%%���%���$�����"���-5�������������������������������������C�������%��������������2[������A����(����������������������������������C����������������%�������%�����!���"���������(��������������������$��������������������������������*��0�����������������������A�B�������������"'��"�������&�.�&��%���,�C�����Y%%��0��������'�����'�����������'�������%������,�C������Y%%�� �%��"�!���"��#������!������������������'�����%���������%�IH0ZH\0\DZ�!���"��#������!�����0���'������������������������''��)�"����&�DD-LZK��%�$�1����������������'����0������''��)�"����&�D\-ZZK��%�����$��!������������������������������(������������0����L������IJII�*�����������������'������������������%��������'������������%��������������"��� ]����[������A����(����������������������������������C�����%��"������"�"�����%�����A����(��(�������̂���&�*����������A����(� ������������%�������%�����$��������������������������������*��0�����������������������A�B������������"'��"�������&���,�C������Y%%��0��������'�����'�����������'�������%������,�C������Y%%�� ����0��������������.����������������������������������������������(�������������������'�����%���&�!���"��!���������&�����0����������������������%���������������������!���"���������(������������0�.����������������������������C������'���������0�������������0��''��)�"����&�I-\DK��%�$�1�����������������'����0�����������%�����$��!�����������������������������(������������0����L�������IJII�*�����������������'������������������%��������'������������%�������������"��� -A����(�����������%��������������������������������C�����������'�����%����������%�DI0\GI0EHZ�$��!�����0�������������%DJ0LLD0HLD�!���"��#������!�����0���'���������0�������������0��''��)�"����&�DH-I\K��%�$�1����������������&��������'����0������''��)�"����&�DH-GDK��%�����$��!������������������������������(������������0����L�������IJII�*����������������'������������������%��������'������������%��������������"��� -A������������%�������?�0�����A�B�����������������������$�������,�C������%���A����(��%�������'��'������%�����A5��$����-A���������&0�A����(��.���������B����������������C������4��"�������'��������������'�����������4��"�����������"����������C������''�������%�A����(��!������������%�������A�B����������������A����(����������������-A����(���)'�����������������A����(��(�����������A����(��!�����������������������������.��C���""�������IE������IJII���""���������������C���������0�������������%�������A�B��������0�.�����.���������������������������������������A����(����������������-�,���A�B��������������������������0��"������������������0�����A����(��$����������������'�������&�������B�������"������&��%�A����(��!�������������������A����(����������������-,���A����(��=������������������������&��������C��������������%�������%�����A����(��$�����������������'��'�����������A����(�����������������.�����.������������������������������.��������A�B���������������'�����%��������.��*�����������������������10���������������1���������������'������1 �����%����������������%�E0DD\0DFH�A����(��!��������'���������0������������0��''��)�"����&�EZ-H\K��%�A����(�1����������������&���������'��������L�������IJII�*����������������'������������������%��������'������������%��������������"��� -5�������������������������������������C�������%��������������0�A����(����������������������������������C���������������%�������%�����A����(��$�����������������'��'������������A����(�����������������%��"�A����(��!������������������'����%����������%�D0JLL0H\H�A����(��!�����0���'������������������������''��)�"����&�D\-ELK��%�A����(�1����������������&��������'��������L�������IJII�*�����������������'������������������%��������'������������%��������������"��� -



���������	�����
���
��
�������

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

����	��������
�	�����	
��	����	��
��������+',������+',&�����
������������������+����������������	����#-�
���
����	������������

����	��������
�	�����(�����������	�����������
�� ��	�������.��������

����	�������
�	�����.�����	��������������)�	
�������������	
	�
	���/����0	
�����(������	��1���
 	���)������������ �2��� ���#345678�9:�;<=>5<?�34@9AA48B<5>98*���1�����������+',�2
����
����	� ����!�
���  ������	��+',���	
������
��������
��
���
�����������	���
�������
�����������������
�������	������+���
������	��	��,���
	��'�������	���	���1�����������+',�2
����
���������������
��������������
���
��.��������	�������������+',���	
��#CD�D9?65>98E�D<?4�34@9AA48B<5>98*���+',�F�	
���.�����	����������	�������!�G����
���	��������
���
��������������H������������	����������
�����H������������	����������	
�	���
�	���	��������	
�	������+',���	
������
��	��	�.�����	
�������
���#�1���
��������	������������+',�F�	
���G����
����	���	��������	�����������+',�F�	
�&����  �
�	��	����� �����������H�����������	��#*���+',�F�	
��������
������H������������	���	��������	������������
���������	������H������������	���,���
	�'��������������������������
��������+',�	��������	
������
���	����	��	�.����#�����
����!������+',�F�	
���	� ����!�
���  �������	��+',���	
������
����������	���
��������
����������������
�������	������H�����������	���,���
	��'�����#DI<74I9?B47�J4?=?>84����	
������
�����������	�	�	������
�+',���	
������
�#�1��+',���	
������
���	���	�!�K��������	����������
���	
������'��������
���.������ ����������
�����������
 ������
��!��
����	������	��
��!������
���	��!���
����������+L�*�����
�����
��!�	����� ������
��������	����	�������LK������	
������
������������.�����#�$�	# #�	���"#�$��# #(M������� �)�'���	!����-
�	!�(�����������������	!����L���	���	���N	���)����$�/�������$"$�(�	������������� ��
	
����	
����	��������	��	
������
	����
	���	���.����	
!��!��
����
)��
����O���($)��/�������$"$��
� ������������HP(��	
����	������	����	�������
�	���	��
	��)#��0��	����������	���	���� 	!���� ����
����
�
���
����	���������������	������
�������	��	������	���
��	��	������
�	������������ �
����
	��	�����#QR=4@54B�S>A45<T?4�9:�U7>8@>=<?�QV485E*������������� ��	��������
���	���������
��	��������������� �������+���
������	��	���	�������H������������	�����������������.#������
���
������	��������� ���	
�����M������� �������������
.�����	���#��*��������.����	����	
����	�������!�	���	
���	�������������

����������	�����	��� 	!�������W���������	���X����	������������(�)�����.#QV485 QR=4@54B�5>A4YB<54M	������ ����
����������
 ������
��!��
���
���� ������
��!���
��������	������+L�*�L����
�����
��!�	����� ������
������
���Z ����
��'������(�������
 �����
��!) ��#$$�	# #�����$�'	
����$��,���
	��'������(!����.���
 �����
��!) ��#�"�	# #�����$�'	
����$��+���
������	��	��,���
	��'������(�
������
 �����
��!) ��#�$�	# #�����$�'	
����$��H������������	���,���
	��'������(������
 �����
��!) ��#�"�	# #�����$�'	
����$��[�����+���
��* ����
�����'������ �#�$��# #�����$�'	
����$��(�);9675�\445>8] ^̂_̀̀ �<_A_�98�̂�a=7>?�b̀bbc4847<?�\445>8] ^̂_̂d�<_A_�98�̂�a=7>?�b̀bb(�)345678�9:�;<=>5<?�c4847<?�\445>8] ^̂_è�<_A_�98�̂�a=7>?�b̀bb(�)CD�D9?65>98E�D<?4�c4847<?�\445>8] ^̂_fd�<_A_�98�̂�a=7>?�b̀bb(�)0����	�������
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