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-./0.1�23.4�506�708�93.7:8�;.0.<=4.486:>43=�?9@AB�:4.:�C:>D0E63.180.D:483.1�F:>GH:.6E4I56J�3=�74:A4.0.<�K=6:>�3.7�-.E01:.L:6>:4L:>�FM.�3..G641:>�9N>MO>064:�<3�:.6E086:.P�-3/�-.6>01�E088:.�84I5�OE:4.:Q5M6MFME604OR-.E01:.�FM.�7:>�S6:3:>TU4I56�L:/>:4:.P�V3860.7:�1:OM==:.�486�74:�C:>:4./0I53.18>:1:E3.1J.0I57:=�7:>�93.7:8>06�8I5M.�4=�F:>10.1:.:.�205>�74:�93.7:8>:14:>3.1�=:5>/0I5�03/1:/M>7:>6�5066:J�/N>Q5M6MFME604OR-.E01:.�L48�<:5.�W4EMD066�4=�X4.OM==:.86:3:>1:8:6<�:4.:�S6:3:>L:/>:43.1�<3�8I50H:.PY0�93.7:8>:14:>3.1�3.7�93.7:8601�7:=�CM>8I5E01�.4I56�1:/ME16�D0>:.J�50L:.�84I5�74:�S6:3:>L:5G>7:.�7:>ZK.7:>�=46�7:=�93.7:8;.0.<=4.486:>43=�860667:88:.�03/�:4.:�F:>D0E63.186:I5.48I5:�[:1:E3.1�1::4.416\�].:4.:=�8M1:.0..6:.�9@ARSI5>:4L:.�D:486�708�@4.486:>43=�0EE:�A4.0.<K=6:>�0.J�3.6:>�L:864==6:.CM>0388:6<3.1:.�.4I56�=:5>�FM.�:4.:>�̂:D4..:><4:E3.180L84I56�L:4�7:>�S6>M=:4.8T:483.1�038�OE:4.:.Q5M6MFME604OR-.E01:.�3.7�9_Ẁ �L48�aJb�W4EMD066�038<31:5:.P�X.7:�cO6ML:>�8I5ML�708�@4.486:>43=�:4.::>D:46:>6:�A0883.1�7:8�9@ARSI5>:4L:.8�.0I5J�D08�74:�3>8T>N.1E4I5:�A0883.1�:>8:6<6J�0L:>�0.�7:>1>3.78K6<E4I5�FM>1:8:5:.:.�S6:3:>L:/>:43.1�/N>�OE:4.:�-.E01:.�.4I568�K.7:>6Pd����e�f����ghi�jklmno�lpghq9:1>N.7:6�D4>7�74:8:�=46�r7:>�C:>:4./0I53.1�7:8�C:>D0E63.18F:>/05>:.8J�70�L:4�].0.8T>3I5.05=:�7:>C:>:4./0I53.18>:1:E3.1�03/D:.741:�3.7�86>:460./KEE41:�X>1:L.48T>M1.M8:.�/N>�74:�9:3>6:4E3.1�7:>:̂D4..:><4:E3.180L84I56�D:7:>�:>86:EE6�.MI5�1:T>N/6�D:>7:.�=N88:.sP�̂:=:4.6�486�70=46J�7088�L:4�.:3:>:.Q5M6MFME604OR-.E01:.�74:�X4.8T:48:F:>1N63.1�.4I56�=:5>�8M�5MI5�486J�7088�=46�7:=�C:>O03/�7:8�S6>M=8�0.7:.�t:6<L:6>:4L:>�̂:D4..:�:><4:E6�D:>7:.�OG..6:.J�74:�<3�F:>86:3:>.�DK>:.P�̀4>�5066:.�74:8�L:>:468�4=E:6<6:.�205>�4.�3.8:>:=�9:46>01�r̀ 4>68I50/6E4I5J�0L:>�M5.:�̂:D4..s�038/N5>E4I5�L:8I5>4:L:.PY08�9@ARSI5>:4L:.�7MO3=:.64:>6�0E8M�:4.:�u0680I5:J�74:�D4>�4.�3.8:>:>�S6:3:>>3L>4O�8:46�ZK.1:>:=F:>6>:6:.P�Y4:8:�u0680I5:�:>14L6�84I5�03I5�M5.:�v.7:>3.1�7:8�S6:3:>>:I568�M7:>�:4.:>C:>D0E63.180.D:483.1�L:4�-.D:.73.1�7:8�S6:3:>�>:I568�3.6:>�7:.�7:><:4641:.�;.0.<4:EE:.�̂:1:L:.5:46:.L:4�OE:4.:.�Q5M6MFME604OR-.E01:.P�C4:E:�-.E01:.L:6>:4L:>�OG..6:.�84I5�74:�-L10L:�:4.:>�wK5>E4I5:.S6:3:>:>OEK>3.1�/N>�74:�Q5M6MFME604OR-.E01:�0E8M�:41:.6E4I5�8T0>:.P�Y0<3�=3886:�L485:>�w:7MI5�7:=A4.0.<0=6�=46�:4.:>�̀4>68I50/6E4I5O:468T>M1.M8:�.0I51:D4:8:.�D:>7:.J�7088�:8�84I5�L:4=�9:6>4:L�7:>-.E01:�3=�rZ4:L50L:>:4s�50.7:E6Px�h�i�y��z{gz�l��|}g{�l�~{k



�������������	
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� !����"�#����������$��������������������������������������%���&���� ��������������������%����� ��������	�������������'���������������������%����� 
������������%�������������������������'�������������������%��������"�(�����
������%������������%��������� !������
������������������)�%�����������
�����
������%������������������������������	
������*�������������������� !����"+����%������������������������������������������*������������ �,��������(�����	������������%������������������������%��������������-��
%���������.
�������������$������������/�
�
	
���� 0���������1�������������
�������������������
��������2334��������
�������	
�������������������������	�����5
�����������������
������������������������%�,������������5
������6 ��������
��������������7�������/��1��������
���������%���8�����������%���7�������������6���������9����8�	
����1�����:23����
�-�����%�";���5�����%�����������������9�������������%�������������7(����������������������������,% ��%�����7!���%� ���������������������������������'�������������������%�����%������������������/�
�
	
���� 0�������������������� 
�������������������������"��������������������.
��������������������������5�������*������������)�%��������������,������������������������	
�����'����"������������
���������%�	
����
������
�������%�������������������<�	������
���������������6<��8��
�������%���������/��1��������������"=>?@A@BCDE@BD@>�F>G�>@F@�HAI?@>����������(������,���������,��������.���������%� ���������7(0�%���������	
��J�������������
%��������(���������"���������������������������.�������%������,��/�
�
	
���� 0����������������������������������������������;�������������������
��������'�������������,% �����%����������� 
���"������������������� ���������������������"�������������(��������������%������*������
K��������������������������J����2334���,% ����,���������������
��
����������������������������������;������������%������	�����'��������������"�������L������� ���%����/�
������������%����������/�
�
	
���� 0����������������'������������
�����������%������%����J������������������������"��%�
������'�!��������������������������������(���������%�������������
��������$�5�������M��������
����N�����7
������������6��������%�����
������� 8�
����������%������������������/�
�
	
���� 0�����������������
�����������������
��������#�5�����2�:����
��������(�������O�5���������P20���
������� 0�����������Q�:0���
����05�%������%����������%�������������������������
����O5������������������������������%������
�������������J����23PR�����������������%�������������%��0���
����0�������	
��2323O�����������������������������������
����������,�������� ��������.�������%���������������������������O�S�����������������%����������/�
�
	
���� 0�����������P4����
����O�S����������������������������������(���������������������������,������������������5�����%������,���O



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

($��������������������
�������!�������
���������
�����������������	��������������������+$��������
�����'�
��
���,������� 
����-�������������
!�.�����������
����
�����
������������#�������������������������������
������������������������
���	��������
������������������������
������
�������������
���
��������������
����������
�����/
!0123�4561738292:;8<=:>?3�?@5�9>>3A��������������������
���������
����������������������������������
����������
�/�������!�.�������������������
����������B
�����������������
��������������'�
��
���(	��������������
����������$��������
����������������������������������( ���������������
���
�����������
������������
������������CD("����

(	��������������������
������
�����
�����������E������������������������!F�������#��������������������������E��������������	��-�������������������������������������������
����������������
���������B���!�G������#������
�������������
�����������������������	�����������-���
!.���������
������������������������������������
�����������������B��������H�
����
������
������������������
���!�.�����I��������E�������
����� 
�������������
��������������������������.�����+)��������'�
��
���(	������,����
����B�����������������������������

������
���
���
�����������'��J��������������������
�����
��
�
!���
��
��
�����K�F�������E������������B��
�����
���
�������������
�����������������L�����������$���������������������������
�������B���������������������
������"�
�������'�
��
���(	���������������������
���������������
��
�������!�.�����
��������������
���������������������������������������/������B���������� 
����M����!������������%����������������
���
�#������
���N����-�������������O���-��������P�CQR�	GS��������B����NP�CQD�	GS�����������������������������������������F�����-�������������������������������
���
��������!T2313535<U958:<�V3:�9>238�48>9638.�����
�����#�
�����������������L������$��������������
����������������������������
����#��������������������������� 
�������
�

������������
���MB�������� 
�������-�������!�.�������
��������������
�����������'�
��
���(	���������������	������M���������WXXR��������������!�)�
�������
����������'�
��
���(	�������M���������	���������������������� 
������-���������
�
�����
���������� 
���������������!�H�����������������
�����������
������������������������������
����� 
���������
��������������������������������������-���
�������� 
����M�������
����������������	����������������������B���������������������!.�����������������������( ��������������B�
������������������������������������������#������������������������
�������������K�+����O������������������������YC!�.��������WXWC������
����������������������
�����	�
������������	����������#��������������
����������
�������������������L�������



�����������	
�����������������������������������	
�������
���������
�������������������������������
��������
��������������������� ���!�����������"��������#������
�������$�	�
%���&	"������&	������'����������#������
������(&	��)����������������&	���������
�&	�#���'�������������������&	��������������&	�'����������������*(�������+���	�������'�&	����#��
��������,����-�	�����&	�
���.�����������*������������������������������
�����&	���	�������������&	�����������������(��������������'!��������/�&	����!���������$�	���&	������� ���������
�,������
�������'	������������#������������������'�����	����
���0�'�����������������&	�����������'����������� ���$�&	���������������������
���������&	������+������&	��!������������&	������������  01,%�����������
��������&	�'�����������2%���&	"������������������.������'������������'������"�����������������&	���&	�'�����*�!&	��&	3�+����������������,������������2,1.&	�������������!������������4���������������

�������������'����������5+����	��������������
%���&	����#����������������
�6�����&	�����������������)��&	�����������!������7�	�����&	�,%�����������������&	'��"��
�'�����89���������#��������������"

������7�	������&	��!�������������������*(������7�	������'�������������������)��'����������&	����������9������&	���:��&	��������������������&	����	������������;	������"1�������������&	������6
������������$�����	���"���������������������������������6
����������*<�&	�'(	���#��
�����=���*������������������������������>�
���������
����������������!�"�����&	���;<�&	�������=�����?@ABCD@@�EFB�GHIH�JGKALHG������� ��"

�����������%9��������+���	�������-��&	�����������"������.������*��
%���&	"���3���������&	��&	���
�������0�'������������	������#�������������&	�9����"�����"���������������������#�������*����������'�������������	����"%���������=�������������!����������������������������2����������������������������*��������.�������"�(���������������
�&	��'�������M��N��������� .�0�#�����
����;������������=������������.�������������������'�������������	�������������
�-(	���&	���O%&	���������������� ���*��O���	�����!��O���'��"�������������PQRSCSTSKCADU�SRGH�VDGAGWAXC�YZ[\�������6
���������������������	����&	���!������
�������*��������;	������"1��������������2%���&	"���#���&	�$�	������=�����������	
���������������6
����������*<�&	��������
�������2������)�������&	��������������
��2,1.&	�����������������������
���������$�	�
%���&	"��������+���	������������� ��"

���������������������

�����%9�����������*�����������������������$�������;	������"1�������	���.������!�"������6
�����������������0�!&"�*����"�����
�&	��#�����&	������&	�������=��9��������=

���"�����
�����
,������
�����
����(
��&	������=�����������	
��������������"�����.��������"�(�������
�	�����������'������
!����#����������'�����#�������
� �)1.]���
�����,������
�������������.�������

����'��O("&	�����&	����������'�����3��������.����	����.�&	����������#�5����61���������01.������/�̂O_�����������#��
����	���;	������"1���������&	������0�'��������������������'����



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

789:;<8=>�?98@:A

B=;:=9
��������6����	!���'���

CDEFGH�HIJCFGKK-�����
�����������(L����������������������������������	�����+������������	��#���!�������� �����!%������&�	���������������'
�����*�!�MNMM���������������&��������
���������������
��������������������������
���%����������
4�
���'����� �����������-�����
������O



������������	�

�������������������
�������������������������� �!��"��#�"�����$�������%��&�������'()*��+��&),-��.�%��.�-�"�$%�"���*��&�/�%&�"$0  �����1"�&����2&�3"�"�&��"�3�#�42&,-����5��.����6"�$%�"�&��.�-�.���+��.�$%�"���*��&�/�%&�"$),�%�.��
78�����98������.�24��*��&�/�%&�"$),�%�.���.��"2&��-:�-�&�"�-���3���&�3�;<=�>�%"
,?@A,�:B,CD�������3#����&���E#���"�F�G��2�-�"������H�#�I����.�������������"��J.�����"��%��&�J%"�"�K�"���"&�0 H%� �����G��&������%"�����%�L����"��"J������/�-%������%�#�"3����3��&������&�����%�3����



���������	
������������������������������ �!" ## �$�%$& �'( )�*�+'),$-�'��&./�0$-",�1& )�/ #23 4�( )�5 )67 �-#�23- ��823) �& ��(� �9 ( ��4-:/;) �3�#+) �23<�8'�4-� �-4- 3 ���'23�, 3)�=)$% . �23 �< >?@ABC@�?
D�EFGH����������������������������4�/;) � ���4'�"�+$44&$)�%)'I )�J & #:�/ ���(� �K "- ���23-�, 3)�/ % ��8- " )%)1�( ��L# �� M3'-'5'#-$�L$�#$% ��5 )&$" ��/�)(�4'�( )��,$��4$% ��/1)( :�($44�&�4�NO�LPQR"�% +;3)�($4�/$4�$"+� ���'),$# 4����+$,�#� �3$"4�,$S�,$#�Q$44-T�4- " )#�23�L �� ��8-) 44�,$23 ��/1)( >?@ABC@�?
@UVWEXY�������������������Y�����0$�L �+1)�( ��Z �-)$%<�*23�& +1)23- �[ ('23:�($I�(� 4 �\)-�( )�*�+',$-'���L �� 4/ %4�(� �# -.- �(#�23� )+')( )#�23 �Z ) �-423$+-�.")*�4-$##$-�'�����M]�,$I% & �(�5'))$�&)��% ��/�)(̂ ^ >?@ABC@�?
_̀�abFc������������������������

def�gehijkf�lkmnjeokf�fioejkf�pkogqmpir�st�uqjmiio�vonje�wkxe�yioejzej{�|}mp~e�



����������	���
�����	��	�����	����������
�����������	����
	�����	��������	����	�
����������
	����	�����	��	��	��	�	�����
�	�������	�	����������������� ����	��	���!������������"�	����	�	����������	��	�#�	�	�	��������	��$���
�	�%&' ����	���	�	�������������
�	�(��
)	��	����	���	��
	��*�����	��#�	�	�	������������	�	�����	�	����+,-,./01�23435637�/8/9�:5�;<=>�?@7A���	����������������������	����	��
������������)	���
�������	���
	��	���	�	�������
�����
�	�%&' ����	���	���	�������
	��B�	�	�������&	�$�������	���C DEFGHIFJE
KLMNO,P�QR91�STU:T7�/8//�:5�9/</0�?@7 �	��
��C
����������
�������	�������
	��"�	����	�	��
�	�%&� ����	��������	�����	��VW�X���	�����	��	��������������YKO.-LZ91�STU:T7�/8//�:5�><;0�?@7���
��	��	�%&� ����	�V[�\\����]
�������$�!��
���
�	�	�	�*$���	���	������	��)	�
	������̂��	�_���	��*	��������������������������"�	����	�	�Y(�	���	���	����
	��!����
��
	��A�������������	��������	���	��	�
	��&	����������
����
�		�����̀	������������*	��	�	��
�	� ����	�������	��a�bc	��	��������
	�	������d���	�	��*�	��	�
����c�
��	�����	��)��
CA��	���$��	��	������	�	��	�����	��	��	�_���	��*	����������������	��*�	��	�
��	�	�	��]e���	�̂C!�	�	��������$�	��	��b�����	� ��)���C�B�����

DEFGHIFJE

FNfgOh�iLgfZ>1�STU:T7�/8//�:5�9<9=�?@7 DEFGHIFJE



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

����

���������������������������� �����!�������"�#����$��%����&�
��'��&
���
�()*+,-�./01/2�3433�15�+674,�892��
�����������$��
����&��
������ ���������%��������:������!;:�
�:����������������������<:������=>&>�����������������&����?����@�@�A�����%�
����B��
���
�$������������B��
���������%�������C�����
����������������	�
��'
���������������������������������DE������������=B�����%�
���;�F���������A&��������G����������������E�������$��&�������$������B��������

������H������%������
������������"������������
�����������@�I�:'�������G��������
����=����J�KL��:
"�K�B��FA�$���������������
�������������M��������������G��������������������������E���������
�����N����'���������G��������
�����������:������$�����"�O����P��E��������C���'�������$�����"�Q���P�����������
����������$�=�����������"�LI�����:�
���R���
��
���A"������%������:���������
������
STUVWXUYT

()*+,-�./01/2�3433�15�+Z7+4�892B��E�'���;�[������������������:������&����%���
�$���D����
���������&�$����\"�K"@�@������
��&�����������:'��
�M�����������������������;� [
�����
�=:�����������������]��������&�:�������������������A�������&����������
�
���������������$������<:������������

�������������������������F����������������������:�
���R������������
���������������
���������
%E�����������
��
����&�
�������������$����%���������"!�R̂��
��������������
������������'��
�����������

����������������:�������������
�F���������������
��'
����������������:����������"�[�����

���&���

��������R����'�����������[�����������
�����������������������������
��������
�����
�%���@�@������N����'�������_������������������������C��������%��������<:���������:'�������G��������
����$���������������
�������"�������
�����&�����
��������
STUVWXUYT

`*abcd)34-�./01/2�3433�15�+e73f�892[�����������N:�]���������������������N:���������������������&���

�����B�����%�����[�����������������������
��������������&�������F�������'������
�
�����������$�������"D���'�����
�������
�N:���%�����:������BgC�'������%����������
��'
������������C�����
��������"B����������%�������
����������
���
"
STUVWXUYT



���������	
���������������������������������� �!"# "$�$% &'" �( & "$)�*+,$-.& - ��-"�#�$,&�)/&�012#3�4�5 "�"*+�!"*+�6&�- �4�&,!�%�.�6"$�$7�!#��,)�8 4"$$ ��,.9�#�$��- $�7:;:��5�<=>=�? &7"*+# #@�0.�4"&%��5 &�"!! &�%�&�,)�+"$- 4" . $�%�..� .�$"*+#�%" �A.2#�5 #&"B#:�C "% &�D$% �"*+�+" &7,��,*+�1 "$ �1��& $�9,..�- $��5�0"- $? &5&�,*+�-&,$%.E#7�"*+�A.2#�)& "�5� "5#�F5 "G� "$,$# &$ +! $& - �,$-H�@�I5 &����".#�7,�� . $�%�..�0"- $? &5&�,*+�7,�? &.# , &$�".#@�4�&,!�!,..�%�$$�J % �K(�9$��- �5 "!�6"$�$7�!#�- ! �% #�4 &% $@L$.5 .�$% & �5 "�; .#�$%.�$��- $�!"#�. "#+ &"- & $�8 4"$$ $�5� "5#�%" �6&�- �4" �5 4 &# $�8G(�,$%�M $# $1�.. $�% $�N -)����% &�0"$$�+! $�"!�012#�; .*+ "%�+"$."*+#�"*+� ? $#, �� &�"$7,? &%" $.#-& $7 $�@6&�- $�/5 &�6&�- $�( & "$)�*+,$-�!/..# ��$% &.��,.. + $:O���PQR���STU�T������������V�����������7,.�!! $3"*+�+�5 � "$ �6&�- �7,�)��- $% !�95.�#7WX8,# �9&-,! $#�#"�$.+"�) �)/&���� �A$%�%" �M - �,$-�%/&)# �.�-�&�; #& "5 &$�+ �) $3�%" �)�&!���-�&�$"*+#�?�$�"+&�5 #&�B $�."$%:�'�..�%" 6"$�$7? &4��#,$-�-&,$%.E#7�"*+�%�?�$��,.- +#3�%�..�1� "$ �K+�#�?��#�"1Y9$��- $�1 "$ �.# , &�"*+ $8 4 &5 5 #&" 5 �! +&�."$%3�4" � .�"$�% !�;Z6Y2*+& "5 $�%�1,! $#" &#�4"&%3�+"�)#��,*+�% !�; #& "5 & "$ &�>[YG"��4�##Y9$��- 3�. "$�6"$�$7�!#�?�$� &#&�-..# , &�"*+ &�C" 5+�5 & "�7,�/5 &7 ,- $:\N��D$% �"*+�%" �L$)�&!�#"�$ $3�%" � "$ !�; #& "5 &� "$ &�>[YG"��4�##Y9$��- �4 "# &+ �) $@
]̂ _̀ ab_�̂

�c��	
���cQRd��S�Ue�����������V���� ]̂ _̀ ab_�̂



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

!���������"������#$�%���&��&���'�(�)�����#��*�������+��������&��(�����'���!����������� �,���������)�����-�� �%�������'�������������.��������"�'���������� �/�&����������*����0&���'�'���������������.������������)���������� �%��������������'�����������)�&��"�0������'��&�"���'�������������&-����� 1���������'���2�3��������#���������&�4(��� �5���'�����������-�����"�4��'���*�����13���������/�������'�&��&�'���������4��� �6�����������7����������&�������� �$������������'�����8������&����'*���������� !�����&������3�'�&����3�&���-�����8�&������������0�!'����&�����&�3�'�� 9:;<�9=>??>;@AB�CDEF�@A@@�DG�HIJIA�KLM�����&��������+����NN�O���%����&���4��-�"�'�������-����������������������������4��'"�'��������'���#$�P�*�����&�������P����������2�4�����)�����&������������������������ %���.��&��'�������3���������-���������/��-3�0�������'���%���&�����!�����/-��/�-���-�(������'������-����2�4������������&����)4 �/ �Q/R8S�*����&�� T�'������0������#��&�����������&������+������-���0�������U����&�4��������'���%���&� �O���%����&�&��������03��.��&�V���� 5�����#�30��&�������&����"�'����'���$��������)��&���03��'���%�4��'��&�'���$�����0�����&���&����&�03�'���%���&��N���03�������' O���%�4��'��&�'���$�����0�����&���&����&����������)���.��&�"�'����2�4�������'�$������������'���%���&�03����������W�������������������3�-������&��4��'���-X���� �%�7�����&�����0��&������"�4����'������7������'����������������'�������(�'���������' N�5����YZ� �����������N�N�+��4�����[�'����&���N�N�+��4�����,���N�,���������0��N�O���������)���4�����\\\�/�'��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�Z�����������������'���2�0���"�'����������������7����'����'������)����*����W�����-�7����&�������4��'���'����&���]̂ ^̂_�)��3�-�)����������̀�Q!%�]̂a����b̂cd����'�������������&�����4 S�O���[�'�����-����*���������������'������&�����Z������.��������*����W����� �O��)������������������4��cê_��������̀�O��)�����������������������%����&���������4��'��������0������)��3�-̀�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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