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���������������	�
� ������������������������������� !�"#$%&'(&)*+&$,-,"� ����������������.�!/00��123�$45$6789�:;<=�>8�6?�@7A8<B?C�D>9:�89?�E>B<?�AF=@G>BA<G>9�=HA@?F?9<C�I?�J8G�?K<�G9<=B?KKA9<�A8KKG�AL?:�@?K�@GH9?K�6?�MAKK>9H?N�?<�6?�O?NP�:7?K<�J8?�:7?K<�89�Q?8�:>FF?�RB>GK<>BB?9<K�S�@A�:>BB?KQ>96A9:?�L?BK�ITAFQ=BUP�VA�>EEB?�W�M>9<T?U�6?�9>8L?@@?K�:>BB?KQ>96A9:?K�L?BK�@?�B=K?A8�B=HG>9A@C�XG�L>8K�QB?9?Y�@A�@GH9?�ZZ[P�?@@?�ABBGL?�W�O?N�?NA:<?F?9<�W�@7T?8B?�>\�>9�<B>8L?�<>8K�@?K�<BAG9K�?<�<>8K�@?K�]8K�B=HG>9A8N�W�O?NC�̂A�L?8<�6GB?�J8?�L>8K�Q>8L?Y�A@@?B�W�_A8KA99?�AL?:�@?�̀=HG>aNQB?KKP�W�bG@@ABK�ObOP�W�c@A9KdK8BdO?N�?9�QAKKA9<�QAB�e?9A@?<�?<�FfF?�W�g9<AH9?KP�89�J8AB<G?B�67h@@>9�Q>8B�:?8N�J8G�:>99AGKK?9<�]G?9�@A�QAB<G?�LA86>GK?�6?�@7AHH@>F=BA<G>9C�̂A�:7?K<�@7?EE?<�89�Q?8�6?K�T8]KP�6>9:�:7?K<�LBAGF?9<�G9<=B?KKA9<P�9><AFF?9<�Q>8B�@A�Y>9?�6?K�i@?<<?K�j�Q>8B�6?K�H?9K�J8G�<BALAG@@?BAG?9<�6?Q8GK�@7?N<=BG?8B�G@K�9k>9<�QAK�]?K>G9�6?�EAGB?�@?�<>8B�QAB�X<dMA8BG:?C�l8A96�>9�LG?9<�68�:;<=�LA86>GKP�:7?K<�?9:>B?�89�HAG9�6?�<?FQK�AKK?Y�GFQ>B<A9<C�I;<=�MAKK>9H?NP�FfF?�:T>K?C�m>8K�AL>9K�89?�:>99?NG>9�W�:TAJ8?�]8KP�L?BK�89�<BAG9�J8G�LA�W�XG>9C�D>9:�?9:>B?�89?�E>GKP�Q>8B�:?<<?�Y>9?�X86daK<�68�:?9<B?P�Q?8<df<B?�J87>9�A8BA�F?G@@?8B�<?FQK�67A@@?B�QB?96B?�@?�<BAG9�W�MAKK>9H?N�J8?�6?�EAGB?�@?�<>8B�QAB�@?�:?9<B?dLG@@?C�R>8<�VA�:7?K<�89�FAG@@AH?�K8QQ@=F?9<AGB?�S�<>8<?K�@?K�:>BB?KQ>96A9:?K�W�@A�HAB?�6?�M>9<T?U�K>9<�]G?9�KnB�FAG9<?98?KP�<>8<�VAP�:7?K<�?9�Q@8KC�D>9:P�LBAGF?9<�6?K�>QQ>B<89G<=K�AKK?Y�GFQ>B<A9<?K�6?�6=Q@A:?F?9<C�g@>BK�@A�:>9K=J8?9:?�EG9A9:GoB?�6?�<>8<?K�:?K�?N<?9KG>9K�?@@?�?K<�AKK?Y�AKK?Y�KGFQ@?C�_?�]86H?<�H=9=BA@�6?�M>]GITA]@AGKP�J8G�9k?K<�]G?9�KnB�QAK�6>8]@=P�p?�L>8K�@7AG�6G<�Q8GKJ87>9�A�6?K�?EE?<K�6?�FAKK?�:BG<GJ8?P�FAGK�QAB�:>9<B?�Q>8B�@?K�:>FF89?K�TGK<>BGJ8?KP�@A�:@=�6?�B=QAB<G<G>9�J8G�K7AQQ@GJ8?�EAG<�J8?�@A�QAB<�68�EG9A9:?F?9<�Q>8B�@?K�:>FF89?K�TGK<>BGJ8?K�]AGKK?C�D>9:�>9�L>G<�J8?P�Q>8B�M>9<T?UP�>9�QAKK?�6?�qrPst�W�uvPwtC�I?�J8G�L?8<�6GB?�J8kW�@A�EG9P�KG�p?�B=K8F?�W�Q?8�QBoKP�>9�9kA�QAK�67A8HF?9<A<G>9�6?�:>n<K�Q>8B�M>9<T?UP�FAGK�>9�A�<>8<�:?�J8?�p?�L>8K�AG�6G<�?9�=:TA9H?�6>9:�:7?K<�LBAGF?9<�G9<=B?KKA9<C�̂A�:7?K<�@7?EE?<�LBAGF?9<�6?�B=K?A8�J8G�K?�F?<�?9�Q@A:?C�I7?K<�:?�J87>9�?KQ=BAG<�A8�6=QAB<P�VA�K?�QB>68G<�FAG9<?9A9<C�x?�Q?9K?�LBAGF?9<�9><AFF?9<�W�@A�6?KK?B<?�6?�IT>yN�J8G�6>8]@?�EG9A@?F?9<�HBA<8G<?F?9<C�XG�>9�ALAG<�6n�@?�EAGB?�EG9A9:?B�QAB�@A�:>FF89?P�>9�?9�A8BAG<�:?B<AG9?F?9<�Q>8B�s[[7[[[�EBA9:K�?<�@W�:7?K<�A]K>B]=�6A9K�@7?EE?<�68�B=K?A8�QAB:?�J8?�@?K�@GH9?K�6?�RB>GK<>BB?9<K�QAKK?9<�QAB�@W�?<�VA�:7?K<�LBAGF?9<�LBAGF?9<�G9<=B?KKA9<C�XG�>9�B?HAB6?�@A�@GK<?�6?�<>8<�:?�J8G�?K<�ABBGL=�EG9A@?F?9<�S�:A6?9:?�J8AB<�67T?8B?�6?�Q>G9<?�A8N�i@?<<?KP�:A6?9:?�6?FGdT?8B?�W�IT>yNP�@A�@GAGK>9�L?BK�O?NP�L?BK�MAKK>9H?NP�L?BK�RB>GK<>BB?9<K�AL?:�<>8<?K�@?K�:>BB?KQ>96A9:?K�J8?�VA�>EEB?C�a9EG9P�:?�J8?�p?�L>8K�AG�6G<�?9�G9<B>68:<G>9P�>9�B=:8QoB?�<>8<?K�@?K�:>8BK?K�K:>@AGB?K�J87G@�U�ALAG<�W�IT>yNP�BA<<A:T=?K�W�@A�@GH9?�B=HG>9A@?P�?@@?K�K>9<�FAG9<?9A9<�G9<=HB=?K�W�M>]GITA]@AGK�:?�J8G�9>8K�Q?BF?<�6?�FG?8N�FAz<BGK?B�@?K�:A6?9:?K�?<�FG?8N�FAz<BGK?B�@A�:AQA:G<=�6?K�]8KP�@?8BK�:>n<K�?<�?9EG9�@?8B�:A6?9:?F?9<C�m7GFQ>B<?�J8G�Q>8BBA�@?K�8<G@GK?BP�G@K�K>9<�Q8]@G=K�W�@7T>BAGB?�AL?:�6?K�FG98<?KdQAKKAH?�W�Q?8�QBoK�<>8<?K�@?K�FfF?K�<>8<?�@A�p>8B9=?C�x?�6GK�W�Q?8�QBoK�QAB:?�J87AL?:�@?K�=:>@?K�G@�U�A�<>8p>8BK�6?K�?EE?<KP�6?K�T>BAGB?K�89�Q?8�KQ=:GA8N�L?BK�FG6GC�h9�ABBGL?�EG9A@?F?9<�W�89?�>EEB?�J8G�]=9=EG:G?�W�<>8<�@?�F>96?C�I7?K<�:?�J87G@�U�ALAG<�<>8<�W�@7T?8B?�K8B�@?K�:ABB=K�]@?8K�j�<>8<?K�@?K�:>FF89?K�6?�M>]GITA]@AGK�ALAG?9<�EAG<�:?<<?�KU9?BHG?C�M>9<T?U�=<AG<�@A�6?B9GoB?�W�9?�QAK�@7AL>GB�EAG<P�FAG9<?9A9<�:7?K<�EAG<C�h9�LA�Q>8L>GB�]=9=EG:G?B�?9�T?8B?K�6?�Q>G9<?�67?9:>B?�Q@8K�J8789�]8K�<>8<?K�@?K�6?FGdT?8B?K�6A9K�@?�J8AB<G?B�6?�IT>yN�?<�VAP�p?�Q?9K?�J8?�:7?K<�LBAGF?9<�89?�HBA96?�=L>@8<G>9C��b>G@WP�6>9:�L>8K�AL?Y�?8�:?<<?�QB=K?9<A<G>9P�FAG9<?9A9<�p?�K8GK�W�L><B?�6GKQ>KG<G>9�KG�L>8K�AL?Y�6?K�J8?K<G>9KC�



���������������	�
� � ���������������������������������� !�"#$%&'(&)*+&$,-,"� �� ����������������.�!/00��123�$� � � �45 67$589(&+:&9(;<9$=&$>?$@9(<;9&$A&BBCDB=$EFGHIJ$'+K%;=&9($=L$M<9%&;B$NK9K+DB�OPQRS�TPUVRWVX�YWZ[SPVQ�\WYUSZ]�̂[_̀RP�aVbSc�d�U�eP[�aVP[_SWZ[�eUZ[�cU�[UccP�f�gVSh�YWZ[SPVQ�iRjUccPQ]��89(&+:&9(;<9$=&$>?$kBD:;&9$lmnDBB&+$EFoMI�OWZ[SPVQ�cP�pQq[SePZ_h�OP[eUYP[�P_�OP[[SPVQ[�cP[�RWZ[PSccPQ[�YVZSRSXUVrh�OWZ[SPVQ�\WYUSZ]�OPQRS�XWVQ�sW_QP�PrXW[q�_Qt[�RcUSQ�P_�_Qt[�RWZsUSZRUZ_]�uWV[�ZWV[�UsPv�eS_�aVbSc�Zbd�UVQUS_�XU[�ebUVwYPZ_U_SWZ�eP�TVewP_�XWVQ�cU�uSccP�PZ�RP�aVS�RWZRPQZP�cP[�xpy�z�RUV[P�eP�RP__P�TUS[[P�eP�XUQ_SRSXU_SWZh�P[_̀RP�aVP�XUQ�RWZ_QP�Sc�d�UVQU�eP[�QqXPQRV[[SWZ[�XWVQ�cP[�V[UwPQ[�[VQ�cP�XQSr�eP[�TSccP_[�f��89(&+:&9(;<9$=&$>?${LNL&$H<)D;9J$mn&|$=&$'+<}&($&($+&%'<9%D*B&$=L$=K:&B<''&)&9($DL~$�FM$�WZh�Sc�Zbd�U�UVRVZ�RjUZwPYPZ_�eP�_UQS�[�XQqsVh�[S�RP�ZbP[_�RP�aVS�q_US_�eq�z�XQqsVh�R�P[_̀z̀eSQP�eP�RQqPQ�XcV[�_UQe�eP[�ZWVsPUVr�_UQS�[h�eP[�ZWVsPUVr�UTWZZPYPZ_[h�YUS[��U�ZbU�UVRVZ�QUXXWQ_�UsPR�cbPr_PZ[SWZ]��WZR�cP�TSccP_�RbP[_��]����QUZR[�cP�ePYS̀_UQS�h��]����QUZR[�cP�_UQS��PZ_SPQ�sUcUTcP�[VQ�cbPZ_SPQ�eV�Qq[PUV�eWZR�UV[[S��V[aVbz�xQWS[_WQQPZ_[�YUSZ_PZUZ_��V[aVbz��sWQZP�[S�sWV[�sWV[�sWVcPvh�RbP[_�VZ�XPV�cWSZh�YUS[�WZ�XPV_�_WV�WVQ[�cP��USQP�PZ�TV[h�WV��V[aVbz��Pr]��89(&+:&9(;<9$=&$>?$@9(<;9&$A&BBCDB=$EFGHIJ$'+K%;=&9($=L$M<9%&;B$NK9K+DB�OPQRS]��bUV_QP[�aVP[_SWZ[�f�OWZ[SPVQ�OUQP_]���89(&+:&9(;<9$=&$>?$o&9;%$>D+&($EFoMI�gVS�TWZ�WVQh��bUS�VZP�aVP[_SWZ�XUQ�QUXXWQ_�z�cbUXXcSRU_SWZ�aVS�P[_�_W_UcPYPZ_�SZURRP[[STcP�XWVQ�cP[�XPQ[WZZP[�jUZeSRUXqP[�eP�cU�sVP]�̂[_̀RP�aVP�sWV[�UsPv�cbSZ_PZ_SWZ�VZ��WVQ�eP�cU�QPZeQP�URRP[[STcP�f��89(&+:&9(;<9$=&$>?${LNL&$H<)D;9J$mn&|$=&$'+<}&($&($+&%'<9%D*B&$=L$=K:&B<''&)&9($DL~$�FM$gVS�RbP[_�aVPcaVP�RjW[P�aVbWZ�U�XUQYS�cP[�SeqP[�ebUYqcSWQU_SWZ]�yP�Z�P[_�XU[�PZRWQP�XcUZS�Sqh�YUS[�RbP[_�aVPcaVP�RjW[P�aVS�XWVQQUS_�UQQSsPQ]��P�sWV[�eWZZP�cbSZ�WQYU_SWZ���RP__P�UXXcSRU_SWZ�U�q_q�eqsPcWXXqP�PZ�XUQ_PZUQSU_�UsPR�cP[�xp��z��PZtsP�aVS�WZ_�PrUR_PYPZ_�cP[�Y�YP[�XQWTcqYU_SaVP[h�eWZR�Sc�d�UVQU�_Qt[�RPQ_USZPYPZ_�VZP�YS[P�z��WVQ�aVS�XWVQQU�[P��USQP]��P�ZbUS�XU[�eP�eU_P�cz̀eP[[V[h�YUS[�RbP[_�VZ�[V�P_�aVbWZ�_QUsUSccP]��89(&+:&9(;<9$=&$>?$@9(<;9&$A&BBCDB=$EFGHIJ$'+K%;=&9($=L$M<9%&;B$NK9K+DB�OPQRS]�̂[_̀RP�aVbSc�d�U�ebUV_QP[�aVP[_SWZ[�f��89(&+:&9(;<9$=&$>?${LNL&%$H<)D;9J$mn&|$=&$'+<}&($&($+&%'<9%D*B&$=L$=K:&B<''&)&9($DL~$�FM$�ZP�ePQZStQP�XP_S_P�SZ�WQYU_SWZ]�̂��PR_SsPYPZ_h�sWV[�UsPv�sV�RP__P�RUePZRP�UV�aVUQ_�ebjPVQP�UVr��cP__P[]�ybP[_�SYXWQ_UZ_�XWVQ�ZWV[h�WZ�U�eV��XQPYPZ_�ZqwWRSPQ�UsPR�cP�RUZ_WZ���Sc�d�UVQU�VZ�UQQ�_�eP�RjUaVP�R�_q�eP�cU�QWV_P�P_�XVS[�sWV[�UsPv�XPV_̀�_QP�RWZ[_U_q�aVPh�ePXVS[�XcV[SPVQ[�[PYUSZP[�XPV_��_QP�XcV[SPVQ[�YWS[h�cP�YUQaVUwP�ZbP[_�_WV�WVQ[�XU[�QP�US_�PZ_QP�cU�[WQ_SP�eP�cU�sSccP�P_�cP�wSQU_WSQP�eP[�xUQed[]��U�QUS[WZ�P[_�



���������������	�
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�������de����fg��������	���+����	�����
����������%�����	����������������	
���	
���+���
���������
��	�������������
������+�
�����������������������./0123456h8i<D30AA032:<D6=56F5D;4565361?421/?42C;5D6HIJKLMNOPjRkbJNIlKXVJKWXOYǸOKX̀JVMMVJKWX̀OYNOlǸ[INO
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��������������������������������������������������� !"##�$�%"�&'� '(&"�% ')!*�+,-'. %$ �/& 010,23456457489:;<=;<>?@:;9:@ABCDEFGHIJKELMGNOIPQHRHIPJLSTOGUJMVROWRLHELROXUJMVGMIPRDHYIGORLRHJDGYIPZNMHENDGYGHW[\WELWGLHDVMJD]NELYSDVWNMVUGLHMJDORWEOONLGIGMWẐHGRJ_B̀ WWGSHRHNELIPJLSEMHJORHNLHGDSRDHNMIJaDRLIKELMGNOOEDMIGORMGMMNELIGFJNLbJNbJGMHNELLGOGSDEFGHIJKELMGNOIPQHRHBKG SEMHJORHIGURLIG WELWDcHGUGLHRJ KELMGNOIPQHRHbJPNOSDVMGLHG JLG LEJdGOOG UEJHJDG IJ STOG UJMVRO WRLHELROeIPGLHGLHGGHGLWEOORfEDRHNELRdGWORgNOOGIG]NELYEJLPNUSEDHGbJGOOGRJHDGWEUUJLGNLHVDGMMVGh



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



����������������	�
����������
���������������������� ����������� ������!�"��� !�#���$ �!�"� �� �����"� % &�' �� !� (���&� �")#��� $����� ����!�*���+�,)-�" ./��0�)� �121�/�"�������" !����  ��$  ���$� $#��!�"� ��(����"��3�+�" �0�!�+$�$ ������ +$�$ ����!�"�"� ��(����"���������45��6�	�
����������
��7��+$��8��" �"��8� � $#��8��������" �$��8���8*�" &�9�:"+�� $�����" 8!�8(�" �"8���8*�" &�9�(��� $�"8!�8������8!�8 ��+�$�8����8;�+���8!�"�8��8������<��#��" � $�"8!��8���������8�����=8���8���8+$�$ �����8� 8+$�$ ����8!�8�>��8������8%���������)8��� ����" �)8� �12



�����������	
������
���
�������������������������� !�!��"�#���������������!$�%"!�������&��!'�(�)�"$�����*+���))�,��!������!$��-��!���.�"$����)����'��!�$�/"�0��"$����)�������"�!$���0��!�12����3�$��,��!�������)�����������-�,,"������&��!'�(��������!$��-��!�� 4����5��5��
������6��)��!"��!���,������"�-���������,,"���7819���3�$,�$��-�������� !�!�������!*$:!����!*;$�$��)<��,"�*�����!����=19�$*)���$�>!�"!������?�;������"-�������� !�!.*!"���0)$�@�!�0�!�12)�"$3��$�)�$!�����)�!��!������+�������!*;$*���")<��,"�*�����!����



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



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !������������������"������������#���������"�������������!���������������������$����������������������������������%�����%����������������������"���������&����#���������#�����������������'����������(�)����������������������"�������#����������������#������������������������)�!�������&���������������������������������%����������������������)����������������*��������������������������%�����������������+�����%������$,�-�������������������������������%��'����&������#������)����������������������������������������������������������%��'������������������.�����%���)���������#����������������������������������/����*�����"��#�������##��������%���������)����������������������'�����$)��������������0����������������������������������������/����*�0�����������������������������00��������������������������%��������'�����������������������)������������������������������������������$��%�������&���������������#���������������������������������������������'�����.�������������������������������##��������������������������������������#�����.��������������������!�������������������������##�������1���������%����������������������������������������1���%���������������������������������������������������/������������)�������������������������23�� ��  ��%�����������������������������������������������*���%���������'������������%��������������������������%�����������������������������������������������������������������������������������������������������+���������������)������������������������������-�24�� ��  ��%��������������!��������������5����������������������������������)���������������������������������������������+���������������������������������������%������*���%����������������*���%��-24�� �� 6��������������������������������7���������������������!��������������7�����������##���������������������������������#�����������+1�����	��1�����	������-24�



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



������������	
������������������������ � ����������
������������������������������������� !"#$% �&"#"'$"#()�*"$+%(+"+%�,��--�����������
���
�����..
�������/0..����.���
�������/�	�������������������12������..�
���������
��������
��������33����������.�33�������������
������12�4���������������
���5���2����6�����������������7���������������
��8������������	�
�����������/�	���������
��.�33��������33���������
����������9������
���	������
��
�7�����	���:;���<��8�33���������������������
��=����8��
������
��/�	����������
�����������12��
�������������
��	��������>�
����.���
�������/�	�����;�?����2�������/������	�	���=������5�����
����
�������������<���.���
������
��/�	���������
��.�33��������33��2�=�
������
��������������
�	���@
�������/�	����������
�����������������/��3�����
������������8�33���2�=������
�	�
�����������������������������������������
�������������7��
����5��������=�.��
��
�������
��/�	����������
����������������
������3�
�������5����������57������������
�������
����8�33���;���<��8��
�����������������
��	�����2����	
��������8����������6�����������������3�������������������.�
3���������������
�����3����3���������������
����8�33�������.�7��
�����/�	����������
�����������������	����
��������8��
��2���2���������������2�6������8�33����������������
���������3���
�����������
������
����������������	�	�3����;���<��	
��������8���3����������A�� BC<���
����������������������
�	���@
�������/�	����������
�����������������/��3�����
�������������5�������
���������������8�33�������������������/���3������
@���/�5������������
���������D�BC������������������/������
��������������������	����
��������8��
��2����8�33�����������������������������������������2���
��E�3�����7����/������9�<�	�5�:2������5��������
�����������
���������������8�33�������������������/���3������
@���/�5������������
���������D�BC<����������������/�	����������
�����������������/��3�����
������������8�33�������������������=�����
�	���
����3���3�����/����.������
������;��BC����������
�3������������
����������E�����5��������������F4�����
�G�����������
��������2����8�33����3����������������3���
�������
@�����.����/���3���
�����������
�3��������D�BC<��8�33���������������3���������������
���	������
������
�	�
�����7�3�����������������
�������������7��
����5�����=�������
���������������
�	���@
�������/�	����������
�����������
������D�BC<��
�����������/�	����������
���������������
����33���
��@
���5��	����
�������������
������3�
�������5��������������57������������
�������
����8�33��������������;��<��	
��������8���3������	���3����6������8�33���������������3��������������������3��	�����������5�������������.�7��
�����/�	����������
��������
@�������������������
��
�������
�������

����
�2��������33�������
@���������
��
�����6���.�
3�����������
����H�H�;���



����������	
�������������������������� ���	
��������������������������!"�!�� ������	
���#�����������������$%�!�������	
���&������������������"!����������	
���'�������������������()*+(�����+(	�,����*�+�-��(�(
	���.///////////////////01-�
�0.////////////////////////////////////////////////////////////////////////1�2�����()3�.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////4*�)
(�*�. ///////////////////////////////////////////////////////��)
(+���	����)	
�-5�
*�)�.///////////////////////////////////////////////////////6	��. ///////////////////////////////////////////////////////�7�8�
	�+����
�9:�;-++�����	+(	�,�9	�,*�+�-����-,-)	�9)	
�;-���
�(�-	-
���<�
�	����*�+�-��(�(
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