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>ABCDEFGHI>â E>hLǸIPiNIE>FEOIPIP>jcNkIP>FL_>JPMaFNIP>bFc_GFLNI

<����� �����	����������	��	������



��������� ��	
�������	�	�����	���������	�
	�������	�����	����
��� 	�!�����	�! "	���	���#�����	�������!��������	
����!�����	
����
�	�#�	�

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

��

��

,�

��

��

,�

��

��

,�

��

-./0.123456789.:;<37.:95.=9<>?9@@9<

A�B�C	�	��D	���	��	���	��� �+�����	��E	��� #�����!��������F�G�H	�	��E	��� #������	������	�I$�����	���$���J���	�#�	����	�	��K!��	������I�����	�

D�!�����	�!���$���J���	�#�	����	����E	����$$	��	���!���L	��	�������� ����	��������	�"	��	����I�����	��D�!�����	����$���	��	��J���	�#�	�

�	���	�����������������	�����F�,�K!  	��M��	�����	��'	��I!�
�	��	��	��! !����	�LN�����
	����!�����
���	��!�����$$	��!�����	�J���	�#�	��!

	�����	���O�������������������"	���	�������! ����������	�J���	�#�	�����	����'!��������!���������������	��J���	�#�	�����	��������!��I�����	�

D�!�����	�����  	��������	��E	����	���	�I$�����	���D	���	��	��!�����"	��	���	��E	����	��
N��	������	��O#��	����!���,���"	���	��	

(	�	�����!��	����	$$	��

A�B�P	��������!���I$�������	������J��������������	�J���	�#�	��	���	�	��E�!�	��	�"�	�	��!�	�"	��	���	�������F�����!��	����	���!�������

F�����!�	�����	���"�	���	�Q��	���	��������!����!�����	��

RS>375T??.U
.V9765:@;5W>X.;5:.Y9<Z9<?;5W>[\@T37?95].Y9<S<T5W;5W

K����� �����	����������	��	������

-.̂_.V9765:@;5W.;5:.V9>9T?TW;5W

A�B�J���	�#�	����������	��P!���$���!���"	��	�	��(	�"	��!������	��E	�	����!��� �̀��� 	��	��	�������	�����!����!�!$���	���(���	�

�����	�����!��������!�I��$	���������J���	�#���	��	���	��	�E�!�	��	�	��	��(��	�	��!����!��*�	�	��	�"	��!����!�	$�����"	��	��
N��	��

P�	�	�a��$!��������!����!$���	����"	�����	��	�������� N������!���"�������$�������! !���������

A�B�P�	������	�����!���!���"	��	�	�E	�����!����#���
	��	�����	��������	 �O������	��b	����
�� �O���	��	��F�,�J�������G��	�

Q�	����!$"�������$���	�	��	���!�	�$��	���E	���	�������	�����!�������� ���	��	������	�+������
	��	���!�	��$	��	��!�����	�J�$��	�!��	����

��	��	�	
���	�E	�����!��������J����	�M��!�	�$���	���J��	�	�E	�����!����	����
	�����	� ���	��	���������	���	�L�̀����O��!���$�����	

 	��������	��	�!���	���!�����	�c "	�������	���	��	���
N��	�������J!$��� 	����J������(����	�����������	�����&��&�c�	���I�	��	����	 

(	�$���	���	��J���
	��������	�	�����������	�	��#��	����!��	��J�$��	�!��	�������J����	�M����	"�����"	��	���O������	�$�����	�d��	�!��

!���E	�����!������J���	�#�	�� ���	�� ���	��	�����	��	�������	��J�$��	�!��	�������J����	���	�$���	��

A,B�P�	�E	�����!������J���	�#�	��
�����!����!̀	������P	!�����������	���!̀	�������	���!�I#����	��c�����!����	$�����"	��	���P�	

(��!��	��!�����	�$�������	��	����!����	 #̀	�J!�$!������	�����	���	�	�� ����
�������	��� ��

�	��(	����!���A��B�K������,&���e�����	��H	"	�����	��	��	��+���!���

�	��(	����!���A��B�K����M�G&������	��Q  ������� �����K�	 �	���������	����	�J!�$!�������	���  �	�����J�����������	�����J

�	��(	����!���A��B�K������,&���e��	���!�I#����	��a���� 	����!����	�����	���!$�	$����	��J�$#��	�����	��!��(	�"	��!����	���  �

����������	���  �	�O����	���$�����	��	��f�gP�E	����!�����	����	�Q�����	��	����	����	�����	��	��	��(	������!������J�$#��	�������

�����AJE���d�,�e�� �M����������O��eB����	��!�	�����!������	�(	����!���A�cB�K����,,&���M�AJE���d������ �M������M��O����B��	#��	��

"��	�����������	��H	"	�����	��	��	��+���!����!��

�	 �J�$����	������!����	�	���� �����C!��������AE�E�����O���Me�B�������!�	�����!����J���
	��M�J������,M��	���	�	��	��� ����J!�!��

���,�AE�E�����O��,��MB��	#��	���"��	�����������	��H	"	�����	��	��	��+���!���

AMB�J���	�#�	����	�������	���I�	��	����	��J�$��	�!��	���	��J��#��	���!������	����	���"!��	������$	���������	�	������"	��	��

K����� �����	����������	��	������

-.̂/.h9<?T\TiT9<;5W

A�B�P�	������	�����!������J���	�#�	�����$��!������	̀������!�����	���$���	��	������	�����!��������	���!����	$�����"	��	��

A�B�P	��E	��	��	��	��	�������	�����!��������	������	�I$�����	�����	�J����	�H#��������!����	��	���		���	�	��O����	���#����	���	���$���	�	���!

����	����		���	������	���O����	���#����	����	�

�����F�,e��	���	"	��	���!���N$$	��������	��	��������

����c "	���!�����	���	��c "	���!�����	�������������!$���!���	��	��'!����!���������	��FF���!�������	�������L�̀���	��	��F

�G��	��c "	���!����	�	��	������	��+���!����	��E	
���� ���!���� �M��O	I�	 �	�������AE�E�����O��,M��B�������!�	�����!����J���
	�

��J������M,��	���	�	��	��� ����J!�!������,�AE�E�����O��,��MB��	#��	���"��	�����������	��H	"	�����	��	��	��+���!��������	 

E	�	�����#����"	��	�����$���	���#�	���	���  ��"�����!����J��������J�����������J��	��!���,G��	��(	����!���A��B�K����G�,&���e��	�

�!�I#����	��a���� 	����!����	�����	��� �����P	�	 �	�����e��!��J!$��	��!����	�������������	��Oj��	 ���
��	��*�������$���"	��	

KJg���	��������!����!��k��	�!����	��(	����!���A�*�B�K���,�,�&����	�����	���"�	�	����	��(	����!��	���	�������	�

�	���  �	�E	�	���	��	��O�������
�AJE���d�,�,�� �,��������e��O���B����	��!�	�����!������	�(	����!���A��B�K������&���G�AJE���d����� 

��M����G��O���,B��	#��	���"��	�����������	��H	"	�����	��	��	��+���!�����	�

���	��	 ����	�	��L�����	��������	���!�I#����	��c�����	�����	��	 ����	�	��(	�������������	��J�
  	�����	���	���!�I#����	�

*�������$����! ���	�	��	����	��������	��	�b#���
	���� ���������!������	��	�	���!����	�	�	��������!���	��"����!����	��	

E	�!$�l!���$�
��������J!$��� 	��	��b#���
	���	���I�	��	����	��FF��,��!����,���	���	"	��	���!�����������I��$	������	�m

(	�$���	���������	�	��K!  	��
N��	����	��	��	�	���	������	�O�	��	����	"��
	���"	��	��

A,B�P	��O����	���#����	����$�����'	���$�
����!�������	��	��	���"	��

����	��J����	���	�P!���$���!����# �����	��b#���
	��	��	��	�������	�����!��� N����������

��	�J����	��	���������		���	���������	�E	�����!�����$��	�!��	�������F����J��������	���!����	���!��

����	��J����	����	�a�� #����	�������F����J������,�O���������	��!��E	�	���!���!����! �K���"	����	��(	�"	��!���l!�	�

	�$��	������������������������	����	��*	��	��
! 	���	���"	��	��

P���'	���$�
���������#����	����G�L���	��P	��O����	���#����	������	��E	�������!��	���	 �E	��	��	���!����$���!����	��(��!��	��!��	������

O������	��	���	� �����	�+������!��	��	�����	���������	��������	��"	��	�����$��E	���	��n�	�I��$!����	��(��!��	��!��	�������O�������!���

�	��O����	���#����	���������	����	�����	����a��$!��	���!��	���
�������	�����	��!����	$�����"!��	�

���	��	 �!����#����	��c "	���!�����	���	��	��	��c "	���!�����	������������� ���� 	��	��	��a��$!����	 #̀�J���
	��M�J�����

��!���J���
	��e�J��������E!������	����	��(	����!���A��B�K�������&������	���!�I#����	��a���� 	����!����	�����	��� ����



��������� ��	
�������	�	�����	���������	�
	�������	�����	����
��� 	�!�����	�! "	���	���#�����	�������!��������	
����!�����	
����
�	�#�	�

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

��

,�

�-

�-

�-

�-

�-

�-

��

��

,�

.�

��

��

,�

.�

��

��

��

��

,�

/�	 �	���������	����	�$�	�"�����	�0	����� 	����1����������	�����	��	 ��	 	������$���2��	 �$���3 "	�� ����	 	���!��

3 "	���	���	��4��$!���567���8�,.��� �������������9���-�

���	��	�������:�/��/��91&��;��������

�	����	��	��9�	��	�� ���� 	���	��'	���$���	�!���	��	��<!����#�� ����	 	���������:�/��/��91

������	�����.��	�

�!$���!���"���	��	�������	��(������$�	�����9����	���#����	��� ���� 	���	��=�	�4��$!������6����	���! �3 ����� ��

"���	��	$#���	��	��9�$$	��� �9���	��	��*���	���!�������	�	��	��

5.-�7	�����!��������	���	��	�����������	�����!��������	�� �9���	���	�	���	�	��	���	���$���	����"	����	��7	���	��������!���$����	���	�����

!�����	��������!����	��6�$��	�!��	����	�	���	�	��	���	4��$��!���� �'	���$�
��������>��?�6������,��	��@�	����!$"�������$���	�	��	�

�!��	"�	�	������

/����� �����	����������	��	������

ABCCBDEFGEFHIJK

5�-�6���	�#�	���������!��	����	��������

�	��6���	�#�	���	��@��	���	����!�����

�	��6��	����	��(	�"	��!��� ���	��	���L��M��	����	��#���!��

�	��6��	����	��(��	�	��!����!��*�	�	��	�"	��!���!����	���	�2������� ���	��	���L��M��	����	��#���

�	��6���	�#�	���	��@��	���	�,�!���.

�	��6��	����	��(	�"	��!��� ���	��	���L��M��	����	��#���!��

�	��6��	����	��(��	�	��!����!��*�	�	��	�"	��!���!����	���	�2������� ���	��	������M��	����	��#���

�	��6���	�#�	���	��@��	���	����!����������

�	��6��	����	��(	�"	��!��� ���	��	������M��	����	��#���!��

�	��6��	����	��(��	�	��!����!��*�	�	��	�"	��!���!����	���	�2������� ���	��	������M��	����	��#���!��

�	�����	�����!����� 4	���	��6��	����	���	�2������� ���	��	���L��M��	����	��#���

5�-�:	�������6��������N	"	�����	$��	��	�6��	���"�������!�����	�	���	��������$���N	�	��	�#�	
��	���	������	"������	��6���	�#�	����	�����

���!����	 #O	�������	�����!����	��(	�"	��!��������	��!�	$�����"	��	����!���������	"��������	���	��	����	�$����	��6���	�#�	���	�	�

�	�#�	
��	���	��	�	����"�����(��	�	��	��	�P�O��� 	��	�������	O�����9���	�!���!���8��	�!�������	��(	�"	��!�����	��	��� �Q������
��!$���	

7	�	���!����	��6��	��	������6��������!��	���
���������

5,-�� ���� 	���	��'	���$���	�!��������>����6��������!���,� !����	��7	��	��	���	�������	�����!��������	�����"	��	��������	�����	

6!$�	����!��	����	�������	"������	��6���	�#�	�����	��7�!�	��	��*	�
��$$	�!���9�$$	�$������"	�����	�	

�	�������	�����!��������	��!�	$�����"	��	��

��	������	�����!��������	��	�����	��

�	��(	�"	��!��������	��!�	$�����"	��	��!��

��	�(	�"	��!��������	��	�����	��

:�	�7	��	��	���	��"	��	�	��7	�����!�����!���(	�"	��!��������	����	��	���!���	�	 �'"	�
��	 �7	��	��	���	�������	�����!��������	���	

	���4�	��	��	��:��	���!��(	�$��!����:	��7	��	��	��	��	�������	�����!��������	������	�4$�����	�����	������ �	�$����	��:��	���	��R$$	�������

�	�������	��������!�����#�	����Q	���	��	����� �+�����	��7	��� #�����!��������>�L��	�	��7	��� #������	����	��(	���	��	���!����	�

	�����!���4$�������	��7	����	��������>���� ���!�	��	����"	�����	��!���� ����!������P	��	����R 	����	�	�:��	��$�����	���$���!������	�

M$�����	��������	��>>��?���������!���,���	�R���	��

5.-�6���	�#�	����	��!���	���!�4#����	��3�����!��	$�����"	��	������$	���!��������	���	��7	�	���!����	�����6��������$	���	�	��	��6��	��	

�	���
���������"	��	���"	��

��	�6!�$!���	���4�	��	���>����6������,�	�$����!��

�	���S4��	!��� ����
����� ����	��(	����!���5��-�/������,&���?�!����	��(	����!���5��-�/����.�L&������	"�	�	��������������	

7	�����!���!��	��7	����!��	��	�$�����������	��	��6�$��	�!��	�������>������	���"	����������

/����� �����	����������	��	������

ABCTBUJVWFXEFIJKEJBYJBXZEBDEF[FZJKIJK

5�-��	���!���	���	
����!�����	
����
�	�#�	���	���	�	��	������� R�����	�"	��	�! �6���	�#�	�����	�������$	���!�������P�O���	��	��6����	�?���

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

5�-�:�	��!��#����	��8���	��	�R��	���"�	���	��!��#����	��7	�R��	�������>��.�6��������!�����9�������	��6�$����	������!����	�	��	�

��	�"���	����	��������!����	��(����	���	��6�����	�����>����6��������9������!���,��	��6�$����	������!����	�	��	�������	���4�	��	���

5,-�:�	�@��	�����	 	��	�	��6���2�	��!���@�����	���	�������	O������	��8��	�!���
��	�������	���!���	����	
����!�����	
����
�	�#�	��

�	���	�	��	��������	� !������! �6���	�#�	�����	����
R��	���	�N	���	��Q	���	��	����	��� �+�����	��7	��� #�����!��������>�L��	�	�

7	��� #������	����	��������	 �/� 	���	��6!$���������	���	��:����	���	�����	�	��M	���	���!$	��	���"	��	�����	���	�(	������!�����

�	���!���	����	
����!�����	
����
�	�#�	����	���	�	��	��������	� !������! �6���	�#�	�����	�����	�������	��

5.-����"����"��	��	������	� !�	��������	����	�	�������	���6���	�#������!���	��	����	���	�(	������!�������	����"	��

��	�	���4�	��	��	��3��	����	���	 #O�6����	�?��! �/���"	���������	��������	��	��	 ��	�	�������! �	����	���!���	����	
�����	�

��	
����
�	�#��!���������! �	���6���	�#������	����$	��	�\�$�����	�	�3��	����	�������	��7	����	����	����	�7	$R��	�!����	�����������!

���	��

��	����	�	��	��3��	����	���������!��	���	����!��7	!��	��!����������	�

	������	 	��	�	��9��!������7	���#���!����	���	��7	$R��	�!���!����	� �7	��!���������	�������	���	�	��!�����!��	���	��	

(	�4��
!���!���	��	��		���	�	�9��4	�!����	��8��!����$	���\�$����	�����	 	��	�	��9��!��������	��7	����	����	����	�7	$R��	�!��

�	�����������!����	��



��������� ��	
�������	�	�����	���������	�
	�������	�����	����
��� 	�!�����	�! "	���	���#�����	�������!��������	
����!�����	
����
�	�#�	�

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

��

��

,�

-�

��

��

,�

��

��

,�

-�

��

�����	�	 �+�����	��	����	�.���
	���-�!�������	��(	����!���/��0�1������,&���2�

/�0�3�	��!��#����	��4	�5��	�������6��-�.��������!�����7�������	��.�$����	������!����	�	��	����	�"���	����	�(	������!������.���	�#�	��

����	���	�	�.!�$!��	���!���	���!�8#����	��9������	 #:��	��(	����!���/��0�1������,&���2���	��(	����!���/��0�1����-�;&�����!��

�	 �.�$����	������!����	�	����6����.��������7������!���,��	��.�$����	������!����	�	��	�������	���8�	��	���

1����� �����	����������	��	������

<=>?=@ABCBDEFEGHABIJKLMNGFEGAE

3�	�4!��	��	��	�!���"����	� #���������!�����	�����	����!��� ���'!���  !����	��4!��	����	�

��	��#�	�	��.�$��	�!��	�������	�O��$!��������6����.���������!����5$$	��������	�������	�������!�����#�	���(	���	��	���P	���	��	��

�	�	��4	��� #������	�!���4	�����!��������	��

"	��	���	�	��	�.�$��	�!��	�������	�4	�����!������.���	�#�	���	�������	:������	��(	�"	��!�����	���	�Q�������!����	�

(��	�	��!����!��*�	�	��	�"	��!�����"�	�.�$��	�!��	������	��7��!���8	���	��	��	�	��3��	���	���	��(��	�	��!����!�

*�	�	��	�"	��!���

��	��#�	�	��.�$��	�!��	������	��1���"	��������6����.������-�1!  	���������	���	�	�R���	��	���!��4	!��	��!����	��+���	������	

���	�  	�	�4	�����!����	��.�$��	�!��	�������6������	���"	����������!��

�!�#������	����8	
������!���S�	�"���!����������$�	���	��������(	������!��	��!���	���	������	�4	����!��	��$�����	�3!���$���!��

���.����	�2�1!  	���

$	���!�	�	��

TUHKLENMM=V
=TEWANGAXY=ZNMMAN[FEGHX=FED=\E]CBI M̂NCEH_][NKLMAE

1����� �����	����������	��	������

<=>V=TEWANGA_][NKLMAE=DAB=̀]]AEM[NKLXBAKLM[NKLAE=aEMHCBGFEGHMBJGABY=DAB=bABHMA[[AB=HCcNA=DABAE=dAeC[[IJKLMNGMABY=DAB

@ABMBANUAB=FED=DAB=dAMBANUAB=eCE=aBHMUAL̂ED[FEGĤE[̂GAE
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:�;�?	�	��(	���	��	�������	���	 	���� 	��2�	��	�� �+�����	��9����5�������������! �,���56�����	��$��	��	��7��	��	�4���	��+��	��	���	 #8

�	��2#��	����!���,� ���!�	��	�%



��������� ��	
�������	�	�����	���������	�
	�������	�����	����
��� 	�!�����	�! "	���	���#�����	�������!��������	
����!�����	
����
�	�#�	�

$��	%&&&'%&(	�"���!�����	��	)���)��'�*&+	��	�&���	��	�&��	
���)���
�!	����� � �,&��

��

��

-�

,�

��

��

��

-�

,�

��

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�����!���
�	�  	�	��0���	�#�	�

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�����!��*�	�	��	�"	��!������	�	��	�	��!����	�1�	��	��0���	�#�	�

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�����	�"	��	�	��0���	�#�	�

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�����	�	�����	��0���	�#�	�!��

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�������2#��	���	���!�3#����	��4�����	�����5���������	���!��6	�����!����!��	$����	��0���	�#�	�

6	����	�	��7���	��!��	����������	�����!����� 3	��!���������	�2� 3	���	���	����!��!"	��	���5�	�7���	��!��	�� ���	����	�+� �������	�

�	���	 	���� 	��8�	��	��	 #9�:�--�0��������8����,�	�$���	��

;�<�6	���	��7���	��!��	�������0�����������������	"��������!�	�	���8"	������������� =������������	�����	��	�$!���	��	�8��#��!����5�	

�	 	���� 	�8�	��	�
�����	�����	����������	�0����	�������0��������8�������!����	��	��!����#����	��8����	���#����	�����	������	��	�

���	 	��	�	��+������	��#�����"	��	���8�	������	�	��������$�����	�	�6	��#���!�����	�>��$
���	��	��$	���!�	�	��

;-<�?	�	��(	���	��	������� �+�����	��:����0�������������	������!���	���	 	���� 	��8�	��	�.#������������! �-���03������	�� ������	����	�	�

/��	��	�.�����	���	�������	�����!��������	���!��  	��	$����	��7	��	�������:����0������-�������	"������!� 	��	��

;,<�?	�	��(	���	��	����	��0���	�#�	������:�����!���
��  ��������	���	 	���� 	��8�	��	���	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.���������	�@	���	��	�

�	��� �+�����	��6	��� #�����!��������:�A�����	�	��6	��� #������	��	�������	�=$$	��������	�������	��������!�����#�	����	��	�	�	�

0���	�#�	�������	"����� ���!�	��	���5�	�7���	��!��� !����	���	 	���� 	��8�	��	������! �-���03�����	������!$�$��	��	��/��	��	�.���	�

����	�	��

;�<�������	��	 	���� 	�8�	��	�������	���	�����	����	�����	��(	���	��	����	�5��	��������	��0��#��	�����������	���!��#����	��6	�=��	� ���

B����� �����	����������	��	������

CDEFDGHIIJHKLMNOPQKHRSIJMDTJUDJMIOVUNLMNOPQKHRSIHNJMDWJOHIXJUDMYRSDCDZ[

;�<�?	�	��	�����!���3$�������	�6	����	�������:���������	���	 	���� 	��8�	��	���$	���	����	�0���	�#�	�������	��	 �@	���	��	����	������������! 

-���03�����	��$��	��	��/��	��	�.���	��+��	��	���	 #9��	��8#��	����!���-� ���!�	��	�%

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�����!��*�	�	��	�"	��!������	�	��	�	��!����	�1�	��	��0���	�#�	�

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�����	�"	��	�	��0���	�#�	�

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�����	�	�����	��0���	�#�	�!��

��	������ �.	�/��	���	�� �/��	��	�.�������2#��	���	���!�3#����	��4�����	�����5���������	���!��6	�����!����!��	$����	��0���	�#�	�

6	����	�	��7���	��!��	����������	�����!����� 3	��!���������	�2� 3	���	���	����!��!"	��	���5�	�7���	��!��	�� ���	����	�+� �������	�

�	���	 	���� 	��8�	��	��	 #9�:�--�0��������8����,�	�$���	��

;�<�6	���	��7���	��!��	�������0�����������������	"��������!�	�	���8"	������������� =������������	�����	��	�$!���	��	�8��#��!����5�	

�	 	���� 	�8�	��	�
�����	�����	����������	�0����	�������0���������!����	��	��!����#����	��8����	���#����	�����	������	��	�

���	 	��	�	��+������	��#�����"	��	���8�	������	�	��������$�����	�	�6	��#���!�����	�>��$
���	��	��$	���!�	�	��

;-<�?	�	��	�����!���3$�������	�6	����	�������:�������������	������!���	���	 	���� 	��8�	��	�.#������������! �-���03������	�� 

�����	����	�	��/��	��	�.�����	���	�������	�����!��������	���!��  	��	$����	��7	��	�������:����0������-�������	"������!� 	��	��

;,<�������	��	 	���� 	�8�	��	�������	���	�����	����	�����	��	�����!���3$�������	�6	����	�������:������	�5��	��������	��0��#��	��������-��	�

�!��#����	��6	�=��	� ���

\]ORSMHIID̂
D_J̀ JHMOỲ JDaIJKKJ
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