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KARTRS]Z]P�LÊRU�������������"����������������"�
����&�����������	�����������������

������������&���������������
�������	��������������������������&����$�:�	�����������

�	�_���������������������������������	���������������!������������������������

	�	���������_�����������#����̀�������������
�������	������������������������	�
����

������&���������������������������������������
���������̀��������������
�����

���&������������������������������������������������	������������	���	��������������

�������������$�

a"�����	����������������
���������&�������������$�0�����	������


���
���������
���	���
����&��������	���������������������	�
����������	�����	��

����&������
�����̀���������	���b��������c�&����-<=de>���	���	�������!
������$�a"�

��	& 	�����������������������	���&���*��������	"!�	��
�����	��������_��
����

�&����������	����������f���������
���������-�����������������	
�����	���	�����>�

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

��	
����	������������������������������������������	��
���	���������	�5�����

-<=dg>��5����-<=d�>��%����_�����-<==h>��������������$�3�������
#����������	�����

����*�������������������
��	�����������������������������
�����	&������������-i�	��

)��������i���	���>���
�������	����	������
����de���&���������
���������	����

�
de�5����-<=d�>��
����������������������
�������	������&�������������������	������������������	���
����	������#�����������&������������	���	����������������	�����������	�����������
��	
����	����$�%�
���������������������	���f����
��j���
�������&���������
�������������
�����
-5��
����>�������������� ��������������$�



���

�
�

��������	
�����������������

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

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

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

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

�������������������������������������)������������)���*��+�������� ���)����

,�-����	
����������������������%./.���%.//�������������	�������������

��������������������������������")���������)������������	��'��,����������

����������������������0�������������������������������������1��������2�

)����������������������
���������������)������������	���������������

��-������������+3������������(��,3��������������������������������

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

������������	�������0�������������������������������������������������������(�

��������������������������45678968:;<=68>966;?<@8;@8A5BC4D=E9F8G94@<H98>948

�����)��������������������������I��������������������������������������

������������������������������������������������������(���������	������

���	
�����J����������	(�����������������������������������������������

H56K<LE<M5@N8O66<8DP<4<8G94@<8H5865M@5LE<QR98H968A><66<M5=496F%S������������	(�

����)���+�������������������������������������������������������������

������������������������������������)�����������������

T����������������������������)�����-������������������� ���)����

���������	(������������	(����+������������������������U-��������V�-��������������

���������������-��)����������������������������������������	(���� ����

"#$$������%&S'��-����*��+���D98C8H58;@8A@9H5P98WE=D985856><D=<P8H58K=6R98E9E<PF8:;58

E=LX<8<8=LE5LQR98H58K548E;H9858A>45K5478<8>9LE98H58>45D5H548985K5LE9%.F��

Y���������������Z��[)��"#$%/�����###'������������������0����������2�

A>4=@5=4978<89L=>4565LQ<8H98=L6>5E948<665M;4<H<8>5P<8E����������-������������������

���������-�����������-J������������������������������	������������������-��������

H5865489\654K<H9F8]̂_̀ abc_78defg78>N�###'��,���������������)��������

�
%S��������������������������������������������(���������������������������������������
�������������

%.�h������������������������������������	(����������������������������� ����"#$$�'��(���
�����������������������������������������������������J������1��������	(�����������������
�������������������(������������"�(������������(�������������������������������
�����(�����'��



���

�
�

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

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

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

�	��	�	����
�������������$%	����&���
���'�$���	����	�	������(���	����$%	���	�

)	������	�����������������������	�����	��������������������	�������

*����������$%	�����+����������	����������	��	���������	���������������

����������	�����	���������	��	������������&��	��������	���'�	��������������,����

������	����������	����������	���&	����	��������	���-��	�����������������	�

.������������/��+�����.�012341526781912:2:;<=>91?:>@2A:?:<2:<2BC1;7D10D=<E2?:2

��������������F������	���	����	������	�����������	�	�������������	�����	�

	�	������	�����������	���	���	
��������G�������������)	�������	������������

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

��������������	����������	��������������	�������������(���
��H������

������������I�����������������	�)�������J���������JI�K#L��

�

-����+��������������	���������������	�I�	�����	�	����������
��
��H������������	M���������	��	����	�	����	�����������
��	��
�	��
���������	�������������	���������������	�����	�	����������

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

�

���	�G����	���������)�������J���#�	����	�	�	��	�(����������$%	��

�����������	��.�����%	����	��	������*�������	�	��	�������������	������	���	��	���	�

��
�����	�	���
�����	��������������	��	�����	���$�����������N��������

����	���
������������	�����������	���$���������������	���������	�����������	�

���	�	����	�����	�
���	�����������O���	���	�����������F�����������
����������

������	������������	���	�����������	�	��	��	���$��	���������������	
��������	���

�	������N�������	�	�$���	���������	�	��	����$������������	
�������������

���������������	������������$���	����������	�	�������	���������	�	����	�	�������

�����������	������
��������

��������	������$%	���	��	�$��������	�	�����	��	��	�����	��	��	���$���

N����������������������+�������������	��������������	��	�������������	���

��������������	�	������������������	��	��$�����*����������������	���	����	�������

	��	����I�	���	���������	����	�������	��	��P����I�	��	�������
��H������	�

�������	����	����������	����	�����+������	����	�����	������������	�


�	����$���N����	Q��	�������������������������'�������R�����	�S������J��������



���

�
�

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

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

��������/
01�2��
�����
���������
3����	���4�0��
������5��
6�	
�
�������7�5	�
�����

 ("%#&�� &, #.#&���#�-,*#.#&�.� !"(�.#�, &!,!',89()�:'��(&�*(%�("!#%� !(&�&9(�

.,"�*,( #.(&;�

<#&��#-#="#&�.��># (?+#�@AB�C)��1�����6�D
�	���/���������7����
��	��E��
��

�# F�!,*(&�G#H�%�(&�, .,=I.'(&�#J,"�%�&(K"��&,�%�&%(&)�&�%�*(�"89()�.,G�"� !�&�


����4L��������	5	�
������
���01�M����6�������N&��.��-#.(�#�#�-,*#89(�.#�G("8#� #�

�' ,89(��%�:'#-:'�"�, *,.� !��.��!"# &J"�&&9(��#"#�(�%�.(��%, � !�;�

O�&&#�G("%#)��#"#�P#'%# ���QR( �@AB��S)�#�.,&*,�-, #��# NF�!,*#)�('�

�/��������/
��������06�����	���3������
��3���/��������
��������
������
�1�T���

GUK",*#&)�(��G�,!(�.(��# F�!,*(��"#��#"#�:'���'.�&&��J#"# !,"�:'��(�!"#K#-+(�&�",#�

"�#-,H#.(�('�:'�)���-(�%� (&)�#&���&&(#&��&!,=�&&�%�!"#K#-+# .(;�>�&%(�:'��.��

G("%#�"'.,%� !#")��&&#�%# �,"#�.��(-+#"���"%,!,#�:'��(�(K&�"=#.("�,.� !,G,*#&&��:'�%�

�&!#",#�G#-!# .(�*(%�&'#&�#!,=,.#.�&�.'"# !��(��V��.,� !����#�-,*#&&��&# 8W�&�

:'# .(� �*�&&U",(;��

X( !'.()�#&�G("%#&�.��=,J,-Y *,#�Z��%K("#�!� .#%�[�J� �"#-,H#89(�Z�

#�"�&� !#%�'%�+,&!F",*(��%�"�-#89(�#�!"#K#-+#.("�&;�>',!(�#-$%�.#�#�-,*#89(�.#�

=,J,-Y *,#��#"#�*(�"89(�('�.#�.,&*,�-, #)�=�%(&�*(%(�#�(K&�"=#89(�&(K"��(&�*("�(&�

 (�#%K,� !��.��!"#K#-+(�&�"=,'��#"#�#�"�#-,H#89(�.���&!'.(&�:'��=,&#=#%��V!"#,"�(�

%UV,%(�.��=#-("�.��*#.#�+("#�.(�!"#K#-+#.(";��

\"(+%#  �@AB�]S�#�"�&� !#�#���"&��*!,=#�.��̂#""R�P"#=�"%# �@�_C�S)�:'��

# #-,&#�#�"�-#89(�.(�*#�,!#-,&%(�*(%(�*( !"(-��.#�G("8#�.��!"#K#-+(�#��#"!,"�.#�

!�* (-(J,#���.��%$!(.(&�.��J�&!9(�.��!"#K#-+(;�̀&&#�%# �,"#�.��*( &(-,.#"�(�*( !"(-��

a�����������/�����������b�	���7��6��
��������36�cE������/���3��������������/�/��4L���

�&!#!#,&�@*(%(�#��(-I*,#)�#&�G("8#&�#"%#.#&)�(&�&�"=,8(&�&�*"�!(&���#��"�=,.d *,#�

&(*,#-S�*(%�#�e�������������
�����3����������	�������
����4�
0�fDghij6���kk6��1�kk��1�

l(�.,&*'!,"�*( *�,!(&� �'!"(&��� �J#!,=(&�.��=,J,-Y *,#)�m'*+&�@AB��S�!"#H�#�=,&9(�.(�

�",%�,"(�-#.(�#(�*#""�J#"�*( &,J(�#-J'%#&�,.�,#&�.#�=,J,-Y *,#�*(%(�#-J(�:'�)�#(�

%�&%(�!�%�()�G#*,-,!#�#�=,&'#-,H#89(���*( &!"# J�)�#(�%(&!"#"�(�:'��&��(K!�=��#��#"!,"�

.�-#;�l(�&�"�'%#�G#*�!#�G' .#%� !#-�.��:'#-:'�"�&(*,�.#.�)�#�#89(�"�!"(#!,=#�.��

(K!� 89(�.��.#.(&�$��&&� *,#-��#"#�("J# ,H#"��"(*�&&(&;�O�&&#�%# �,"#)�#-,#N&��#�

=,J,-Y *,#�[�J�&!9(�.��"�*'"&(&��("�%�,(�.(�(-+#"�&,&!�%U!,*(���.,"�*,( #.(�.(&�



���

�
�

������	��
�����

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


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

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

������%��&������%�����������'��	����������������

(��
����	��������	��������	����	����)
	����%	����	���	�	��	����
����������

	�	%���������	������	��*����	������������+����	��������������
����	���������	�

�����	���
�����	����������	�
��*��������%,�����������
�����	�������	��


	����������	��
	���
	��-���'	�����	���	����
.�
�������	����'������/	��

���%������	�����	%����0%��%�������
�����
����&����(�������	����	��*��%���*���

��������*����	�	������
	�����	���	�	�����
	�����%���
	����������%���	�
�����


���	
��1��

�

����%,����������	����	�*���������������������%��
	����	%����
��
��	����&����������	����	��
��
	�����	���	%.�������
���	����	���������
���
	���	�����	�����	���������������
	��
���	��
�
������)��2�.�����
�	%���������
	��������������	��
�
���������������		��������������

	�����	�! 3456���"##�����##7$��

�

8�%,�����	
�����'�����������%��	��
��������%����	�)�%	��������	�

����������������	�	��*��%��*���������
����
��������*�����
��
��������	������

�	��	�	���	�-�	�*����	
����������%��	��
	��	���
�
	�������������	�
�������'�����

���%���-������	���*��%��)�%	��	�*���������!�����9�	��
����	����	���
�
��

���%�����%�����$���������%��������	������	���%��
	��	�����'�%��
	����*���������
	�

:;<=>?@ABCCD?EF?CCBG?HI>JKL?>IMNL?>;OPIJQNL>?R?;PR?J;JISR?<LM>JRMJI?ELTU;I?>I;>?

�����������	�����
	��*�������	�
����%,�����������������V�����	���
	��
��

U;KL?N;TL?ISI>?JTRORS=RPWF?XPR?PQ>J;TR?NI?ELNIT?IYIT<QNL?-��	���
	����������	�


�����	�-����2�����	�
����2�������	�������
	���������
	�����)�����%,���������

�����'������	�	��	����
��
���%���������������	���%	����	
�)
	��	����
������	��

���'�%���
	��

Z���������
����%��������	�
��%����
����	
���	��������������%)�
���	��

5���[� 	�
��*���
��������	��'%
�
�����������������'�����������
��
	�����%	�

\\��]��������������
���	�
	�����	�
����	
���	��*������)���	�	��	���*�.�������

��	�����	��������	�
�����V��%��
����
�����'�%��
	���]������
������	����	���	�


	�*���̂�	������!�"#_$�
�������	�	����	����
�����������������	���������������


����
��	�
��
��������	���
�����%���	�
������
�
���
���������
����

�̀*����	�	������	��	��	��	�������
��������������%��*����	�����������



���

�
�

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

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


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

�%�"�& ��
����'()*)+,-).�/�0.12%3)45%��67689��	�����������������

��"��������"�����������
��	"������	�
�"
��������	���"�������	"��"����������

��������� ����������������:���"���$�.����"
���
���������	����������� 
���������

�����
��������
�������"�������
��������"
�
�����	���� ������������#����$�;�����"����

�����	"����������������������"���������"������� <�������"���� #�����"��������

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

.���	� 
������� 
����������0�& �����������<������������������ 
�����������
"
������

"
�������	� 
��=���"��������� �������������� 
����������"
�
��������� ���
	�
�>	�
�����

��������	������������"���	"��������"����	�������"
�
������
	� 8?�����"<����������

@ABCDEFGH@GI@AACFAGJB@KLFAMGIFKFGFGCBNIFOPCGH@GH@L@KQRSFHCAGICALCAT�

%������	��"���<"�������
	
�"��"
���	������������	�� �
��	"�����"���� #�����

���������� ��������	�
�����$�.����	"���
����������
����-����"���2��� �'678�9���

�������������
�"��������������	�������
	�����������
����	�
�	��������
��U��

�	���	"����������
��������	�
����������	��������	���	��������������
����"���

���	"���������	����V��	�����
���������"���	���	"�����
�"�����
��
� 
	�������

�����	���� �����������
/ ��$�W���	"�	"������:������������������������������ 
�����

�����������
�����
��	"�������������������������X����"��
�=�����	�������
����������

���������"
�������"�	"����������������������"<��������������	�������������

��� 
�����������
��� "��������� ��
������������"���� #�������	��������� "���$��

%���	
"�����	"�����"���� #�������	����� 
�
"�������	�������	"����Y��	����

���"���� #�$�;������	����>	�
���������	��������"
	�����"���� #��'����
�������

������������<�
�9�����"�"
�
�����������	�
�	��
�������	"����������������5�	�Z#��

'6767���$�[��/[��9������
�������������������877���	�
�	��
�����
�
�	�����V����������

#��
����	�����
����������	"��"���\]��#���	�����
����#�������"���� #����
"��

�:���"
�������!��� ������U�������������"����$�

.���"�"
�
�������
������
�������"
����	"������������	"���� ��
� ����877̂ ��

����
������
�������������	"�����"
��=�_�����:
�
������� ��	��#��
"�������
���

�������
��������
������������"����$�.��
�����������	"����������
��	"�����"��

�
8?�+����:��� �������"�����������������<������	"����������� 
����
	"���� ������ �����������������
��
 �	����Y��	�������	"!	���������
���
�� 
�����������	"��������������������"
�
����$�



���

�
�

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

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

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

	����	�	����������	�	�
��	�����
������	������������	�� ������	!�	�����������

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

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

����&%��
�����������������	�	���

'()*+(,-.+/01(2+/(,+321.-4(3*5(,/05+0/-(5-5+36-4(7(189-(:-5-;(<1=4(512(

�������������������	�����������	����������������������	����������%	!��������

�	����������	������	��	��	����	����	����	����>����4(?+?0.12(+(80?+/60319+5@A(B-(

���	���
�	�������	�������	�������������	C����#���������	�	�����%������

�	��������	�����������	�������	�������������������	�����	������������
�����	%���	�

D	��E�	�FGHGH
����I��J$�

�

K��	�����������	����������	��	������	����	���	�	��������	������	�	�	��
����	&��L����	�����	���%	������	���	������M	�N��	����������������	������
�����������������������%�	��	�������	�������	�	��	������	��	��������	���
���OI�������������	���������
����	�����
����	�����	��	�����������	����

�

K����������������������	�	��	���	������	�������	���������	��%	���������
�

���������	�
���P��	������#���	��������������������	����C����	
�	������	��%���	���
�

�>	�	��������	�	����	�	�����	�������&%�	�����������������	�	���	�	��Q�����	���
�

������	����	����R���������������������F�����������J�R��>	����P��	�����	�	���	�����

��	���	���������	��	�	���	��	���������S��	��������	�����������	��	�����	���
�

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

Q��������	�&����
�������	������P��	�������	����������	���	�������������

����������������R����	������������#������K���������������������	�������	�������

	���	�����%�����������������	�������������	��	���������	�������!	����
����$�

������������������FTK�UV�WX
�OYZ[J
��������������	����F\�]KTT
�GHOIJ
�

������	������FT�Û �
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