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�#���������	��	����-!"��#�"	o(��z��	�	{�p/r$	����%&'�	�(	�����)(�&(	'&(	-�!�*!"��#	+�
g

PPR<E355Y8<t47A1e4A6<\EfJ<I<Q̀b̀mbP̀Qc<I<Q̀U

fls. 3



���

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

�>?@ABCDEEB
�F
�GHHIJH>�K?LM
NDCDO�PB
�Q
RDCADSQA�Q
P�Q
��J>TJH>�K
UE
>K������	
��������������������$�����+�##V����1����+�5�#"������&�������������'���(������)��"*"�����
8W<X�&������������'���(�����Y���#�Z�$���������.�"����/�0�1����2�������/���#�-�(3����
��4��5�����0���&��"��������.)��6���"��#��7�:;8[9W\;�\]0���2��������1��#��(3������2!��"���
��-����(3����,����#$�

��?@ABCDEEB
�F
�GHKHJH>�K?HM
NDCDO�PB
�Q
RDCADSQA�Q
P�Q
��J>TJH>�K
UE
>K��I���	
��������������������$�̂��Z�����*���������#��'��������&�������������'���(������)��"*"������8X
&������������'���(�����_�����$���������.�"����/�0�1����2�������/���#�-�(3����
��4��5�����0���&��"��������.)��6���"��#��7�:;8[9W8�;\[0���2�����������̀�"��������1��������
"����-��(a������"����,��(a�����"�������5���������b��$�

�H?@ABCDEEB
�F
�G>HIJH>�K?>
cQ�DdBe
H
fBgE	h?
NDCDO�PB
�Q
RDCADSQA�Q
P�Q
��J>TJH>�K
UE
>K�iL���	
��������������������$�.��#�����Z��������'�����'��������&�������������'���(����
�)��"*"������&������������'���(�����Y����$���������.�"����/�0�1����2�������/���#�-�(3����
��4��5�����0���&��"��������.)��6���"��#��7�:;8<9:;;]W[���+�8]9:;8��0���2�������
��1��,�����$�

��?@ABCDEEB
�F
�G>HKJH>�K?I
cQ�DdBe
�
fBg	h?
NDCDO�PB
�Q
RDCADSQA�Q
P�Q
��J>TJH>�K
UE
>K�T����	
��������������������$�.��#�����Z��������'�����'��������&�������������'���(����
�)��"*"������&������������'���(�����Y����$���������.�"����/�0�1����2�������/���#�-�(3����
��4��5�����0���&��"��������.)��6���"��#��7�:;8<9:;:�WW���+�:\9:;8��0���2�������
��1��,�����$�

@NjklRRjR
mnRoNnpqrmjR
@sNs
s
NltsojNns
ms
RluvjNs
kjuRltvlnNs
mNs	
tqwsunNs
xsNns
yjNxnzse

>�?@ABCDEEB
�F
�LT>�JH>�K?G
M
NDCDO�PB
�Q
RDCADSQA�Q
P�Q
HGJ>TJH>�K
UE
>K��i���	
��������������������$�_�-���������������{6��.���#����|#�5�������&�������������'���(����
�)��"*"������&������������'���(�������#��}1�#�$���������.�"����/�0�1����2������
/���#�-�(3�������4��5�����0�����4�!����+�5�#�&{,#�"���7�8�9:;8[$�

>H?@ABCDEEB
�F
�LG�HJH>�K?I
M

NDCDO�PB
�Q
RDCADSQA�Q
P�Q
HIJ>TJH>�K
UE
>K�TH���	
��������������������$�̂*5���+����������{6������#5����&�������������'���(������)��"*"������:X
&������������'���(�����b�5��_�����$���������.�"����/�0�1����2�������/���#�-�(3����
��4��5�����0�����4�!����+�5�#�&{,#�"���7�:;8<9:<<W<�$�

>�?@ABCDEEB
�F
�LGHLJH>�K?>
M
NDCDO�PB
�Q
RDCADSQA�Q
P�Q
HIJ>TJH>�K
UE
�>�>>���
	
��������������������$�b��#����~���������4����'{�������&�������������'���(������)��"*"�����
�X�&������������'���(�����"����"��������)��=����������'.++�$���������.�"����/�0�1����2���
���/���#�-�(3�������4��5�����0���&��"��������.)��6���"��#��7�:;8[9W]�:]]���+�;<9:;8[�0

�
::X�����3��|����=����+��&���8;9;[9:;8\���8;/

fls. 4



���

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

���������������� !"�#$��!� �%&'�(�)�*��+�,��-���.*/���0�1����(0�*0�/*0�$2#�3#$��!�4�
��5�36*�����7�8�������	��9	:;�<�9	:��=	>�?�@��A	�>��	�A	�����B�C��D����9	:����EF��@�	��D
�G���?�@���	�HI�C��D����@	����EF��@�	����J	�	�	�	K��L��F���;�M��	D@�N	O�
	�	��@�����
N�D�P��	������	�QF@R	D����O�SLEJC�TU�VTW��TTTTT�WW�W��

�3�������������� "3X#$��!���,��-���.*/���0�1����(0�*0�/*0�$!#�3#$��!�4���!5X�6*�7
8�������	��9	:;�<�9	:��Y������LP�G	��������S�FZ	�EK�@���B�C��D����9	:����EF��@�	��D��G���?�@�
�	�WWI�C��D����@	����EF��@�	����J	�	�	�	K��L��F���;�M��	D@�N	O�
	�	��@������N�D�P��	�����
	�QF@R	D����O���8�QF[�@���\@R@P�CK>P@����]�VTW�̂_��VHV�

� �������������� !2X#$��!�"�,��-���.*/���0�1����(0�*0�/*0�$!#�3#$��!�4���!5�$6*�7
8�������	��9	:;�<�9	:��\P�̀����A	��@D��	�\�FZ�B�C��D����9	:����EF��@�	��D��G���?�@���	�HI
C��D����@	����EF��@�	����\�	����L��F���;�M��	D@�N	O�
	�	��@������N�D�P��	�����
	�QF@R	D����O���8�QF[�@���\@R@P�CK>P@����]�VTWÛHT_U�U�9SLEJC�TU�VTWU�W�VU�H:��
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aW�
gickib̂
bWgi
_̂ h̀ĵ 
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