
���

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

� !"#$%& '&"()*"#+" ,%#-%,. . /&"("#+" !"((0% "1 ,21/&)1"#+% .% .&+3 ��4 *. 5")
6%1/7"1"#+.& 8(+.*2.7 #9 :;<;==� >5") �&?@#),. " 8(+.+2+% *% A)#)(+B&)% 'CD7),%E3

�F�����G��������H� ��IJKLF���M��M�NO���P����QF� �
� R"&)S),.T0% *" U2V&21�>.&+3 ;W94 X Y94 Z.[4 *% \]<6'̂E_

��������̀ �����������I�Q����I�QH�

a��LJb�NJb��c
�d��e
��dbbfdb��KNghiKgJbM�KdJjgkJNJb�hO�NgJ�leP��P����F

�G���������H 

a��mnogOb�mnbgoOb�dpqdNgNOb�Nd�hrb���	P�����JO��ssP����M�KdmdKdhLdb�tb�NdjgudKJvfdb�NdbLd
�OjdwgJNOF

�������������x����H

�l�y !",&"+.&). *%( z&?0%( 6%7"?).*%( ,%12#),. U2" %��NgLJj�hr�ll�P��l	M�*" Y=<Y;<;=Y{4
*)(/%#)D)7)|.*% #% }�8A'68 #9 :=�4 *.+.*% *" Y:<Y;<;=Y{4 &"S"&"#+" . ,%#-%,.T0% *" '&%�
1%+%& *" ̂2(+)T. *" 8#+&@#,). ~)#.7 /.&. ,%1/�& % z&?0% 8(/",).7 *% 6'̂4 ,%1 . S)#.7)*.�
*" *" �27?.& % /&%,"((% #9 �:;==<;=Y��� " .#"�%(4�mgoO��NdbdKLO�d��KJk�O�Nd�ghNdmdKga
�dhLO�NOb�qdNgNOb�Nd�ghboKgvfdbF 

��a�KOodbbO�hr�c�scP����as����dodugNO�hJ��doKdLJKgJ�d���eP��P����F�]#+"&"((.*%>.E_ }&>.E3
~"&#.#*. A.&)#"7. *" !%2(. !.#+%( � 6%#("7$% �.,)%#.7 *% A)#)(+B&)% 'CD7),%3 y((2#+%_
6%12#),. /.&. ,)�#,). *% 6%#("7$% !2/"&)%& *% A)#)(+B&)% 'CD7),% ��������������
"�.&.*. #%( .2+%( *% '&%,"*)1"#+% *" 6%#+&%7" y*1)#)(+&.+)-% #9 Y3==YY�<;=;=���4 *" .2+%&).
*. 6%#("7$")&. �.,)%#.7 *% A)#)(+B&)% 'CD7),% }&.3 ~"&#.#*. A.&)#"7. *" !%2(. !.#+%(
*"+"&1)#.#*% . (2(/"#(0% *%( /&%,"((%( *" #C1"&%( WW�{Y<;=Y{�� " WW���<;=Y{��4 " *" +%*.(
.( /&%1%T�"( *% A)#)(+B&)% 'CD7),% *% 8(+.*% *% 6".&�4 ,2�%( "*)+.)( S%&.1 .D"&+%( .#+"( *.
.7+"&.T0% *% &"?)1"#+% ]#+"&#% *% 6%#("7$% !2/"&)%& *% A)#)(+B&)% 'CD7),%4 .+B U2" ("�.
./&",).*% % 1B&)+% *. /&"("#+" *"1.#*. /"7% '7"#�&)% *"(+" 6�A'3 y#+" % "�/%(+%4 . S)1 *"
,21/&)& . &"S"&)*. *",)(0%4 % 8�1%3 !&3 '&%,2&.*%&��"&.7 *" ̂2(+)T. }&3 A.#2"7 ')#$")&% ~&")+.(
*"+"&1)#%2 U2" . !",&"+.&). *%( z&?0%( 6%7"?).*%( " . !",&"+.&).��"&.7 S%(("1 ,)"#+)S),.*.(
.,"&,. *. #","(()*.*" *" ,21/&)& .( ("?2)#+"( 1"*)*.( .*1)#)(+&.+)-.(_ .E (%D&"(+.1"#+% *"
+%*.( .( qKO�Ovfdb *" 1"1D&%( *% A)#)(+B&)% 'CD7),% "1 ,2&(% #"(+" A)#)(+B&)% 'CD7),%4 .)#*.
U2" %( "*)+.)( &"(/",+)-%( +"#$.1 ()*% 7.#T.*%( ./V( % *). YY3={3;=Y{� DE (2(/"#(0% *% /&.|% .
U2" (" &"S"&" % .&+3 Y;:4 ]]4 *. 56 :;<;==� "1 &"7.T0% . +%*.( .( /&%1%T�"( "1 ,2&(%4 1.( ,2�%(

Y
{� !"((0% �&*)#�&). 6!A' � =W<=W<;=;= � ={$

fls. 1



���

��������	
��	�������	
��	���
������
�	���
������������
��	�
����
��	
�����
���������
������	������������������	�����������	��	��	�
�� 	�!��	����	�"���
����	�#$����	�������
������%���	��	�&��'����	��	�#����(�)�**))+,-*-*�.���/0123454678769:54;65<71154=5:76>
1764<5?1@ABC:54?54191B7DC4;65B5<5A54E70F

GHIJKLHMNOPNOPQLRPKHSTUV

WXYOPQLRPKHSTUNHZPKZHNOHNGL[\IHNOPNPOLIHQNOPNKPGUSTUN]HKHNHN]KUY
GUIUKLHNOPN̂\MILSHN_H̀ HN[HNP[IKa[ZLHNbL[HQVNcdefghihjklmnohpqhrstsrkpqhupknov
tqkhslwojklxopoyhzkohwqrrskqhsvsnr{lkwqyhoqeh|slxqrseh}qlesvxskrqef

POLIHQVNWW~��W�WN N

]KUGUIUKLHNUbPKIHOHVN���N]KUGUIUKLHNOPN̂\MILSHNOPNbUKIHQP�HF
GUIL_UNOHN_HZa[ZLHVN�������������������������������������������������������
��������������������������������� �¡¢£¤¥¦§P̈©ª«¬®NH̄ °̄¬®N«ªNR±¬®²������������
³́µ¶·µ³¶³¶²����������̧����¹�º»µ³¶³¶¼�½¾¿²����·³µ¶³µ³¶³¶²���À����������ÁÂÃ�Ä½��¹
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