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N� `̀ C̀Obò �̀ V>th<VX�XLdVg?�VgV�dVXhV� �����������������ijkkklkkmnm�

b� `̀ P̀bob̀ �̀ V>th<tq�XLHV<UH?�HLshV�V<U=VgTXV� �����������������ijkkklkkmnm�
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]\[̀\]VS\WTVc�XV�RTSZV]Td[�RZèQ[]T\[VeXQ�QR�QX�[V]TUTQ[S\�Q[�XVR�

10067662623208030f307e61880b0c35j

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=10067662623208030f307e61880b0c35j&entidad=SORIA


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc/?entidad=
S

O
R

IA

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

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

(((�)**((�+,-./01�2.3.1$�3+45.,�

/��������������������6���������%#&����6����78�����#�����%�����������
9:;<:9=>:?@=ABCDEFGHIJ������������������������������K����#��L��
��7%�������������������������������������������%��M%�����%��������
���������&���������N��������������������%����������%���������������
�������������������������������������������� ���!����"�����������#���
���� ���!������$�������O����$�����������������������������������%��
����%#&����6�'P�

(((QRQS((�
+,-.3JTU+�V3+NJ.U+$�
W+30/+�

/��������������������6���������%#&����6����78�����#����*X�������
���&��������Y�P.���������������������6����#��L���������������Z�����
[\]@̂>?:B_@<@̀Ba\B̀=Bb?:<@;9@=Ba\Bc:?@=BDEFCHBd̀B;=9@e@\;>:B\̂>fB
��7�����������-%�7��'�
+�O������$�����%���������#�����%��������̀=B9:;<:9=>:?@=ABCDEFGHI
J������������������������������K����#��L����7%�����������������������
��������������������%��M%�����%�����������������&���������N��������
������������%����������%��������������������������������������������
��������������� ���!����"�����������#������� ���!������$������
�O����$�����������������������������������%������%#&����6�'P�.��
�������������������������������M%����������������g������������������
�������������#�������RZ� Z� ��$������������������������'�

(((hQh)((�
+,i+1+3�2+Ni5+N$�j0k5.,�
+/k.,�

/��������������������6���������%#&����6����78�����#����*X�������
���&��������Y�P.���������������������6����#��L���������������Z�����
[\]@̂>?:B_@<@̀Ba\B̀=Bb?:<@;9@=Ba\Bc:?@=BDEFCHBd̀B;=9@e@\;>:B\̂>fB
��7�������� ��� N����� W����7�� l3��8#����� W���������m'�
n̂oBe@̂e:pBqDEFGHIJ������������������������������K����#��L����7%����
���������������������������������������%��M%�����%��������������
���&���������N��������������������%����������%�����������������������
������������������������������������ ���!����"�����������#������� ���
!������$�������O����$�����������������������������������%�����
�%#&����6�'P�

(((R�Q"((�+/JT/�j5rT1$�.j0,0T�sTN.�

/��������������������6���������%#&����6����78�����#������g���������
9:;<:9=>:?@=ABCDEFB_\?>@t@9=a:Bu@̂>v?@9:Ba\B\ew=a?:;=e@\;>:B\;B\��
M%�������������������������!������K�'�.����������������#��L��%#�������
�������������������������������������������K���������������������������
���������&��������P'�.������������������ QZ QZ� �����������
��������������� QZ QZ� ��$��������������������������������
���&���������l *Z hZ� ��m'�

(((�h h((�-T5x+1k+3$�+yj.W�

/��������������������6���������%#&����6����78�����#����)X�������
���&��������Y�P,����������%����������������L�����������z�����%������
�������%��%#������6��������-T2����N����'P�.�����z���������������6��
������z�#����� *Z RZ� ���!�������������������������������%�������6�����
 hZ� Z� ��'�

(((h*"S((�i+j0r+�/5r.1$�j030+j�

/��������������������6���������%#&����6����78�����#����*X�������
���&��������Y����������������������������#��7��������J��#%�������!����
N�7%������N�����$���O���������������������%�������������������������
9:{?:B DEFB 9:;B |@w}>=9@v;B b?:<@;9@=̀B a\B c:?@=H�
J�������%��������W��%����6�'�

(((Q��R((�i+N+WT�jT3./T$�j+30+�

/��������������������6���������%#&����6����78�����#�����%�����������
9:;<:9=>:?@=ABCDEF�'IJ������������������������������K����#��L��
��7%�������������������������������������������%��M%�����%��������
���������&���������N��������������������%����������%���������������
�������������������������������������������� ���!����"�����������#���
���� ���!������$�������O����$�����������������������������������%��
����%#&����6�'P�

(((S�)*((�
W.�j+3J0/�s5+/$�i,+3+�
2+T,+�

/��������������������6���������%#&����6����78�����#������g���������
9:;<:9=>:?@=ABCDEFB_\?>@t@9=a:Bu@̂>v?@9:Ba\B\ew=a?:;=e@\;>:B\;B\̀B
M%�������������������������!������K�'�.����������������#��L��%#�������
�������������������������������������������K���������������������������
���������&��������P'�,��������������������������������������hZ �Z� ���
���N�������������������k������$��������M%����������������������������
l� Z �Z� ��m��������#�����������������������&���������N����'�

10067662623208030f307e61880b0c35j

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=10067662623208030f307e61880b0c35j&entidad=SORIA


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc/?entidad=
S

O
R

IA

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

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

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�23�&%�'(�
$!)/!$(4!#+(5�%*4(#�('�$!##+%)4%�&%�'(*�!.'+0($+!)%*��#+.-4(#+(*�6�&%�
�%0-#+&(&��!$+('��(*7�$!8!�)!�9(''(#*%�+)$-#*!�%)�"#!$%&+8+%)4!*�&%�
:;<=;> ?@A> :;B> CDEFGH:DIB> J=;KDB:DHL> MN> O;=DHP�
�+%)%�&%-&(*�$!)��+"-4($+,)Q�

���RS�����
����T��������U���
����V�����

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�23�&%�'(�
$!)/!$(4!#+(5�%*4(#�('�$!##+%)4%�&%�'(*�!.'+0($+!)%*��#+.-4(#+(*�6�&%�
�%0-#+&(&��!$+('��(*7�$!8!�)!�9(''(#*%�+)$-#*!�%)�"#!$%&+8+%)4!*�&%�
:;<=;> ?@A> :;B> CDEFGH:DIB> J=;KDB:DHL> MN> O;=DHP�
�+%)%�&%-&(*�$!)��+"-4($+,)Q�

���RSSW���X� ����X������Y� ���

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�$-(#4(�&%�'(�
:;BK;:HG;=DHZ>[?@A\P]�()4!�%'�*!'+$+4()4%�$!8!�%'�)+̂!�&%.%#_)�
+̀0-#(#�%8"(&#!)(&!*�%)�%'�8+*8!�&!8+$+'+!�%)�$-('a-+%#�8-)+$+"+!�
&%�'(�"#!/+)$+(�&%��!#+(�&%�̀!#8(�$!)4+)-(&(�&%*&%�-)(�̀%$9(�%)�%'�
"%#+!&!�$!8"#%)&+&!�%)4#%�%'�b�&%�%)%#!�&%�WSWb�6�%'�cb�&%�&+$+%8.#%�
&%�WSWb�6�9(*4(��$!8!�87)+8!��%'�8!8%)4!�&%�"#%*%)4(#�'(�*!'+$+4-&�
&%�*-./%)$+,)Qd�

���RSc2���
X�Y�e����������Y� ���
���U� �

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�*%f4(�&%�'(�
:;BK;:HG;=DHZ>[?@A>g%#4+̀+$(&!�9+*4,#+$!�&%�%8"(&#!)(8+%)4!�%)�%'�
a-%�$!)*4%)�%'�*!'+$+4()4%�6�%'�)+̂!Q��'�$%#4+̀+$(&!�&%.%#_�$-.#+#�%'�
"%#+!&!�&%*&%�'(�̀%$9(�&%�)($+8+%)4!�&%'�)+̂!�9(*4(�'(�̀%$9(�&%�+)+$+!�
&%�'(�$!)/!$(4!#+(dQ��'�8%)!#�)($+&!�%'�b�hSWhWSWb�9(�*+&!�
%8"(&#!)(&!�%'�S�hbShWSWW��"!*4%#+!#�(�'(� %̀$9(�+)+$+!�&%�
$!)/!$(4!#+(�iS2hS�hWSWWjQ�

���k�c2���U�l�������������U�V��l��

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�23�&%�'(�
$!)/!$(4!#+(5�'(�*+4-($+,)�*-./%)$+!)(.'%�%*�%'�)($+8+%)4!�%)�'(*�
%̀$9(*�$!8"#%)&+&(*�%)4#%�%'�b�&%�%)%#!�&%�WSWb�6�%'�cb�&%�&+$+%8.#%�
&%�WSWb��(8.!*�+)$'-*+/%Q�

���R2cS���U� �����e����� ����Y� ���

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�$-(#4(�&%�'(�
:;BK;:HG;=DHZ>[?@A\P]�()4!�%'�*!'+$+4()4%�$!8!�%'�)+̂!�&%.%#_)�
+̀0-#(#�%8"(&#!)(&!*�%)�%'�8+*8!�&!8+$+'+!�%)�$-('a-+%#�8-)+$+"+!�
&%�'(�"#!/+)$+(�&%��!#+(�&%�̀!#8(�$!)4+)-(&(�&%*&%�-)(�̀%$9(�%)�%'�
"%#+!&!�$!8"#%)&+&!�%)4#%�%'�b�&%�%)%#!�&%�WSWb�6�%'�cb�&%�&+$+%8.#%�
&%�WSWb�6�9(*4(��$!8!�87)+8!��%'�8!8%)4!�&%�"#%*%)4(#�'(�*!'+$+4-&�
&%�*-./%)$+,)Qd�

����������
� �X�l����emn�� �����o�X��
Y��n���

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�23�&%�'(�
$!)/!$(4!#+(5�d�'�)($+8+%)4!�!�(&!"$+,)�&%.%#_�%*4(#�+)*$#+4!h(�%)�
pNqDrG=;>gDKDL>MN>LH>J=;KDB:DH>MN>O;=DH>?@A[P>sL>BH:DtDNBG;>Nr4_�
#%0+*4#(&!�%)��'��#(4�&%��'!.#%0(4Q�
�*7�8+*8!��)!�$-8"'%)�'(�<HrN>:FH=GH>MN>LH>:;BK;:HG;=DHZ>[?@A\P]
�()4!�%'�*!'+$+4()4%�$!8!�%'�)+̂!�&%.%#_)�̀+0-#(#�%8"(&#!)(&!*�%)�%'�
8+*8!�&!8+$+'+!�%)�$-('a-+%#�8-)+$+"+!�&%�'(�"#!/+)$+(�&%��!#+(�&%�
!̀#8(�$!)4+)-(&(�&%*&%�-)(�̀%$9(�%)�%'�"%#+!&!�$!8"#%)&+&!�%)4#%�%'�
b�&%�%)%#!�&%�WSWb�6�%'�cb�&%�&+$+%8.#%�&%�WSWb�6�9(*4(��$!8!�
87)+8!��%'�8!8%)4!�&%�"#%*%)4(#�'(�*!'+$+4-&�&%�*-./%)$+,)Qd��)�%'�
$%#4+̀+$(&!�&%�%8"(&#!)(8+%)4!�a-%�$!)*4(�%)�%'�%f"%&+%)4%�'(�̀%$9(�
&%�('4(�&%�(8.!*�%*�SkhSbhWSWWQ��

���c�W2���u�T �����V���Y��

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�23�&%�'(�
$!)/!$(4!#+(5�d�'�)($+8+%)4!�!�(&!"$+,)�&%.%#_�%*4(#�+)*$#+4!h(�%)�
pNqDrG=;>gDKDL>MN>LH>J=;KDB:DH>MN>O;=DH>?@A[P>sL>BH:DtDNBG;>NrGv>
#%0+*4#(&!�%)��(#4(0%)(Q�
�*7�8+*8!��)!�$-8"'%�'(�.(*%�*%f4(�&%�LH>:;BK;:HG;=DHZ>[?@A>
�%#4+̀+$(&!�9+*4,#+$!�&%�%8"(&#!)(8+%)4!�%)�%'�a-%�$!)*4%)�%'�
*!'+$+4()4%�6�%'�)+̂!Q��'�$%#4+̀+$(&!�&%.%#_�$-.#+#�%'�"%#+!&!�&%*&%�'(�
%̀$9(�&%�)($+8+%)4!�&%'�)+̂!�9(*4(�'(�̀%$9(�&%�+)+$+!�&%�'(�
$!)/!$(4!#+(dQ��'�$%#4+̀+$(&!�&%�%8"(&#!)(8+%)4!�a-%�$!)*4(�%)�%'�
%f"%&+%)4%�'(�̀%$9(�&%�('4(�&%�(8.!*�%*�WRhbbhWSWb��"!*4%#+!#�(�'(�
%̀$9(�&%�)($+8+%)4!Q�

���k�kR���w������w�Y���

�!�"#!$%&%�'(�$!)$%*+,)�&%�'(�*-./%)$+,)�*%01)�'(�.(*%�23�&%�'(�
$!)/!$(4!#+(5�'(�*+4-($+,)�rF<KNB:D;BH<LN>Nr>NL>BH:DtDNBG;@NB>LHr>
%̀$9(*�$!8"#%)&+&(*�%)4#%�%'�b�&%�%)%#!�&%�WSWb�6�%'�cb�&%�&+$+%8.#%�
&%�WSWb��(8.!*�+)$'-*+/%Q�

10067662623208030f307e61880b0c35j

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=10067662623208030f307e61880b0c35j&entidad=SORIA


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc/?entidad=
S

O
R

IA

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

���������������������������

���� �!"#"�$%�!�&!"'()&�#"�$%�'*+,"&!()&�'"-.&�$%�+%'"��/�#"�$%�
!�&,�!%0� (%1�23$�&%!(4("&0����%#��!()&�#"+" 5�"'0% �(&'! (0�6%�"&�
789:;<=>?@:A:B?C8?BD?E=>A:FG:D?C8?H>=:D?IJKLM?NB?FDG:O:8F<>?8;<P?
 "-('0 %#��"&�Q*%#%$%R% %S�
T;U?O:;O>V?F>?GWOXB8F?BD?YD;8?GWD=<D?C8?BD?G>FA>GD<>=:DZ?LIJK[M\
�%&0��"$�'�$(!(0%&0"�!�4��"$�&(]��#"+" 5&�̂(-* % �"4�%# �&%#�'�"&�"$�
4('4��#�4(!($(��"&�!*%$_*(" �4*&(!(�(��#"�$%�� �,(&!(%�#"�̀� (%�#"�
�̂ 4%�!�&0(&*%#%�#"'#"�*&%�̂"!a%�"&�"$��" (�#��!�4� "&#(#��"&0 "�"$�
��#"�"&" ��#"�bcb��d�"$�e��#"�#(!("4+ "�#"�bcb��d�a%'0%��!�4��
4f&(4���"$�4�4"&0��#"�� "'"&0% �$%�'�$(!(0*#�#"�'*+,"&!()&S2�3$�
!" 0(̂(!%#��#"�"4�%# �&%4("&0��_*"�!�&'0%�"&�"$�"g�"#("&0"�$%�̂"!a%�
#"�%$0%�#"�%4+�'�"'���6c�6bcbbS�

���hi�����j�k3l�mn��̀ ��m3n����

���� �!"#"�$%�!�&!"'()&�#"�$%�'*+,"&!()&�'"-.&�$%�+%'"��/�#"�$%�
!�&,�!%0� (%1�"'0% �%$�!�  ("&0"�#"�$%'��+$(-%!(�&"'�� (+*0% (%'�d�#"�
"̀-* (#%#�̀�!(%$��%'f�!�4��&��a%$$% '"�(&!* '��"&�� �!"#(4("&0�'�#"�
G>Y=>?IJK?G>F?o:XW<DG:pF?E=>A:FG:DB?C8?H>=:DS�
�("&"�#"*#%'�!�&�̀"-* (#%#�̀�!(%$S��

���hb�������n���3l�3̀q�j�r���̀�js���

���� �!"#"�$%�!�&!"'()&�#"�$%�'*+,"&!()&�'"-.&�$%�+%'"�!*% 0%�#"�$%�
G>FA>GD<>=:DZ?LIJK[M\�%&0��"$�'�$(!(0%&0"�!�4��"$�&(]��#"+" 5&�
(̂-* % �"4�%# �&%#�'�"&�"$�4('4��#�4(!($(��"&�!*%$_*(" �4*&(!(�(��
#"�$%�� �,(&!(%�#"�̀� (%�#"�̂� 4%�!�&0(&*%#%�#"'#"�*&%�̂"!a%�"&�"$�
�" (�#��!�4� "&#(#��"&0 "�"$���#"�"&" ��#"�bcb��d�"$�e��#"�#(!("4+ "�
#"�bcb��d�a%'0%��!�4��4f&(4���"$�4�4"&0��#"�� "'"&0% �$%�'�$(!(0*#�
#"�'*+,"&!()&S2�

���htbh�����n���3l��3nn3n���n�u3��

���� �!"#"�$%�!�&!"'()&�#"�$%�'*+,"&!()&�'"-.&�$%�+%'"��/�#"�$%�
!�&,�!%0� (%1�23$�&%!(4("&0����%#��!()&�#"+" 5�"'0% �(&'! (0�6%�"&�
789:;<=>?@:A:B?C8?BD?E=>A:FG:D?C8?H>=:D?IJKLM?NB?FDG:O:8F<>?8;<P?
 "-('0 %#��"&�l%4� %S�
T;U?O:;O>V?LIJK[M\�%&0��"$�'�$(!(0%&0"�!�4��"$�&(]��#"+" 5&�̂(-* % �
"4�%# �&%#�'�"&�"$�4('4��#�4(!($(��"&�!*%$_*(" �4*&(!(�(��#"�$%�
� �,(&!(%�#"�̀� (%�#"�̂� 4%�!�&0(&*%#%�#"'#"�*&%�̂"!a%�"&�"$��" (�#��
!�4� "&#(#��"&0 "�"$���#"�"&" ��#"�bcb��d�"$�e��#"�#(!("4+ "�#"�bcb��
d�a%'0%��!�4��4f&(4���"$�4�4"&0��#"�� "'"&0% �$%�'�$(!(0*#�#"�
'*+,"&!()&S2�

���hhec���
��n3���s�j3n���
�j3v��rn��

���� �!"#"�$%�!�&!"'()&�#"�$%�'*+,"&!()&�'"-.&�$%�+%'"�'"g0%�#"�$%�
G>FA>GD<>=:DZ?LIJK?@8=<:w:GDC>?x:;<p=:G>?C8?8OXDC=>FDO:8F<>?8F?8B?
_*"�!�&'0"&�"$�'�$(!(0%&0"�d�"$�&(]�S�3$�!" 0(̂(!%#��#"+" 5�!*+ ( �"$�
�" (�#��#"'#"�$%�̂"!a%�#"�&%!(4("&0��#"$�&(]��a%'0%�$%�̂"!a%�#"�(&(!(��
#"�$%�!�&,�!%0� (%2S�3$�4"&� �&%!(#��"$�b�6c�6bcb��a%�'(#��
"4�%# �&%#��"$���6ct6bcbb����'0" (� �%�$%� "̂!a%�(&(!(��#"�
!�&,�!%0� (%�yc�6ct6bcbbzS�

���h�i������n3���m3n���r3l��r���3j�

���� �!"#"�$%�!�&!"'()&�#"�$%�'*+,"&!()&�'"-.&�$%�+%'"�!*% 0%�#"�$%�
G>FA>GD<>=:DZ?LIJK[M\�%&0��"$�'�$(!(0%&0"�!�4��"$�&(]��#"+" 5&�
(̂-* % �"4�%# �&%#�'�"&�"$�4('4��#�4(!($(��"&�!*%$_*(" �4*&(!(�(��
#"�$%�� �,(&!(%�#"�̀� (%�#"�̂� 4%�!�&0(&*%#%�#"'#"�*&%�̂"!a%�"&�"$�
�" (�#��!�4� "&#(#��"&0 "�"$���#"�"&" ��#"�bcb��d�"$�e��#"�#(!("4+ "�
#"�bcb��d�a%'0%��!�4��4f&(4���"$�4�4"&0��#"�� "'"&0% �$%�'�$(!(0*#�
#"�'*+,"&!()&S2�

���i�c������{�l��3�r�l�����l�n3��

���� �!"#"�$%�!�&!"'()&�#"�$%�'*+,"&!()&�'"-.&�$%�+%'"�!*% 0%�#"�$%�
G>FA>GD<>=:DZ?LIJK[M\�%&0��"$�'�$(!(0%&0"�!�4��"$�&(]��#"+" 5&�
(̂-* % �"4�%# �&%#�'�"&�"$�4('4��#�4(!($(��"&�!*%$_*(" �4*&(!(�(��
#"�$%�� �,(&!(%�#"�̀� (%�#"�̂� 4%�!�&0(&*%#%�#"'#"�*&%�̂"!a%�"&�"$�
�" (�#��!�4� "&#(#��"&0 "�"$���#"�"&" ��#"�bcb��d�"$�e��#"�#(!("4+ "�
#"�bcb��d�a%'0%��!�4��4f&(4���"$�4�4"&0��#"�� "'"&0% �$%�'�$(!(0*#�
#"�'*+,"&!()&S2�

���hehi���k�j���n�̀�q�j��������

���� �!"#"�$%�!�&!"'()&�#"�$%�'*+,"&!()&�'"-.&�$%�+%'"�!*% 0%�#"�$%�
G>FA>GD<>=:DZ?LIJK[M\�%&0��"$�'�$(!(0%&0"�!�4��"$�&(]��#"+" 5&�
(̂-* % �"4�%# �&%#�'�"&�"$�4('4��#�4(!($(��"&�!*%$_*(" �4*&(!(�(��
#"�$%�� �,(&!(%�#"�̀� (%�#"�̂� 4%�!�&0(&*%#%�#"'#"�*&%�̂"!a%�"&�"$�
�" (�#��!�4� "&#(#��"&0 "�"$���#"�"&" ��#"�bcb��d�"$�e��#"�#(!("4+ "�
#"�bcb��d�a%'0%��!�4��4f&(4���"$�4�4"&0��#"�� "'"&0% �$%�'�$(!(0*#�
#"�'*+,"&!()&S2�

10067662623208030f307e61880b0c35j

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=10067662623208030f307e61880b0c35j&entidad=SORIA


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc/?entidad=
S

O
R

IA

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

������������������������������������

� �!" #$%$�&'�# (#$)*+(�%$�&'�),-.$(#*+(�)$/0(�&'�-')$�#,'"1'�%$�&'�
234532673896:;<=>?@AB�'(1 �$&�) &*#*1'(1$�# C �$&�(*D �%$-$"E(�
F*/,"'"�$C!'%" ('% )�$(�$&�C*)C �% C*#*&* �$(�#,'&G,*$"�C,(*#*!* �
%$�&'�!" .*(#*'�%$�H "*'�%$�F "C'�# (1*(,'%'�%$)%$�,('�F$#I'�$(�$&�
!$"* % �# C!"$(%*% �$(1"$�$&�J�%$�$($" �%$����J�K�$&��J�%$�%*#*$C-"$�
%$����J�K�I')1'��# C �CL(*C ��$&�C C$(1 �%$�!"$)$(1'"�&'�) &*#*1,%�
%$�),-.$(#*+(MN�

���J�OP�������Q���RS�H��TS������UVH�

� �!" #$%$�&'�# (#$)*+(�%$�&'�),-.$(#*+(�)$/0(�&'�-')$�#,'"1'�%$�&'�
234532673896:;<=>?@AB�'(1 �$&�) &*#*1'(1$�# C �$&�(*D �%$-$"E(�
F*/,"'"�$C!'%" ('% )�$(�$&�C*)C �% C*#*&* �$(�#,'&G,*$"�C,(*#*!* �
%$�&'�!" .*(#*'�%$�H "*'�%$�F "C'�# (1*(,'%'�%$)%$�,('�F$#I'�$(�$&�
!$"* % �# C!"$(%*% �$(1"$�$&�J�%$�$($" �%$����J�K�$&��J�%$�%*#*$C-"$�
%$����J�K�I')1'��# C �CL(*C ��$&�C C$(1 �%$�!"$)$(1'"�&'�) &*#*1,%�
%$�),-.$(#*+(MN�

���J�O����
���VH�����W�X�H��X�����
����U���

� �!" #$%$�&'�# (#$)*+(�%$�&'�),-.$(#*+(�)$/0(�&'�-')$�YZ�%$�&'�
# (. #'1 "*'[�&'�)*1,'#*+(�),-.$(#* ('-&$�$)�$&�('#*C*$(1 �$(�&')�
F$#I')�# C!"$(%*%')�$(1"$�$&�J�%$�$($" �%$����J�K�$&��J�%$�%*#*$C-"$�
%$����J��'C- )�*(#&,)*.$M�

����P�\����S�Q��U���V��H�UW���

� �!" #$%$�&'�# (#$)*+(�%$�&'�),-.$(#*+(�! "�*(#,C!&*C*$(1 �%$�&')�
-')$)� YZ� K� PZ� %$� &'�# (. #'1 "*'�G,$�*(%*#'(�G,$[��
YZBJMB��'(1 �$&�) &*#*1'(1$�# C �$&�(*D �%$-$"E(�F*/,"'"�$C!'%" ('% )�
$(�$&�C*)C �% C*#*&* �$(�#,'&G,*$"�C,(*#*!* �%$�&'�!" .*(#*'�%$�H "*'�
%$�F "C'�# (1*(,'%'�%$)%$�,('�F$#I'�$(�$&�!$"* % �# C!"$(%*% �$(1"$�
$&�J�%$�$($" �%$����J�K�$&��J�%$�%*#*$C-"$�%$����J�K�I')1'��# C �
]̂49]3_;̀a;]3]̀473;b̀;c8̀d̀4768;a6;d3a9297eb;b̀;def5̀429g4A;=>?h;
�(1"$�$&��Oi�Yi���'&��Pi�Oi���&'�C$( "�( �)$�$(#,$(1"'�$C!'%" ('%'�
# (�&'�) &*#*1'(1$M�
PZB�j=>?;k̀879l926b3;m9d7g8923;b̀;̀]c6b8346]9̀473;̀4;̀a;nè;234d1$(�
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