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_̀ GED?@aC@Db�@CDAEc _̀ GED �C@ _̀ Ed?ED@CDÀE �̀ DÀECe�CH̀ GED fCA@�BCeG? fCA@�BCeG?�CFF?D�<eACgAeADb>�V4hi��h Z������� W 2X10001000������� \N0j W 2Z1X[41250������� W 2Z1\/410X[������� W /40145\����������V4i�h /2����� 20X15YZ1\X2������ [/N4j 20\1ZZ21[\Y������ 20[1X441Z4[������ 41XY01\5/�������V4i�h 4Y����� 4221X001000������ 25N/j 42415X\10[/������ 42014X41\25������ 41[0[1[4Z�������V2i)))h X������� X\10001000������� 4XNZj X21YZ01Z[0������� X41/5\1\[4������� 41[2[14XX�������V2i)))h 42����� 2Z125Y1XY/������� 5NZj 2Z14451205������� 2Y1ZZZ142X������� 22Y10Y\���������YZ����� W [Z51Y/\1\\5������ 400N0j W [YZ1/451Z05������ W [Y21XYX1/0/������ W 51//\1502������



����������	
��������	������
��	������������������������������������ �!"������#�$%���!&�'���(����)!(�*�+��!�*�!"�,�!������(�-.���/01�2022�!�3�2024��

� 5/� �������.�3&�

6789��:;<=>?<:>��:@A?<�B:C��DEF>DBG<��FBEFHF>F<=�I���!��.��������J�(��������*���������.���$��K��!K��!$�� ����$�(��*�����*�$�!����!LM�L�����N��3��((.�(�������������� �!"���O�$�%!%��)��3�P$�.�1�Q���� ��$(����)��3�P$�.�1�!�3�R���!"�Q�.(��%�)��3�P$�.�1��(�"�����3�NK�*�$�!�����3�$!"�"�%�("!����S�T!$���%(�����L*�((��������!""� !N"��!��.����.(��N��$�N!��3���������S,S�U��!$�������������I$�!(.$KS�I��(���L*�((��!$���%(�!$��$�*�$3�3����!**�.��(��!K!N"��!�3�����$�"�!N�"����(S�'��$�N!��(� �$���!�3�!�3����$�N!���"�!N�"��K��L�(��3�!(����-.���/01�2022�!�3�2024S�67V9��<>��A=F>FA:�'�����J�(���������*!���!"�!((��(�$��$�(���(��$���$�K1��.$���.$�1�!�3��W.������1�!�3�J���*"�(1�"�((�����*.$$�����.�(�!�3��%�!��"�*!N"��3�N�S�R�(�$�*��3�������(������$��$�(���(����(����$����(�����������!"�������(����������$.(��!**�.��(��(�!N"�(��3�NK�����J!$��.(�N��3�$�(�".����(���$�����N��������������$�(��*��J��N��3�� ��$(S�R�(�$�*��3�������(�������(�%���$!""K���$�%!%��"�!�(�!�3��.�3(���"3���$��"!*�������������$�%!%��"�!�(1���J�(�����(1�!�3��.�3(���"3���$�(*��3."�3�3�N��(�$J�*�S��������N��3�$�(�".�����"�J�"1�!((��(�*!��N��$�"�!(�3��$���$�(�$�*�����NK�N��3���3���.$�(�!��!�K�����1�(.NX�*���������$�J��.����(����!��$�W.�$�(�����!((��(�!�3��.�.$����*����(�$�!��%���$!��3�NK����(��$�(�$�*��3�!((��(�N��%$�!��$���!�������.�3(����3�3����*�J�$�(*��3."�3�3�N��(�$J�*�S���$�(�$�*��3�������(������$��$�(���(����(����$����(�����������!"�������(������(���!(�3����$�*.$$����.��"�Y!�����!�3�����!��J���"!�(���$��.�.$��.��"�Y!��������(.*��������(�����S��(����-.���/01�2022�!�3�20241�(.*���"!�(���*".3�3��.�3(����N��!J!�"!N"����$�����$�"�!�(�!�3�"�!��*���������(Z��J�$�*���������(�!�3��J�$�!""�*!����(��������J!$��.(�N��3��((.�(Z�(.���$���.�3(�!�3�*���$�N.����(����N��3��((.�(Z�(.���$����$�RT��Q�#�$%���!������!��J�(�!�3����!��MN!(�3���.(��%�!((�(�!�*���!K����(Z�!�3� �$[��%�*!���!"�!�3��.�.$�����$!���%�!�3�*!���!"��L���3��.$�(S��33�����!"�.�$�(�$�*��3�������(������*���������(���*".3���!�����!�*����������.���$��K\(��N"�%!����� ����$�%!$3��������%���$!"��N"�%!������"�3%�������(�N��3(Z�*���$�N.����(�����.�.$��N��3��((.�(�����$���!�����(��(*��3."�3�3.$��%�������L��K�!$Z�*�J�$!%�����.���(.$�3�!((��(Z�.�(.N(�3�Y�3�$���!"���.(��%�*��J������!"�"�!���$�%$!�Z�!�3�!�K�.�!���*��!��3�"�((�(����*����*����� ��������.���(.$�3���$����(��������N!"!�*�������������� ��$(����!�3�$���!"���.(��%�"�!�(Z�*�J�$!%���������"�!N�"��K��L��(.$�����*����((����$(�!�3�����*�$(Z�����*�(�������"3��%���$�*"�(�3��$���$�K��$��$����$�(!"�Z�*�(�(���*.$$�3� ��������$�3�����������N��3(Z������ ��$(����"�!���$��!K�����(��$��!""(Z�!�3�����$�$�([(�!�3�*�����%��*��(S�67]9�? ĤA_<<�̀<:<aF>=��HB:=�I����.���$��K���*.$(����"�K�����$���$������(!J��%(��L���(�(�.�3�$�� ��3�����3�*���$�N.������"!�(��W.!"����N�� ����bc�!�3�44c�����.""M��������"�K��(\�*�����(!����S�I��!"�$���$������(!J��%(��L���(����$�����K�!$���3�3�-.���/01�2022�!�3�2024� !(�d512051eef�!�3�de1fe/1g201�$�(��*��J�"KS�I����.���$��K�(���(�$(�!�3���$$�3�*�����(!������"!��!J!�"!N"�����!""����"�K��(�*$�!��3����!**�$3!�*�� ����h���$�!"�R�J��.��,�*�����e5f�N&S�I���i"!����$���(��!$��*��!��(����3���$�!���$������������$�(!"!$K��$� !%�(�.���"��.�.$��K�!$(S�I���3���$$�3�*�����(!������(�����!J!�"!N"��������"�K��(�.���"���$���!����1�$���$�����1��$�3�!��S�I���!((��(��������i"!��!$�����!���$$�J�*!N"���$.(�� ����!���L��$�!"��$.(����!�31�!**�$3��%"K1����!((��(��$�"�!N�"����(�!$��$��"�*��3���������.���$��K\(�N!(�*����!�*�!"�(�!������(S��(����-.���/01�2022�!�3�20241���*".3�3��������$�"�!N�"����(��(�!�����"�K���*�����(!��3�!N(��*�(�!**$.!"����dg1/e01bef�!�3�d51j0g102f1�$�(��*��J�"K��'����4g&S���
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