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��������������������6H8���.�	:����!����-.�!����IJKKLMLNO�JK�9JPQNRSTK�;SSOKU �S��6V8���; �.���@�!����-.�!������W�JXNIU Y����-:�	!�!����,�����(���������0C%Z&Z[3��W:��.	�	\ZC]Ẑ "���#�����$��������������%������������&������'�����##�������(��$�������'����������	W:��.	�	_C̀ ]CZa'�������������(�,����������Y��������������?�����(Y��������������?�����(����������	)������'�5bbb]̀Z]?>�a���Fcd��\���������0?>3Y�5CGC]CDDe��>�����#�������%f�*���������g��,������#)��������_�*��������\���������0?>3Y�5bDG]CDDh�#�(�?�������g�������������#�(�>�������#5e)����*��CDDh�����������(�\�����������%?'��������%a��(������������\�����������#>(�������0\?a>"3�?�������1����>���������<���������#��������������4a)\%\d)%d+)/���da<a�
������������F������������0?"̀ D]CDDZ3���6i8�������!����-.�!��� �	.���@�9.�.�	������;�:�jf����(�����45D]5C]CD5D \�����������4CG]DZ]CDDeklmln



������������	
�������
��������� ��������������������� �!"!#�"�$����!%�&� �'�%�"��()%�!%�%**%��!�� ��+%���������% )��� "% �,��-��� .��"*�&���������������� �!"!#�"�$����!%�&� �'�%�"��()%�!%�%**%��!�� ��+%���������% )��� "% �,/���0�12 34�3��-335 ��
���6�1
�
��������7��89�!���+� �%(:��3��-�-3�3 �%;&��%!�(��%:�-<�3��-33=>?@?>


	LGHP2_EN.pdf

