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VẐ



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

�����������	����
� �	������ 	�!���

!����!�"
�������	�����!�"

	#�	������

������	�$	�!��%�	&
� ����

'()*+,	-	./01)/2	(	345
	67	89::9/,	;/,<:/=+)(>

+?	@/0AB+	*++,	>C9*	,(=
+	/,	

=+<(*>)0;>0)+*2	<9<(,>
9;	;/,*>) 0;>9/,	*9>+*	(,

D	9,	>C+	C+(D:9,+*	E	)+F/
)>9,<	

1+,;C=()G	*+>>9,<	F)/
H+;>*	9,	I,D9(	(,D	(1)/(

D?	J)/=	/0)	 +():9+*>	D(
K*	/L	

=(,0L(;>0)9,<	>/	/0)	=
/*>	)+;+,>	F)/H+;>*2	'-.

	C(*	1++,	(	;)9>9;(:	F()
>	/L	

I,D9(A*	<)/ M>C?	./D(K2	=
(,K	/L	I,D9(A*	9;/,9;	10

9:D9,<*2	(9)F/)>*	>/	I.	F(
)G*2	

=(::*	>/	=/,0=+,>*2	;
())K	/0)	*9<,(>0) +	/L	+N

;+::+,;+?
O=+)(:D	I*:+	9*	>C+	L:(*C

9F	F)/H+;>	/L	'-.	P+(:>K
2	MC9;C	/LL+)*	>C+	10K+)

	(,	
/FF/)>0,9>K	>/	+NF+)9+,

;+	(	M/):D	/L	:0N0)K	(,D
	F+(;+L0:	:9L+2	(=9D*>	B+

)D(,>	
<)++,*?	.C+	QC(*+EI	M(

*	(	<)(,D	*0;;+**	(,D2
	/M9,<	>/	/0)	*F++DK	

;/,*>)0;>9/,2	M+	:9B+D	0
F	>/	/0)	F)/=9*+	/L	>9=+

:K	D+:9B+)K	(,D2	9,	L(;>2	
+N;++D+D	9>	1K	D+:9B+)9,

<	RSS	(F()>=+,>*	1+L/)
+	>9=+?	.C+	)+;+,>	:(0,;

C	/L	
QC(*+EII	M(*	+T0(::K	*0

;;+**L0:?�������U	V�W��	
X���	
��	VYZ
	[�X

\]̂_̀]	abcd	e_f_g
h

i	)+*9D+,>9(:	;/=F:+N	D
+*9<,+D	>/	C+:F	K/0	L++

:	j)+H0B+,(>+DA	(::	D(K2
+B+)K	D(K?	k9>C	9>*	D 9:9<+

,>:K	D+*9<,+D	C/=+*	(,
D	,(>0)+E9,*F9)+D	

(=+,9>9+*2	P+H0B+	RlS	9
*	(	>)0+	C(B+,	L/)	K/0)	

(,D	K/0)	L( =9:KA*	M+::,
+**?I,*F9)+D	1K	>C+	*C(F+	/

L	>C+	;)+*;+,>	=//,2	m)
+*;+,>	8(K2	Q()+:	9*	1+9,

<	109:>	
9,	(**/;9(>9/,	M9>C	n=G

()	5+B+:/F+)*?	4F(;9/0
*	62	R	-	o	8pq	(F()>=+

,>*	()+	
rstuvw	xy	z	{|}yx~�vy

�	�s�v�u	xy	�rv	{su�	us
t}r��|��v�	�s�|�xsy	|�	�

|�v��	
.C+	*F+;9(:	(>>)(;>9/,	/

L	>C+	F)/H+;>	9*	>C+	4GK	5
+;G	(:/,<	M9>C	(	H/<<9,

<	>)(;G	
/,	>C+	67*> 	L://)2	MC9;C	

)0,*	>C)/0<C	(::	>C+	109
:D9,<*	L/)=9,<	(	0,9T0+

	
();C9>+;>0)(:	=()B+:?	�\]��]g�	���d	��\

]f

]e]\�fh	��f]d	��
���

�����	���	���������������
�	�������	��� ¡



��������	�
���������	
�����������������������	�	���������������������������	����������������������	�����������	��������	�����������������������������������������������������������	�����	����	���������� �!��	�����������������������	�����������������������	�������������������"�	������#�$���	�	��!��������	���������		���������������	������������	�	������%&'()'*)+�,-.�/0012.334'/'5+5'64'/',-)(-+67,&6(-38'/'9:9%�9+7(2�05'0(,-�;,6.�<=>?@@@ABB=CDE��F�!���	�D�����F�!���	���	������	�F��	�G�������H����I��#��J���F������KL�F�!���	����!��F�������I������I���M�����J�KLL�NLO�M�����#�PQ��QQL�R�QQL�R��S��!!!�D�������������S���J���#�����	T��	������������


