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Z[\]̂_]̀abc]ba]dê_\]b]̀]d\̂fg_he]e]abijklkmlnopqjrnplstunogb
vwvxyz{|}x~�vx�z}y�~v��}��v|y~�}|}|yz��}{|~�vyvxy}{|

�����������������������������������������������������������������O������������������������ O�����

���������������   ������¡¡¡���¢¢¢£££¤¤¤¥¥¥¦¦¦§§§̈̈̈ §§§£££©©©¦¦¦¤¤¤ «««¬¬¬®®®¯̄̄°°°°°°°°°¯̄̄®®®©©©±±±

���	��³���́�	µ	�¶¶³���	·��	���̧��	¹º	��	»¼½	��	·�	¶�³¾��	��·³�	·��	
³�¾���³��	¾́������	¾���	·�	�́�́������·	¾�	
������
���³�	
¹º¿¼ÀÁÂÃÄ	Å�́ÆÇ	ÈÉÊI Ë���ÌÌ�Í����������Î����������O������������������Ï�����������ÌÌ�Í�����������Ð��������������������Ñ�ÒÓÔÕ����Ö�������������������
��������×

Ø��̧�	
³����
��·�I ���������Ï× »ÙÚÛÜÝÂ	Þ	Ú¹ÛÜÙß�àÚá

Ù́ �́���
�	
³����
��·�I ����Ì× »Ûâ¿Ããã»ÁÚ½Ú½ÁØØ

Ûä¶�	¾�	¶�³¾��I O�������å��×
Ý���æçèéêëìíèçæîéêéïêðæçñòîéïïéóæêðôèôõö³��̧�Þ	
������Ì�����Ë�����������÷��������Í����O����������������

à����I O�������Ì���× »Ûâ	»¾Æ��
�¾

Ý�	
������
��	�������I �����������������������������=
8 L"# R#) H!N*"(F) *,)(ø&,) )N&F 'N&MN!K#) %"; &N!K#) R()F,#) #& H%ø#>)? )"(S%&F#>)?#F %"; )H,'(M('%F(N&) 'NKHR,K#&F%(!#) L"( 

R#"!) )N&F %HHR('%ùR#)� F#R L"# )H,'(M(, *%&) R# !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N& 4$ .CA TU /D�
������������������������������Ì������Í��������������Ì��������ÌÌ�Í�������������������Ì�������å����Ì���úÌ��������������������������ú����������
��Ñ�ÒÓÔÕ�����������������������Ð

8 L"# R# )û)FüK# L"%R(F, *# R% )N'(,F, % ,F, ,S%R", 'N&MN!K,K#&F %" !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N& 4$ .CA TU /D
����÷��Ì��å��å���������ú��������������������������������Ñ�ÒÓÔÕ�����������������������

¹�Æ��	¾�	�́
���́Þ	ß����³��	ýþâ�Ù»�Ú��Æ�
	·��	¾́��
����
�������å�Ì�Ö�Ì�����������������Ï��Í�������������

¹�Æ��¾�	�́
��́�́Þ	ß����³��ºÚß»ÚÙÜâÞýþâ�º�·������Æ�
¾́��
����
�������å�Ì�Ö�Ì�����������������������Ì�������Ï�Í�������������×

àÙ»�Ü	¼�	ÙÛÝ àÙ»�Ü	¿�	ÙÛÝ

Ý���
�́�����̧��	
������́��	��������··��	Þ������������������������������

¹�Æ��	¾�	�³�������	�� �́�̧�		

�����Ì���ú��������Ì�Ö�Ì��×

¿
Ü�������������	¾ìô�ñéîéñïòÞ	
�Ö�������������×

���
���

»·��������³�	½���
�¶�·�
O�������Í���������=

¼¿ã	�
��î�æéêëìô�ñéîéñïòêéñæé��òïæôòê
���ú����������������Ö����=

Èãããã

»·��������³�	â�
³�¾����
�Ì�������Ö����Í���������=

È¼È¼�
Û����������	Û́·́¶ö³��̧�
O����������������×

Ú��́��́
Ë���������

»�³�³��������úå�����= ��ã	ö Ù́ ���	¾�	
³����
���³�Þ	���Í��Ï�= ½âÛ¹	Þ	à½Ùâ	Þ	Ú½

��î�æéêëìéñïæôéòêëéêëôïé�ï��ñê
���ú����������������������=

Ä	µ	È¼Ä
Õ������Õ

ấ
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