
�����������	
���������������	
����������������������������������������� !"��#�$%&'�()*+,�*-�.*/01(�*-�234/�504.(�64789:�.*;0�)649�<�010.09)(�8(�18.8)0/�)*�4�-0=�>3518(60/�/0(8:9(?�.*()1'�5'�@<AB�49/�CDEFGH�G�6470�>14'0/�4�58)�=8)6)60�IJ010.09)�.*9*549/�234/�/0(8:9?�53)�G�/*�9*)�+148.�)*�6470�*>)8.8K0/�8)�-311'HL070;)6010((?�(*.0�*-�)60�.*/010/�>;*>0;)80(�*-�>3518(60/�/0(8:9(�.4'�50�89();3+)870�89�)0;.(�*-�(0))89:�0M>0+)4)8*9(�-*;�=64)�4�.*/0189:�>;*:;4.�8(�18,01'�)*(4'�45*3)�4�/0(8:9H�F(�=8)6�)60�;0.489/0;�*-�)60�.*/01(�89�)68(�(0)?�)60�.*/0189:�>;*:;4.�8(�LNOJP?�53)�)60;0�4;0�9*�/8--0;09+0(�89�LNOJ<�*3)>3)(�-*;�)60�(4.0/0(8:9(H�NM+0>)�=60;0�(>0+8-8+411'�9*)0/?�)60�/0(8:9(�3(0�QRP�FCS�+*>>0;�=8;0H�F11�4;0�<TJ.0)0;�.*/01(?�)60�549/�*-�+6*8+0�-*;�@<AB?�=6*(0�/0(8:9(�.4,03>�641-�*-�)6*(0�)*�50�0M4.890/H�F(�89�>4()�0>8(*/0(?�)60�>;8.4;'�*>0;4)8*941�>;*>0;)80(�)64)�=0�(6411�:;4>6�89+13/0�-;00�(>4+0�:489�U89�/B8V?�RWTJ/0:;00�-;*9)J)*J54+,�;4)8*�U89�/BV?�49/�ECX�U;0-0;09+0/�4(�;010749)�)*�4�-8M0/�74130?�(3+6�4(�YT�A6.(�*;�ZY�A6.(?�*;�)*�)60�;0(*949)�8.>0/49+0�*-�)60�49)0994�89�230()8*9VH[60�@<AB�/0(8:9(�4>>4;09)1'�6470�5009�*>)8.8K0/�-*;�.4M8.3.�:489?�=68+6�/*0(�9*)�*++3;�4)�)60�(4.0�-;02309+'�4(�.4M8.3.�-;*9)J)*J54+,�;4)8*H�[60CDEFG�IJ010.09)�/0(8:9�64(�89)09)8*9411'�;0/3+0/�:489�49/�();8709�-*;�5;*4/J549/�*>0;4)8*9H�&'�*=9�IJ010.09)�.*/01�64(�();8709�-*;�4�54149+0�4.*9:-00/>*89)�8.>0/49+0?�:489?�49/�-;*9)J)*J54+,�;4)8*HE89+0�+*.>4;8(*9(�=8)6�\4:8�/0(8:9(�4;0�89078)4510?�G�6470�89+13/0/�4�YJ�010.09)�\4:8�/0(8:9�)*�+*.>4;0�=8)6�)60�YJ010.09)�234/(H�[60�+*.>4;8(*9?�*-�+*3;(0?8(�*91'�4)�)60�10701�*-�.*/0189:�49/�+499*)�+*..09)�3>*9�49'�>0;+0870/�*>0;4)8*941�>609*.094�)64)�6470�9*�+*;;014)0(�89�.*/0189:H[6;*3:6*3)?�G�6470�/8(+4;/0/�49'�;0-0;09+0(�)*�=8;0J+3))89:�-*;.314(H�G9�)608;�>14+0?�G�6470�18()�89�)45314;�-*;.�)60�/8.09(8*9(�*-�)60�.*/01(�)60.(0170(H�F(�=0(6411�/8(+*70;?�=8;0�/84.0)0;�/*0(�>14'�4�;*10�89�)60�>0;-*;.49+0�+3;70(�*-�4�234/�504.H�]09+0?�/8;0+)�(+4189:�.3()�89+13/0�=8;0�/84.0)0;�4(�=011�4(�1**>109:)6JJ*;�01(0�4/̂3().09)(�=811�50�;0238;0/�89�)60�1**>�109:)6�8-�4�+0;)489�=8;0�(8K0�8(�;0)4890/H�_8,0=8(0?�+649:89:�=8;0�(8K0�=8)689�49'�:8709�.*/01�=811�;0238;0;04/̂3().09)�*-�1**>�(8K0(�)*�;0)3;9�)60�+3;70(�)*�)608;�*;8:8941�>*(8)8*9(�*9�)60�:;4>6(�*;�>0;-*;.49+0�-*;�:489?�-;*9)J)*J54+,�;4)8*?�49/�(=;Hà�����������������	
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