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HỲ6YE6?974::À4Y2E6XYE6?9a K�M0�P  LM0#�$����� L��)�0����������"�������
�%�����������������#�����������#���)���*�������������"����
(��� K������!���'��&���������+����!�)��"���"���*�������������%�����-�������,���

��)���������������������������)�++�������%����)�����������������[� K�P Kb��0�����������
�+�����"����W!���������� K���)� Kb������������������"���c��������#����������!��� Kb
��������$������������������"����)�����"������*�������������"������� K�
.+ K��) Kb���*������"���������'��*������&���������-#���������)����������

&������ KP  Kb�������)69E4H9Y72?9X4H:6?9;.+ K������"������������������
��) Kb������&���'�����������-#���� KP  Kb�������)69E4H:d:E452H?::69D;
e�������������&������������$�!�&����)�����������)����������������&��W!���!�
�!�*��RSV�
T!&&���� Kb��������&����������������������.���������������������������%�������������"�

��)����!����������"��!�)������������������)!���"��������������!�����������������*����=
�����������������"����+���� L�������"����*�������������"���������.���))�����#� Kb���
�����&�������)+�����������"���"��!�)����� L�f��������+��)������$���QRgL
��������)�I3?:I3?H4:24924;���&�����������������������������������!���QRSL���)
�������������$�&��*�*�������+����!����"��(�����+�������+�������$���=����"��%����)����&���
����������������������&�������VL̂h���V�����������*�������+������������
i(��������785694:24924��+���������������������+���"���*������������������%����)

�&�����#���)�����!)���+�!������������)�&���&�����������'$������������������������+����$
������������%���������*���*���&������+���"��-#�������!����������#��!�����������+����$��"
�����������$��������������'������"��=)������"���!*������+����������������������-#�����j



���������	


���������������������������

���

�� !���	"#	

�����������$���������%�&�����
����'�������������������$���
�����������%�()�������*��+��
,���*$��-��$������������%�(.����(/
��������$�'�����'���0��������*$��
�$�������������%�1.�������$�'���
����$����$������������%�2��
����$����3�4�5������6��������
$�4�$�������������%

�� !���	"#7

8$��������5��������������
����������$�+$��������$'���
$������������������%

2�*+���/)%9)��+�����:��������������*���������%
;������������5�4��������$���������3��5����������<�$�*�������+�����4���$�=����

�<������$���������%

����;>�����<����<�������������*��4�5�������$�$�4�$3�����;>���$�+$��������4�

���+*��4�5�������$�����*��������������?�;>�@A�B
%�C��������������������+���A
����
����������<+�����3�������$$���<����������<���������$�%�D<�;>����������������$�E
+$��'����4�5�������$�����*���0�����*���������������������*��FG�<������0������$�E
�����������3�������������������+��������������������=���������$�+$���4�5���������
�+�3�.)H.I�%�2�������$���������$�+$��'�������+*��4�5�������$�����*�����5���=��
5���3�������������������=����'��$������+�%�C��������������4�5�������$������3����
�����J+����������<���4�5�������$�����*�����<$�'����������5�������5��5��=��%�80�������
�<�������������$�+$����������+$��4���$�������������K����'������������+��������
LG,M-�+�4�N��$'�����+���������������%�80���������<�������������$�+$�������5�+��
�0������$�������������'�����������+���������LG,M-�+�4���+�����������������<����
4�5�������$�����*���<������0�������$�+$���0�����FG%�
���2�*%�/)%9.%�
����������
��$�+$��+����*�����������$���4�������<������5�+����0�������������������+$��4���0E
������$������������3�'�������������������%
C���4�5�������$$���0�����;>���$�+$�������������:�?�;>�@ �%�O������6�����

�������:����������5����������+������������$$�%
C���;>���$�+$�������$$����'������P���$�+$�3������0������������*���<�;>����E

4����*��������4����������*��<�����5���$�+$��������$��������?�;>�BP�@A�B
%
C���;>���$�+$�������$$����'�������+��0�����;����P���$�+$�����<�������

�0�����,;;->���������0��$�0�,;P->�,
�%�/)%/-3�����������5$����$���������0����
�$������������%�C�������������$$�������������$+�������<����������������5���%�C��
�0���������0��$�0����������+����*��<$+��������K,;;->�@/;�BQR���,;P->�@
QRB;�BPN��������������4����������/;����;�BP%
C���;>���$�+$�����������<�����������*��������$$������������������������&3�'���

�����+����*�����������$��������%�C�+�3�;>�B&�@;�B&>3�<�$$�'���5��&>�B8
@����+��S��$�������4�$�3�;>�B&�@;�B��BA%�C��������������TUVWVXYZX[W[\]W[VẐ
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