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  อาคารเมอรค์ิวรทีาวเวอร ์ชนั   ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ     โทรศพัท ์ - -    โทรสาร - -  

          วนัท ี  เมษายน   

 

เรือง    นาํส่งขอ้มลูการยกเลิกโครงการกองทุนเปิดทหารไทย 4 กองทุน 

เรียน     ลกูคา้ผูม้ีอปุการะคณุทกุท่าน 

 

   บรษิัทหลกัทรพัย ์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ขอเรียนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทกุท่านทราบว่า บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั  ไดมี้ประกาศแจง้ยกเลิกโครงการกองทนุเปิดทหารไทย ธนเพมิพนู และ

ทหารไทย ธนไพบลูย ์กองทนุเปิดทหารไทย ธนพลสั และกองทนุเปิดทหารไทย ธนไพศาล ลงวนัที   มีนาคม     

โดยมีการแจง้ใหท้ราบถึงขนัตอนดาํเนินการ และประมาณการชาํระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุขนัตาํใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบ  

  

จึงเรยีนมาเพือโปรดทราบ 

    

 ขอแสดงความนบัถือ  

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)      

 
 



�

�

�����������	
	����
������������������������������������������������������������������������� ������������������ !"# $!� %&'( )$*�$+,!-.�!"*�/!&�(0*$ )�

��
��1����2�345	67��84	9���::��;	�	�<=�;�����������������������������2	��	���>57
��9�������������������������������? @.����+*A*�+ �)-#�*B�C�D%#E�::��F..%�G�*C�H�

I74�����	
�5	J���	
�J�J���K�����6	74	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������EL#C��*,� $�$�-,D!%M���K���

�

���������������	�
��������

� � � ��������������

�

�	���� ��������������

��������������

��������������

���������������

�

�	������ ����������	���	������� !"�#�	$���%��&���&'��(�)������� !"�#�	$���%�$&�'��*�

�

���+�	(����,�	�� 	)��-��	�./�,�0���	12���������3'45��#�26�������

�

� � ,��������"7�6)�6��3.�36�����8	9:��1�.�6�����2��	��(	�;�,��"��	����,��"����.�6���	6�5<�,��",	�+�	

#��/"46��./��+0�#	.�������� !"�#�	$���%��&���&'��(�)������� !"�#�	$���%�$&�'��*�=<��� >�������,	�+�	#��/������6��

(,�,2��1��������,	�+�	#��/����?�;���,+�#�		���"���+."+26���	�����;�,2�� 	)��8+'�,�����	)��;�#�.�+��@�/@6���	���	�

A$�2����	4���)
B�����'��2��	.&�*+��+��%����������C�(,2��	�	2�,.6�</����6��D,��	-*$6	.+;�@26�+. "�#*���32����1�5<�

 E11��.���0�;#4���"(	��������2��	��(	���2�����$�2��� 	��F���2��1��3'45��#�26������;��./�+���������&���5������+"�"��	G6�

�"���"��	$525��#�26����������./�+���������.�(,2+. "�#*���32����1�5<� E11��.���10��6������62��	<��#�<�����10��6�

#�26���������10�#�2��$"4(�46�./�#�"���(,2�)��������-)���+7�&,��",	�+�	#��/��.�������(�)��+7�&��2���������(�)

� >�����@���$"462���	�������2��	��(	�1)�.�����$"4,2�������=<����	�	2���	���+���	.&�*;�,��",	�+�	#��/,2�$ 1)�0�;#4���"�6��

�+��#��(�23'45��#�26������$"4�;�@26����32��������	�9.�H�$"4"0�������,	��	�&��� 	)��@�*+'�+�"���3'4�������������	@)��

	)�)�6����		.������2�������#�26�������1���IJK�(�)�IJ�����./�+��������,���0�".�� >��IJ���&���;#4���3'41."��	������

+���	5	.�9� 	)+��%�7�&;���	=�/�L����,	�+�	#��/,2�� 	)��8�������-7�&;�&�	*,��	�����7��;,4+7�6)���+7�&��2��

�������.�6�����&���$�2;#4���"3��	)��"4��	���(�23'45��#�26�������(�462��������$"4"0�������	(�4$���	���	�&���;#4��1�'4�������

#	���0�%�	�		���	����"���+.MM�=�/����;����������	6�$"4�,��#�.���-N*�������$��(�)6�%���	����-)�		���	�����,��

#	��+0��.�����-)�		���	�0��.�#�.��	.&�*(�),��"#�.��	.&�* 	)��8�0�#�"��&����	�#�	+7�&��2�����������	6��(,2

�G�.���$�2+���	5@)��(	����������$"4�".��./����	�9.�#�.��	.&�*1."��	��������#�	$���10��."�AIOPQO�RSTUTVWXYZC�;�

:��)�	�9.�1."��	�������1<����6��10�� >�,4��"0�������	�&�����4��	�� 	)��@�*���3'45��#�26�������".�,2�$ ��/��

�

������� � K�������%�	�		�������"�</��./�#�"+0�#	.�	����	�����3�;�6.�������������������"�$�2����$�2	.�=�/�����#	��$�2	.�

+.�� ������#�26������,���0�+.��=�/���0�+.���������#	���0�+.��+.�� �����#�26���������$"4	.�$64��./�#�"����������� !"�#�	$��

%��&���&'��(�)������� !"�#�	$���%�$&�'��*�,�� 	)��8���6G�$=,*����	�9.�H��"��0�+.��(�)	����	�����3�;�6.��2��#�4�

�./�#�"1)�.���$"4	.���	"0�������	�(�)$"4	.������2�������,���0�#�"��./���/���	�������0�+.���"���	$�2����$�2	.�=�/�����

#	��$�2	.�+.�� �����#�26������,���0�+.��=�/���0�+.���������#	���0�+.��+.�� �����#�26����������	�9.�H�� >�$ �&�����4��	��

 	)��@�*���3'45��#�26�������,���4��0�#�"��� 	)��8+0��.�����-)�		���	�0��.�#�.��	.&�*(�),��"#�.��	.&�*(�)

��	���	1."��	������	6���"��	�9.�H�$"4	.��6���#G�@�����3'4"'(�3� 	)��@�*���������(�46�

�

�

�

�

�

���� ���



�

�

�����������	
	����
������������������������������������������������������������������������� ������������������ !"# $!� %&'( )$*�$+,!-.�!"*�/!&�(0*$ )�

��
��1����2�345	67��84	9���::��;	�	�<=�;�����������������������������2	��	���>57
��9�������������������������������? @.����+*A*�+ �)-#�*B�C�D%#E�::��F..%�G�*C�H�

I74�����	
�5	J���	
�J�J���K�����6	74	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������EL#C��*,� $�$�-,D!%M���K���

�

� � �

�

�

� � ���	���"(	��������2��	��(	�1��3'45��#�26������;��./�+���������&���5������+"�"��	G6�(�)+7�&,��",	�+�	

#��/;� E11��.��+2�3��	)����2�����.�+0��.M�0�;#4�	�9.�H�$�2+���	5�0����������;#�2���$"4	.�1��3'4�����;�������	6��./�+��

������$ �����;�#�.��	.&�*#	���	.&�*+�������&��� 	)��@�*+'�+�"���3'45��#�26������,�����	)��$64;���	���	�".��./���&���

 	)��@�*+'�+�"���3'45��#�26�������(�)� >�$ ,����	���	1."��	������	6��4���K��4����=<��;#4+��%�(�2�	�9.�1."��	;���	

&�1�	-�������	���	;��	-�����	�9.�1."��	$�2+���	5�0�����$ �����;�#�.��	.&�*#	���	.&�*+�������&��� 	)��@�*+'�+�"���

3'45��#�26������,�����	)��$64;���	���	$"4��	�9.�H�1<����6��10�� >�,4������������� !"�#�	$���%��&���&'��(�)������� !"

�#�	$���%�$&�'��*��

�

������� � ���	�9.�1."��	1)"0�������	,���./�,����	����������	6��	)�)�6����	�����������(�)��	@0�	)�.M@��������./�

+��=<��� >�$ ,��#�.�+��@�/@6�+26��4��'���	���	�(�) 	)��8����-)�		���	�0��.�#�.��	.&�*(�),��"#�.��	.&�*�$"4(�2��

��������� �� ��K�10�#�2��#�.��	.&�*#	���	.&�*+������#�����'2���������� !"".���2�67��;����6.��0���	��&���	6�	6�������2����

+���	5�	)�0�$"4�&���@0�	)�2�������#�26������;#43'45��#�26�������

��������� �� ���@0�	)�2�������#�26������,��+."+26�10��6��������	6�	6�$"4;#43'45��#�26������7��;��K��6.��0���	�(�)

�����$"4"0�������	@0�	)�2�������#�26������(�461)5��62�� >���	�����������

���������� � ����#����#�.��	.&�*#	���	.&�*+�����#�����'2�	�9.�1."��	1)"0�������	@0�	)�.M@��������(�)@0�	)�������;#4(�2

�2��=<��� >�$ ,�� 	)��8����-)�		���	�0��.�#�.��	.&�*(�),��"#�.��	.&�*,2�$ �

�

�������������� � ��<����	�9.�H�����4��/0�62���	"0�������	".���2�6��	�9.�H��	)�0���	�&�����4��	�� 	)��@�*���3'45��#�26�������

�"��./�+��������	6�,	�+�	#��/���.�9-)�[&�)���(,�,2��1��������	6�,	�+�	#��/����;���,+�#�		��+0�#	.���	

"0�������	,���./�,������������	6��	�9.�H1)�	�#�	�����������������@�&(�)1)���64��2��	�#�	1."��	�������

AOSYSZ\]\YU�^\\C�;��./�,��".���2�61��	)�6���	�+	G1+�/��"�+��'	-*��

�

��������� � ��2��$	�G,����&���;#4���"�6��@."�1�(�)+�.�+���+7�&��2��;#4�.�3'45��#�26�����������1���6��10�� >����,4��;@4

����;�	)�)�6���.�;��4��	�9.�H�1<�$"41."�0�(3� 	)��-��	�./�,�0���	12���������;#4(�23'45��#�26������	)#62��6.��������

�������_����	�`���������"�&�1�	-�1��+���	.&�*����	��0�#�"����;�@26��6��".���2�6��"�� >�$ ,��	���)����";�

���+�	(���

�

� � �4��+�"��/��	�9.�1."��	���7.�� >���2������+0�#	.��6��$�2+)"6�������"�</��(�);�	2�����&	)��-�2�����;#4�6��

$646��;1�(�);@4�	���	"46�"��+�����#���2�����4�+�+.��#	��,4����	+��5���4��'��&����,���	�-�,�",2��8'��*�'��4�+.�&.�%*�

a�K
�����6.��0���	�,./�(,2�6�����������_���������(�)6.�#��"�0���	�,./�(,2�6���B������_�K
�������1��62�1)�� 	)��8

� �����( ���

�

�

�	�9.�#�.��	.&�*1."��	��������#�	$���10��."�AIOPQO�RSTUTVWXYZC�

�;�:��)�	�9.�1."��	�������



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

������������� ��� ����!"����	�#$�%�&'$���"(�������
�

��������	 
�

�������

�������!"����	�#$��
�����"���"(�)��

������*��#������
�

��������� ��� ����!"����	�
#$�(��

��("��(���*������*��#��+�����������������
���,�#���������

�����"���"(�)��

��������	 �����
�������������

����	� �!���������	� "#$%&'� (#$)*(�� ����+,��-�������.,��

�����!.�/�����
��	� "#*)%%� "#*)%%�� ����+,��-�������.,��

���� �0���-����	�+,�
���.-�����
���12 ��-
��	!���!��.	�������*������������/��#�� ���
������"��� ���
��!0���!�	!���!"����	�#$�1�! ��(��*�����("������&���&�����1�2"(�����(��
����"�(���!0.���'���
.	�������*�������'$��(&1��#��*������.�/�����	����
����� ���� ��.�# �+�� 3� ��4�������-����	�+,�4�������� -�5����-���������3-���-��3-�+� ����6���4����
��/����������� �7

����	����
5�84�����������
�5��1�����
��/�� ��9�

����:��435�;��0</���������15��1�������������#.#3#��.�#���
����	������������������=.��-����	��-�������.,�+,�4�5 ������
>!57,���-��.����4�5=.5�����:��4�������������������.	����������-�����3� �����7����0/����	�4��-���	�?3�������

����=.�3.�
����	����� -�.���!-:�����3	���,����@���/�!���
1��>!57,���-��.������.�#����
����	���1�1��������.�
�����������3-������������#.#3#3-�����������.���2��3� +�� �� ��� ��� ���� ���.�#��� ���=�5�1-����=.�+�� 
+,���5�3-���A�4�5=�->!57,���-��.���������� ���������������
��/��������B3/��.�#����������������� !"#$�	�
�

����������

� >!57,���-��.����1����������	 
�����������	� �!��=.���������	 
������������!.�/�� ��72��>!57,���-��
.������� ���-��.����+���.,���!-4�� �
��������0��������%��� ���+ �%�&'�

% ��-�����3� =>����-����	�+,�15��35������.����=�.��
53� �:���3.�
����	��� �� ��+�� ��������������
3-������C������ �3��4�:����	�?3���� -��3	���4�5������� -�� �7�����	��.���15� �4�����C�
5 ��� ���� ��
�	D����
����.�#	���4�5+�� ����� ��-���3� +�� �� �7��,��4�5>!5 .�����
5 ����	�+,�3� �� �0��
�-����	�+,�15��35��

' ���������-����	�+,��15��������	�E�����+�4�������.����,��	������	��,��3� ���>!57,���-��.�����
5=�5 �+�� 
����+/��5�����.�#��� ���� �����������+����0��������	�� ������-��+,�4�5>!57,���-��.����=3-.���4�=3-.�+� ��� 
=.5��5����-������������������� ��
��	�+,�
���.-��=.����-��+,�4�5>!57,���-��.����� ,����������	�� 3� ��=3-�
�����12 �����

( �0���� �15�������,�3	
1�
����4
�� �73	
3-��C!��/.!�+5��� ����/�)��*%��������������3� ��=3-��.��+'����,�

%�����#�=.�������
������3� ��=3-��.��������,��*����#�����-��� �����C��.����=�.��

�



�

�

�����������	
	����
������������������������������������������������������������������������� ������������������ !"# $!� %&'( )$*�$+,!-.�!"*�/!&�(0*$ )�

��
��1����2�345	67��84	9���::��;	�	�<=�;�����������������������������2	��	���>57
��9�������������������������������? @.����+*A*�+ �)-#�*B�C�D%#E�::��F..%�G�*C�H�

I74�����	
�5	J���	
�J�J���K�����6	74	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������EL#C��*,� $�$�-,D!%M���K���

�

���������������	�
�
������

� � � ��������������

�

�	���� ��������������

��������������

��������������

���������������

�

�	������ ��	����������������� �	!���"�!#$���

�

���%�	&����'�	���	(��)��	*+,�'�-���	./���������0123�� �/4�������

�

� � '���������5�4(�4��0+�04�'�'�-�*���$	67��.�+�48���0��	(��.����	�	/�'+4*9,�*��4��:'��	);!4	+%<�=/4�

%+��� ;���0/����.�39��>..��+���-�< 2����&	���*����/��	��&	���/�����!�/����	��?���/��.��0123�� �/4������<��������#���

3������%�8���	@4*)(���%5�#'���'	�%�	 ��,��+�������&�(��%5�#��/���������&�(��A�����=���!�24/���	��*����/��	��&	�

.(�+�����!�2'/�������B9����	�	/���	*��%���	+#�;<�'���'	�%�	 ��,'/�!�.(�-�< 2�����4���%�� ��&�/0123�� �/4������!�2�&�24/��

������!�2�-�������	&�2!*8�	���	�#���< 2��.�12������� 	���-�"�	�		���	*��8����%+CC�B�,����<����������	4�!�2�'��

 �+���)D;� ������!*�&�(4�"���	����)(�		���	�����'�� 	��%-��+�����)(�		���	�-��+� �+��	+#�;&�('��� �+��	+#�;

�	(��$�-� ����#����	� �	%5�#��/��*��������	4���	�6+� �+��	+#�;.+���	�������� �	!���.-��+��EFGHIG�

JKLMLNOPQRS�<�7��(�	�6+�.+���	�������.9����4��.-���A�'2���-�������	�#�����2��	���	(8�=�;*��0123�� �/4�������8����	

!�/*���!�/	+�B�,����� 	��!�/	+�%+�������� �/4������'���-�%+��B�,���-�%+��*������ 	���-�%+��%+�������� �/4���������!�2	+�!42�

����������� �	!���"�!#$���'���	(��$���4@�!B';*���	�6+�T�#	2����,�	�6+�T*�=�,&.�	���(�������	�-�������	

�+���/�4��+���,���

�

� � U��*�������"�	�		��������*9,��+,� ��%-� 	+�	����	�����0�<�4+�������������������8��!�/*���!�/	+�B�,����� 	��!�/

	+�%+��������� �/4������'���-�%+��B�,���-�%+��*������ 	���-�%+��%+�������� �/4���������!�2	+�!42��+,� ��*�������������� �	!���

"�!#$���'���	(��$���0/�����8���-�%+��&�(	����	�����0�<�4+��/�� �2��+,� ��.(�+���!�2	+���	�-�������	�&�(!�2	+������/�

*�����'���-� ����+,���,���	�������-�%+��8����	!�/*���!�/	+�B�,����� 	��!�/	+�%+�������� �/4������'���-�%+��B�,���-�%+��*������

 	���-�%+��%+�������� �/4������*���	�6+�T���A�!��#�����2��	���	(8�=�;*��0123�� �/4�������'��*2��-� ��*���	(��$

%-��+�����)(�		���	�-��+� �+��	+#�;&�('��� �+��	+#�;&�(8�	���	.+���	������	4��8���	�6+�T�!�2	+��4��� @�=��

*��012�1&�0��	(8�=�;*��������&�24�

�

������ � �����	����&	���*����/��	��&	�.��0123�� �/4������<��������#���3������%�8���	@4�&�(%5�#'���'	�%�	 ��,<�

�>..��+��%/�0��	(����/�����+�%-��+C�-�< 2�	�6+�T�!�/%���	3�-����������< �/���!�2	+�.��012�����<�������	4�!������<�

 �+��	+#�; 	���	+#�;%�������#����	(8�=�;%1�%��*��0123�� �/4������'�����	(��!42<�8�	���	��+��+,��#����	(8�=�;%1�%��*��0123��

 �/4�������&�(��A�!�'��8�	���	.+���	������	4�*2�����U�*2����B9��< 2%��"�&�/�	�6+�.+���	<���	#�.�	)�����8�	���	<�

�	)�����	�6+�.+���	!�/%���	3�-�����!������<� �+��	+#�; 	���	+#�;%�������#����	(8�=�;%1�%��*��0123�� �/4������'�����	(��

!42<�8�	���	!�2��	�6+�T�.9����4��.-���A�'2����������������� �	!���"�!#$����

������ � �

�

�

�



�

�

�����������	
	����
������������������������������������������������������������������������� ������������������ !"# $!� %&'( )$*�$+,!-.�!"*�/!&�(0*$ )�

��
��1����2�345	67��84	9���::��;	�	�<=�;�����������������������������2	��	���>57
��9�������������������������������? @.����+*A*�+ �)-#�*B�C�D%#E�::��F..%�G�*C�H�

I74�����	
�5	J���	
�J�J���K�����6	74	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������EL#C��*,� $�$�-,D!%M���K���

�

�

�

� � ����	�6+�.+���	.(�-�������	'��*+,�'����	����������	4��	(�(�4����	�����������&�(��	=-�	(�+C=��������+,�

%��B9����A�!�'�� �+�%��=�,=4�%/4�*2��1�8�	���	�&�(�	(��$*���)(�		���	�-��+� �+��	+#�;&�('��� �+��	+#�;�!�2&�/��

��������� � ���U�.-� �/�� �+��	+#�; 	���	+#�;%������ �����1/*�������������+���/�45��<���4+��-���	��#���	4�	4�����

��/����%���	3�	(�-�!�2�#���=-�	(�/�*����� �/4������< 20123�� �/4�������

� � ����=-�	(�/�*����� �/4������'��%+�%/4�.-��4��������	4�	4�!�2< 20123�� �/4������5��<��U��4+��-���	�&�(

�����!�2�-�������	=-�	(�/�*����� �/4������&�24.(3��4/���A���	��������������������

�������� � ���� ���� �+��	+#�; 	���	+#�;%����� �����1/�	�6+�.+���	.(�-�������	=-�	(�+C=��������&�(=-�	(�������< 2&�/

�/��B9����A�!�'���	(��$*���)(�		���	�-��+� �+��	+#�;&�('��� �+��	+#�;'/�!��

�

������������������ ��9����	�6+�T�*���2��,-�4/���	�-�������	�+���/�4��	�6+�T��	(�-���	�#�����2��	���	(8�=�;*��0123�� �/4�������&�(

%-� 	+���	�-�������	'��*+,�'������������	4��	�6+�T.(�	� �	�������24��4��	+�0��=��&�(	(�+�	(4+��#������V��

0��	(8�=�;*��012�����< 2��� ��/�������+�&�(��A�"		����%��8��.(���42��/��	� �	.+���	�������EGKQKRWXWQM�YWWS�<�*+,�'��

�+���/�4.��	(�4���	�%	@.%�,�8��%��1	);�

�

������������� � ��/��!	�@'����#���< 2�����4��=+��.�&�(%�+�%���%5�#��/��< 2�+�0123�� �/4�����������.���4��.-���A����'2��<=2����<�

	(�(�4���+�<��2��	�6+�T�.9�!�2.+��-�&0��	(��)��	*+,�'�-���	./���������< 2&�/0123�� �/4������	( 4/��4+���������������Z���

�	�[��������8��#�.�	)�.��%���	+#�;����	��-� ������<�=/4��4���+���/�4�8����A�!�'��	���(�����<����%�	&���

� �

� � �2��%����,��	�6+�.+���	*��5+���A���/������%-� 	+��4��!�/%(�4��������*9,��&�(<�	/*�*��#	(��)�/�����< 2�4��!424��<.�

&�(<=2�	���	�24����%����� ���/����*2�%�%+�� 	��'2����	%��3��*2��1��#����'���	�)�'��'/��$1��;�1��2�%+�#+�";�\�U
�����

���4+��-���	�'+,�&'/�4���]�������Z����������&�(4+� ����-���	�'+,�&'/�4���^������Z�U
�������.��4/�.(���	(��$�������&����

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

�	�6+� �+��	+#�;.+���	�������� �	!���.-��+��EFGHIG�JKLMLNOPQRS�

<�7��(�	�6+�.+���	�������

���������

�

�



��������	 
�����������������������

������������� ��������������	� !�"#$%!����&�������
�

��������	 
�

�������

�������������	� !��
'(��������&�)��

���	
��*�� ����	�
�

��������� ��������������	�
 !�&��

��&���&���*���	���*�� ��+�����������
	���,� ����	����
'(��������&�)��

��������	 �����������������

������ �

��������

!"##$%� %"&'(!�� ����)*��+����,�� *��

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

����	����
3�72�����������
�3��/�����
��5�� ��8�

����9��213�:��.;5��,���,��/3��/�������������" "1"�� �"���
����	������������������< ��+����	��+����,�� *�)*�2�3=>36*�
��+�� ����2�3< 3�����9��2���	��������������� 	����������+�����1�-�����6����.5����	�2��+���	�?1����������

< �1 �
����	�����-+� ���>+9�����1	���*,���@���5�>���
/��=>36*���+�� ������ �"����
����	���/�/�������� ���
���������1+������������" "1"1+����������� ���0,�1�-)��-��-���-��� ���� ��� �"���-���<�3�/+����< �)��-)*���3�1+���
A�2�3<�+=>36*���+�� ���������� ���������������
��5��������B15�� �"�����
���������������
 !���
�

����������

�
 =>36*���+�� ����/��/����������	 
������������� ��-��60��=>36*���+�� ������,-���+�� ����)��� *���>+2��-�

��������.������,�"#��-���)-�"�#$�

"
 ��+�����1�-<=����+����	�)*�/3��13������ �,��<� ��
31�-�9���1 �
����	���-�� ��)��-���,����,�����
1+�������������-�1��2�9����	�?1��,�-+��1	���2�3�������-+��-�6�����	�� ���/3�-�2�������
3��� ���� ��
�	C����
���� �"����2�3)��-�����-��+���1�-)��-��-�6��*,�2�3=>3 �����
3����	�)*�1�-��-�.���+����	�)*�
/3��13��

$
 ���������+����	�)*��/3��������	�D�����)�2������� ����*��	������	��*,�1�-��,=>36*���+�� �����
3<�3�)��-����)5
��3��,�� �"��� ���� �����������)����.��������	��-��,���+��)*�2�3=>36*���+�� ����<1+ ���2�<1+ �)� ���-< 3��3��
��+�������������������-��
��	�)*�
��� +��< ����+��)*�2�3=>36*���+�� �����-*,���������	��-1� ��<1+������/0 �����

%
 �.���,-�/3�������*�1	
/�
����2
��-�61	
1+���>��5 >�)3���-����5�&��'"��������������1� ��<1+�� ��(
$	��
�)�
"	
		��"�< �������
������1� ��<1+�� ���
		���)��'
		��"�����+���-�������� �,��<� ��

�



�

�

�����������	
	����
������������������������������������������������������������������������� ������������������ !"# $!� %&'( )$*�$+,!-.�!"*�/!&�(0*$ )�

��
��1����2�345	67��84	9���::��;	�	�<=�;�����������������������������2	��	���>57
��9�������������������������������? @.����+*A*�+ �)-#�*B�C�D%#E�::��F..%�G�*C�H�

I74�����	
�5	J���	
�J�J���K�����6	74	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������EL#C��*,� $�$�-,D!%M���K���

�

���������������	�
��������

� � � ��������������

�

�	���� ��������������

��������������

��������������

���������������

�

�	������ ��	����������������� �	!��"�#�$%��

�

���%�	&����'�	���	(��)��	*$+�'�,���	-.���������/012�� �.3�������

�

� � '���������4�3(�3��/$�/3�'�'�,�*���5	67��-�$�38���/��	(��-����	�	.�'$3*9+�*��3��:'��	);!3	$%<�=.3�

%$��� ;���/.����-�29��>--��$���,�< 1����&	���*����.��	��&	���.�����!�.����	��?���.��-��/012�� �.3������<��������#���2��

����%�8���	@3*)(���%4�#'���'	�%�	 ��+��$�������&�(��%4�#��.���������&�(��A�����=���!�13.���	��*����.��	��&	�-(�$���

��!�1'.�������B9����	�	.���	*��%���	$#�;<�'���'	�%�	 ��+'.�!�-(�,�< 1�����3���%�� ��&�./012�� �.3������!�1�&�13.��������!�1

�,�������	&�1!*8�	���	�#���< 1��-�01������� 	���,�"�	�		���	*��8����%$CC�B�+����<����������	3�!�1�'�� �$���)D;�

������!*�&�(3�"���	����)(�		���	�����'�� 	��%,��$�����)(�		���	�,��$� �$��	$#�;&�('��� �$��	$#�;�	(��5�,� ���

�#����	� �	%4�#��.��*��������	3���	�6$� �$��	$#�;-$���	�������� �	!���-,��$��EFGHIG�JKLMLNOPQRS�<�7��(�	�6$�

-$���	�������-9����3��-,���A�'1���,�������	�#�����1��	���	(8�=�;*��/012�� �.3�������8����	!�.*���!�.	$�B�+����� 	��!�.	$�

%$�������� �.3������'���,�%$��B�+���,�%$��*������ 	���,�%$��%$�������� �.3���������!�1	$�!31�&�(�,���	��������������� �	!���

"�#�$%�'���	(��5���3@�!B';�	�6$�T�#	1����+�	�6$�T*�=�+&-�	���(�������	�,�������	�$���.�3��$���+���

�

� � U��*�������"�	�		��������*9+��$+� ��%,� 	$�	����	�����/�<�3$������������������8��!�.*���!�.	$�B�+����� 	��!�.	$�

%$��������� �.3������'���,�%$��B�+���,�%$��*������ 	���,�%$��%$�������� �.3���������!�1	$�!31��$+� ��*�������������� �	!��

"�#�$%�'���	(��5���/.�����8���,�%$��&�(	����	�����/�<�3$��.�� �1��$+� ��-(�$���!�1	$���	�,�������	�&�(!�1	$������.�*��

���'���,� ����$+���+���	�������,�%$��8����	!�.*���!�.	$�B�+����� 	��!�.	$�%$�������� �.3������'���,�%$��B�+���,�%$��*������ 	��

�,�%$��%$�������� �.3������*���	�6$�T���A�!��#�����1��	���	(8�=�;*��/012�� �.3�������'��*1��,� ��*���	(��5%,��$����

�)(�		���	�,��$� �$��	$#�;&�('��� �$��	$#�;&�(8�	���	-$���	������	3��8���	�6$�T�!�1	$��3��� @�=��*��/01�0&�

/��	(8�=�;*��������&�13�

�

���� ��� ����	����&	���*����.��	��&	�-��/012�� �.3������<��������#���2������%�8���	@3�&�(%4�#'���'	�%�	 ��+<�

�>--��$��%.�/��	(����.�����$�%,��$C�,�< 1�	�6$�T�!�.%���	2�,����������< �.���!�1	$�-��/01�����<�������	3�!������<�

 �$��	$#�; 	���	$#�;%�������#����	(8�=�;%0�%��*��/012�� �.3������'�����	(��!31<�8�	���	��$��$+��#����	(8�=�;%0�%��*��/012��

 �.3�������&�(��A�!�'��8�	���	-$���	������	3�*1���U�*1����B9��< 1%��"�&�.�	�6$�-$���	<���	#�-�	)�����8�	���	<�

�	)�����	�6$�-$���	!�.%���	2�,�����!������<� �$��	$#�; 	���	$#�;%�������#����	(8�=�;%0�%��*��/012�� �.3������'�����	(��!31

<�8�	���	!�1��	�6$�T�-9����3��-,���A�'1����������������� �	!��"�#�$%��

�

�

�

�

�



�

�

�����������	
	����
������������������������������������������������������������������������� ������������������ !"# $!� %&'( )$*�$+,!-.�!"*�/!&�(0*$ )�

��
��1����2�345	67��84	9���::��;	�	�<=�;�����������������������������2	��	���>57
��9�������������������������������? @.����+*A*�+ �)-#�*B�C�D%#E�::��F..%�G�*C�H�

I74�����	
�5	J���	
�J�J���K�����6	74	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������EL#C��*,� $�$�-,D!%M���K���

�

����� �� �

�

� � ����	�6$�-$���	-(�,�������	'��*$+�'����	����������	3��	(�(�3����	�����������&�(��	=,�	(�$C=��������$+�

%��B9����A�!�'�� �$�%��=�+=3�%.3�*1��0�8�	���	�&�(�	(��5*���)(�		���	�,��$� �$��	$#�;&�('��� �$��	$#�;�!�1&�.��

��������� � ���U�-,� �.�� �$��	$#�; 	���	$#�;%������ �����0.*�������������$���.�34��<����3$��,���	��#���	3�	3�������.����

%���	2�	(�,�!�1�#���=,�	(�.�*����� �.3������< 1/012�� �.3�������

� � ���=,�	(�.�*����� �.3������'��%$�%.3�-,��3��������	3�	3�!�1< 1/012�� �.3������4��<��U��3$��,���	�&�(�����

!�1�,�������	=,�	(�.�*����� �.3������&�13-(2��3.���A���	��������������������

�������� �������� ���� ���� �$��	$#�; 	���	$#�;%����� �����0.�	�6$�-$���	-(�,�������	=,�	(�$C=��������&�(=,�	(�������< 1&�.�.��

B9����A�!�'���	(��5*���)(�		���	�,��$� �$��	$#�;&�('��� �$��	$#�;'.�!��

�����������������

� � ��9����	�6$�T�*���1��+,�3.���	�,�������	�$���.�3��	�6$�T��	(�,���	�#�����1��	���	(8�=�;*��/012�� �.3�������&�(

%,� 	$���	�,�������	'��*$+�'������������	3��	�6$�T-(�	� �	�������13��3��	$�/��=��&�(	(�$�	(3$��#������V��

/��	(8�=�;*��/01�����< 1�����.�������$�&�(��A�"		����%��8��-(���31��.��	� �	-$���	�������EGKQKRWXWQM�YWWS�<�*$+�'��

�$���.�3-��	(�3���	�%	@-%�+�8��%��0	);�

�

������������� � ��.��!	�@'����#���< 1�����3��=$��-�&�(%�$�%���%4�#��.��< 1�$�/012�� �.3�����������-���3��-,���A����'1��<=1����<�

	(�(�3���$�<��1��	�6$�T�-9�!�1-$��,�&/��	(��)��	*$+�'�,���	-.���������< 1&�./012�� �.3������	( 3.��3$���������������Z���

�	�[��������8��#�-�	)�-��%���	$#�;����	��,� ������<�=.3��3���$���.�3�8����A�!�'��	���(�����<����%�	&���

�

� � �1��%����+��	�6$�-$���	*��4$���A���.������%,� 	$��3��!�.%(�3��������*9+��&�(<�	.*�*��#	(��)�.�����< 1�3��!313��<-�

&�(<=1�	���	�13����%����� ���.����*1�%�%$�� 	��'1����	%��2��*1��0��#����'���	�)�'��'.��50��;�0��1�%$�#$�";�\�U
�����3$�

�,���	�'$+�&'.�3���]�������Z���������&�(3$� ����,���	�'$+�&'.�3���^������Z�U
�������-��3.�-(���	(��5�������&����

�

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

�	�6$� �$��	$#�;-$���	�������� �	!���-,��$��EFGHIG�JKLMLNOPQRS�

<�7��(�	�6$�-$���	�������

���������

�

�



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

������������� ��������������	� !�"#$%!����&�������
&���'�������	� !�(�$)��"#$%!����&������ ��������� ��������������	� !���*+��������&�,��

�����������	
��
�����
����� �	�
���

����������	
��
������
����� �	�����

����������	
��
������
����� �	����

����������	
�
������
����� �	����

����������	
��
������
����� �	����

����������	
�
��������
����� �	����

����������	
�

��������
����� �	����

����������	
�
������
����� �	����

���������� ���������� �!����� �����"��#����	�$%"&�

��'����(����#���)��"�*�)�%#��
��*���+, ��-
��	��������	�����.�'������������)�� +�����
���������� ��
+��/�����	����������	� !�(�����&��'�����&�������$���$�����(�0�&�����&��
������&�+��/����%���
�	�����.�'�������%!��&$(�� ��'��������)�����	���
�

������-./����(0���	���	��+/&)+&)������)��
�1%1.1
 %�1
��*�������������� �!���&)���2%��#���)���#����	�$%"&"�-$/34/�"&
$�#��%)���-$/2%/���������-�

�������� �������%���&)���
&�#�)5���.��
$���������(�����)��-��#�)����.
��������
�
2%�.%�*����)����)5�#�%� �4#����'�.�
��"	&'��6�����4)��*+&)34/�"&$�#��%)���
 %�1
&��*���������+&+���������%����
����� �!��.#&������)��
�1%1.1.#&5'&��������%�$�,	).������$�������� �)�� �
 %�1
�������2�/)+#�����2%����" $�/�
.#�)
7
-$/2�#34/�"&$�#��%)������ �'� �'���������&)��'*�$���)��� 58.�
 %�1
����	�������������� 	!"�#

�

�

���������

�	 34/�"&$�#��%)���+&)�&)����'� *�$��5��
9��%��
$����,)
34/�"&$�#��%)�����	��$�#��%)���)�$%"&&�4#-����*
��� ���
(
�����	
���������
������

�	 &�#�)5���.��23�����#���)��"�+/�)./�&���'%�	��2'%)5*/.�������.%�*����)��
����� �)������	�)��	��)���
.#�)'�����&��&&���.����-���������.��	5�#'�.����-$/�&)���5�#����������)���%� �+/���-�'�����5*/ 
�� �)�� �

 �������*���
� %�1#
��-�/���������&�#�)�.�������������"	&-$/34/ %)���5*/ �� �)��"�.��'����(���
�#���)��"�+/�)./��

�	 �&)������#���)��"��+/� �!���)��:��9����-� �!��$%��
$�"&��9��� �)��&"	�.����	34/�"&$�#��%)���5*/2�/ )���
'���)�5�/��	
 %�1
�� �)�� �
$���&)�������(�������)�������	���#��"�-$/34/�"&$�#��%)���2.#%����-�2.#%��� �)���
2%/��/&���#�
�
 ��
�&)����������&*�)��"�*�)�%#��2%����#��"�-$/34/�"&$�#��%)�����"	&�������)�����.� �)2.#

�
 ��+, ��5'�

�	 ��(���	��+/&�)���$�"&.�*+�*'�����-*������.�*.#&
�4���%4�/�������9�
$�����������������
.� �)2.#��%�
�	����	�%�
��	����1
2%����$��*������
.� �)2.#��%�

	����
%��	����1
����#�����'������'%�	��2'%)�
�


 
 
 �

�


 
 
 �


