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������#	����$	��%�����$	&�'�(
�)�$	 ���*���+	,	��-./�������	0�����'	���123	������#

��������	4-�5�	�4�	6	789	.���	��	��:�)���;<���	 �4�	7=9	��/�(%��	�4�#	0����
	������)�	��	.���	��	��:�)�
0����	��(��)���23	���	>-?���	����	�����	���'	.���	��	 ��:���)���	
��@A	
�����������	����B	���A	0����	��(��)���23	���
���� �����	�������	����#	������(��	��������	.���	0��������	�C���*	��������	��$	23�$	� �����$	���*�+	��.�����
����)A	�������23	�����	 �������	�������	����#

�(!������	��������A��	�'��������	�4>�	)�)�	0��)�	��	�4�����	��������A��	�/����	���)���23	������	 �4��)�#	�����
����D	�-4/��	��������	)>�	� >���	�� 	�23 	��	��>�	
��-:�	����	E5���$	��-./����	��	�����%���	;�F��D�)�	�����
���>����	 ����'��#	 ���'	��	E5���	��-./����	��	�����%���	23�����	�?�@���	 ��?��@	
���	���>���	 ���"��	�����#	������(��
� >���	 �� 	��� 	 ���'	 23���	�?�@�	 ������%-�� �	 � ��>	���>����	 �% #	G�'	 .�����	 ������	 � >���	 �/*�(���	 � #
� >���	�C���*	%��4A��	�� 	���)���23	�����	�(����#	��A	.��:����	��������A��	
�����	��� �	��������A��,	�/����	���)���23
������	�4��)�#	4�
$	H�4�	��������	�4���	��IJ@	��@������	�)��	��)K��(4	� ��>�23�� �	��%-� �'	��� �	������
��	���A��������A��	0��������
	��4�K�#	��)K��(4%-� 	@
K�)�	��-./������.K���	�23���5��	������#	G��	�(��	����	E5���	,
������	����)�,	���&�L�	����������	������	� >�	� #	�-��-	� 	��>A�����A	� >�#	G�'.�����	��� �	��������	0��

�()K���)�	�4>�	�% 	4-	@����D��	������	789	�23���5��	����������	>M�	������N	7=9	���&�L�	����������	��>A��	���A#

��� � �������	
G�'	 �(�O��5�	 �(��&�L	���(��	 6

• ������	��	��	�P(��K�	��@���D	@���D�	�������	 �(�������N

• �����	�!4)�����%	Q-��5���)�	�-� ����	��������	.��:��	,	23�	��.�����	����)A	�����	�������	�(�������N

• ������)�	� �����	,	 ���*�+	��	���	�����	�������	 �(�������N
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• 0������	,	
@A)-��%��	��� �	�����A��	@����	�P(��K�	@���D�	�������	 �(�������N

• ����������	���*���+��	R���	�����)�	�������	�(�������N

• 0������	,	
@A)-��%��	�����A��	@����	�P(��K�	@���D�	�������	 �(�������N

• 0������	,	
@A)-��%��	�����A��	S���"�A	�P(��K�	T��� �.�	�������	�(�������N

• U�����	,	����	��������	��� �	�����A��	 ���.�VW	@����	�P(��K�	@���D�	�������	 �(�������N

• 
�����A	,	%����������	�P(��K�	@���D�	�������	 �(�������#
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���������� ��	
���������������� ������ ���������	� �������� ���������� ������ ��������  �!��	
��� ������ ���"�� ���

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

��4����������������������3����#�(���������������������	�������3����#�(������3�����������	����(4"#�
���+���� ������ &�5��� ���#� �������� *��.����� ������ ��������� *�� ��0��� ��6�� ������ (���� &�5��� ���.4&���� ���
��789��(����0:������������������;�<)����=�>>>������&5����.������������789��(����0:����	������������������?���6��
<)=����0:����	���������������������%��*�� ������ <�=����0:����	������?���������������%��*�� ���������� ��789��(����0:����	
������ <���=������)����� ����� �>>>��)�����&�5��� �������� *���*��.������ *%��� ����$� ����@�� ;��%@�� *��A���%B�
*������*������&�'� �C���-���.�����������������%@��*�?�.�������*������&�'��#D���-���.���������������
��%B��*������*����6����)�����&�5�����6��*%����<)=�A�<�=���0����%@�*��������	���*������0:����	��&'���0��
 �C���-���<.=��*���?� ���EFG�� <���=���0�����%B��*�?������	��������0:����	��&'���0����#D��-���<���=� �*�����(�����	
������(����������%@�� *������������0���������3��� ���EFG�� ��%B��*����� �1��3�����������������������������
��3���*"���������� �*����6��������������#� ������������������
�����1�#������������

���� �������� ����� �%@�� *��A� ��%B�� *�� ������������� ����� ���� ��3��� ����� ;� <����%�H&=� ���� ��
������
��I��%*JI�*&J���K���3���.����������������������%@��*�������3�����A���%B�*��*%�����3�������;���I��%I*JI
�*I&J���L���3����M���
���.����������������������%@��*��������3�����A�&�5����&�'�����%B��*��*%�����3��
���EFGG�&�5������������������%B�*�������3�?�����;�������%*J���*&��N�"����<��%*=���%B��*�����A�&�5�����O�"���
.����� �����������3�?� ���EFG�� ��%B�*�� <�*&=�&�5��� �&�'�.����� �������� *%�����3�P�����)��� ���O������0����%@�
*�������3��(���������� �������������������A���%B��*����������������������������������������%B��*����
��3�����������������������������������������������Q���
������4��������
����������������R�	�������$�����������

SP ��6����
�������������������*��MT����89�(�U���������;

����?
S� S� � S� S� � � � S� S� � � � S� S� � S� S� � �S� S� � � � S
���,�� � �����V� � � � �����%��� � � � �%���%��� � ��*��� � ��� � � � ������ W�W�W�S
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S� � � � S� S� S� � � � S� S� � � � SS� � � S� � � SS� � � � � � S
�&�� � X���%������� � � � ������ � � � ��� � ����� � ����#� � � � *��� ��� W�W�K�S

YP �Z��
��� ��
������ ��������� ���������MT���� �-��������;

����?
S� � Y� � � S� S� � � � S� Y� � � S� S� � � S� Y� � �� � � S� � S� � � � S� S
(��>�$��� � )��� � � �(�>����� � ���>����� � (�>�)�� � � � ��>����� � � � :%������ L�L�L�Y

S� � Y� � � � S� � S� � � � S� Y� � � S� S� � � � �S� S
��>��(���� � � ����>���� � � ������� � � ����>���� � � � ������ ��� L�L�Y

KP �M���
������
������������������������MT��������������;

����?
S� � Y� � � S� � Y� � � Y� � � � � � � S� S� � Y� � �� S� S
���"��� � �$���%��� � ����� � � � � � ����� � ����� � ���X�� ��� [�\
S� S� Y� � � Y� � � Y� � � � � � � � � � Y� � �� Y� � � S� S
�&&%$	� � �*��� � ��� � � � � � � � ��)� � ��)� � ����X�� ��� [�\

��4�������������� �������������������
������� ����T������� �����]̂������������� �1��3������ _��:�3#�(M�,�
����������� ���
`��6� �a���*��� ���#� ������� ������ $*#� ������� �������A� ���"������ ����� ���� $*#� ��������
���
`���6���������.���A�.������$*#������������"������.������*������X�#��������<��)��=���������������������
$*#��������������*����	�

��������� �	
�� ���

��P *%�*������.4&��X������������$�����%�
NSP ������0�� N�P �������$*#���������
NYP ��3�����������	����+��������� N��P &�5���*��.�%����

NKP *����0�� N���P ���� �������������
NWP �����.�%����
 N��P ���*+,�����������-���.�%����
�����������(�)���������#�
NLP <��)��=���0�� N�P ������789��(����0:��������&�5���.4&�

���� ��� ��������
����#���� ���������������(��)���� �����������"������#� �����A�X�� ���������� ����#����(��)���� ��������

)�#����(��(�)(b�����#�����������������($%����������������.�4������������#�.�4������$%��%c���	+�������A
��I�)K	�!�"���	��	&�'�(�4������'	� �����	� �	���)���23#	���A���	��	,	��K	 �4��)�	������)�	 �4�� �'	���A	�)�
��#	G�'��A	 �����A��	 �����A	 4-.�����	 ��I�)K	 �!�"�	 ��	� �����	 0���)��%	 ����	 �)�#	 89	 �����A��	 ��	�A���������

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

��������%&���
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��@A$	7=9	�����A��	��K���;��������	
��@A#	G��A	� �����	4-�'	�X�D��6	��� �����	,	��K� �����#

������	��I�)K	�!�"���	��A	�)	� �����	�A�����	����	�)�	������	��� 	��� Y����#	�)
�6

�%-��-	%-��-	�
E	%-
���	%-
���
%�����	%%���	%%���
%�����	%%����#

G>����	�%�	@Z���5�	���.�VW	������	
@A	�4��)�	����	����	E-����	E-����	G���	G�5��	@Z��3[3��I�)K	�!�"�	�������23#
G�'	��I�)K	������	�����:�	��I� �	0���)����%��	&�'�(��	��.�K���� #	G��A	G>����	��� ���������	0���)��%	E��5���23#
G�'	��� ���������	��
	�������#	��-0���	23�&�L�	����,	4-�5�	 ����"�	��� �����	��	
�	,	���#

��	
��[[[3	���	)>�	���.�VW	����K	G��'	��	0���)��%	������	G�'	&�'��\�A	 ����)�	�)	 �(�O��,	���.�VW	����K
���5����	����D	������	��>�	�]^:�	� �����#	�)
�	6

��	��� 	_]`��	%-a	�A�a	���������
)�����	 0�.��)�	 0�.��	 �(�)�	 0�.�����

7_]`�����	%-a	�P(��4��	����4	0�.�����	�(�*��9

G>����	_]`��	�����	��
	,	.�%���	G�'	4-�'	����K	���b����123#	0�.���������,	4-�'	��K	89	�/)K		=9	_]`��
%-a#

���3[[[3	4-�'	��	�����	����	�Ac��DK	;�d��@Z��	���
��	���4K"�	e���
	���K�	��	�����K�.�����	�A��!��	��� 
�)�	)
�	� �����#	�)
�$	�.������	.������>A���	���(����	%-��D�#	G>����	0��
	�.�������	���	.���������$	�H���)�
�.�������	.�������:�K#

�����������3[[[3	�)	� �����	G�����.������'	����K��	&�'�(��	��.K���	�����	G��	�����A��	��%-� ���	�(������K���
�����	��>����	��A	�
��K�	��	�����)�	 �4�� ,	�)	� �����	G��'	�����	�����	��
	��K� �����#

�)
�6 ��%I��	��%��	�������	��%��
.�������	����Y%	���)��	 3[[[3	&�'J@�4��

G>����	�%I���Y%	�4����	��%��	,	�?����	.��� � ����	��%������	������Y%��	���Y%	�-� ��	����	���)���23#	)���
�-� ��	 ����	 �)�	 ������	 ��� 	 ���������#	 ����	 )���	 ���Y%	 �-� ��	 ����	 �)�	 ������	 � �	 �)�	 �������#	 �)>����
&�'�(��
)�	,	&�'�(
�����	��.�VW	
���	����	�)�	��>����	����������������	�)�#	� ���������	��K�
��	&�'4����D�5�,
��/�(�	� ���������#

�)
�	6 �
�
��b�	������	S�O��	��	���#�

G>����	&�'�(��
)�	�
��3[3G��	���Y%	&�'�(
�	�
��b����	�-� ��	����	���)���23#

��������� �	
�� �� ���

��P �X�������T���.�����:����.4&��6���������� ������ ��"%�
NSP �����#�.�4���������ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd�
NYP .�4������&� �e���0���ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd�
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NKP �����.�4��������0���ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd�
NWP ������������0���ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd�

"P ���T����*�
NSP &5�8f�'������*����	��*��
NYP ���������������*����	��*��

���� �	
 ������
���	��?���	�+��)�	��	,	�����A��	��������	��@���D���	���@���D	��/�(
)�	�����	������ �#	.������	��/�(
)�

�����	 ���� ���	��A	���	4-�5�	 �(J@���	�� Pd�	������	789	&�'�(
�	��	&�'�(��
��)���	���Y%	��4!�A
/ �	� �����
0���)��%	 7=9	 ���*���+��	 0���)��%	 )�	 � ���������	 
�����	 ��4!�A@
K�	 ���)�,	� ���������	 �����)�	 �������	 %.����	 ,
���f�()K
)�#	)>�	���-	,	5����	5����	������>��	��I�)K	�DK��	������	��A	� �	�)�	 �(��5�� 3[3������	����>$	��>�	�-@-
������3[3�(��5���� ��	���'������	����������	���Y%	��4!�A	���b������	�)�#	G����	�)	��I�)K	�!�"�	���)���23	���	��4!�A
/ �
� �����	0���)����%��	Q��� #	G����	�-@-	23��	����23$	����<�	%.����	�������	�Ac��	���'#	����<�	�������	4��	)>�
��� �$

���-�	E������	�4�	)>�	��	������>	�4��>	4���-�����	H����(��	�.�����
���
��	�4��>�23	�������	�g@������N	��� ��23	��$	�G���4�	�����)�	�23�� �h�
�(��>��	����&�L��	
�����	����>	�-��� 	����5��������	�� ���	���#�

G�'	�Ac��	� �����	�����	�����	��$	G�����23	����,	���f�()K
)�	G�	23����	
��@A	�4��)�#	G�'	�Ac��@
K�
���*�'	 ���123	 ��������	 ���*�+#	 ��>�	 ���	 ������>��	 ���Y%	 �(��>��	 ��&�L	 ��	 ���A	����������	 ��4!�A	 ���b���	 ��$
���b���	�� ���	�������	������>��	
��@A	�(��>��	����&�L��	���i����	��X��)���	�Ac��#

��������� �	
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�����L��� ��(��� (��%��
H�(������� ��(�� 
���� �������� 
���3� ������ ��������1,�� �(���
�� �������/2��A1,��� ���9�MN� ���������'

��G�$����� ���������� �
&�� ����� ,---,� ���+������ ����/� ��������� �����������1,� �����'� ����� ����,-,����5����� �������
��O���� �P�%�� �������1,'� ������ 7�8�������� ���#� ������ �������1,'� ��(���
��� �
��4� (��� �7�Q�������� ����R�%�� 42��2��� �������1,
�����(2�S���� ����R�%������ (��� �
����'� ������ ���(��(���� ������ ���� �$����� ������ 
24� �1,��� ����/� ����R�%�� ������
���
��� ���5�<�� �������'� TUV��+�W� ��
���/��� �(������
��� X������� �����+����� ���Y���� ���� ������ ������ ����R�%�
�������'� ����W��$� ������ 7�8���������� 
���� ����������1,�� ����� ����������� /��Z�� X���������'

=�����>� ���������� ;���
����� �������� ������ ��2� �2/� ������ +���%� ���� �����+����� %�.������ �+��� ��(�� �O����
�������1,�� ���(��� �������� /2#�� (�[\� ���%� �������/��� ��]/� ��#���� �������1,'� ��]/� ��]/� ;��� ���+����� �Y�� �������
X����� �
3���� �������1,'� ����� ����^_�� +�X�̀�� /%���� �O����� ��UV�� 3� 
���� X��a����� ��������1,�'� ;� �������� ����%� X������9����/��
����� ;� �������� �O���� �1,OX�̀���� �����#�� ���/���'� ;� �������� ������ (2�S���� �
'� 7�8�������� ����R�%������ 	����
����2��%��� ��$(� �2��/��� �������/2�%� ����R�%������ �7�b� �������� ����G��� �������1,'� �O����� 
Gc�̀� �������� ���������� 1,���
1,���� P2���B�� X����d���1,e� �����/� ���d�������� (������ 7��4�� ��������1,'� ��2� X����(���� ������ ������ �������� (��(�� P2��B�����
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� ����� �������
;��� ��������B�� ���d�� ������� ���������,---,

• ;�����%� (������� 9��%(R� ��� ���12,� �������1,� ���� ��2��25�� 3� ������ X��9������ �(��%��� ��������1,'� ��� �
����� �������� :�(���� ��2��2��5���� ����1,� ���� �������3� ����1,� ���� X����%�g�� ��������� ���������e

• �(�������� ��������� ������� ��2��2��5���� �$����� ��� �����/�� ���� �� ��5������ ��+����� �����e

• (������� �������� (��25�� �����'� �����
��� ����1,����� �����&� ��� (������� �� �/���� ������ �������� ��� ���
�G
��]/(� ��������� ���������e

• ���� ��� 4�����h$���� �������
��� ����45�� h$��� �
����� �+�i��� +�%��1,� ������ ��j�S������� �2k�����
���������e

• �������� (���
�� 3� (��� ������������� ���� ��� �+�i��� +���%��1,� ���� 4�S�4�%�� �������� ���� X��f2<�
�����'
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�������� ������ ����������1,� �����'� �������� ������ ���'
����UV� ��� ���12,� ;%� ������ ������ ��
��� �H2�����
�������� ������ ���������1,� ����� �������� ������ �����'
������2�l�� ��%���� ���� ����(�>� ������� ������ ����� m���n
�������� �%� ���
,-,������ ������ ������ �� ��� ���� 4������'
�$��� ������ ��� ,---,� 4������� ��� ,---,� ���� ����� ������ �����
�o���� ��� ������ �� ���� 3� ���������� (��� �(�4���� �����'
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;� ����UV� ���� P2��B������1,� P2�%�� P��%�����1,� ���� P�%�
������ �
%� ������� �����,-,��,-,(�2,-,/Y�� 2��(�%'
����(���%��� ���$��� �
��&1,�� �
�&���1,� ������ ���#n
�^_������ ������ �(�(p����� ������� ������������� 4������'
m�������� %q�� /������� %q�� 4�%q�� ������
25�(�,-,%q�� �������� �P������1,� �������� �������� r�����'

�� �2/� �������1,� ����
��� �2��/� ��2��25�� 
�� �1,%� ����>� ��������� ���1,%� 
��'
��
����� �2/�� (��2��5���� �2/�� ���(���� �2/� �����
����� �������� ��� �R�� �������3� X���d���1,� X�]���� ����>'

����� �������	�	��	������	 �
=�����>� ���������� ����� ���%��1,�� ,---,� 9�������� �� �/������ ���� ���� ����̂ _�� ��G�$������� ���� (�*� ����

�������1,�� ���� G�i�4�%� ��������� X��MN��� 9���� ��G�$������� 2R��� ������� /��X�̀� �2���%��1,� �������� ��2��2��5���� ��
��� ���B��
�������3� ����B����'� ������� ���� ����� �@��s��� ����� �������1,� ������ ���� ������ 3� ��2��25�� (��9������ 
����'� ������ ��
��2��25�� ���X��������� �����/��9������ X��*�G�i�� ��� ����G�i�� ���%� �+���t��� ������ ������'� 4������� ��2��25�3� ����� �����3� ����
4����������� ������� ��%�
�'� (��2��5���� (������ 2R���� ����(%,-,(�2��� ������� /��X�̀� ����%���� �������� 9���(������ �� �$����
���4'� ��������� ������ �1,%� ���������� ������� ��������� �$����� ��r���'� ���^_u�� ���2����� �2/� �%� (��� ������������
�2/�� ������ (2�S���� �2/'� �������� 7�8���������� ���� �� ��(� 42��2� �������1,'� �����
��� ����� ��
����� ���&�� +�%���� ��'
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!"��	���#
v���(w� ���(���� /��� /���'� ��(���� +���:�� ��2��25�� v3w� ��(#�v,-,��� (����w� ��������� �9�
���9�
� ����'� ����UV� ��

���12,� (���� 3� �+���� ��%��#����� G�i�� ������ �������� ������ ����������1,'� ������ v����w� �������� ��2��25�� v����������1,w'� ����UV� ��
���12,� ������� ������� ��
���� �H2������ ������ �������� ���� ���������1'� �����,� v����w� �������� ������ v���������1,w'� v���w
������� ����(�� v����w� ������2�l�� ��%���� ���� ����m���� ������n� �������� �%� ,,---,� ���
� ������� ��� �� ������ ������ �� ��
4������� ���'� �$��� ��� ������� ��� 4������� �� ���v,-,3w� ������ �����v,-,3w� ������ �� �o���e� ������ �� ���� 3� �������
v(����w� (��� v9�����w� �(�4���� ���������1,'
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�$������	� #
(���� (������� �������� ���A1,� ��2��25�� ����� �������� �����'� X��9�������� (������� ;����� ������(��� /2#�� :�(���� 3

���/����� ��������1,'� ���X��� �����3� ����4� ��������� �$����� �1,���B��� ��� ���X�̀�� ���'� 9���������� ;�/����� ������� ��3�����
�:����� ��2��2��5���� ��(�� 9���(���� ����1,�� �������3� ��������1,� ���(���� 9���(���'� ������� ��G�$������� ���G�i�� ����� �����
��������1,� �����
��� (����� ��2��25�� 3� ������ 
2��,-,��� ��������1,'� ������ �����2����� �H?�� ����� �����2����� ���G�i�� �%�B��� ����j�S���� 3
��/��'� (����� �������(�%��� ����� ������ ������� �����
��� ��2��25�� ��� ������ ���%� �+���t��� ��� ������� �����
��� ��������
��� 4������� �H�#��� �%���� �%���� X���+���'� �����#� ��2��25�� ��� �������� �����3� /2��#����� ���������� ������� ���'� ��2��������%
��������������� ���� ��+�� ���%� /#�� ������ ���'� ;B��� �($��� 42�2� ����� �������� ������ ���+������ ��2��25������� (����
���������� ��
����� ���&���� �+�i��'

�����!%����&'� #�����
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��������������������� �����

�� ������ ���������� ����� � /��� �/������1,�'
��x �����(��
&x �������
/x ���(���

�� ��G�$����� ���� (�*� ����� �������1,� ���� ��������1,� 	

��x ��2��2��5����
&x ��2��25�� 3� ������ �(��%
/x ��������

������� ��	
���� ������� ���� �����

�� =��(���� +���:�� ��2��25�� ��(#�� ��������� �9�
���9�
� ����>� ,---,� ������ +���:�n

�� =�������� �%�� ���
,-,������ ������ ����>� ,---,� �������� �%����� ����n

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

�� ������ 3� ��2��2��5���� (����� ��� ��������� ���$����� ����� ���� ���������� �����p� ����4� �%�� �������1,n

��� ��2��������%� ���������� ������2�l�� �%�� �d���� ���� ����n

���� 4��������
��� ����� �����p� �H�#����� �P���%��1,�n

��� ������ 3� ��2��25�� ��� ;����� ����(� :�(������ ���������� ������ ;���B�� 
Gi��^_�� �
�'
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!"��	���#
;� ����UV� ���� P2�%� P2���B���1,�� ���� P�%� P���%��1,� �������� ������ 2��(�%� �����,-,��,-,(�2,-,/Y�� �
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���$��� �
��&1,�� ������ ���#� �
��&1,'� v�����w� ��������� 4������� v���^_u�w� ������ �^_������ ������ ,---,� �(�(p����'� �����
v���A1,w� m�������� %q��� /������� %q��� 4�� %q�'� �������� �������� �������� 25�(�,-,%q�� r����� ������� �P�������1,'

�$������	#
P2���%� ����1,� ��y����� �jR��'� ������ ��J�� ������ 3� /Y�� (������ �����R� 9��������� �
��'� �������� ���(� �7�N�

9��%���� �������(� ��(�%�� 2R���� �G��z
�����'� ������������� (�� 2�(i�� P���%��� (��� (�2��'� ������ (��2����� ��G�$��
2R��� ������ 3��d�'� ����(���%��� ���
�� ��(������ ��(��#� �������1,��%�� 4������'� �UV��� ���$������� ;��� ��{���� �j�
�
&����� 2R��'� ��������� �$����� ������ �
��&� ������� ����� ����%� ;��� �h$��� h$������� �jR����� �
��&'� ����� 4����������
��(��#B����� �
��&'� ����������� ;��� �jR��� 4������� 3� ������ ��|�� ((��������� �(��� �����(��� 7����4�� ���^_�'� ;
����%� ���$������� ��(������ ����� �����(��� �j�'� ((������� ������ ���#'� ���������� ��Z��� ������ �������1,� m����� ��
���
�/�������� �
��� �������'� %q���� (������ 4�^_�� �4i�� ����� (�}� ;��� �
��'� ������� 4�� 3� ��� K���
��� �
��� ���A1�,
%q��� �����3� �����'� ����� ��Z��� ������1,�� ,---,� ��G�$����� ��&����� ���� �jR��� ������ (���%� ��������1,� �������� 7��4�'
�������� ������������ ��G�$������� 2R��� ��������1,'

�����!%����&'� #�����
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��������������������� �����

�� ���� !����� "���!	
#��$��� �%�&'�����(��������)
v��w �������������
v��w �����������
v/w ((��������

�� �	
�����*�+,��-.�	��.�!	
/$��� )
v��w ��7�8���
v��w %q�
v/w 
2/��

�� ������� ������ �����

��� �������� ���G������� ��]/� P2���%��� 3� P���%��� ���(�� �
G4�� ����� �
��&��1,�n

���� ����� ���������� �����p� ���$�� =/������� %q�>� ���%��1,�n

����� ����(���%��� =���$��>� 3� =���#>����� ����� ���9������ �
��&��1,�n

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

�%������	 &
��� �2��/� ��2��25�� 
�� �1,%� ���� v���^_u�w� ��������� 
��� �1,%� �� �2/� ���� �������1,'� ���� ��
����� �2/�� (��2��5���

�2/�� ���(���� �2/'� v���w� X�]���� ������ X����d���1,'� v;� �2��/w� ���X��� �����3� ��R� $������� ��'
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(����� ������������ ��2��2��5���� �1,%� ���������e� ������� �1,%� 7�8����'� ���^_u�� �������
��� ������� ��������� 7�8�������

�1,%� ��'� ������� �1,%� ��2��2��5���� ��������'� ��������(� ��������5���� ��$�� 3� ��+��������� �Y����� �����
��� ��O���� ���&�� ���'
���^_u�� ���2����� �2/� �%� /#����_�b��� �2/�� (���������������� �2/�� (��������������� �2/'� ;� �2��/� ���X��� ���X������� ��
����
���&����� �������� ��'� ������ 3� ��2��2��5���� (��� (���
��� (��� ���������� (��� 2����/� �����?��� ��������� ����'� ;B����
���G���� (����������� ���G���� /#��_�b'� ��(���
��� (����� ���� �����?����� ���� �� ��(� ��������� ����'� %X�̀���������� ��i�� 
2~&
���#� ��������� ����'� ���� +������
����� ���� %X�̀���,-,;��� �)�5�#�� �4���� ����A1,'� ����3� ���� %X�̀���,-,;��� X����� �
������1,�'

�����!%����&'� #�����
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��� ������ ��������

�� ��������� ��2��25�� �&�� 7�8����� �1,%� ��������3� ��&�� 7�8����� �1,%' �O�� �� ��

�� ����(����� +�%��1,� /#����_�b��� �2/' �O�� �� ��

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

��� ����(��� �2/����� ����� =���
����� �2/>� ���%��1,�� ����n

���� ���������� �2/����� ����� =(��2��5���� �2/>� ���%��1,�� ����n

����� =X���d���1,� X�]���� ����>� ,---,� �������� X�]���� ����� ������ X����d���1,n

�����(�������� �������
�� �������� ����� �������� 	�5���(���� ������� �������� �������� �������%�'

�� (���� ������� �������� ����45�� 9���(���� X����%�g�� ������%�'

�� (����� �������� (��������������� ��j�S������� �2k������ �������%�'

�� ���&����� ������������ 
�������� �����&� (��� ��� ;�/����� ������� �������� ��� ���3� �2k������ �������%�'

�� ����(��� (����� /#��_�b�� �(�� 3� (��������� 7�8���$�� �������� (��� ��������� �����?����� ����+�i��� ��
����� ��G�$������� +�%��1,� ���3� �������� �������%�'

����� �������)�� ��&'
�01������� ��	
���� ������� ������ �����

�� ��2��25�� 3� �������� (����� �(������ ���������%�������� �:����� ��� ��������� 	�5�(�� $����� X���+���� ���� ������ 7�8����:�
=�����>� ���������� �����p� �����p� �2�S�� �
&������ �������1,n

�� =�����>� ���������� ����� 4��������
��� =�o���>� �%�� �������1,� ����� ���� ���&��� ����2�'

�� ����(��� �2/����� =��
����� �2/>� �%�� �������1,� ����n
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�� v/w

�� v&w

�� ����� ����2%� ��%���(��

�� ��� ���������� ��R�� ������

�� ��� ��G�$������� 9��%� 3� (R� ��%� ��������� X��9�������� 9���(���� (��'

���� ��2��25�� ������ (����� ���������� ��
����� ���&���� ;�B�� ;���B�� ���j4%'� (�� 9����%�� ��� ���%� �1,��%
9��%� ����� ���� ������n

����� ��2��25�� ��� �������� ��������� 
p/2#� ����
��� ����� ,---,� �����
��� (�����9�����9������ �o���� �%�� ����'

���� ��2��25�� 3� ������ ��� ;����� ����(� /2��#��� ���������� ������ �H?�� 
Gi��^_�� (�
�(� �2����� 3� ���������� �2����'

����
�� v/w

�� v&w

�� ��� �������� (������ 	��4��i� ���� ��]/� 2R��� P2�%� 3� 27�8�
2� P���%��� ��(���������� �(%� ��������1,'

���� %q�� ;���
����� �
���� 4��B�� ������� 4�^_��4i�� ���$�� �������� ������ ���'

����� ��������� �$����� �
&��%� ����(�%� �UV��� ���$������� �j�� (��'� ���^_u�� ;��� ���1,���� ��������1,� /9����
;��� 9����%������� ��
��'
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�� ��

�� �O��'

�� ��� ��� ��������� ������� ����2��<�� %X�`���,-,��� ��i������� �������������� ����2��<�� %X�̀���� �������� ���d��'

���� ����(��� �2/� /#����_�b��� ,---,� ������ (����� (��� ������������� ,---,� �� (��25������ (��� 9������ �
&���'

����� ����� ��G�$������� (^7�� (��2��5���� (��� ��������� �����?����� ���� �� ����(��� �9����� ������ X����d���1,'
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�/�������� ���� ���5�<�� ������'� �O������� ������/������ ��R� ������'� ����� 9�������� ��2� �������� ������ ��+���� ��������1,�'� ��7��
/��� ������ �%��&��1,�� ;��� �������� 2��� �
������1,�'� (������� �+�%� ��X�̀� ����(,-,����2��� ��+���,-,��+���#�� 	�5�(�� 3
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������1,'
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��4��� ������ �45�
��~UV�� ����/� �������'� �O����� ��������&���� � �Y$� ,-,� ���}��#��� ����5���� �O��4�� ��������� 1,�����B�� �������
'

��,�-�� �	+���
�������� ,---,� =�%�>� ,-,� ����W��$� d���2���
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�����	 ��������	 ������������	 �����������	 �������	����������	 ��� !�	 ���"��#���	 ��$%&�	 ��	 �������'��
�"�������	 ���(	 �)������	 ����*���+(,	 ����-.������',	 ���)���"�(	 ��	 �����	 ��/�!0!�����1	 �����2��	 ������	 ����)
�������*��� !�	��"��	��"��	$�*���	�+3���	��� !�	$����,	$����	��3�������	��45*6+76�����	������	��)�	��"8	�+��3
9�����(�"�:�(�;��	���"�����	���(	�����<�� !(=	9����>	���	�+�3(��>	$%&$%&��������?	�"��(�	���;

���(�2����	@��	��� !���	$%&	�+��*��� !	@���A�	��/"����	�7��B��!000!	���	��*6A���	��*6A��	�7��B��	���$��	���� !
��"��	 ��"��	 �+3���	 $�*���	 3"C��$	 ����	 �����,	 ��*6A���	 ?	 ����	 $�*�����	 ���D�	 E��F�	 �*�����*��	 G)����	 ������
�����������	+�7,	$(!0!��?*��,	��HI��.�����	J����	��������	 ��*6A��	���%K*������	�����$	������	�*��

@��	�����<�	������	����(�����	�����	��*6A������	/���'�,	��*6A������	�������,	��*6A������	�����%K	���L��	��*6A������
����M�	����*��$��*�	 ��#�*�	@�H	��/"����	 ��*6A��	 �7��B��	���%K*��	�H�2�����	 �����%K	����NO��	���1��?	@3����	)�������

������ 	�
����� �

@��	 ���<��A�	 ������P	������	��������	 ���������	 !000!

� ��*6A������	�HQ��	?	R���'��	��S��������	��3�T

� �����%K	�������	��*6A��	?	��*6A������	�����U7	����(�����T

� �����������	��*6A��!0!���L�����	
�����	?	�V�+	��3�T

� ��*6A������	���%K�����	��/���	@���A�	�W���(��	���%K*��	����NX#�'T

� ����#�6��'��	
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�������	
�����	��	��������@��	�HQ��	��"������	 ��*6A��	��	 ��������	 ��	 ��	 ���������
��������	�������	 ��	 ������	 �	 ���������	 ������	 ��	 ������	�����	 ���	 ��������
����	���	����	���	����	��������	������	��	���	�	����	����������	�	��������	�����

����	���	���	��������� 	�)6�L	��*6A��	���� !	 ����$��	���G)������	?	���6�HG)������	��������	I�]B���*���+	?
�G)�*��	R�'�

!����	�������	"����������	��)����	��*6A�����+��	�*	�HQ��	�+?*��	���*��� !	�������	��*6A������	I�]��S��
����?	 I��^�	 ���*�	 �����<��� !�	 J	 �HQ��	 ��"������	 ��*6A��������	 ��������	 *����	 �!��	 �����	 �	 ���	 ���	 ��
������	 ������	 ����	 �����	 ����������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ����	 #$%&	 �����	 ���	 ��
����	 ���	���	����������	����	 ���	 ��������	'�������	���	����	��������	��	 ������	 �

��	�(������	��	��	������	����������	����	�����	 ��	�����	������� 	@��	�HQ��	��"������
���+����'	�+��(	��*6A������	I�]��S��	����?	I��^�	�����	�*��,	�+E�	���_�����D���	@���A�	�����̀ a3��*��	��*6A������b�
�����c�	 �����?	��d�	*�+	����$	��������	��������	3e���"��	 �)����	 �+E�*�	*�*�,	�����	�����	 �+E�	R�'����	 ��*6A��	�(�
*����	���	�����'	���A�	�����	$��������	���D�	��/����S(��������	$���P���	 �����c�	 ��	*�+	����*����+�����	 "!�A�	 ����*�
������������	��	���f/���	�+E�*�	����P�����	*�*�	�����	����	R�'	����	��*6A���	�����'	@����	���� !	�����7	*��������
���Ig���	 �������B���	 �����P	 �����P�	 �����,	 �����A�(	 �"��	 �����	 ����	 �������B����	 �D��	 @��	 $���	 ��*6A��	 ���� !
��������B��	I�]B���*���+	R�'�

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

R�'!000!	���"��#���	����������	�����(	�)����	@���(	���/	����*���	@���A�	��_�*6	����#�6'�	�������	�"��!0!h�#����
E"����	�����P��*��� !�	����(��*�,	�����	�������,	�i��+��	�������,	�����'	/���jO	���*��� !�	��������)6��	��/��*��	�����������
��	/���6��	��/��	���)6+76�����	��"'���6	���������	�������� !��	��*6A������	@	@��	�����̀ a3��*��	�+���

/�6�*�	 �����U7	 !���P�?	7"/"	��"��	 �+7	�+3���	 �����U��7	 ��*6A��	7"��"	 �*�	 �����7	7��������	 �����P�	 �)�����
��3�	��/"����	��*6A������	��������	�"��G)���	� !(	���	�"��/6������	��������	��)!0!�������?	� !(	���	197	7������
����*���$�	����*���	���� !�	 ����k����	?	��%K����	G)�����	 ����*��� !�	���*�	��5���$	 ��)	3"C��$	3"C��$�

��(������	 �)����	 ���*�	600	 �����(���A����	 +S����	 @��	�W���(��	 7���,	 ���6��,	 �+�,	 G)(��),	 �������)!000!
��������	��� "!��	��2�A�7	�����6�	��l�������+��	$���	� !(	���	��4m/	���)6*�����	 !n�����7	��H	R�������	[����	��H,	��'
��H�,	 ������	��H\	��������	 ����k������	?��	�W���(��	 ��� "!	��)	�Hjo��	������� !��(��	������	��H	1870	����(
�����	���"�S���	���C4�� !���	�����	� !��	 ����	@��	+"p�����	��*6A���	+��$6�(H	�l�����	�������

��������� ����� ����

1� �f/��	�)����	�<���	7Z	���� !	����*�	7S�G)����	�����

i\ ��*6A��	���� !	 ����$��	 ���G)��	?	���6G)������	 ��������	 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	R�'�	 [�G)�*��������r
G)�*��������	)������	$�\

ii\ ��*6A������	�)6	qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	R�'�	[��������B��r���������B��\
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iii\ R�'����	��*6A������	�*6�+�	�������	���(	�����	��*�����	�����	����	�������M�	qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	EfA����
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������/	�������'	@��	@��	@(����*�	@��	@��	/����'��	��*6A���7B	�����P	?��<��	@��	�����'�"�(������	��*6A������

���L�	���(	�'	 �����	 *�*��	@��	��	�������'��	 ���/	 �����������	?	J���������	 �����'	��/���

������� ������� ���� 	�
��
�����������	$(��?*��	 @��	@��	�W���(	@��	@��	 ������	 �����	 �����'	 [+\	 ��7�(	��*����,	 [$\	 ��?��P�

�)����	���"	�������,	[.\	�M�����3���	�����%K���,	[%\	��"��8��	�����,	[-\	����(��*���	��G)���

@��	����������+��7��	���1������	?	+�M���'��	$(��?*��	@��	�*��	������S�(	@(����	?	�����	�����������	$(��?*����
��G)�	��(�+��	���1��	�������	?	�"�#�����*�	����(*�!000!	+"����*���	�����?*��*�	��l�����	�����?*����	@��	�����%K���
��*6A�����+��	����#�6'	�����P��*��� !�	�����?*����	
�����	*��	���7	�*�	 ��*6A������	���%K*��?	����	������P�

$��"*���������	���(�,	Y���������	���������	�����	.��/����=	���*�	*�*��	@����	����*������	/����	$��	���l�!000!
�I�.!0!��	������	7����2����P���	�"��*��	
�����	�������	������?	@��	$�*���*�	���	����	�������������*�	��*6A�����+��	����#�6'
����P�*��

h�"�	 ��"*�*��	 �����������	 ����P�!0!����,	 ���l�!0!����P�,	 s���P!0!s�t�,	 ����E��	��G)��	 ��������	 ��*6A��	 ���%K*��
�������	$�	(M�	���3�	+��������

��
 ������

� $(��?*����	�������6��,	���^������,	�����?*����	
�����	��������	�����������	��G)�	��*6A������	����M�
����7#�	���*6�����

� 7�������	���	���������	��������P	@(������	@�H	��4�"��	��������	�����������	��	$�*���*�	��*6A������
����#�6'	����P�*��

� $,�!0!.,�	 ���fA���jo���	 ���������	 ����������	 �����$��	 ����M�	 ����7#�	 �������*���	 @�H	 ��*6A������	 @��

��

i\ �������	��*6A������	
��7^�	� !(

ii\ /�6�*�	 �����U7	  !���P�	 ��"��	 �+7	 �+3���
�����U��7	��*6A��	7"��"	�*��

iii\ ������	��H	�����	���"�S�������	���4C !���

3

��\ �����7	7��������	�����P�*��

3\ +)/,	����(�

�\ ��Y��,	 ��"'	?	Q���	(�������	$�	 ����$��
�����P	� !����P	�������*�	E"����	����P������
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�����������	
�����	��*6A�����+��	����7#�	����#�6'�	���)"����	���������P	?<��,	u��("	$�*���*�	jX������H,	���l�	u�����
���������P��	����*�	�I�.�A�H,	�"��	��������	����6	�V�+	��*6A�����+��	����7#�	����#�6'�	���'	������(	����������(	�E����
��	� !���A��	3���(	?	7�3�	�+�����	��4���(��	����7#�	�������*��	A�����	+76����+���	�+������,	������H��A�,	$(�������,
s�����,	���#v	��I�w�'	����������	����#�6'?	���	�*��	EA��������2�	���������	@	����	8^���	�����	�������	�+3���	��jo��
I�]��+�7	����+�7	��	��*6A�����+���

���'��������,	��	���'�,	��7���(	 ����6�	��������	 ��*6A������	 ����M�	�"��"x��S'6�	�"5��������	����*�(	��D�(
A��������,	��'��"������	����',	�"5��������	�"�����	����B,	��(��������	�A�������(	�����6��,	���������	@��7�D��	�:����,
�"�*�����6��	��l�����	 ����6�	 ����������	 ����7#�	����#�6'	 ��*6A�������	@�7*����	��6���L	+S#�'�"d�	�i+	�(	������(��"�	@�A�
���#v�!0!����+�������	�/��6��	�!0!y����

�����#����� ��

��("���	��(�,	� !���A��	����������,	�����	�E���	��"8,	���������	���)"����	�����	��*6A�����+��	���*��	���������	@��
���?*��	*����	���*����	������S�(,	������(���	�������(��	��"8�����,	�����"��������	�����	�D�����	 ��"�����	��"8�����,
(�M��	y���,	��5��������	����(	��������	�������������	���"�8��	����#�6'�

������	�+������	�����z	*���� !�	�$�*��������	$(	����+����	 !������*�	*���� !�	@�"��(�	�<���	������	��������
?	��M�'����M�'	������(	������S�(	��*6A��	(���$���	�����	����2	�I�w�����	�C������"��+��	������	*�����	��*�	�)����	��M��
�����	+��������	��4���	������	�3(���	$�?	�������1�	+��������	�C��P�7	 �+��*�	�� !	/���,	$��(	�"��	�+?*��	[����\
����������	$�	+S#�'�"d�	 �����-.���	$(!000!	 ��*6A������	 ����M�	$��"����

���������	����*����A�	�"���M���	�����	���� !	*�	��*6A�����+��	���{���

$�����'6	I�|������	����7�����7	G)(��������		?	���"�8��	����������	���%K���	EA����(	��*6A������	�V�+	����P����
���6����M�?	@�����	���*��� !�	 ����6��	@(����,	������S�(	@�H	���"	�W���(��	���%K*������	�������	 �$���	 �+����	�����

��
 ������

����(,	��("���	��(�,	��"8����A���6��	����(�����,	����2	�I�w���	?	$(I�}�����	�)����	�"d�	@(����
������S�(	��*6A������	���%K*��	EA������

������� !� �"������ #��� ������$� ���� 	�
��
@��	$����*�	 �V�+	 �����������	 ���*�	 ��6�	  !���P��*�	 ���� !�	 @�"��(�	$���P��*�	 ���� !	 J���������,	 /�6�*�	 ?

��HI��.�����	���6�����:���	���D��	�����������	+�E6	��������	$"����P	���� !	�S��6�,	�+��S��6�,	����/G)(,	������	�S���P�,	+"�6,
�����+,	�������	I�~�����I���	@�H	��V�����������(	����6��	�����P	E���	@��	������	G)������	+�7	�����	�����^�	������	��
�*���,	 �����c�	@�"��(���	���D�	$���P��	���� !	��L	��d���	$���	���������	�+� à	�����	 ��+76��

�����	���������	���� !	��+76�!0!�7B!0!������A�!0!�D����,	��)�,	J����,	����7���,	3�+,	���#��,	�����$��	�������,
/�6�*�	 �������,	 ���L��	 ��������	 �HI��.�����	 ���p�����7�	 �7B����,	 
�Q������	 �����F���,	 �+�	 �C�/	 @�H	 ��/"����
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� �����������	��������	��������	 !���P��*�	���� 	�������	I�~�������4/	��	��/"����	���6�'	G)������	@!0!
�+7	 ��+76�	 �7B	 ?	 $���
�7(���	 $�	 ��3����	 @��	 J����	 ��*6A������	 ��HI��.�����
�V�+�

� �+�7!0!����+�7	��*6A�����+��	�H3����m/	���$I�]	�$6�	?	G)���*���+��	���6�HG)������	�"��*��
����P�*��

��������� ����� ����

1� ����������#�6��	�����	��*6A�����+��	����7#�	����#�6'	�����

2� �����������	���1�	�����jo����	���'	�W���(��	���	����

3� @�7*����	��6���L	+S#�'�"d�	�i��+��	���	���

����� ������������ %&��&'
�+��7��	�)6
�������	���%K�����	����M�	��*6A���7��B��	������	����7#�	�"��"x��S'6�	�����'	��*6A������	���D�	�*��

�������#���	�7B	�*��,	��������,	�����A�(	?	�������)*����,	������+�	������+	*"d�	)����*�,	�*	���)6��	�(���+�	�*�
�������	 �+��7��	���)6��	��G)���	���%K*��	�*�,	@�H	���6�HG)������	�"��*��?	���������	�*��	��������	��������	�+7
����	�S(��	 ��*6A������	 ����1	��������	 ��C����	���� !�	 �*��,	���GA���(*��,	 ��7��,	 �jo��,	)���(�:�	@�H	 ��S�6��������*�
y�����"�����	��������	��������	�+7�	������+��	�+��7?	$V~"S!0!���N����,	+��$6�(H,	����������	�)6�����	�S(��	��*6A������
���������	���6���7�(�

�����	�+��7��	�)6
�������	���%K*������	���D�	��*6A������	�V��6�	G)��������	@��A��	/����������	��������	���� !�
(�������	0�(	 ���	 1����	 ���� !	 ��H(�������	 ��)�	 ��*6A��	 ����V�����	 @�A�	 G)������	 �*�	 +/-)	 32�^����Z�
��������������	 �7B���X�����	 ����	��)6	�����$��	$�������	 �������6��	E��A�	@�H	�����	l���(	 ��*6A������	 ����7#�	���%K���
E��A��

�����	�y���*�	��N�*"��m/��	�����	��*6���	�"�^����*�	��� "!	/��	���������	R���'��	�"��*��	������	+2%-!0!@��	����
�)����	@��	�����A�	�H3��	 ��*6A���	�����	�����$��	��	�Y�'	�)�����	������	���	A�����*�	���	����*�	���7	$�*���
R�'	�������	�����	�����'	��/"����	$�����	+�E6���(��	 "!�A�	���A��������	��*�	�����	���?*��	*�*��	�����	��Y��	*����
?	����*���S(��	R�'	+"��A��	@�����D�	��������	���*��	@���?	*�*�	������	+(	��C��/?	*�*��	@������	��d����	�I�����
����������,	�����,	7���������	M�����,	��*�,	�7M��	@�H	��d����	��*�	�*�����	��� !����	�������	�"��*��	��	��� "!
����(	��*6A������	���'���	������P	������
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�������	���m/��	������	���%K*��7�(	�+7	�)����	��*6A����	������	@����*�	���� !,	����7#�	������	���l2����	?
������*�	����N���	�+7	�)�����	������	)���(���,	��(��*��7*��,	��D����"��,	����5�����7*��,	�l��(�����	�������	������
@����*�,	������	�����+��	��V������	�)6
�������	���m/	����?	���7�

��*6A��	��� !����� !	+"��	�+7����	���4�����(��������,	J���������	������,	��HI��.�����	@�H	���'�$��������	���m/
�����	�"��*��	������	�+����	��������	������	�+��7��	���D�	�����������	���'��$��	������,	��*"�d���	�����*�	@�H	��HI��.�����
��(�f/�����	l���(	��*6A������	���%K*������	��������	8"������	�������� !�

��*6A������	 �M����	 ����*���������	 ��	 ���1��	 �������������	 �7��B�%K��	 �+��7��	 �"�(��*�	 �������	 @3����	 ������
���� !��*��	�����������	���A�	�����������	���L���+�����	���	-�.	�����	��*6A��	�)�����	�����$6������	��*6A�������	���	+,
7���H7	�����	����������	�����	�H3�A��	 �2����	����P�� !�	@A������	����?	����P�����	 ���(	 �����	 ��������<��������	 ������
���%K����

�����������	�+���"�(	 !���P�	��� "!	�����������	������G)���?	��*6A��	���%K*������	��/��	�*��	���$
�������	��G)�����,
������S��	$�����M����,	����D����+���+��	y����	����+�7	��*6A�������	������'	��*6A���!0!���������	���#�'������	M����jo��I�
�������� !�	$V~"!0!���N����	 �����	 ���+����'�	@��	 ���	 8"��	 �S(���m/,	 ������������	 �*�	 ���m/,	 �����A����(*���	 ���jo����
+"-�������	��*6A������	����������	M����jo��I�	�������

����6��	 �)6
�������	 ���%K*��	 @�H	 ���$
�������	 �G)���7�(���	 ��������	 �����$��	 ?	 �)6
�������	 @��	 +"��
��G)���	�������	���6���	������	��*6A������	�������	�+��7��	���%K*������	�"��"x��S'6	���L�	�������	��*6A������	�����$	(�������
���(	�+��7	 ��*6A��	����������	�������*���	��"�S�(	 ������G)���	�$�*�	���3����	�����

��
 ������

� �)6
�������,	�����$��,	���$
�������	�������6��	�����	�7B	���I��������	l���(	@�H	���������
�����	����N�	��*6A������	����P���m/	E��A��

� ����?	�����,	���)6��	�D����,	��*6A��	���b�"��(���	�����	����?	�������*��,	8"��	��������
@�H	����	��"�S�(	������G)���	��/"����	��*6A����	���'�$��	���%K���	����*�	@����� !�

� �����������	�+���"�(	��*6A���!0!�I�w�������	�����	�������� !�

��������� ����� ����

1\ ��*6A��	�+��7��	�)6
�������	Y����m/����	���%K���	EA��*��	�����A�	�����'	�(3"��

2\ ���%K*������	����������	 �����A�	��/���	�����'	�����̀ a3	����"��

����� ������������ ���������(�)
���������	
��7��̂ ���	����1����	��*6A��	�7��B	��*6A������	���������	�����������+	�����	�*��	�*��,	��*6A�������

���D�	��*6A��G)��(��	���^��!�*�	�V����6���	����1����	��*6A��	����	�����=
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[+\	�����������	��*6A��	[�������	������\!000!	��*6A���	*3�	����$��	�+��7��	���^��!�*�	��������	���/��
R�'	������	��3�	����	R�'	�����������	��*6A��,

[$\	����"3�	��*6A��	[��'����	������\	!000!	���%K	�����$	�����������	��������	������	*3�	����*���������
����$��	�+��7	�l�����	�����	��3�	����	 ��*6A��	�*�	����"3�	 ��*6A��,

[.\	����6���	��*6A��	["�'����	������\!000!	��������	��*6A���	*3�	����$��	�+��7��	���^��!�*�	��������
��������	 ��*6A��	������	��3�	����	 ��*6A��	�*�	����6���	 ��*6A���	�����$6������	 ��*6A��	���� !	@��	����6���	 ��*6A���

���+����,	���4�����(��	��G)��,	G)������	
��7^�,	��*6A�����+��	����7#�	����#�6'	?	�����U7	��������	���������
������	 ��*6A������	����?	����*����A�	�Y�'����	����	�����	*�*��

��*6A������	�Y�'������

��������	��*6A�� J����	��*6A�� ����*��	��*6A�� ��	?	�����'�	��*6A��
#�����������& #3������	�������& #4�������	������& #!�������	�������&

������� ����� ��� �� ���"��	�*� #+����
���1����	 ����(*�	����	 +�M���'	 ��(������	 ���	 ���������	 ����*�	 +C����P��*�	 ���� !	 ��f/,	 ������"���,	������� à,

���_��E�A��	+,,A��	 ����6��	 �GA�7�����	���/	%$�A�	  !���P��*�	���� !	 �"���*�"�	 �)����	 ���N����	 ��*6����	+-�A�	����8
���6����(�*�	����	+$�A�	���� !	���1��!0!��S�6	 �+�����	�����	5�A�	 !��P�����	���� !	 ��S�6E�A�	?	������� à	$"����P�

@��	���/	 ��� "!	 ����6��	@(����	�"�(���S(��������	���%K��	?	3"���	$����*��	������"��(�	��"%K���

������	 ����6��	@(��������	���������	��"*�*��	3�A�	�Y�'����	����	������	�+3�����	 ������!000!

��\ ���"�	�����������	@(����	[800 - 1200	 ��=\

3\ ��s�����	�����������	@(����	[1200 - 2100	 ��=\

�\ ��/��	�����������	@(����	[2100 - 3500	 ��=\

���	 ����������	 ��� !������	 "�����#

��l�(H,	���1��	��� !���P	[1637	��=\,	���1��	����"�����	$����"��	[1390	��=\,	��'��"������	��V}�(,	�"$�����A���
�����(	+���P�	[100	 ��=\	���������

�������P	 �S���P�,	 �*��	 ���(�,	 +��$6�(H,	 ��HA���,	�)��	 �"���4���	 ��������	 �)����	 ��"+S��	���/	 ����������

�������P ������S�(

J���������
G)��

���)6G)�� +"�6 ��"��������6� I�~�������4/ �+�G)�� ���L�� *�+"E�� ��+76��7B

���*����'��7��(
����6�

���W�(
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@�H	���l�	u�����	 ���6��	�+3���	��"�S����	3"�	���������

����*����A�	 
7(����	���� !	 
������(,	 ����A�	 [���+��:�(�\,	 ���������	 �����(	�i��+��	 �������P�	 ���6��	 �E���
Y�����,	���N����,	����A�	�)����	����6��	+�7	����7#�	������������	�i+�������6��	���$G)������	���+*���"��	����(*�	�W���(��
��������	�����̀ a3��*���	�����fA�	���",	�������,	��C��������P,	������"���,	��C����	�*�	�����A���	�����<���	�������	@�"�(��	��"$
����������	��	���'	��������	 ���L������

�+�	@(����*�	�����(	��	�����(�C�?	����������	���������	?	����������	+"��A����	������������	$�k(��"������	����� !
/"*���!0!/���	$(�������,	u��("����	 ��C��������P	$(�7*�	 �������P	?	$(�7��*���	��%]*��


7(��������	 ����� !	 *�+	 �����P�	 7���	 )�����	 ������(	 ��*6A������	 ��� "!	 �������d�	 �"��*��	 ���^�	 �*��	 ��I�
��������	����������	 ����	 
7(������	 E"����	�������	 ��������	 �(���	 ���L��,	 �(���	 ��I��7��B��	 ��+76��,	 +"(6��
�� !���(�,	�(���!0!�HI��.�����	��"F���	��������	 ��*6A�����+��	����P���	����#�6'	�$���*��	����	���� !	 ����7#�	3���������
����#�6'�	����"�����	�������	�*	�3��*��� !	�����	����� !	����	�����(�	(�����	��	���(���	������(�

������	
7(	�W���(	�"�#����	+�7,	�S*6	?<����	?	��������	 ����7#�	$�*���,	�����'���	�H���M���	@(����,
�<�	��5��,	�"��,	 ���6��	�����	�"���(	 ����,	 �������P	 �����A�	�S��6�	��������	�+3�����	��G)�	���� !�

������� 	�
�����+� �������
7000	 ���=��=	+�E6	������S�(	���:�(�	�)����	��(������	 ��*6���	����������	@ !���P�	���� !	y����"�(�	@����

������S�(	��*6A����	��*6A�����+��	A������	���*����	�"5��	������S�(,	������(���	�������(��	��*6A�����+��	����7#�	���*��	@3����
�����	��H3	�+�7	��*6A���?�

�������(��	����(	��"8���������	$�	�*�,	I�]�G)����	G)��	�������	�����̀ a3��*���	@3�������	�������	��*�"���6�+��
��m/�������	 ���	 �+6�����	 ['���	 �������\	 $�?	 ��������	 ������	 ������L��	 ?	 I�]�G)	 ���m/�������	 $�	 �*
��*6A��	�������	���(	������L��	��*6A��	[6������	�������\�	@3�������	 �����%K	$(�2����P�?	�(�����*��

���*����	��������������	3����	�����	���Ig���	��("���	��(���	$��	@3����	���48���������	$�?	�����	���������
�"$�����A�	��4���^��!	���������	3����	�����	������(	��("��	$��	$"�������P��	����	�����+��"����	������S�(	�����+	���6�'
������� !��(�	���$���	����p��"��������+��	��d����	����������	$��

�"V]�����*���	$"�"	 �����	 ��7	$����*��	 ���%K�����*���	 ��6	 �����	���$6���"d�	 �������	 ������S���(��	$��	���f/2
���� !	+"��A��	������S�(,	�����$������	����� !	�������#v	��7�	?	h�#������:���	������P#����	�"��3���	�����	������(��"��	@�H
��"���	?	�������(	��("���(��

��
 ������

� ��*6A������	�Y�'������	�*�	��*6A��	�����b��	��G)��,	��W��(��	
�����	@�H	��*6A�������
�����%K	���'���	?	�����U��7��	����1�����

� ��������P	���b�"��(�	�"���Ig���	�����%K	���������*�,	�+���	��%K����	$�*���*�,	�i��+��	/������

� ��*6A��	 ���b	 *�+	 ���P	 7�������	 ��� !����� !	 �*�,	 ������(	 �B	 ����*�	 ����	 ��� "!	 �+3���
�"��*��	)�����	����	�������	 ��*6A������	������	E��A��
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� �����������	�"+�E6	��"8�����	)����*�	������S�(	��*6A������	������	�"��*��	���� !�

� ������(�	?	���*����	����������	 !���P�	��H3	������S���	@3�?	������(���

��������� ����� ����

1\ �����	 ��*6A��	�����b��	@���A�	������	���+����'	 �+�!000!

�\ ������(	����+��7

��\ ������P#��*�

���\ �����

��\ �i��+��

2\ �������(��	���������	3������	+"�A�	�����'	�+3��

�\ !000!

��\ !000!

3\ ����6��	��*6A��	�����b��	����#�6'	�����P��*�	�+*�	�*	��	�"��/�	�����	�����A�	�f/��	�)����	���� !	����

[�u����	�3(�����	����6��	�S�����	�����������	+�7r	��*6A�����+��	l��7�	���*����r	7�������	
���A�r
�����������	$�	��5��r	�"�#����	���3���	���%K/r	��"��(	�����P\

�\ !000!

��\ !000!

���\ !000!

4\ �"V]���,	������P#��,	�����(�������	@���A�	������	��3���	������S�����	�����̀ a3	����"��

�\ !000!

��\ !000!

���\ !000!

������� !� �"�,-,.�+��� �������
�����������	J����!0!��*6A��	������	���m/�	�+��7��	�����%K	��������	@��	26�A�	G)��	���� !	*�	����N���	��*6A��

G)������	����(����"�d��	������+��	��HI��.�����	J��������	���/	���� !	�������	��5��,	�����%K	/���6��	�+��S��6��	�"��h�#���+��
��/����<��	������ !��	(M�	(M�	��d�	@�"�(	�����+76���	*���	���I�.*6,	�<��
�7�(,	�3(��!0!�V]"$!0!������	��������*�
 !���P��*�	���� !	�����+��	��$I�]	
��7^�	����*��	���+����'=	��4m/�<�	?	�"V}��	[(�����	?	��������\,	������	��	�"V}��,
+�M�'	�����������	��5"	��5���

+"�6�	G)����	/��	?	��5��	����6��	���*��� !	*"���	*"����	���1����	���+���	�8�,	���_����	y������,	��S���6	 ��"�����
$�%K�)	��5��	��������	�����̀ a3��*���	51�A�	7�d����<�?	��5"��+��	����� !	����7#�	���d����)6�

�������	��5���"��(�	�+3�	*�*�	������S���P�*�,	�+��D����,	�+�	?	�i��+��	�������,	y�����,	+"�6�	�����'�	@�"��(�
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�����+76�����	$�	�����	���7�M���	������	*���+��	��"��������������	����#�6'�*�	?	�<���������	�����G)��������	+M����	���� !�

�����������	�����	J���������	�����	/kH�����7#�,	�"��	@�H	�������P	�����A�	���P�	��5���	
����	?	 �I��������
��)�?	�������	�"��m/��	 I�~������$���P��	������	 G)��	���� !	 ���������	�"$���A�,	 ���$G)��,	��'6�A�����	���� !	 
$�
���)6G)���	�73	I�~����	��5��	���� !	��������	[������������	�����5��	������\�	�32̂ ���	����6�	���� !	���*��*�,	�7(H	?
������(�*��

�"��(���+��	$�	���� !	���$+	[�+� à��	$���	���$+,	��*�+�������+	����	���$+,	���������(	���$	���$+,
Y�������	�$�����(	���$+\�	��3���	���)6G)��	��$��������	3�$�	����"�U�	�����I���	+����,	�+� à��	��$��"�U�
������(*���	��6/���6��	�������	��	/�6G)��	 !���P��*�	���� !	����������

�������	/kH�����7#�	��*6A�����+��	�����	����#�6'�	��'6�A�������	���V�	?	���1��	����+��7��	l�������"��	����2�
�����̀ a3��*���	����#�6'�*�	�������"�(	��"������	+S�6	?	�I���	���� !�	�*��	�+� à��	�"����	������	��$*�	�I���,	���$G)����
�������������P�	���� !	��(��������	�l��A6�	������(*���

�����������	 J����	 ��*6A������	 ���D�	 *"d�	 ���� !	 ����������	 ���$
�������	 EA�����	 ���D�	 �V���6���	 G)���
�*��,	���+*���"������	�(�+E�A�,	������������	$��(*���?*��(����,	����A6�	���*��������	��("(���	�$(�	@	 !���P�	���� !
�����"��"#���+��	I�~������$���P��	G)���	�*��,	�����"��������	���������5	�7(�,	����������	���f/	��Y�,	���:����������
�����5	��Y�	���������

��
 ������

� ��������	���Y��	 ��*6A��	 ���b,	 �*��=	���)6G)��,	�������	+"�6	?	��"���fA�	@�H	 �����%K
�����	/kH�����7#��

� ���������	�'�#����+��	$�������	���D�	��$���P��	�����%K	G)��,	*�+"E��,	��A6�	��(����,	��"��������6���
��+76��	��������	����*�	J����	��*6A���

��������� ����� ����

1\ ������	/���6��	���D�	$���P��	���� !	��������	G)���"��(�!000!

�\	������),		[��\	��������,		[���\	������),		[��\	��$����,		[�\	��"���������	���*���

2\ �����%K	G)����	 !��P�����	������A�	��/��	��5"	���)6G)������	���	�(3"��

3\ �����A�	�"�������	J�����*�	��5������	���4�����(��	��G)��	����)�*�	�(3"��

������� /�(����,-,.�+��� �������� 0/��1��+ �� �������� ���23

��/���'������	 ��*6A������	 (M�	�����7	 *����	?	���5	(����	 �����c�	 ��������	 ��������	 +"p�����	 ��*6A���
��*6A������	��/���	���5+�*���	I�]�� !��5��	�+��(	 ����	������W�����	 �7���'�	@	$�	�C�����	�$���	�������	+"�6�
����)	 *���	 �������,	 �*��	 �+�	 ����	 s"C������S'6	 ����*�����	 @C��+��	 $���	 ��*6A�����+��	 �����������	 ��"��	$�*���*�
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����*��	��*6A��	���b	�����P	?��<��	�A�����H,	�I�.,	�+�����	��4������(��,	
7���2����P�,	$(�2����P�,	���6����������,	jX������H,
�����*�	��C��A�	R�',	�����'	�7����	���	��������	����*��	��*6A������	��*6���*�	������P�	@3�	���/	���A�	��*6A������	���
7	7���H7	���� !	����*��	��*6A���

���$���%�	+�E6	��)	�C�A��	��	����������(	*�?*���	���������P,	���������)	����2	$(��?*��*�	���C�"�	$�*���*�	*�?*���
������,	���"'���(,	������(	��������	$�*���	�A�����H!0!@��	$�	��7�I��	�A�����H	����*��	3"���	��������	��Ic���	@������
��"��	��"��	��*6A������b	����-�.��	���*��� !�

����&���	���'��	 ����	 ��H,	 ������	 ��H��+��	 ��)�	 �������	 $�������	 ���*��� !�	 �C�������	 �����������M�	 ��)�
��������*�	 ���6�����������	@�������GA�$*��	 �����$H	 ��������	 ����	 I�~��'�*�	 ���*�	���� !��	���(�	����*���	�������b
�����(��	���?	���6������������+��	����(���*�	7�#�6G)�����

����(*�	?	������(	����+��7	���6���������'��*��	������	���6��7�D�	���� !�

��$���(	���6�����������'��	�����	����#�6'	������	������P�� !�

�����(����	�����*���	�������fA���*�����H	����GA��A������A���	������	+��$6�(H,	���1�����7�����?	���6���������'	���7M�'����b
�����P	�����<��� !�

()&���*��+�,��
7���2����P�	 +";�����!000!	 [1\	�I�.�A�H,	 [2\	 �I�.�*�H	��	 �I�.�	 ������	(�������	$"�����	��	 ������6���
������*	�����l���	�������	E"����	����P�������	�3(�	���� !	�I�.�A�HT	����	�"A�$"�������	���D�	���"	(V]�	�����<���,	/��"���	��
�X��GA�������	A"��������	$"����P	�����l���	�������	 "!��A�	��(���	�3(�	���� !	 �I�.�*�H�	�����l���	�������	�+4����P�������	@��	���5
����������	�������	�����	���������	����(*�	�W���(��	���6������	u��(	@��	�3(���	$�	$����*��	2700	��A����	���������*�
�"(���6	�����������	����6����	 �I�.	 jo��������	 ������V]��	 �)����	@���(	 �I�.!0!@��	�����(�	��*��	�"(�����6	�(�l�	 �3(���
��<�	 ����N���	����6����	G)����	���G)���	���N��������	 �I�.	������$�	�)����	� !����	5	(M�	��(���	��*�	�*��

�������������,	����A����P,	�7�(�H	��(�,	������P�*��(,	�*�7��<�,	�8���)	��������	����6��	�W���(	�����P	�����<��� !
����	�������	7����2����P��

-
�*��+�,��$(�2����P�	@����/��!000!	[1\	���(�	���(�����	[������\=	[2\	+C���P	A����	[������\,	[3\	�"��
�C������	[������\�	�+���	����A���	�+����	+(	��C��/	���(�	���(�������	�3(�����	���(	���l��A�HT	����	� !���A��	�+�����
� !���A��	��4���*�	+C���P	�A����	�*	�������*������	���!0!��	�(	�����*�H�	�+�����	���(�	���(�����!000!	���������	@��	����*��
��*6A������	����7#�	�"��*��	���� !,	�*����"�	@	�+��7	�+�+�	��H3�	@3�?	��*6���	$(�2����P�	3"���	������	�H3�*��
�D����	 ���#�����7,	 �����(��	 ��*���	 ������+	 +"!0!������A�	$�*���*�	 @�A�	 �����m/�	@��	 �2����P���	 +���"'	 �"��*��	���� !
����������	 ����I��*�,	���������	 �2���"���,	 ��������(��	 ��b�*�,	���"'�����(��	 �������(�����	@3�	 +�������	 @��	 �2����P���
$�	+M�	���7M�������	?	�����������'���

���������	���� !	��H3	������	?	�����������	�i+	?	$(�7*��	����	���� !	��"��8��	��������6��	7����	�H7�
@��	$�*���*�	�����P	 ����(�	�*����	 �������	 ���(	�"���(	�"��	�C������,	+C���PA����,	�� !	/���	��������	$(�2����P�	 ���b�

@ !���P�	�������	[@�������	�(\	?	���'�	[��?*��	�����	)�(\	�����	������	N���jo��'	���������'	����*�
$��(��	��(�*�	40 - 50	��A����	��������	�"��"���	���*�	�����	E"����	����P�����	����	@��	/����'��	����#�6'�*�	$(�2����P��
(�M��y�����,	��5����	 ����������	 y�����	 �����-.���	 ��"8$(,	@3����	@��	 ���L�����	$(�2����P�	 ���b	�����P	 ����(�
�*����	��������

 �'� ��������	�����������	������	�"��	��	 �������P	�����A�	 ����6��	�����	���� !�	�����c�	@�"��(�	����*�	 ��*6A��
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�����P	����(���	��������	���$	�*����

��?��D������+��	����7	 �����7	�"��3���	�$������	 ������	30�A�	 �"��	���� !�	 �/	 ���������	���� !	������
500�A�	�"���	@��	�������"�(	� !(	���
�����������	���"#���+��	������	�����+��	�������"�(����	?��+��	�C����	�"������
���� !�	���+*������	3:����������	���������P��	��	�����A�	
$���+��	�+���+����	�S��6�	
�����	���*��� !�

������� ��� �� ������45� �������
@�����	 ���l2��������?	 ����	 �����������	 ������	 @�����	 ����"(	 $��	 ?	 �������+��	 ������7�	 $��
����������

����)	�����������	���m/	��HI��.�����	J����	 ����7#�	(M�'�*��	�����'�	 ��*6A��	�����P	?��<�	��7���(	 ����6�,	 ��7"
����3��+��	�H���M���	�����,	���*����',	��	���������	$(��S���	������������	����1	�������	�����'�	��*6A��	�����b��
@���A�	�H�M��	�����'	�+?*��	�(�

���N��������	 ���Ic����	���	���+��	���P�	���*��� !	 +�����C�?	�H���M���	���*������'�	����������(	���� !	 �������A�
[�$�	�������A�!0!@��	�����\	$����*�	����6�	��E	?	�������	�����G)(�	��f/!0!������"�����	�/��6��	����������*�	���� !
�������	$����*�	 ����6��	 @�A�	 ��E,	 ������,	 ����(	 ����'	 ��	 �������(��	�����	 ���+���	 ��� !����� !	 ��f/����P	 ����E��
$�	��3����	��������"������	[���$G)����\	����3���(*�	��3���	����+7����	��	�����*�*��	����3��+��	$��

��4�����̂ ��!��	����	���'	��H�����	$�	��3����

��3���	��7�(�������	�����	���� !	���$G)�����

��'6�A�������	$����*�	 ������6�	�����	���� !�

���������	 ����$���z�	 $����*�	 ������6�	 ���� !	 @��7�D��	 �:�����	 ����	 $����*�	 ������6�	 ���� !	 �����,	 ��E,
�:�����

������P#����	 ���`.�*�	���� !	��"�������	$(���'��

������(���	$����*�	 ����6�	������*������	���� !	�"����	7"��*����,	�����,	�$6�������	����'�

3�$"���������	���I������	$����*�	���+����	�H���M���	����	800	���("���

��"��	 ��"��	 ��7��(	 ����6�,	 ��������7	 ��f/�	 ��������,	 ���'���+��	 �������1�	 ?	 ���*�	 +������	 ��G)�
�����'�	 ��*6A������	���%K���	EA������	���D�	���D�	���'	R�'������	?	 ���6������������������+��	�����8�	�)����	�"d�
���3����	����	���'	��������7�����	)�������	����	G)���*���+��	���H��M���'��	����������	�����+���

��������� ����� ����

1\ ��VK�(�3��	���'���+��	$�	��3���	G)������	���	�(3"�!000!

���'� G)��

�\ ��H� qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

��\ ������	7����� qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

���\ @��7�D��	�:���� qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

��\ �"����	7"��*���� qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
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2\ ���6����������	����GA��A����A���"�(��	 ���$	����	@��	 �����	����GA��A����A��	���� !	@��	 �����A�	$�*�����
���	�(3"��

3\ ���*����'	�(����	���	���s��*��

����� /������ ��� ��6��+�

1. ��/"����	 ��*6A��	?	�������	�����(��	 ��*6A������	��l�����

2. ��/"����	��*6A������	�Y�'����������	����1�

3. ������+�	?	�����7	*����	��*6A������	�D��

4. ��*6A��	���%K*������	$�	����*��$��*�	��"	�V�+	���� !	����������

5. $(!0!��?*����	�����%K���	 !���P�?	$��
������	��M�'����M�',	��������7������	?	���'	R�'��������+��
���L�����	����������	����������/!0!��G)�	�����������	 ��*6A����	������	EA������

./0�+�,�1�)2�	
�03330

!000! ���6���W�(	��*6A������	�����%K	�+��,	�*��	���6��7�D�,	u��("	�H��7	�"�#����	������+��	�����S��	���I����,
���6������	�"��	?	3�+	@�H	 ���������P��	��	�����A�	�S��6�	?	�����	 ���6���'��	 �����%K	 �������*��

!000! �����	������S���(	
����6��	
�����	?	�����	���������	����#�6��'	��*6A������	����m/�

!000! ������+��	7��7��	� !������	�������	J��������	��+76�	��	��*6A������	����7#�	����#�6'�	�����%K	�(����7��B
��*"d�	�����	l���(	(M�	(M�	G)���*�	���"��#���	$��������	�HG)���

���� �)2�	
� 03330

!000! ��$������	��N�	�)6�������	����������M�����	��*6A��	�7��B��	�"��"x	������3����

!000! ���6��,	�����!0!
�����,	�HI��.���	?	J����!0!���b	��������	��"	
���������	l���(	�����P	�����<��� !	����
/�������	��*6A���

!000! @	��*6A������	�Y�'������	���*��� !	���4�����(��	��G)��,	G)�����	
��7^�,	��*6A�����+��	����	������
����#�6��'��	�"��*��	������+��	����1�����

!000! ��������W����	��	����*���S(��	��*6A��	�����+��	$�	*����	+"�6�	$�*���*�	�*����	�����(������	@�H
$(�2����P�,	 ���6����������,	�"�#����	 �2����P�,	 jX������H,	�`}�	 �3(�,	 �I�.	 ��������	 ������W�����	��"7�(�
*���+��	3"�	 ���*��
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���	
 ���7���8�� ��9:

1. �%�	4��	��+�56�� �"�

[��\ ���	�����	��"8
������	��*6A�����+��	���7	�� !5�

[3\ �����������	���	���	
��7^�	J���������	@�H	��HI��.�����	 ��*6A������	�����'�	�+*��

2. 78���	9: �����&�� �������	��������� ��
+�5�	;<2�������� ���������	"������=	�����	��>

3. ���������"2��

(i) ��/���'	*�?*��	����	?	��*6A���

(ii) �����������	��*66A��	?	����6���	��*6A���

4. �������	��������?�����?�"����������	�������������	��@

5. ����� �A��� ������	&� ����� ���'B �"��

i. [��\ 7���	����� !	���(	����6��	 ��*6A������	@���A�	����7#�	�"��/�

  [3\ ��� !����� !	7���	)�����(	��*6A�����+��	�H3�	�����	*�*��

ii. [��\ ����D���	@�H	�"$���A�	������S���(	
�����	 ��*6A��	�����P	 ����(�	*����	���

   [3\ ������(�	?	���*��*�	
�����	 ��*6A��	*��)^�	���%K���

iii. [��\ �������"��(�	/�6	)������	l���(	���)6������b��	�H3�	������	���7	���*��� !�
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������"�(��	 ����	 ��/���'��	1000	 ���=��=	 EfA��*��	 �����$��	 ����������	 ���������	 �"��"x	������	 ���7,
����7#���	��N�	��*6A������	�M�����

�����	�����P�*�	 !���P	 [�������\,	 �����%K	�*������	$�	 ���7	������+	 �����	 ������������	���%K���	EA������
��������	�����	������	������	��/���'��	����*������	������	����*���	��Y*�	�����+��	����� !	3"�	�"��"x��S'6�
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+�E6	+S����x	 ������������	$�	$���$	@3�	����	�����	�� !5���	�*��	 �����c�	I�]B	+S����x	$�����$	�E����
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��������	�����������	3"�	�(�����*��

����(*���	�"����	[3��������	9����\	@���A�	�������fA���	����	�+� à!0!���$G)��	138	���=��=	���(����)
��(�	�A�������	���(	�l�*�����	�"����	[:����	9����\�
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���"���	�������	�+��*��

���$���*�	I�]�� !5	�A�������	���	;�����	��	!�����,	���$G)��!0!��jo��!0!�+� à	 ����)	��(���(	�������

�������	;���	 ���7	 ������	 ��*6A������	 �� !5������	 ���2�������	 ����)	���(	R�'	��������	 ���������
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������+�*���	��M�,	���	 ����,	 G)���*�	�����"�7B8�	������+�	@�����	�����A�(	�����$6������	 ��*6A�����+��	 �)����
����+�7	�"8���	50	7���H7	��*�	�������

������+��	�+��7	�����A���(	��"�����	�H3�	���*�	98000	����	����5�����7*��*�	@��	�H3�	36	(M��	��*6A�������
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@�����	�������"��(���	���	�����A�(�	)����	?	�����P	���3�	+"��A������	��G)�	@3����	)������	@	 !���P�	���� !	���'
�����,	 ��������P	@(����*�	�C���"	����	$��(	���� !	�������	������	���A��

������	$�*���*�	���� !	� !���A��	�����A�(	�����c�	����	�����	������+�	?	�3(�/S(���	��G)��	@�����	�����A�(?
��*6A�����+��	���*��

������	���� !	�����$6������	�������	�"��*��	?	I�]�� !5*"d�	��fA������7��(	�����A�(�	@3����	)�����	�������������
������+�,	��()	�����,	7���H	��A6�,	���'$	���b�	������+��	�+��7	@�"��(���	�*�	/��	����+��7��	�����P�	�����A���(��
�����*�	������	���	���(	����+�7	��*6A�����+��	����� !	������+��	�+��7��	�����P�	�����A�(	����#�6'�*��

���A�����	 *����	 ����P�*�	 �����+��	 ����� !	����#�6'�*�	 ���� !	 ����?��*���	 ����� !	 �����A�(,	 
�����	 ���	 ����!0!@��
$�	����)��	/�������	�+�����	�����,	/���	@�"�(	������	�H3�*�	�����P	�����<��� !	����*������	jo����	A���D��	��7��(
����?��*���	/������

����	���� !	*"�	�����,	������,	��(����	 �����	@�"��(�	 ��������(��	������	 �����%K	���6����M�	��	@��$���
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��A��*��

� �����A���(��	��M��H3����m/	$��"����
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+�����	������+�

@��$����	�(���	A"����GA���+��	��������A��*�	����*	�������	������S��	������+�	?	�3(�/S(���	$�	A"����GA���+��
�"��*��	 ������	 �+*��	 @ !���P�?	 @A��	 ?A��	 ������	 ���������	 @���	 ��*6A�����+��	 ���*����	 �+*��	 �*��,	 ��*�"���6�+��
�����$,	�*����*���	������+�

��*6A��	 ���������	 A"���	 @��$����	 �H������	 ����	 �������2�*��	 ?	 ��)	 ������������	 ��*6A��	 +���	 ?	����
��������	�HG)���	 ��*6A��	 �������B����	�����$��	���*���	�*��
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���������1��	��*6A������	���D�	h�"�����1��	��*6A������	�����c�	l�������	���� !�	h�"�����1��	��*6A��	���� !	����*����A�
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s�t�	�D�"�(�	@3����	��������	����*���A��	���	�����P�	�$���	*�?*��	�*����	��������	@��	�W���(��	+�M�'�H��7	���6���S���P�*�
��4m/	�<�,	�"�������	G)�����,	�+?*��(	����	��*6A�����+��	 ����M�	�(�����*�	�#�6�	h�"������

jo��-~���(��	������),	���+����8�,	����"�:�	+76�����	����M�	��7�I��

��5����!0!������������	�#�6�	@���P��*�	*�?*����	�����(��

���	7�����	*�?*��	����/*�	���$G)������	���"	�W���(,	$*�7(�������

����	���������1��	��*6A��	���6���	������	����7#�	����7#�	$�*���	*)���)6	��*6A�����+��	����7#�	�� !��5��	��������
��/���'������	����#�6'�*�	���*����	������S�(,	������(�	?	��"�����	
������S����	���_��E�A�	?	��(�����	��������	����6��
@(����	�����	�������	����7#�	����#�6���
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� �����*"d�������	���7�M���	������	?	�����$�������	��d����������	������	�A��	�������	+M����
A�������(	@��$����	$�	����7#�	$��"����

� �����	 �*�����P,	 �������A�	 ����*�������,	 �H���M���	 ��*6A��	 �����b��	 $�	 ��"����	 �*�����P,
����?�����	��������	��*6A����	����+�7	A������	$�	����7#�	����*��$��

� ��*6A��	��������(����+��	�����$��	���/	������P	�A����A�	�"���H,	���$����6�7�,	��*6A�����+��	����*��$��*�
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1. ���	&���������+�5������������'�	�@
i) �i��+	 �������	 �����A�(,	 	 	 ii\	 ����)��	 /�����	 �����A���(��	 ?	 �����P	 ���3���	 �"��/�*"d�	 $�*���,
iii\	 ����)��	/�������	*�����+��	fast food	 ���2���*���	 GA�(,	 	 iv\	@���A�	�W���(��	@3����	?3����
E"����	����P�����	R�'�S���,	 	v\	���1�	��$6�	$(��S���	�*3����	$(����)	*�?*��	*�*��

2. i) �����A�	���5$���	�����"��A���	���	�(3"��

ii) �����$6������	�������	�����A���(��	������A�	����7#�	�+��	�����̀ a3	����"��

3. ���7	�H3�*�	 ��*6A���	 �������	������A�	 ����7#�	����#�6'	�����̀ a3	����"��

4. ������	�����	������������	����7#�	�"��"x	�+*��

����� /������ ��� ��6��+�

1. ��/"����	 ��*6A��	 ��G)�������	 $��"���	 �(	 ��������	 ��A�?*���6�,	 �����A�(	 �������#���	 ?	����
�"��*��	�"��/��

2. ��*6A������	���m/	?	�������7��	$�	�����	���I�	�Y�'��	��*6A�������	����?	���7	)������	$�*����	@A��
�2���/6���	��*6A���	�H3���	[����+�7	?	�+�7\	�����+�	��A��������	+��������

3. +�������	�����7��),	$(��),	G)(����)	+S����6��	?	����A���6��	G)������	�����*"d�	���������	�����%K
�������	 ������������	��%]*�?	EA������	�����

4. ��*6A������	������	�H���+�7�(	�7B	���6���	������	������,	��������(��	?	����	���6��������+��	���7�+����
�*�������	 ��������	 �2����	 @�"�(	 ���������A���	 $�	 ����7#�	 /�������	 ���7M���'��	 ����*��$�	 �+3�
�+��*��� !�

5. ����+�7	 �+�7	��	�����	 ��*6A�������	 ��*6A������	 7"��"	 �)����	 �l�����	 *�?*��	���/	 �������B��	 �������
$�	����*��$��*�	��)	��������,	��������	���*����	?	 �$����������	��1���/��	��������	 ��*6A��
��������(������	�����$��	���/	������P�

6. ��*6A��	�����	�������	h�"�����1��	����	���������1���

7. ��*6A��	 ��������(��	 �������$	 A"���,	 ��d����	 +(���	 ��*6A������	 ����*��$��*�	 ��G)�	 ������	 �+*��
����������	��*6A������	��*6A�����+��	��	�����������	���*����	�+����	�*��
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1. �%�	4��	��+�56�� �"��

i) ����A���	���(	�����������	����)�*�	����)�*�	���� !�

ii) A�*�	�A�������	����7#�x	����

2. ��*6A��	 ��������(��	?	������	@��+��	���	���	 ��#���*�	���7M�'	)����	+��������	������A���	��)�	 �(3"��

3. A�������(	@��$����	���$	���	�"�s���*�	 �+��


 ���	� ���7�% �� ����9:��� 	�
;��
34.1 1) i\	��$��	 	 	 ii\	��$(��	 	 	 iii\	������+�*���	 	 	 iv\	��	�����?*����	 �������*���

2) ����	���	����*�	+�E6	+S����x	*�?*��	*�*��

3) �����(�	��	�"��(�

34.2 1) i\	������+�*���	��M�			ii\	�����GA������fA�	�������#���			iii\	�������������	������+�	��G)�			iv\	��()	�����
v\	7���H	��A6�

2) �����A���(	3�?*��,	)����	 !���P�?	)�����	�����P	���3���	��G)�,	�����c�	�����A���(	)�����	�S(��	)����	?
3�?*����	��G)��

3) �����P�	����I����	/�����,	��A�$(�+	l��GA�	l"�������	��G)�

34.3 1) i\	�����$	 ���A�	 ��	 �7������	 	 	 ii\	 �����A�(	 	 	 iii\	 ���*�I�.	 	 	 iv\	����6�A�	 A"���	  v\	�"5����

2) i\	�����(!0!�(		 	 ii\	+��$6�(H!0!��HA���	 	 	 iii\	��+"�����!0!���������	�����(

[��\	���l�������	�(,	 	 	 [3\	��fA�������A�	��G)�	 	 	 [�\	��()	�����	 	 	 [E\	7���H	��A6�

3) ������������	M�����	���m/,	������+�*���	����,	8"������,	�����P�*�	 !���P�

4) /��	����+�7	��*6A���	@�H	�+�7*�	��'��	?	���'$	��������/�
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8"��	���� !�	$,,)	����(	�����$6������	��*6A�����+��	�H3�	+C���P�*�	2$$	���(*��,	@��	�H3�	$,,/	����(��	�"�(��*�
+�2	 7���H7	 ���7�	 @��	 l���(	 $,,)	 ����(	 �����$6������	 ��*6A��	 �)����	 ��$6��	 ����*���	 �������'	 +C����P��*��� !
[����6��	�"8�*�\	2%%	 ���(*��	[����������	�"8�*�	5%$	 ���(*��\	*�	�������	� !������	�"�(��*�	+�)	7���H7	���7�
�����	 ��*6A������	 �����������	 ���������	 ���D�	 �����������	��7D���?	$���P��*�	 )������	 �*��,	�����$6������	 �5���
�$����	$"�	$,,)!0!@��	����	�����$6������	��*6A�����+��	�H3�	$	7���H7	�����	*�*��	@��	���D�	�H�2�����	���*�����
l�c�	[43+<+\	���������	�$����	$,,2!0!@	�����$6������	��*6A�����+��	�H3�	%	7���H7	�����	*�*��	l���(	��*6A��(�/
����*���	 �������'?	$,,2	����(	5	7���H7	�����	*�*��	�"�����H	 ��*6A��	 �7��B��	����(�����*�	�������	?	����
+"�+������	��)���	��)�*�	���3����	�����

@��	�����<�	������	��*6A��	���*6�2������	��6����	?	����#�L	����*�	��� "!	���Ig���	����(�����	������	@	�����D�
���������B��	 ��*6A������	����	@�H	�����	$����*�	?	�����$6������	 ��*6A�������	�H�2�����	 ��� "!	 ��)	 ��'6*�	 ������
?��	������	���/������	��#�*�?	����(�����	������
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� ��*6A��	�����b��	���%K*����	��*6A������	�S������	��3�T

� �+�7	������,	G)���*�	���L���+�����	����'�	?	�����l���6H	��A6�!0!@��	���%K�����	��/���	���6�HG)��
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��$�����	��������	�����̀ a3��*��	�H7	������	����������	*�+?	������+��
�+��7	 ��*6A�������	�H3�	 ������P	 ���*��� !	.�.5	 ���(*��	���"	 	�H��H
��	 ��D����"������	 ������	 � !���A��	 �+7�"�(?	 ������+��	 �����*�	 �u���
@����*��

����N�	�����	+7	$�����	@��$�	���� !	R�'�)6��	$,,2	����(
�����$6������	�5�	?	����	������f/�����	)����	���1�?	�����$6������
R���)6���	�H3�	������P	+C����P��*��� !	)),	���(*���	�����c�	������+��
�jo�����	������	����

&���
��� 030�

$����� ��	 ��� %��	 ��!���� ����	 �����&�'���	 #

��
 ���	"�) ���������%2��
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&���
��� 030�

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

��
 ��F��IJ��������������%2�� &������K�
    L&������K��'�

+225 $,�,.�,,, +,�,-�,,,

$,,% .,�,-�,,, +,�,2�,,,

��!����	 &��+��)*�	(�����	 �����&�'���	 #

+q ��*6A��	�)����	�����������	��*� !0! ���A�	�$������!0!��	.�-	7���H7

$q ����N���	��*6A����	�����������	G)�� !0! .-	���

.q ��N���*6A����	@�7*����	�H7 !0! /�)	7���H7
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%q ��N���*6A����	�����������	�H7 !0! $�5	7���H7

-q $,,.	�)����	$,,/	� !����	��*6A��
���+	���������	��*����m/ !0! +.�/	7���H7

�����	 @�A�?	(M�	 �������	 ��#�*�	 �*	 �H��A����(��	 ������G)�������	 ��*6A���	 �H3�	 8"��	 �����	 *�*��	 �����',
�+3�	���� !	��3�	��������*�	��)�	���2�����	�*�	 ��*6A���������	��7	���)6*������	�*	��������	��D��������	�������M��
��������	 �����+��	 ���)6	 ��*6A��	 ������	 ���3����	 ���*��	 ��$�	 ��������	 �������d�	 $,,	 �����A�	 A�����	 /������ !	 �"F"��
��*6A��	��G)���	$��

���	"�) ��#� L������	
 ����	��� �����

����*���������	 �)����	 �����	 ����+�7	 ��*6A������	 @��+��7	 *�	 �*�	 ������	 �����	 �������'	 ���A�	 ��*6A��	 �)����
����*���	-,	7���H7�	$,,%	����(	@��	����*���	 �������'	������P	���*��� !	%�+$$	 ���(*��	��(����

��������&�2�1.2�

#����A���	 +7����	 �����������	$*�	 ��W����#�6��	 �������B��*�	 ��*6A������	�����"6�d�	 �����	 ���*��� !�	 �*	 ��	 G)����
����+�7���	E�	E�	����P�����	*��	����	G)������	 ��*6A��	��G)���	���%K*������	 �������B��	jo��'	�����	�*��

���7��	+7����	���	����*���	��*6A�����+��	�� !���	�����	��*6A��	���b�"��(���	���%K�����	�+����	���$	���������"�(����
�$��	 �+����	�(�	�*��

+2)-	 �	 2,	 ����(��	 �������B��	 �����(	 ������	 ���$	 ��*6A������	 �7��B��	 I�]�������	 �+*��	 ��I��7B	 ����2�
����P�����	$�	��I��7B����1��	����7#�	 ��*6A��	��G)���	��)�	�������	����7#�	 ����7#�	G)����	*�����	�"��/���	$�
���2�������	R�'	[������	���\!0@��	��)�	��������	7"��"	�������

.'5�������M������	
�-����"1���'��03330

��*6A��	�)����	���6�HG)������	�"��*������	��������

��*6A��	���%K*������	$�	���������A�	?	����+�7	�S(/�	A������	���������	��������

�����%K	@(����*�	 ��*6A������	 ��������<������	�����P	����(���	��������

��*6A������	���%K*������B	���������	+���	?	����	@��$����	���/	��%]*�	�����P	����(���	��������

��
 ������

� �����$6������	��*6A���	�H3���	��������	$,,%	����(	�������	.,	(M�	 !����P��*�	���� !�	@��
� !����	@��	�)����	��$6��	 ����+�7	�"8���	 �������'	%�$	 ���(*��	��(����

� �y���*�	 ��W����#�6��	 �������B����	 �+��"��(�	 �)����	 �������	 �����	 ��*6A������	 �����%K	 �M����
�������"�(	��+��M���	jo��'	�������� !��	����$��A�	@��	���+	�*�	����U	������	�����P��*��� !
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@�H	��*6A������	��6������	@���A�	�"��"x��S'6	�)6
�������	�M��	��������	�'	�������� !�

� ��N�	��*6A����	�������	.-�	G)��	�)����	��� "!A��	�����������	�+����	�����<�	@����� !�	���A�	�$������
[���A�	�����������	���L���+�\	-�.=	�����	��*6A��	�)�����

��������� ����� ����

1E �7B	�������	����������	�����	 ����M�	 ��*6A������	������A�	�+��	�����̀ a3	����"��

2E ������	������	��/��	�������'	�������	 ��*6A��	�)����	3"�	���	 ����+�7	�"8�	�$6�	������ !�

����� �������� �������?����� /=�� �� ��(���

��\ ��*6A��	3"���	Y����!0!���6���	�7B�	��*6A�����+��	�����+�	��"*�*��	@��	�7��B	���6���+��	�����%K	���������
�������#���	�+����	�*��

$,,%	����(	++�-	 ���(*��	 ���6�	 ��*6A������	�����)	 �������#�����	 �����$	 ��*"d�	 � !(�	$,+%	 ����(	@��
�H3��A�	������P	+C���P�����	 �������	$)	 ���(*���	 �������M�������	A����,	(������	������,	������,	�(����7B�,	 �7B	8�
�����2����,	���)6��	�������#���,	�l����A��jo���l�	?	�2����P����jo����	�*����+���	����������	���$?	���	�(�����*�	�*��

���������	���/	�������	�*�	�H�NX̂ �	����?	�����������	�*��	�������	��������(��	*����	������,	��*6A��	�������B��*�
*����	���"��6�,	��(�	���,	�����	��*6A������	����M�	��������*6�

@��	�7B	�"��������(����	$�	���)6��	�����*�?	���7	+�������	���7�M���	+M�	���6����

�7B	 �������	 ��*6A��	 �����	 �����+�	 ����P�*�	�������	 ���"#�����	 ��*6A����	 ���y"m/	 �������	������	 ��*6A����	 
�����
������	����#�,	���L���+�	�7B,	���6�'	�7B,	����I��	
�����,	�����A�(	���6�'	��������	������	�7��B��	��$����	 ��"��������6�,
J���������	 �"��"x��S'6	 �����+,	 *���	 ?	����	 �$���	?	 G)��	 *�����	 @3�	 �(�	 �*�	 9J����	 �7B;	 ���"�(?
�������	 ����M�	���L����+��	 �7B8�����	������	������	 ����2�	������

+,	(M�	A�����	���*�	 ��*6A��	 �7��B	�����A�(	�M����	)2�A�	���6�HG)��	�*��	@����	 A�����*�	����#�	 �7��B	�*�
%-�A�	?	���L���+�	�7��B	���	+.�A��

@��	�+����	+��^�	 ����P���	l���(	���������	 ��*6A��	 �7��B��	���m/	E��A��� !	�"	�"	�������

3\ ���������	R�'����	 ����+�7��+��	 �*	 ��*6A��	 �������#���	 �+?*��	 �*�	 �������	 �(�	*�*�	 ��*6A��	 �7��B��
�������M�	���L���+��	@��	���L���+��"�(��	���/	���� !	��	�����		�������)*����	�������#����	*��	���7�+�	������	)�����
����	���7	A�����	������

������+��	 �������#���	 �+��*�	 ���?*��	 A�����	 �*	 ��������	 ������8�	 ����2���	 +������	 ���������	������	 �������6A�,
��I��7B,	�(����7B	���$������	���Ic���	����7���	��������	 ����2���	�)����?	A�����	������

����+�7	 ���'$	 *��	 ������P,	 ��*6A���,	 ���'$�H�NX^�	 ��d�	 @�H	 ���7�+�����+��	 E�	 E�	 *�?*��	 ����?
������	������P�	@����	������	 ��*6A��	 �7��B��?	����P���m/	E��A��
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 � ���NO&�.
������+�5NO����

���7	�H3��	 ����+�7	 ��*6A���	�����	 ���7	 �������'	 �(����7B	���jo����	 �����+��	@��	�����	J	@(����*�
���6�HG)������	�"��*��	���m/�	@��	�"��/�	�����*�	)�����	�����M�������	��"%K��	@(�����"�(�

�7��B	��"%K��	 ��	 ���	 ���%K��	 ����#�	 @(����*�	 ����#�	  !���P�	 ����B	 ������$6�����	 �"��*��	 ����	 �(��(��	 ����(�
���������	@�����	�(����(*���	������	 !���P��*�	���� !�	����+�7	��*6A�����+��	R�'	@��	@(������	�������	*"���!0!*"������+��
������	 �����$��	 ���6�HG)������	 �"��*��	 ������	 �+*��	 ���(�	 ?	 �*�I�.��+��	 ����*���	 �"��*��?	 
�����	 �����	 �������
�(����7B	���jo��	�)�����

G)���*�	 �������	 *"���!0!*"������+��	 �"��*��	 ����P���	 ���D�	 ���D�	 (�jO�����	 $����	 ���(��,	 ��D��	 ��������
���)6��	�����F�������	��*�	���m/��	�"��*��	������P	����+�7	��*6A�����+��	R���'��	l���(�

��
 ������

� ��*6A������	�����������"�(��	���/	���� !	��"��	���6�HG)��	?	����	���L�	�)����	��*����m/�

� ��"%K��	@(����*�	G)���*�	�)6�����	���D��	�����	�"��*��	EA��*�	��*6A���

��������� ����� ����

1E ��*6A������	�/	�+��*�	+"��	�������	 �������M�	��������	���	����"��

2E ���������'	?	
���+�7��	��*6A���	@��	+"��*���	���/	������	����+�7	�"8�	�*���*��

3E ��*6A������	��/���	��"%K��	@(������	���%K*����	�����A�	 ����B	�������	���	����

4E ��*6A������	 �������#���	 �7B	�(�	�*�	���	�������'�

5E J����	�7��B��	�����"6�d�	�����A�	�$�������	���	�("��

����� ������������ �.���

��\ ����������7��	�������	�����������	�������

3\ G)���*�	�)6�������	�������	�����

�\ G)���*�	�HI��.�����	�������	�����������	�������

��� ������	��	)��+�5�������&���������F���

��������7	����M�'��	��*6A������	����#�6'	�������	����������,	*��M�'	@��	M������	�������'	��*���1��	��������
��	����(	*�*��

@�����	���	 ���	M����	�����	 ��������

��������,	 *�������	 �E���P�	 ��	 ��"	 ���"��#���	 �����*���	 �����	 ��������*�	 ����P��(	 ���A�	 ��(��	 ���*�	 *�*��
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�S�����	�����������	 �I�������	M�*�	�*��	$��A�	�����l���	�������	�������d�	��(���l����*�	���l�	���(	*�*��	��*6A�����+��	���M��
�$6	�X��GA���,	 �A��,	�����*�����	+���"'	M������	�����'	�*��	�������d�	 �������P	���� !��	 ������,	��"$	�^�	�*��	����������
��������	�H�2�����	 ��������A6�	
�����	���*��� !�	�������	�+3�	*�*�	��	 ��7"	 ����3	���"��#���	���%K/	�)����	+S����	)�������
���*��	?��	���%K/	�������	��	�������	������	 ��7"	 ����3	�����?	*�*��	$?���(�(	�����"��	����d�	���� !,	 9���"#�	�*
�2����	��	���*�	���<��� !	����(	���	�*�,	���"#�	�*!0!��������	��	��7"��	�����*�?	��HI�w,	������	�HI��.���	)����	���x?�;

��*6��	A��A����	$(	��*6A������	����M�	����	����*��$��*��	�����������	���	E�	�������S'6	@(����*�	@��	�����
���7�	���*�������	�H3�*�	 ��*6A���	$��(��	�����	�+3��(	 �y���*�	����	����	@(����*�	*�?*����	���L���	���������
����"(	�������'	���$6��	 �I����	��*6A�������	�����d�	EA��*��

*)�)6��	�(�	���*�	)�����	�*	����6��7����r	�����'r	��HI��.�����	����#�6'r	�����������	��������	��*6A������
������	@��	 �����	�$�"��	��������	���(	@��	 ������A���	�H��M�'	��7	 ���(��*��

������	 �������	 G)�����	 I�~������	 ��M�'����M�'	 �<���������	 �*�	 ���	��/��	 �H3��	 ��*6A�������	 *����*��������
l���(	��������/	����(����	�$����	@�(��l�fA����	�"��*�	$(�*�	����-���	�������'	������P	���� !�	@����	�"����	��������7
M����jo��I�	���*��� !�	�"������	�^�	���� !�	�����	��������'��	��?*����$��	��E�����	M����	���*��� !	3�$"���������	���-.*6�
�����7!0!� !C�*��	 �������+��	 l���(	 �+� à��	 *���������������	 ��4���'��	����	 ���"6�(	 �����	 ������� !	 ���	 ����A�G)	�)"���
���(��7�/�	�����3�����	�$6	���$����(��	��"���	��45��*6��	M����	�������� !�	@��	M�*�!0!M������	����	������P	����(�� !
���������B��	��*6A���	�H3���	l���(�

�H3��/������	�������	M������	�"��3	������P�� !	��M�������,	���*����',	�����jo����	���',	l���(	@�"�(��	�������
���6���7�(	���"��#���	������$6���?	A���	������P�� !�

��
 ������

� ����������7��	 ��	 ������+��!000!	 ���A�,	 l"�(�� à�,	 ��7"����3,	 J��������	 I�~���������	 ����"(
�H3��	��*6A�����+��	������"d�	���3�	+��������

� ����(	�H3�	��*����'	������(	����	��,	G)���*�	����5���+��	��%]��*�	�������B��	�����	���(
�����	��*6A��	�7B	+�E6���*��+�	�����	��������

2� C������������&���+�5���������

���*�������	��*6A���	�H3�	G)���*�	�V���+��	�������	�����A�	�����	�l���(�

��*6A����	@��	$�*���	�)����	��	$�*���*�	�)6	 ����(	*�*��	@����	���%K*��	������P�	 ��� "!	��"��	EA���	
�����
�*��	 $����	 +��	 ������P	 �����A�(	 ������+	 
�������	 $��	 ����	 ����*��$��*�	 �$�������	 +��	 ������P�	 �(���$�����
���6�HG)��	������P�	@��	�����(�	�+���

�����c�	 @��	 3������	 �+��?	���� !,	 �*��,	 ����6��	 ��*6A��	 �����b	 ����7#�	 ����*�	 ��*6A���	 ����P��(	 $(	 ?
��+"������	�H��A�	�*��	��������	���+6̂ �	�H3��	�?*��*�	�����	����	
�����	�*��	@����	G)���*���+��	����	������P�
���6�HG)��	����P��(?	�����$��	�"��M��	���E���	�*��	@�����	������	��� "!��	�G)�*��������	���(?	��A��	�������
@��$�*���*�	���6���)6�	���7	���(	����HG)������	����	�*��	@��	���/��	�����	�������	*�+	��*6A���	�H3�	��*6A��
�����b��	�H�"�(��	M�����	��"*�*��	�*��	���6���)6���	�H3�	@��A��	$�*���*�	3"�	���7	������P	*�?*��A������?	��A��������
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� ��*6A���	�����b	��*6A�����+��	�����P	����P��(	���6���+��	�����	������P,	$����	+��	������P,	����
����*��$��*�	�$�������	+��	������P�
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��*��	@3������	 ��*6A���	 ��/����	�$���	 �3C�$	�������	��	��*�	 � !��(!0!�����*�����	���/	 ��7�����7,	 ��*6A�����+��
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35.2 1) [��\ �������)*����	?	���"#��D���	�������#��� [3\	�����A���(��	�"��/�

2) 
���+�7��

3) [i\ ��*6A������	��/���	�������	�)6	����

[ii\ ��*6A�����+��	 �������#�����	��$6��	���)6	I�".(,	���������(	���P���	�"��*���
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5) ��"���������	 I�~����	 �I���,	 I�]�/�����	 ���1�������(	 ����6��	 ����#�6'�*�	 ��4/	 @�H	 ����	 ?	 �����"�7��B��
*�+"E���

35.3 1E [��\		�������d�	����*�	 ��*6A������	�������	G)���*�	 ����������7��	M�����
[3\		��*6A�����+��	��(����"(	$�������	��"����'	��������	����*�	G)���*�	�����$��	J����	�7�)(�
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2E ����?��*�	��5������	����� !	���(	�����	?<��������	��V���

3E i\ $��������	��"�S���(	������A6���	����+6��7	���$����(��	�������+����	��,���	��6	�����	$��(	�"d�
�?*���
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��������

4E [��\		�����������	�����$��	�����F���	?	/�6�*�	A���GA��"�(��	�H��M�'	�����+���
[3\		�������	 ��"��������6�G)��(	*��)� !	 ������'	�f/	�������	$�	����<����	 ���/����#�/	����������
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