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BDC COUNCIL – 21 JUNE 2022 

 

ITEM 6 - QUESTIONS BY THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH  

COUNCIL PROCEDURE RULES 

 

 
Question 1  
 
Mr Riley to Councillor Ward, Leader of the Council 
 

What possible justification is there for £9,000 a month to be spent every 
month on security for the Corks Lane properties?  
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H�5������!�����"�	���+�"�������"�+0���.��"����0"����	�'������	����
��

P
age 59



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �����	�����!�����"�	��������������	���� �

#����$���	����������	��������	��	���
�	���$���	������

�	���%���"���������������%�	�	&��"����������'()*(+�,�	
�������������������������������������
�����������	����	��
-���������"�	��"����
�	���#�����	
���
������������.�������	���
�����-��������
����"�������	���������"��	���/�
�-����	��������$��	
����01 ""����.���$���	�����	����
�����	
���.����	
������	
���
��	���
�������%��������	
�����������������.�
��%��������	�����	
������������	����.�������������	�����"����
��������!��		�	��#�������%����������.���2+345�6���������������������������
�����	��$���	�����	����������	��������������"������	��������������	�������
��	
������.�
��%��������	�����	
������������	����.����	���	��������	������������������������%����		�	��
�����"�	���7	�%��������������������������������������
�������������������"�$�
����"���"�	�"�"����������������������.�	����	
�	���!��	��	����������������-����������	
������������������������������������������	
���.�������������	��������������	����������	���"�	��"�������#	%������������	�������������
�	������������������������	
������
��	�������

�������	�����������8$����
�����������������
�"�&���������������.���������������������������	����������	
����	��
������"�	�"�"����01 ""���������	��������	
���.���������������������	������.������.�����	�����������������������������01 ""���������	����
�����	
���.����	
������
�������.�	��.��"�	��	����	��.��
�����������	
������������������	
�
��������	��������	�������
���6������	%��������$���	�������	��"��������������������
-���"������	
�������������	�
�����������������9����
����������.����%��������	�����	
������������	����.����	
�������������������%����		�	��
�����"�	������
����	��������
��	�������	���	
��������"��������������::""�"���������������	����	�����	
�����.�
���%���
��	
�����������
�������
�����	�����������������
��	����9������	�����	�������
���#�������������������	���������	
������	
�
���	�����%���"������
�����
����
��%�����;�����#�������%��	
��������	�0 ���������6�������.�����#���0<<0�=���.�����%������	�0>��������!�������������#���0<?@A-������
���	���������
���"��%��	��.��%�������������������
����	����������%�������������	���	��	&�
����
�
���	���-������������
�����	��	�������	����"�������

BCDE(�F�GH�IJK���

���������	
������	��	��

!��	����������
!��	���
��������������	��	���
������.�����

P
age 60



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

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

)��������
������������������
���	�������4
����	����"�������0�����
���������	��������������	���������������	����"����������$�	����
������5������	
�����"���(���������������	��6���������"�
�����
��������!����$������	
������	���(�
�����	��������
������������
������������������	��3������

������7��"�����#8 ���������������������	�����������9����
��������"��������������������	�����""�	����������!�����
��������	�����������
����:���������������	��;��"�	�/��	��������	�����	�����	�������*���9��$���	���	
������$�
��:�����	������������
�%"�	�1�
���'��:������5���������"����:6������
���
-����	��
��������	�
����"�����������"�������

�	���!��	��
������������
�������������������
-��	����
-�������
-������	
���������	
���"�	�"�"�����	���������������	���-�����������������	�
�����������������
��	
�����	�������
��	������
�	������������"�	���������/������""�	
����	��������"�	���������	��������������������������$���	���0�����������
���6�����	
�����	
�
���������������������<�
���1�����������������
�������	��������	�����	
������������	����$����	
�����1�	���������

�������������6�����	
����"����������$�
�
�������������(������	����	���
�	�������������������	
���-������������(���	���������
��	�����������	��������	��)�	
���
����	������
������������������������	��	
��������	�
������(����"������	��
������<�	����	���������	������������	�=# ""����$����	����
���������$����	���$�	�-�
�	�	���	
���
���"��������3�$�	�����"��"������$������������	�����	�	���������	��

����	����������
����������	
�������$�
�
���

>?@AB�C�DE�FGH���

I0�"���������!����$�����3����3�

���

P
age 61



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

���	"�	���$�"���������������	��$�����	���	
���������	
���������	��������	
�����"��	��	�	���������%����
����	&�"�����	
��$��������������'�
��$��������	�����	
������������	����'����(����%���	��������	���"�����������	������������	�������	��������"���������
���	������(�����	
����	
�
����
����	��"������������'�
��$�����)��	���&��	
������������	����'���������������		�	�����"�����	��	
�"�	����������*���������������	��������������	���+����
������"�	�"�"���,--./0�1//-231456�6--.7.185/0�6--.�9-2:/�1;6�6--.�<1.6=1.5�(���
����&����������
�
������"��&��������	
����
��������������
����	�
&���	�������
��	
��	������
������������
�����������������	���������
��	��$�������������
���������������������	
���"��$��������������'�	��"�����������	
��
���>�?���@A#B�C)�"������D�?���E���C��"���D�?���F�G#�C!H)IJD������	���������	����
����&�
������"��&������&��	
����
����������
�����������$���%�
��	������
�	������������"�	���������K��������������	���)�		�����	�������	�
�����	
L������"����"��	�	���

��������	���������$��������
����"������
�������
�	���������
&�������	���
����������������������		�����	�������"��	��	���	���
���������
���������
�������	����	�	����"������	�
�'�������
��������	�����������������$���%�
��	������
�	������������"�	��������K��������������	���	
���������������������������������
������"��	�������'�	������
���	����'�����������������""�
�����$������
������"��	��	���	���
��������	
�'�
����
�����	����(������������$���	���
���	����������������	�>���D� (��������I
����'�����������
�������	�G#  ""��	
�GA  ""����"����������"��������
������D� )��������M�	������������������������
�����������	'�	��	����	
�����D� )����
�����������"���I�	
�
�����$��N��������	���������	��������
����L���"��&������������������������	��������	�I������
����������������������	���������������������	�������	
��������	�����������	���$���"&��	������	���	���������������
���&���"����������������������"�
������������
��	�����������	����������������	�>��D���"�����������	��"�	�"�"�B""������&�����D�O%��	
�
�"������

PQ1R5�S�-7�TUV

��"���L����"�	��"���"���������	
����
N��	��
������������������M�	���	�
���L��	
���

P
age 62



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

����"�������������
���������������������������
�����	
�	�����������	�$  ""�"������
����"���������%�&��'(()*�+��	���	���	���
�����"������,�������
-�#���	���.������������	
������".�/���	��������.�,�����.��������0�����	.�	�"�����	
��	��������������������������1������
�������,�
�
��1���	���0��	
�	�����	���������������"����	,�������2����
�����"������������
�����-�#���	���.���������������	
������"��	
�/���	����������3����������������""�	����	���	��.��	
�����	
�,�
���������.������������
���������,�
��0�����4��	���.��	
������������	����,�����5	���	���
��������
�����	��������
���������
�������	��%���"���&��������0���1�
�����%�&��	
�����%�&����"����6���	�������	���0���".�����������������������������	�-��&�3��������7   �
���������&�3���1�	�������.�������������	.�����
�	��������������������������	������
��������������"����&�3����
�	�
����������������	������������,�	������	���
&�8������	
�
��
�����	���������0��

8����	��
�,����������
�����	���	���
��������
�����	��������
����"����"����	�0�������������������������������0����	�����
�����	������������
�����������	���0���"�����	���	���
��������
�����	��������
���������,�
��������������������	����	����	�-��&����������	���0���"������
����
�����
���������
��	�������������&�����������"�0��������
���	��0�����0��1���	���0��	
������"�����	��	���	���0�����0�����	
���������	���	���0��	
��1���	���0���"��������������,�
�
��������4��	���.��	
������������	����,������������,������������
�������������
���������	���,���������"�����	��"�0������9����
��������������
�����������	
��������	���	������&����������
��
�����	���������0������
�����	����
��	
�������������������0��1���	���0��	
�	�	6��0��������
����
������	���	���0������-��	
�,�
������������������"��0��������:$/7����"����6���	����������������"��0������!3�:$/7�"������������9����"�	����51���	�����	
�����	�"����6���	�������	���0���"�������
�������	�������������	
�������,��
��������	�������������+��	��
�������	"�	���0�%�����������,�
��0�����4��	���.��	
������������	����,�����������������	����
��&�����	���
�-�;� �����	�"����

;� ������������;� �����,������<�������	
��
�����������������=�
���	������	��������	���;� ������0������"��0���������	
��
�������������,���������	�������������9����
����������������+������������������,�
��0���
����	
�,�������	��0��0���"�.����������5���������������������	��	�!�>>�������������
���������"��������������,�
�
��������4��	���.��	
������������	����,������������,������������
���	���3���
�������=�	����������"�	���
������0��������?(@@ABCD�'(()*�+��	���	���	���
��������������,����
���6�	��0��0���"������,�
��0�����4��	���.��	
������������	����,����	
������
��������������

��������0���"������,�����
�������	��	��0��������0�������
E����������"�������	�.����E������������
��0������	���"����	���<����	������"����
����	���������������1���������"��	��
��1���	���0��	��	��������������������	������������
����������4��	���.��	
������������	����,����'(()�FDCGHBI�3	0����=�	�������.�������	���������	.�����
����"�����������������������	��
�,�����	������	��
���������
�����0���	
������"��	��0������
��	���
���	����	�������"�	���
������.��������0���1�
��	������
�	������������"�	��������J��������������	��

KLCIM�N�(O�PQR

P
age 63



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �����	�����!�����"�	��������������	������

#���������
��������$��������	���
���	%����	�������	���	���
�����������&�	�������
�����������
'�������	������������
����������(��	���'��	
������������	����)����*+,-./01�200.3+245-�/+,-./�6728501�/+,-./�9.3:0�2,-�/+,-./�;27-/275�<��������������������������%������������	���)������	
���'����������
���	
������"��'���	
����������	
���	
������
�������������������%����������������
�	��������������)�
�
�����	��������%����������������������=�����	
���'����������
���	
������"��'���	
����������	
���	
������
����������	����������������������	
��
�������������
����	�
'���	�������
��	
��	������
������������
�����������������	���������
��	��%��#�	
���������
���������������������	
���"��%��������������)�	��"�����������	
��
�>�	���
�	��������?����"�	��������������������%����
���	�
��%�!����@������������
�	��A��������	�B�������	���������	������	
���'����"��'������'��	
����
����������
�����������%���$�
��	������
�	������������"�	���������C��������������	�����	�����	
������	�	���������	�	��������������	
���������
����������%������������)�	������"����"����	�����	�
����"����������
�����	��	����������
�

�������	��D��	�	����������	���������	
���������	
�����	
���������	
�������������������%���������������"����������
��"�%���������
���������������
�)�������������		�������������
�������������%������	
������'�����"�	���	
������%��������������	
����>�	���
�	�������%�����������������������B������
���"��%������!=�E�FE GE��	
������
��	���
���������������������	�F��B�H�"�	���
������%����&�	��>I��""�"�	�"�"B��	���	
����������J  ""�>���"���������)��B����GK  ""���������	��  ""������
������"��L��������"�������������M��NKIFE   �����	��!G=���B���	O��%������	�����
������	�
����	���
�������������"����	�%����������	
��������������������"�	���
����&�	����	���"�	�������������?����"�	����	���?����"�	��>�B����)���#�	
���������	�������
�����������������������������	
��
���������&�	�������
�	����	
�����	���PQK ������
�����������
�����	�����PQK R!=�E�FE GE��=	%������������"�	�������
��	���
���������������������	�������������������	
��
��S..69+T;40�#�����U���$�>�����"����B������������������	������
'������	���������������������������)�
�
��������

���	�	��
�)���������������A������������&�	�������
��������������&�
��	��������������������
����������(��	���'��	
������������	����)�����������	�����
����������	���������������	����������	
�������
������=	%��$���	���
������������	��������
�'��	%���""�	����	
��	%��	������""�	�����	��
�����"������������
����������������������
�	���	
����
�	��
����������
��	�%�������
�����������$���������"�����	�����������	�����	
������������	����)�����	���"��������������"�%������	��
���
�����������������"�������������"����������	�"�������	���������
�������)�
�
���"������	��������	�����������	�����"����>������KB'�����$�
�����������	���������������������=�����������	����������	�!��	����������������$��������
�	�����	���������������"����	)��������$���"���������"����	������������
��%������	���"���E GI����
���(������R��	�����	
��������	������������
����������(��	�����	
������������	����)������$��������
���������	���������=��
���"�	����	
�
����	�
�����)��
���������������������	���	����"������
����

VW2T5�X�.6�YZ[

P
age 64



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

$%&'()*�+��	��,���	���"������,�"����������-�
�
��	����
��������������,����������������	��
������./0012(3�+��	���	�����������,��������	����������4��������������-�
�
���������������5�-�������5����	��������-��5�678 ����������
����������	�������"�
��49��:� ;�	�������:� 7���������:� !��������������-����	��������-���
��	���	������������"�����	�����������-�	����
����	�����������������������������
������	������������	���������;�	�������<���	�����	�����"����������,�����
�������"�����������������������	��������	������������������;��	�����	
������������	����-��������-������+��	�������������	��"������"��4�������������4������	���	
��
���;�	�����5������"�	�"�"5������
��	���
�����7!���	��4�������	����"�	��"���������	
�����������
��������
����"����������,���	�����	
�����	
�
�����=7>?�@ A8��	��������������������
:�����������	�������	
������������-�
��������������������	������,���	������������,����	
�"�������
B��������������C��������"����������������
�����	������
��	������	��
�����������������B������,���	���"����������	�������4�=��������"�����������
�����,���	��:�������"��������	���
�����-����	������	���������"�
�������	����>��������������-�
��4��������	�����	
������������	����-���������	�4�"�-�"�	��D��	���"����������-�
�
��	
�������������4�������
������	�����������������-�	��������	���	������
�	��������������E����"�	����������"�	����������������4�	������"���	�4��	�����	
����"�����������#8FG�<���C��AHH8+A+A9�F  #�����	�����45�"�-�"�	��D��	��������	�

IJKLM�N�OP�QRS

�����	��	��	���������������
���������������,���
�����	��	��	��������	��4�����������	������	��	��	��������	��4�	�������	�

�����	��	��	������	�"����������P
age 65



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

�����������	
�����������"����������$�
�
����%&"��	
�#"�"�'�"�"���	�������������$��(�����������"�	���������������""�	
�
������	��������$�����������������
�"�	���	����)���"�$�"�	��*��	���������	���	
�
�������"�������
����	�
��	
���	�������
����"�����������������+��	���,�)���������,�-	��	�������.����"�	�����!��������������	���	����
���	���������$�	��������.����"�	�����������������	�������	�������������	���	���	���"�$�"�	��*��	������"�������"���������������.�����������������	������������"���	
�������	���������������
������!�(���
/������"������	
������$�
������������������������	
�������	���/��������"����
����
����%�0��,"&��1������	�
��������(���
�����	
������������
2���!�������	�������"��������������������������	����
������/�"�	����
���	
����������'�	�����
����!�������	��"�(�������
������	��������������"�������
����������"�������"�����
����	3���
������	����������	��"�(������"�������
�����"��������
��)����������	
��	�������	���.����
����������������	����45678�95::;��3�<��
������	���	�������/������������"�������"���)����������	
��	�������	���.����
�������������(��������������������

��+����	����	��������"���	
�"��	���
���"������������
����	�
�����������������	
������������������������������	����������%= ����)������.�����(���	���������.����
������������% �(�����"�	�"�"�3���������	
�"��	��	�	���������)���
�������$����	�����������������$�
��(�����+��	���/��	
������������	����$����>75?6@5;A;����������/���������"���/�����������������
������B��������������
��/�������������(���	����
����������	������C�����������/������	���$��"���������"�(������.����
���)�������������������$�����	��
���"��������	��������	
�����������������'�
����
���
��D������	
��������������������������$�
/�����
����	��	��	����	�����(������
��	���������������������
����(����"������������������������
�.����������������������������������
����	�
����������������������������$����	�����������,���������������������������
���$�������
���������-'������	���"�������"��������/�������������	����������������������������������������	�����
��	3�����

��������������	�������������������������
����	
�$���������������������	�������
���������������""�	���������/�!�E�������������
�������$�
�
����������������(��	
������
����������������	����$����(���	�������F:GG6?HI�J�KA@G657?GH�+���������������	���
�
��	����������
�������"����	��

����	����������������	��������������	��E% ���	�����(��	
�E%&��	�����,�����������"���D�������
�
�*��	����	
������
��
���������
�������$�
�
��������������	�/�������	�
�	���/���������"���	
��������"���<�	����",�	�������������������
������	��
���
�����	������	���$��������������	����$�	(��
����������������	��������
�	�������+�$�
�������	������������$�
�
����������
�
�����
��������"������������������������������������

LM5IA�N�GO�PQR

�����	��	��	��������������
���������'�
���	
�����
P

age 66



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

$	��	���	���"��������
�������%�
�
��	��
���������	��
���������������	
�����������������""�	��������&��	
��	��
���	
�%�
����������	���	���
������������
���������""�	��������'�����
��������"��������
������������������
����������
�����	
������
������������������������������	�	���������
�������������"��������
��������"�	
����������������'����������(�����	
������%�
��������)�$	�������������
*�����	�+���	�����*���
������������������
�������������+���������	
���	
�	���,�	���
�	���������
�-��	���""�	�����������	���������������������������
�������������
������������+���	������	��	���	����./001�2�34567/896:�$����	���	�����������������	����
��	)���	�;���������������<=""�������!����������
��	
����""�
+��	
���������%�	���
�"������	�������
����������>���	������	����?�����������������	�������������
����������%�
�
��	������������"���	
�@;���	
��(�����	��������������������������	����������	
�A���
����������������������	�������������	��
��������"�����	
������������������������
�����BC;�"�����"�����	���	�����D��E�����	�+���������"���	
��������"���������������������	������BC;�"������	���+�������������������������
��D�����;��	���+��	
������������	����%��+���	�����D����������������	����	
�����������?�B���������%��������������	�����"�����

�����%�
���������	���	����������$����������
�F��	��D��������	����
��������	
����	��
����������������	�������������"��+��	���	
��������	
��	���������������	�,����	������
�	������������"�	���������G���	��������	�-���������	�������
����"�������������
��	������
�	��������"�	���������G���	��������	������H�
����������	����������������	)�I�;�������"�� � *�������������������	���I������'��������"��*���������������	����������"����"�	����	
��������������%�����������������
����%��������
�����������������	���	
�����	�������
��������D���	
�
�������������
�����������������	�+��������������������������������������������+������������%�
��D�����;��	���+��	
������������	����%�����������	�	�������"�������	����D�������	������	�����������	��
�����	
����������F�	����	���	
�������	�������	���	
�������	���������+�������	
����������	��������"���������"�>�"�"�=""�����������	��	
����
���������	���	
�����'�����	'����������D'���������������������������	����
����������
����	�����D����%����	��+���	
�������������������"������������
���;�	���������������������J""�������	��������������	����

�����	��+�$�������%��������*�������
������K�������	
��
��(������
��
���������������	�?�;�	�������'���	�����	�����"������������������	����������;��	���+��	
������������	����%��������%�����L� # �""�;��"�����
�����������%��L� <J ""�;��"�����
��������	��M4909:N1�2�34567/896:�$����	���	��������	�����������	����
��	�	�	�;���������������!����������
�?�����������������	���	��������"�����������	�������������	��
��������"�����	
������������������������
�����BC;�"�����"�����	���	�����D��E�����	�+���������"���	
��������"������������BC;��������	���+�������������������������
��D�����;��	���+��	
������������	����%��+���	�����D����������"���'����������������	�����"�
���K�������	������������%�
�
���������������>����������������

OP/N4�QR�6S�QTU

�����	��	��	�����������	��

P
age 67



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

$��������	���������	����������	
����
������������%�
��&�����'��	���(��	
������������	����%������	
����������	������%���) ""������������(��������	
��������������%������������������	�����������
������������������*�
������������������
����%���	
�������
�������������������������"�	���+,-./,01�233/4��	���	���
����������
��������
�����5����%&�����������(����6���"�
(����
�����	���7���
��������������%�
�
������8859��������������������	����	�����:�"�%��������
���
���������
���������������%�
�
���������	���	���
�������������������������������%�
�
����������*���	����	
��	���	���
�������������������������	���	������	"�	���&����������%&�
��&��	
����������������%������	�����(�7'�;�����<'���"�5!������
�6�=' 8 ��	���	���
������	
����	
��������
���	���������"����������%�
���"��������������%�
�
���������'��	���(��	
������������	����%��������%����+,-./,01�+/3,>3,?./@�� ��������"��	
����������������%�������	��"���������������������������"����������
���	��	��"����	�&��������������%���
�A�����%�	�������	������������������������������%�	�������	�������	
���
����"����������	��������	����������"������������	��������7����������	��������
���������������%�
�
������

�
�A�����%�	�������	��7	&�	�	6���	
��
�
����������	
�����������������
�����"����������������&�"����������������������	���	���
������B3C,./@�7����	���	���D��	��&��������������
(��	����
(�������
(����"�
��	
����	��
��������"�	�"�"������������EF'��	
��������	
��	������������������EF'����	����	������������%���	��%�	��������������	�����$��
�����$��������	�$��
�����EF'������"����������%�
(����������
��$�	
�������
��6�) �*�9)""��������
������	�������������
��%�����	
�����	
��*���	���
�������	�	����*������	��������"��������	������*��	
�8) ""���&�	
����	�	���	����������
���G�������7����
������	���H��I� �����	
���������������9���������
�����������"�*�"�"����J������������������"�����"��������	"�	���&���	�����	
�������
�����������
�����(������������	������������������������
����������'��	���(��	
������������	����%�����I� '�����	������	��6�7�����	
���������������
������������	������	���*��	
�	��"�	�"�"�8) ""��������	
������	�	����!��	��
��I� ;������������	�����A����
������������������	����������

KL0?.�MM�3N�MOP

������	��	��	�������	���	���
����������	��	��	�������	���	������	"�	���&��

I� 8����������	
������������������A����
�����%��&��������	��������
5����
�����

P
age 68



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

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

P
age 69



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

����������$����%������	��������������������������������	������
����������	
����������$������������&�����������������%������
��������������%�	��������$���"��	�����'���	�������$�����������������	���
�
����(��	���
�	������������	����)����
��	����%�
�	�������	��������������	�����(�"���	������������$���		�����	��������������*�	���
�	��������)����
���$���%����	
�����"�	������%������	�������	�����������"�
�����	��!���+��"��������	
����������	��������)��%���	�����"��	���	��������������	�������	
��
���)����
���������
�	��,��������	�������������	��'������%������	�������	�����������������%�
��$�����
����	����"��	
����	�
������$��������������	��������
�	������	�������-�����������	$�	�	.�����%�
���	�������	�������	��
���������������
��	
�������	����������������$������	$��������	���/�����$
��	����%���������������������
��	
�
��	���"�
���������0����	��������	���
�)�����������	���������$
��	���������)����
��������	������
��	������������
�������12345�62789�:0���	���"��	��������������������������������
������	���!:����������������������;�����'�������$���)����"�	����<=>?@�A?>?@B�CD@�EDFB?BG�'��"���.�$���
�"������������"���������������	������
������	�������������$����"�����	��	��������������������	�����������	
��$����������������$���"�������������"����
�����$�������
��	���	���$���������������$�����	��������$�"��������
�	����$�����������	����<=>?@�A?>?@B�CD@�CH=>BG�"���.�$���
�"������������"����������������	������
������	�������������$����"�����	��	�

��������	������)����������
����	�
(������)�����$(��	���$��������	����"�����������������
����������	(��	
����%�
����������$���%�	���	%���	"�	����������
�	����������������$�������������	
�"��	���	���;����%����	�"��������"�����	��"�	
����$��	
����������	��������	�������������������������������
�	�����%������$���"���+�	�������&���	�����	�����"��������)����
������"��$�����������������"�	
����$������	������(��	
����"�	$����������	������	������������������(�%�������	
���	�������������������I�����'���������������������
.���������0�����
��������	������
�	������������"���������	�����������	�(������������	
��
���	
���������������%�	������������	(�����""�	
����	�(����	
��
���	
������	���������������	���������J���	��������	���	
�����""�	
����	�������������������
��	����������������"��	�	��(�"����������	
�������	�����

P
age 70



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

�������������������	�����������	
��%����������������������������"�����������������"�������������"����
�����%��������
��	���	���%������������������	��������%�"��������
�	����%�����������	����&�"��	����������		�����	�������������'�
�
�������'��������	
���
��������()*+,�-),��������������������
��%���"��"�%��	�%������	��
���
��	��.������	��������"���	���/�����������������	���'�����"���������0�1���������	�����	����������'�����	��'������
��	
�
��"�
�	���'�������2���������������	����
��
��������	'�	���	���������������"�%������		�
����"�	�������
�	����	�����	����������/�����������""�	
�
������������"��	���	������	��	����	�������	����������'�����	��������%�
�'�����
/�����.����	�������	���'��345������	���%���"��������	�	�����%�'�������	
�
��	�����������	��������'���%��2�����	����������������6����
�����	�������
�	��/������������	������������%7�8.���	���"��	������������������������������
������	���!8��������������������������&�������%���6����"�	����9:;�<=>=?;�@A?�BAC;=;D�&��"���E�%���
�"����������"���������������	������
�

�����	�������������%���������"��	��
������	����������.���	�����������������������%���"�������������"����
�����%�������
��	���	���%���������������%�����	��������%�"��������
�	����%�����������	��������"����������	��������������	��	
��������	���������������'�
��%���������	�����"�����������	���������	��9:;�<=>=?;�@A?�@F:>;D�"���E�%���
�"����������"����������������	������
������	��	�������������������
��	��	��������������������	������	���������	
���������������������������������	��������"�����	���������
�������������	��������������������������	�����"��	�����'�����	��%�G"�.��H�"�����I��	
�"������������
��������������&�������%�����������	���������	����������"������������
����������'�	������
������
�	�����������������%�J��������	�����������"�����������������"�������������"����
�����%��������
��	���	���%������������������	��������%�"��������
�	����%�����������	�������������K�������
���	�����%���"������������	�L!M5��������������'�	�����
�
���		������/��	
������	����	
���������"��%����������3�����&�������%N����6����"�	�������O����	P�������������������������.����
����'������	
���'���������������
���	�����%���"�������������		����
�����������������1��������	
�'�	���%���"��

&����	���	���'�����������/��������	
��'������������������������������&����.���	���'�����������/��������	
��'������������������������������������������	
������������	���������"����
���	���	���������������������	������������������'�	������""�
����	���2��������������	�'��
����/��������������������
�6�����%��	������
������	���
�������
�
�����&����'�������������������
�����������������
����������
�	���������	
�����������������������������%���������
��	
��	���
������	�	������������	���������������"�������'�	������
�������	������
"����	���'��'���	
������%��������������������	�	������������&���������	
�	��
��������������������'�
�
���������������'�	�������	��	
����������������������������	��E�%���	��������������������'�
�
����	�������%���������%�������
�2�����������������������'�
�
��
Q���	����������	��"����	���������!���������%�������	������������������
�������������������	�����������������	
���'�	������	������������������.�
�����������
����������������

��

P
age 71



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

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

�������"������"�	��������
��%����"�	
��&�������"���������2��	���4����	�/���"�"��	��	�	�����)����"�	���������	��"�	��"��	�"��������������	�
�������	�������������������������������������
��������(�������5�	�/�	�������'�
�
&�����������
�	���������	����������

�	����'�����������������'�
�
���6�����	���	���"��������%��������'�
�
������%�������������	��"��	��1���������
��
��5���	����������������
�������'�
�
��	������	������������'�������
�	�&���5�
���������5���	������������������
�	����������4�������������%�"��������������
��	���	���%����������������&�����%��	������
&�����%�
���	������	
��������	�	/�����	�'��'�&�������	��	��	
�
���	��������������������
�����������	�
��'���������%7
���	������������������!�������������
������	�����
������'�����������&����������
��������������	���%����������������������������	��	�����������%������
�����	�
����&��	���5�
�����������	������	�����������%����	��	���!����������
�	�����������
��	�������������"����/�������������������������"����
���1���������������������������������������������&�������������2�	�5&�8�����������������%����(�'�	�!���/�������$ ������	����1����5����
��������������������	���������!��������"��������
�)�����%���5�
������������%��	�

��

�	��������1���������������	���5���	��������&��	�����������������������������	
���������"��������	
��������"��������	������
������1�"����5�������������
�"�	�����������!��	��������"��	�������	�������	���������
������������
�����������������	���������	�������������������������'���������	
�'�	�������������2�	�������������������������������
�"�	�����������	�������	�0����,������������)�����	
������'�
��-!������5�����������������	���������
��(��������������5������������������
�9�����!-&�!-:�;;�!-����!<2�2=&����%����������(,1������'�
�������'�
�	��������'�������
���>?$ ���������"�����������������(�����	��������/������
������������������������������&����������������	��&������������������'��������	�	/��"���������"����������"����������������������������������������
��������	���	���
��"����������������'�������&��5�����������	�������%���������������5��	���	��	
���	�������	����������������������������
&�	����5���
����������
��
��"����������������������%�"�������	��	���������3���	
����������@����A""���%�	
�������	����
����������������'��'���"�������������%��������
������"��������������������&�"������������%�������������	
������
�	����	'��'��������������������
��'������������
��	��	��������
���&����������	��
���'��������
�������'�
�
������'��'����	
�
���	������"�������

��

P
age 72



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

%�	�&������������	"�������"�������	������	�����	��

����	���������'��'����	������"��	��	������
�����	�(����������������'��'�������
�������'�
�
��	�����������
�����"���������
��	�������""�	�������	�����	�����
�����������������������	��)��������'��'���"�����
�	���*�����	�"�����������
�����	��������'��������+�������������������
�������'�
�
������������""�
����	�������
���������������������������
��������*��	��

����	��������"��	������'��'�������'��'���"����������'�
�
���������������	�����	��,��-� .���	��"��	�+��	��	��*����
�����	���	
��������	���
����
���	�������-� .���	��"��	�+��	��	��*�������
�����������������	����-� /	������
��	����'�������"����
�����������������	����-� �����������'������		�����	�������������	�����)���"��	��	�	���'��'��������������������
��	
�����	���������'�����������
(������
���������������	�����'�
�
��	�������������	
�����*�0�������'����'��'����������������'�
�
��	��������������������	�����������������������	�����������"�	���
���	��"��	��	�	����	
���	�������	���	�����'����'��'��������
�������'�
�
��
1���	����������������������'��'����	
�����������������	������������
����	�
�����������
���*(�2����������	�

���������������
�������'�
�
���3����
�����	��"������	���	���
���	����������������������	���	���
�������������*���"���	����
���	�
��	
������������	���������������������*����������%��
�����������������	��������
����������
��	������������������'�������������)���������������������"����������"���""�	���������������"�������	��	����	�����������
������	�������	��������
�����'��
�
���������������(�����������*��������
������������
����4�*�������	���.�!�����!�5�%����"�������������
������%��	���������	������"����������������������������3���	���	�����)����	������
����
�����������������	������������6.)������'�
7��	
����%��3����
���	����	����"�����"�	�"�"��������*�����	���"�������������������	
���������������	����"�'�
����������������������������	�������������	������
����������"����������"���������8������	�������	�����������
1����
������
�	��*9��	
�������'�
�
�������������������
��)�����	��������������������
��*�"�	�"�"�:;""���*���
��	
�������������*������
�<#""�&�# ""���"���������������6�������	'�	���	���������������������������'�
�
(����������������"�������*��	
���������+�	������
�8"�	�"�"�# �""������9����	�'�	��
������
���*��	
�����		����
���������������	�����	�����	�(�����

��������	����������������	
��
�(�!����=���"����	�(����
��$��	
������"��*��������:#>>�������*��	
������������������������	�*(�����	��
�2������������*��	
������
�������	��""�����	����������)�����������	
������'�
�����"���������������������
��	����������������*��	
���������*���"��������������*�����	��
(�������
��	
���""�����	�
(��	���
�	����������	
�	����		�����	����������������������*��	
���������
�����	������
��	���:# ""����	����	
�������'�
�
�������	��
1���	�(�����������(�
���	�'��'�������'��'������	����������*��	
����������������
�����"��	��	�	������������	�����������������
�����'�������(�����������,��-� �����������������������
�	��������������	�::#=(��&������	��������������*���"�����	�����+���������������*(������������
���	�����*���'�����������?  =��������*���-� ���*�"�����������*�����+�����
������'���
����������������������	��1���������"�	�"�"���@����-� 6�������	'�	���	�����	����������	��������	���	������
(������*��	
��������
���������
�����������"��*������	������(����*��	
�������"�������	
���$46�����"����������*���	������
��""�����	�����������%�"��	����	��*��	
����������	�*������	��
���
���������A���
����	��B��*���"�����
�����	�����������(������&�"���(��	���������

��

P
age 73



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

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

��
���������������������'��	
����������������������	��������������������"�	����	.����������	��������������%�
�
�����������������"����	����������	�������������������������	���	
������������������		�����	����������������&�������������	��	�������$����������������	������-��%���	�������	���&��������	������
�����
�	���������	������-����
�������	�/�������0������	������
�����"�����������������	��*���	����"���	����"������������123/'���������
����	
��
�������������%�
������	��%�	�4 3/�������������	�����
�����	��������!����%���������-��%���	������������
��)��������������������������"�	���'������������	����"���������������
���������%�
0��5�%�	�����"��� 46�/���	�	�.7�����	���68�/���
���"���� 68�/��������"���� 46�/������5�	
�	��� 68�/��	���
������	�9�
�����	����	
������������
�����	��'����������������
����46�/�������	��*���	�����"�������������"����	����12�/���

�����	�����&���"�������
�����	���
�
��	�������	�����	�:��������	
�����/��	���������	�����&�����������	��

����	����;<�<	��	�����	����������
������������		�	����������������������)���
��������0�$������������������������������
����"��&������	���������	'����&������������������������	���&��=�������	�
��	��	��*���	��������������������������"�	��������
��&�$�������������������-�����	
������%�
�"�	�����������>�����������������������������&���(�
������-����
���������������������������&��>�������������������������������&����������
����������"�	���������'������������������������%�������������	��������������%���
��5������	��������������%�
�
����������������������	'���%�	������4�����.?
�&��"����	�&���	�����	�"���������������������%����"�	�"�"������	����������	�&�������������	������	������
�	��+��������	���@����
������������"��	�������"������������
��������	���������������������"������������%�
�;���������
�����������������������������������	����	������
��&�����������	���"�	�����������$���������������"�������������������
'�������
�����������������	�����������!�����""���������
����������
��	�������	��

��

P
age 74



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

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

����	'���.�"��"���������
�������%�
�
�������.�"��������������
��*��	�/������
�������
��	����������,���"����$���
�����������
�������%�
�
����������	���	��������	�������	�������������	�����������*�����	�������
��,���"�'������������	�������
�������������)����
'������,���"��.�	��
������	������
������%�	������"����)��������,���"����������"���������'��/���	�����"���������"�	�������	
'���������������������
������������,'��������)�	�
������	���	�����

������!�"��0�$�����������	
�����	
���������������"��������������	��
���
���������	���%��������������������	%�	���	�����������
���������������,���"���������
��������/���
�����"�	�"�"��������	�,����	
��
�����������	����������	������
�	��+��������	���$�����������������"���1$�!2�������������������,���3�
����"��������������	��
�"�	
4���"�/�"�����������	�������������
�����	��1�2�����������������
��	��	������,����������������������"��	��	�	�����������	�,�����������������'��
����,���������
��,��	���%�'��	
���%�����������#�"����%����	�����������
�&�����
���	�����$�����
���	�����������������������%�
�
�����%��
��/�����%�������	������	
������������!�"���1��!2��	
�����	������������	�����,�����������
������	�����	���������
��-�������,����"�4������	���
�&���������������"��	��	�	����������!�	���+�
�������+�
�����������������������	��������,���	����
�5����"����
�������
���������������������
����	'���������
�.�"������,����	
��	������
�������	�������"�����"�%�"�	���	
����������	��������	�������	
������	����������������
�������������������6�����
�7���8�

�����7����9������"����������%�
���+�
���������������������������������	���,�������������"�����������	
���		�����	���	
�������"�������
�����%�	���	���������
��	����������������	������,������������"�������������	�����
�"��	��	����������'����������
��������
����	����	�����	
���"�	�"�"�#�,����"�	���������:�������	�,��$���	���	����
���	����������&����"�	��������	���������������
�����������������	'�������	��"�	���������������	�����������������	����������"�
���	���������������������	���	�"�������������	������,����+�
������������	,��	�������������������������"��"�	�����������	
��,��'���"�/����������	��������������������	�����,���
�����������������	������
���	�������	
��������������������'�����������������������,���������������,������	������������	
�����������
��,����	�������+�
�����������������������,��������
�������������
����	������;���"����������������������	���,���"����+�
������<��%�������"����������
������%��%�����������������
����������
��������<��%�����������������7��9=#������������"�������
���
,��	
����������
����	������
������%��%�����������������
�������������	���		�����	�����������
��������<��%���������������������
��,��������9>?>'�������	�������
���	�����

��

P
age 75



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

�������%��	������	���		�����	��	
���&��������"����	�����'��&���������������(�����	
�����	��
�
���	����""�����	�	����������	��!�����������������	����������������������	�����
������&����������������	��������������������
�����������������
������%�������������������	���������
������&��&�����	������������%���
��������		���������
�������	��������	�����"����������������������	�������������������������������������"�������	�������	��)��&���	���%���"��*�������	
������������%������	�������������������+����
�����������,��-.#��!����-/-001��	
������������������	�����
�2�	���������	�������(��������������������	���������"����
�������������	���������������
�������"�%������	��	�3������4�!�����������������
���������������	��	���	��	�������	����������	��5��	����	
���	�����
����"�&�����6����	���&��%�7��	���89,�!,:�����	�(����������%���"����;�&�	����.<�!������(����������%���"�"�%�������
��	
���	�����
����"�&�������	����	��	�������	����������	��5��	��������	����������������!������������4����������������	
��������
���������	��������������%����"�	�����4����������&���������������&�
����	������	�����6�����������������������������
��������""�	
�
��%�����"�	�����������	
������"�	�"�"����

-�."=-#""�������	
�-1"=..""����������2�	����%��	
�.� "�&��������%��������	��*�	�����/������	����	��������������"��%���������������	������
�	��>��������	����	
��
�����������������/�?� �������������	���������?� 8��	���%������������������������	����������+��	
���	
�	����"����	�����+����"������"��������	
��>'@��?� �	
���	
�	��������������������+���"����	�������	
��%��	
�������"�������?� A�����������������&��%���	������?� ;���������"��	�����	�?� B��
���"��	�����	�?� "������	���������������"����	��	
�����"������	�������"�����������������������	�
��	�������=����������	�����������������	���
������%������
��%���
���������������	
�������������	���%���"+�����������
���+��������������������"������"��	��	��������/�-#  ""����&����������&����

����	����/��������"���
������������
�����	������
��	����������	�����������	
�	����	������������������"��%�����������!��&����	�"�������"�
�����
���	�
��	������%���"��%���
���	�&��&��������
����������������������������%���"�
���	�	���4���	���%���!�������������
������	�����
������&�����������+�����������������	������������C������	��������
��	�������������	���	�����������
���6	��		��������"��������������	��"����	������
�����������&�	��%�������	�����	�����"���������������������������������������*��	��������	�������������	�"����%���"�������������
���;����&�����������+������������%��	
���������
�����	������
��	�����	�	=����	���������
��;�������������	�����������+����"�������������������������
�����	������
��	�������	�	=����	���������
�&��������	���������	��������	&������������+�������D  ��������	���2���	
�����"����������%���	������
������������
���������	���������	����������������
���	������%���"�����

��

P
age 76



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

�������	�����%�	�������	�����������&���'��(�)�%�&*��(���"��������������
�������������	������	�����'�
�
��������	������+�������������������	�	����������+�����(���������"��	���	�
��,������%�&��(���"������	������
-�����������������
�����
�+�����(�'�	������
����	��"����	���
���������'���(���"��������	�����./�����0������	������/������'�	����������������������'�
�
���������������"�-�������	��)�	�������������'�	�������	�������'�
���������������	�*��	
�,12���	
�����������'����	���"�����	������
��������"�	�����'����
���������
��(�������������������./������'�	����������	��������"��������������.3%��(����	
������
����������������������������4�56������������
�����
�����������������������	-���������	����"������������������
������������������������'��������
����������������"�
�����	
��������"-�������	��	
�,1�����������������"��	�������������	���	�������������
���������������
�����
�������./������'�	���������������	������������	
���"��	��
��(����	
�����������������	�
�����'��
�
����������,�����'��������
������������
����(�"�������

�	������
-������
����������	
�	�����	�������	
����"�	���
�����������'��������������������(���
���'�	���./��������	�����������������
��	���"�		�����������"�	�����'�������	���������(���"������
����
����	�
������"��(������������������
����	���������.�����	�����������	�-��������(��	
�����
�	�����������	���7���������������
����	������������'�
�
��������1��	�������������������'�����������������������������
������(��	���1.�1����.14���������
��	
��/�����	��
�1�	���������!����!�������������������������������'�
�
�����������"�������	���������	��4����+���"�	���	
�����������
������
���"��(��������������'�	������������	
��
��������������	��	
�����	������
��������������������	
��
����
����������������������������������	��"�	���������������	
�'�
����
�����	������������"�	�����	����������
�"�������/������������/������������"��	��
��	���
�������������'�����������-���������	����	��
������	��(������	������'�������-������(�����������	�����'����	����	�������(��4���
�����	���������������'�
�
������
����&1����������
��8����(���	��"����	����"�	�"�"��./���	���������	�������
�������'�
�
������������	��(�

����"�	��������"������������	
��/�����	
�������������������������
����	�����������������������(�	
�������������	
��(�����	���
�����	����	
�����,�����������	����
����������������
������	������
����	������������"���������������'���	��'��6��
���	
������		����
��������	
���
9�������(��4����/���	���������	�������
����
����	�
��	
���������
��������
����	��������	
���������'�
��(���������	����	�������
�����"����������""�	���������-����"�	�	��������	�������
�������'�
�
����������������(��	
������
�����������������������������
������������# :�������	�����'����	�����������
���"����	
������������	������"���������	
����������������������"���(�
�)����	��������	���
�������	*�����	�����������	��
���	����������������������������������"�����������������	��	�������������	�����	����'���������,��"��������3.����������������������������'�
�
����������"�����������"����������	
�"��	��
��	�������������������	���3�"�	�������"�������������������'�
��(���������	����3�����	���	�
�����	���	���	���������(���	
����"�������"�������	��	���	���	����������������
��(�;6��(��������������6��(��������	�����������'�
�
��������������	�����
�����	���������������������������"��	������
��"����
����������	
������	�

��

P
age 77



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

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

����	�����������&�5����&����	������
����"�
����������"��������������5������6����

����	���
���������������	
���
�����������	���	
�
������������������36  ""��,������
�����������������
���	�������"�����	��
����������������������������������	����������������+������
��	
�������5��������'��������	������"��������	������������
�
���������������������
����������������������	����&����&������*�����	�������������������������
�����������
��	
�"��	��
��	����������'������	�
�"������������
��������%����������������������	����)��������
�����	�����������������
�����������# ""����&����	����
���������&����	
�����'����"�	�"�"����3# ����&������������

789:;8<9�=>?@8=>A><;BC�
���������	
���	�������D�
���������������	
��EFG��H.��
���%I�����������������&�
�
��	��������	����	
��EFG��H
����%I������������������
���"��J������������	
�&�
����'���)�%���������
���������������������	
���		����
������
����������������������&����"��������������	��������������������E���G�����
�����"���D��	��/�����������
���������	���'���"5��	���
�	������������5������
�����	���
�
��	���������"��5��������������	��������	����	
��������
���"��������������������������
������������������������K�4���������E��	
��'�L���

*���� ����������������K�����	���	�	��-�&�	�����	���
���"����������
���"��	������
���"�4�����-�	
�	��������������"� ��6����H�	�������4��������	�I�0�H�	�������4��������	�I�0�H�	�������4��������	�I�0�H�	�������4��������	�I�3�3�3�%����&�����������	
������������	��(�""�	��������M
�����	��������� 3�%����������������	��&��'������
��� *������ (�
����&��������"�	�	���H-�%I���	�����������	���������"���	
����������
���������	���M.��	��'��	
F���������������"����&����������������	�����������	�����������	���	����������-�����	�����������	���	���
�������������������'����������&�
�
��	
���	������
��'����������������������������	���	������������������
�������	��������������&�
�
��	���������&���3�6"N���
O3  ��������OP# �

��

P
age 78



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

%������	��������	������
���������������������&���������
�	��&�	�����'��������	
�%����'����������������������������������	��	
�������������	�����������������"�������
���������(�
��)�����&��	�����*���
�����	���������������(�
�
������"��	��������
+�������)������
+���	��
��"����
������������������(��+�������

����	��������	�"�	�,�
��
�������	������	�������	���&�""�	������������������������
��)�����	
���
���)���"������	��
��"����
����������*���"��������	�	��(�	�����������������
�����������������
�����"�������)��)��"����
����������'	���������
�����"���-�
�������	�������������.����
����������.����"�	��������
��������������
��	������	���	
�����"��	)��	)�	���������	������	
���
���"�	���������������"������	��������������	�����(�����	�"�
���*����)���"�������
��������	����	�����������	
/�����������������"��	���	�
��)��	)���"����	���	��	�������	��������������""�	�����������	
���""�	��	���	��+���������)���
����	
��������(�
���
�����	��)��)���"�"����������(�
�
�������������(���	
�(�
������������,����	����������
����������)���"������
��	��������������"�����������
���(�������!������)��������������������������(�	
����������	��

��*����	���������	�������
��	���
��
��������"����������	
���
����	
�����(����	����������������������������
�����������(����	��0�����	�������)����������"����������(�
�
��	���
�������	�����������������������������(�
���������%���(�������		�������	������
�����""�
����	������������
������	������"��+��1��	
��������������	��������������	������
��	�������
���"���0���������""�	����)���"�������
�������������������������(�
��)���
�
�����
������������
��)���"�������������
�(�����
�
�����
��������������	
���
�������������)��������)���"���������������
��	
���""�����	�
������������	
�(����������&*��2&�	��
������	����*�������	
��������3�"���
4����	
��
���	
�������������������(�	��������&��	������	���"�	�������������������	�������
������	
�������������������)���!��(����	�����������	�����(����������
����"�
���	���������"����	
�
�����	�������������5�6� '�������	��	���	���������	
���(�	�����"������"��	���
���"���6� �������������(�
�
��
7���	����(�	�����"��������	�����	����	��
����
����������	���"����������������	������
����������	��������
�
�����

�������	
�"��������"�������
��������
����)����"�
�����	��������"���	��������	�"�����	��	
�	����	�������������"����������
�������������
�����(��
���
����	
��1��	�������	�����3����������
����	�����������	������������	���	
�"�	��������
��	������
�	����������������������������������	
��
���3����������
�������������������""�
���	����������������	
���������������	�������
����������������"���������������*�"�����������
�������(�
�
��	���������������������������	���	������������������
�����	���	���)�����
��������"�	����������(���	�"��+�����������������������	�����8	���	�������"	�������
�����	�����	������������*�����	�����������������
����������&��	�������������"�	�����������!��(����	������
����"�
����������0��
�	�&����)���"�����������		�����	�����	����9������������	������������	��
��	����������������	
�����������
�������(�
�
�������������������������	
�������������������
����������
���������������
���������
���(�������������	�	����
������:  �""���8������	
�	���	���	��������
������������
��)����
�	��
������������	�������������	��������	�������������������������)���	����������
������������"�����������
���	���(������	����"���������"��
�����(��
�����
�	����

P
age 79



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

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

����	���)���������������
�"�	
��	�����������)��������������"����������	�������
����"�	�	���������0����
�
�"�	
�����)�������������	��������		�	����������	
������	�����)����	�������������%����"�������0����
�
�"�	
���

��������������������

����������������

��
1�������	��	������)�
����	��%��%���"��
1�������	��	�������/���	���������	��

P
age 80



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

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

�0����,����	�"��������"�����	��"�	
����&��	
����������	��������	�����������������������1������	�&.�2������	����	
����������&��-�	�������3���	�����	�����"��������'����
������"��&�����������������"�	
����&������	��������	
����"�	&����������	������	������������������.�,�������	
���	�������������������(������

P
age 81



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

%������������������������	�������	�����������
�����������&����
��	
���������������������������
������	�������	��������	�������""������	���������'��	�������������������������"������������
�����	���%�����������������������		�����	�����������	��"����	����	�����������	������&����
������
���������(�������������	
��	����������	��"�	������
�	�������		����������������	������������	(��

����	��������������������	�������&����
)�*� +,- ""�����
�����
�������������&����
��	��
��������	���.������������������.�/  ""��������������������������0������������
1���	����������	��"����	�����
������������������*� 2�"�0�����������	����������������	���������	���������	��"����	��������������
�������

����	����	
���	�������������
��������������&����
�#+ ""���
�����������	���"�0�
��
3�����	���	�����������"�
��	�"�	�"�"���� �4+�����������	������������	
������
��	
��	����������

����	����������������	�	������
����������������
��	����	�����	������"�	�"������������	��"����	�������
������������	
������	��"����	����������0�
�
����(������
���"��(�����������������	�)�*� /4����"�,�"�"�0���"��
����������*� # ����"�,�"�"�0���"�������	��"����	��%	(�����������������0���
����	���
�����������������	����5����������	��"����	���	
�
����������6�	��
�������#- ""�"�	�"�"�
������������	����������7  ""������,�#  ""�
�����	
��	���
��
����������0��(�	��
��������8�����	����������#  ""�������	
�+  ""�
�����%���
�������������0��/4 �
��������	�����9	
��	���������0������������	
���	������������&����
��

:;<=>�?�@A�BC������'�	�������D���	�����	�����"����������,�����
�������0�
������'��	���.��	
������������	����0���������������������������	������������������������������	��������"���'�	��������!������������"�����	����������0���������	������E�/-�(�����"�	�"�"�F��������������������.�������������������	
�	��	��"���������	
�������	
���,�
��	���"�		��������������"��	����0��������������	(�������	�������0�
�
�"������0����"�	�"�"�%�����	���3�����	���(������	
��������
������������"��(���������	
��
�����������	����������	����	
��
��2�0�����%���
����	��"������"��(��������������	����������	�!��	����������������	������	�+� ��G�,�������	
������	���������������������������	��"����	�"������"��(�������������
�	����	�������$�$����%����0�
�����"�	���.������0�	������// ������������	�����
�(�������������������	�(��

P
age 82



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

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

����	���/�+����"�	��1�,������2�"������&����	
��������������������������&�
�
��	���
���'������	�3�
�����	����	
�������	�������������
����&�
����������������	����������&����%���������	���������
���&���	�%�����	��
�	
�������*(�*	���'�*������	�'�)������	�����"����4�����	��
������	������,��	����������������������������2��������
�
������	
���������������	�����"�����	����4��������
���	��������	
�"������������	������'��������	��"�'������+����
����1��5� ���������5� �������
�
������5� ��	
����5� �����������������

� 6789:�;�<=�>?�

P
age 83



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

�	����$������	����������������%�
�
���������%����	���������������	���������	���
�
������"�	�"�"&��'���������������������"��&(�'��������	���������������%�����������	�����������"��"������
����	�������))(# �"���
����������	�����������"���)�"�����	�����	��������	
�����	
�������*+���"�����������������
�*+������������#,�������-�����.����������	/�����������������������	
���%���+���"��"������
������������
��������������0����
���������������"���	
��	��������������1�������23 �����4���������%�	�4�25  �6�5  ""����%$�
��$��	�"����
�������
����������������"����������$���	������
��������������"�	����	
����������������������	���'�����������������"�6����	
����������������0����
������"��$��������"������������
������%����"�%�����7������������"�	�������������������������������������
����������

����	���
�������"�	�"�"���	������	����	�2  ""����	
����$4�#  ""������8�2�3)"�������!��������������	����	
�����"�������
����������������������	���������������
�������������������������	����������
����������������'���
��������	��������%����"�%��������������	�����������������������-��"�
�����������	������������������������	��������
�������	$�%���������%����,���	�����	��������������"���	
��������"����	�����$��������������"���������������������
���	������"��������������%�
�
���������	�����	�������%��������	�������������
�������	�+�	���������	
�9"���$��������
���	��������	
�"�����������	�������
����������������������"�����	����*��	����������������������%�
�
����$������
���������%�
��$�����+��	�����'����"�	�"�"�����������$�2:  67  ""����;  �6�;  ""�0��
��	�������0����
�������	��������$���������������$�����4�����������������
�����%��
�
��'���������4��

����	���*+������0����
���������
�����	���������������$���	
����%����

<=>?@�A�BC�DE���������"��	
�*+���$����������"��$���������	
��
�����������	����������	����	
��
���*�������%�	����	����$������	������������"�
�������������

P
age 84



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

����%�����������������������%�
�
&����������������	
�������	���������������	�"�������������������
�����������������
���&�������������	
�"�������$ '�$ ""��%�������	���������%�����������	
������������(��	����
����	�������������������������������)����������"��	
�*(�
����������������
�����������%��+��������"��������������"�	�"������������	��"����	������������	�������
������������
,�-�.����/�
���	�0)�����	�����������������1�2� #34������������"�	�����������5	����������	��%�������������������������������#06������������"�	���7�)

����	���)�����������������������	��������������	�+,�2� ���������������
����2� )����������
���	�'�����������������	
�����	���������
�����������������	������%�
�
��

2� �������"���	
���������"�����������%�
�
�������$ �'�#  ""������+�������"�������2� 8������������	���.���������	����������������'�	�������
�����%��
�
��.����������������������"�����������������
���	��	�������������	�����	
�������*(9����������	�&������������
���	��	�������������%����%��
�������

:;<=>�?�@A�BC���

P
age 85



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

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

1����������� ������������ �������	���������P
age 86



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

�%���&��'���������
��	
���������
������	������()%%*+,�-./0��.+�./.���.�����/�.%1������
�������
��2�	���������2��	�������������'���/�����	��������
���������"�
���������3 ��4!!��
����	�����""�	
����	�5�3�� ��	�����6��	
����7������	���	������������	
��
��8�� !��	�'����	��������������	�������"���	
��	�����������	��������9�� 4&��
�	�������	���	��������
�����	
���	�����������
�����	��������������	
�&�	�������	���� 4
���������'������2����/��
'���"����������""�
�����"����	�����������������	��������:�� 2���������	�������	����������	��������	;��&��
�	���	��	��������	��������#�� ����
���""�	��'���������&�
�	��"����<�����������������������������	�������������""�	��'�$�� .	����"�	�����������������������������	��	�;��������	
�����
����	��������	��������	&���	"�	��=�� �������&��������	���'��������	�'�

>�� 4
�?��������������	��
���	
������
����"��3 ����"�@�	��
����	���������
����������������&���������'������
������	��4	���
����������������"����	��
�����������������4!!��(��	���"��	�	�����������
����	���������	��������
���������1������
�����������
�
���	������
����	���������A��	�
����	�	���������	
�����	�;���	��
������	������
������&�	�����	����	���������������������������	����������������������&�������
�	��	���
�	���������
���������&����	���������
���
���������
������	������������
���	
�	�������������
�������������A���������������	��������	
�����	����A���������������	�������	������������
�������
�����	
�&�
�������������	����������������������&�
�
����������������'��������""�	��6���	������������
�����������
��	������������������
����
��'�������������������'����

����

�

P
age 87



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

���������

P
age 88



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

$%%&'()*�+,-.)/01)(,-�����������������������	��������	��	
����2���������	���	���	��
�	����������	�3���������3��	������4�	��	������	�����������
�����3�	2�2��������	�5 6#�������	����2���������	�7�!�33�	������8�9�������4��	3�	�7�����������
������������	��������	�:�������
�������;��
��	������
�����!�	��������	������!<��	���=�������	��������	
��
���
��������3�	����2>��6?�@���3�	��������	��A�B�����3��2������������2���3���
����������:4���3�����<��5?�@���3�	��������	��A�5�����3��2������������2���3���
����������:��	�����
<��B?�@���3�	��������	��A�	�	C�2���3���
����3��2�����������:�	
�4�
������3��	�	��<��D?�E

���4��3�	��������	��A��
4�	��
�
�������
����	����������
�3�	��������	����?�@���3�	��������	��A�	�	C���������������3������

�	
����C����3������:��
�<��"?����
����	�������
�	�����
�����A���������������
�����	�F���
����4��2��3���4�3�	����=?���������������
����������
�����	F���
����4��2�F�������	����3���4�3�	����G/*�HI-0%I1)0/(-J�&�KL�MN,O0H*)/(1P�I-Q�RL�MSI-*O(.*QP�S/(HI/T�.)/01)0/*������4���3�������	
���	�����
������������:��!������������6��	
�5<������
�����U�����
�����������������
�4����3�	����������������������������4�
��4��2�	����4����������U������2��	����3�����
����	��������	��27���3���������	
��4���������2��������	��
�4����3�	�����	
����3���4�������������	�������	
��
��2���3���
�������������������	��������	���
����	�3������V�������!�������������������	����	��
���
7�����2���	��������	��������!�������������������������3�U�3��������	������	
��	����������������

�������3�	����W��C�������	��������	�����	�����3��2�������������������	�����X�������	������X�3����
�������
����	�����	��������	��V�������!�������	����	��
���
�
����	�������
����
�4���
�����������������������	����������������3��2�;����X�������2������4�	��������������4���	
�������	�������3�����G/*�HI-0%I1)0/(-J�Y�-,-&.)/01)0/IO�I..*HZO(*.�I-Q�.0Z&I..*HZO(*.�MS,Q.P��V�����
�4����3�	��������������������������7���!��������2�����	������	��
���
�����
���4��2���������	
��
���
���	����������37�V!��	
�������	�7��������3�	��������
���
���������������2�����������������
���������������[����7����������
�����3����4������������������4�������	�����!�3�	�����������F�
�4�������������
�����W@E����������
���

� ���������	�������	�������������4���	�����3����
������	��������	����
�������������	�����	���
�
����������������!�����	������	���������	��
���
����

P
age 89



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!�	��������	���" �

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

P
age 90



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

$%&'()*+,%-(,.)*�/01*�(2&(3.*4��5���������������66�	��	���	����������������	�������7���	������8����	�������������������
���������	�
�������������
9.*.:-:�$%);.+.)*�<)%�=*+/&(,.)*�>&4.:&�?����	��������7���	�������	�����6��������7�
���	
���	
�	���7����������������	��
������	����������@�������	�������	���	��������	
����	�A��B���	���
���	�A���������������������	
���6������	�������6�	�6�6���C	��	D������	�������	������
�������6��	���	�
��	
����7�
�
������	
�7������������	���8������������

��E���@��	����6�	�����������
�	����	���������	�������
��	
������@�����7��
�	���	@�����	��������������������������@���6����	����	
�������7�
����
����������	
���	
�	���7���������������������5��D��	��������	����	�������	���	
�����6�����	��7��������	�������	�����6����������	���6�
��	
��	���
�
��	�������	�����������	
������6�����	��

P
age 91



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

����	�	�����������������$��%��	
������	��
������
�������	�������	�%����$����	��������������
������	
������	������	������
�
�����
%��	������&�����'�������	������(���	�����������	������	������������������������
���$��'����������������������	���'���(����������������������������������	�����)*+,�-+�./012�3�43550673/58�9/1:5�+;�-7/<.=����
�	���
���(�	���	
�������((�����
��������>?@�ABCD?�E?FGDH�I?JG?KF�L� MN�(�	������
������'�L� �
�	���'�������L� O��$�
���	��������	��'�������(������������������	
������$��������PQCGHGHD�RS�FGB?�RT?QCBGJ?F�L� �������N������������������������	���'��	
�O����$�������	��������	���&����(�	���L� !�������	���(�����������������������	�
U�V?VGWCB?VX�RHYFGB?�Z[C\GB@�UFF[QCHW?�]̂ C_TGRH��̀'����������	�����������(�������(��������30a-0b7-c:55�-3ab:-%��'��	����	�d�L� !�	��	���'�����	�������	�L� e�	
����������	������
���������'�L� f�������	�������
������	������
���������'��	��

����	����'d�L� f���	������������������L� f���	����������N�������L� g�$��������
������'h���&��	��	��L� !���'�����
���'�������	�������	��L� g����	����������(��������������������	�����	���
����
�����

��f���������	�������	������
�������
����(�
���$���������������!��	���%��	
������������	����$����������(�	���'������(����	���	
������'������������������
�������
������	������������	�����	�O���������!�(������	���

P
age 92



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

$%&'%()*�+,-)�,%+.)(-,/%+�0/1�2)1/�3'14/%�5/6)+�����
�	������������
����	�
7���	�������
��	
���������
��������8����9�������	
��
���9���������
�:����	�����	����������;�<��=���
����
>������������:���9�����������:��
����
��������	��	��?@ABCDE�AFF@GAHIJ�FDAHKAGKF���L	��	��
�������	�������	���M����;�	��������
����������
��������
�9����;�	����	
�	���������������
������������;�	������8����9�����!�����������	���	��	�����;���������;�	��������������;�	����������������������
���<�������
�����������������������������������7������������	
�����:���	����	������
���������������	9�����������������	��������	��	����������������������������;�	�����7�����������	���;��:���	
�	���9�������
���;�	�7��������������������������	����������
�����������������:����	�����������������������7���;����
�������	
��
���������7���������������	���������	����������M����
�����8����9��������N�����>O�P��:������8��N����!����������������	7������������������������������:����;�	�����������9���
��	�
�������	�����������	�������	�����������������;�����	���������������������������
�������
��������;����������	������������������������9��������P��������IQAHRJ�ISHDGSB�TGSIJK@GJ������M����
�������9�	�������������	���	
��;�	�	�������	���:�������;�	������������;�����
���;�����

��U�������V���������	����������	��������;����	��	��	��
�������	�������	��������������M����
�����	���������	�����;���������;����������
����	����������

O�=������������
���8����9�����=�W�����������;��

P
age 93



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

�

�

���������

P
age 94



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

�

�

����������������&�
�	��������������������	���'�������#�	����������	�����#����	�����()�
����	���#��������������
����	��*�����	����������'�����!����&����������+���������������&�
�	����	
�
�#�	������������������&��������#����������'������������	
�, -�#�����	���'����	����
����
.�����������	��
�#�	
���#���#���+����/���#��������������������	���������##����
����#�	�����	����#�����
���#��������������	
�����	
�����������#�	������	�������&�
��0�	
�	������#�������#�����	������������������
�����	���#��������
�&����#�	����	
����������������	��������������	����������������	���1234�566789:6;�<=9>794?2:�@15<A�B2C4�D9:E?:F3�@B49FG�HA�!IJ������������������	��	������#���&�#�	������������������	�����	
���������������	��#����������������������	&��&�
��	������������	�����������K��������L�M� ��&�������	�������
M� �����	
�#�	������N��������	��M� !��&�
���������O���������	
����
��������������������������'�������������
�	��M� �	���#���	
�����	�����#�������
����K��������������	���	�&��������������.�����!IJ�#��������������
�������������	��
�������������K���������P������	�����������#�	������	�����������������!IJL�M� ��������������������
�	�������	�Q�M� ���������
���������#�������������������Q�M� R�������	��������#���&�
Q�M� R���������	����	��������	�
Q�S2T�9>>�8T2UG643��*������������	�'��������������#�	������������P����
����
�#�	���������������
�	����	
������������#���	�������#������������������
������

��	��������	������������	��
�����	���
��
������������	�������������	����#�	����������
�	����	�������������	
����������������������������
��	����	�����������	����'.���������	����'���P�������
������	�	��#����������V��#���WX�������������	��!IJ�#����������&�
�
������#�	�#�#L�Y�� Z[�\]]̂_̀[a�b̂cdef�g��	�����	��	��	�����&�'h�i�����	����	���������������������	���	
��������������������
�	����	
������	���	����	&���	#�	���+�� Z[�e[ecjf�b̂cdef�g��	����&��������h��/�� Z�k̀ lmnaoc\̂jo�b̂cdef�g���������	
�	�����P����
h�i���������������
�	������N�#�	�
��'��N�������	�
��������	�����������������������������	�P�������#�����������	���������!IJ���

������������	������	�������#�	�#�#���P����#�	������#����������	
����'������	���������V��	��	������#�	���������������	������#�����
������������	��������������������&������������'������
����	�
����������#�����������	�������&�
WX��R�����������������P����#�	�������������K����.�#�K���
�&����#�	��������N�����
����������������������p�*�����q�	
�	���0��#�����Y������

Y�O��p�*�����q�	
�	���0��#�����L������Lrr���������������r���&����r
����	r����O��	
�	��r��+�O�!����&����L��������������s���������	.�������+ Yt�

P
age 95



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

�

�

%�&''()*+,�-(./012���������������
��	��	�����3�4�����������	������������56�#�	����������������	���������	������	���3���������	���7�����	�������������������		�������������4����������������	��������������
������3���
8�9� ����#�����#������	
�3�	�������	�:��##����	
���	���;�9� <�����	���	
�	�����9� !����	�����	�����9� ����=�
����	��	
��#����9� <�����4���9� >	3���	#�	��������������������#�?������?���������������
����������	��
��@5���A������	���	��4����������3�4������	���=�����������������������	��
�����������	�����������
���	�������������#����	
�����##�	
����	��������#�
���������	����������������������

�%�B+�C+0.D1�-(./01�:��	����3��������;���������3�4�������������������	�#����#�������	��	��#��������	�8�	���?�����	���4�������#�	����	
�����	�����������#�����	�=�����������������	=�����
�E�����4=���##�����	�	�=���	����=�#�	���#�	�=�#��	��	�	��=������
F�����	���	
�������	�������������	�����
����4������G�
��������������������
�����=�56=�5H=�6I=�J =�J��#�	�����������	���������������	=����3�
�	��J�4��������
����������
���������
���������	��
�������������������	����	
�
����	����#��3��4�56�#�	����������������	��	������������������
�����#�������
�����������������������������������������3�������	�����������������	�����	��
�������	�4�������	�
����	��	
���������	���������#�	��=����	�����##�	
����	�������
����#�
��������������
���	������	
G�����#�
�����������������3��������������	
�����������������#�	������������

�%�B�K*LM%,N.O(DN�2(./01��P	��	����������F���������	
���#�F���������
��	���3������	
����
����������������	��������	�����#����	����������4����������������	������	����������F����������������
�	������7�#�	�
��4��7�������	�
��������	����������������	����>7�������	�������	���	�����	������	�#����������������	�������#��������?�������#�������������#���������F���������	
���#�F���������
��	���3���������	���
�
����������������	��8�5�� �������Q� ������	
�3����������G������#�	�����Q� A��7������4��	
��������������Q� "�#������	
���	�����Q� <�����	���	
�	�����6�� �����	���	
�R�	�������	�Q� @	
�����	
�	��Q� @���Q� ���	��	�	���Q� "�#������	
���	�����

���

5�F������@�:����
�	����	�@�����3�4�;�#����
����4�����
�3�����
��4�����@����������
�	����������	
������	�
��4�P������������3���������������������#����������	
�������	����������#����
����4����������

P
age 96



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

�

�

%&&'(')*+,�-).(�/+*&'*01�2-(+03�45�6378'6393*(1�.)6�+,,�9+:)6�&3;3,)<93*(1�����	�
������	����#����
�����	��������������������� �=�������������#���>�����?@ABC�@DEF�GHIJKILM�NOHPQRDOS������
�����������
�������T�
�������������#�����
����	���������������������������������	�U���������������������V���������
�T����#�	���	
��#���#�	�����	����������W�	
�	���!��	��	
������V��	���������	�����������������T����	��������W�	
�	���X���������Y��
������������
�	���#��������	���������
��	�����������W�	
�	���!��	��Z����#�	�#�#�����������
��	���
��������
�	�����[�		����	����������������#����������T�
�
�����������	��������������
�����������������
�	���������	������������	�������
���\�]� X�V������	���U�������]� �	���
�������	�����������������	������#�����������������#����]� �	���
���̂ �X�����������	�����#�	
���>���������������	���������
������U��������	�����]� !��T�
���	���#����	��	���	���������������������	���������	�������#���]� !��T�
��������#�	�����
������

_*̀+*a3&�b)*'()6'*0�.)6�b+:)6�c3;3,)<93*(1��	���������
�	���������>�
�����	������
������	[#���	���d���	������	�������#��������	
�#�	�����������	���U���������#���������U�����#���#�	���	���U��������	�U��#���T�#�	�������
�
�����	�
�#����������
�	���	���U������	��������	���������#��������#���T������������	�����������	
��	����������
���T��U����#��	
�
�T���������������	������������	���U��������	�U��������������
�	���������������������U�������������#�e���
�T����#�	���������V����
�����	����������#�	�����	�>����������\�f�� g	���U��	��h�i#j�U���������	�
��	��	��������������	�>������������	
��������	���U�����k�	
��U��	���U����������������T�����l�j�� ����������������	
��������V�����U�#�	�����	����\���#��������>�X�����T����#�
��U�kX�l>�"����	����m�
����T����k"djl��	��

����	>�������������������������������
����#�	�����
�������	��������	
i�������������	�����	������������
����	�
�����������#�	������������#�������#�	�����
������
�#�	���������#����	����#���#�	�����	������!����"�	��������	���	�����	���	
�gT�������	�

Y��#�����������
�������#����
�����������	���>������	��������������U�������#�	����	
����������������#�	�����
��	
�����#����	����������������#�	�����	�����������	
������	�����	�����	�������������������#����
�����
��������	��	
���T�����������	����U���n����������������	�#�	�����	������	�����	��#�U���	��	�������������o�U�����!����"�#������	>������������
�������������	������	
�	�����������#���������������U���������������������	�#�	�����	������
���

P
age 97



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

�

�

&'()*+,-./('�01+2(�30.41�5+,-6,27�01+2(�89�����#��	�������������������:��	
�;������������������������	�����������<�������#��������#���������	
�
��;������<�����	���=������<������<���#�����>��������
<�������������	���?�����
�	�����
�	�������:������##������������	��
��������
�;�����
��	����
���#�>��	
����������
�������������������##�����	�	��������?���;�������<�����
����	��	
�����
�	�����#�#����������	���
�����������##�����	�	��@���������	�������	�������������	����
��������	
��	;��������������������A���"�##�����	�	���������
�	�����;�����	��
���B��	
�	������	���
�>������B�#���>��C�D>�#�����	���	���������	���	
��������;��������	���������������������	��
����������;�	����
�#�	�������	>�����	�	���	
�
���#�	�����	���������	������������B�����
����#�	��������EFGHIGJK�LMNIGJMOO�PLQKLNRRMS������	��
���������������
�������	��
;�	�������	<������������
�	���#�;�	���	��

������#������	��	
���##�����	�	������;������	��
�����������
�	���
>����
���������	>��	
������������
����	�����
������������
��	���
�����������	�:�������	���<�#�������	
�����;����������	����
���������
�
��<��	<��	���<�#�	�����	����������>��������	���
�
���T+,-./('�+,-�U,616+V�W41('X+'(�01+2(�30.41�5+,-6,27�01+2(�Y9�������	����������������	�������������;�
�	����������##�������	��������
��������<���	
�;�����Z�����	�	���������������������
�
��������"��	��������������������������	��
;�	�������	<��������#�	����	
�;����@[\��������	������������;��<���������
������	������#��A������"��	���������#���������������������������������������������	
�;������������<��������?	<����������	����������	
�;�������
����#��������	���#�
�����������������������������������B�����
���	
�;���
��������	
�;���#����	��������������
��	�������	
�#�����������	
�
��<�������;����#�	��?��	�>���	�����	�>�

��	�������>��������	����;������#�����"��	���]����;����#�	���	
������	����	���#�	��������#�	����	
��������	����;������#�������"̂��"�!������<���;��������#��?�������#����	���	��������	��	�������������	�������������	���<���#>�������������	�����	
��	<��	���	�����;���	����_����#�	�����������
�#�	������
��<�������	����������������	�������������
���������������	���������
�	������;��������������������������������	
�;�����������������������������������	����;�����������	�����������	�����������������<��<��������
�����;������������;����	����������B�����
������;����	�������
��������������	��#�	��������������	
�;��������������������;����
��������#��	��	��������������	����������	�����������������������;����	�������
��������	��������������	����������������#��	<]���	����	��������<���;���;����������������������!����������	
�;�������"��	�����	
�������;����#�	��

���������������	�������������������������	
�������������_����
�����	��������#�������	
�;��������#��>������	�����#������������;������������#�#�������#�	���

P
age 98



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

�

�

&��	���������'������	��(���#��)���������	
��
������	�����	
��(���������*��+� &���������	
����,�������,�����	���#�����
��	
�����������,�
�
����+� &�����	
���-��(���	���
���-��	���	���
����-��������
��	
�
������������
����	��	
��������������������)���+� &��������-���	
�����	
��������������
��������������)��	
�����	�������)���)�������
�����������
���+� �	����)������	����	
�������������������#�
�#�����	
�#�	���������.����������	
���,�����	����������)�����	�
���+� �����������#�����-����	���	
������������,�����	���#�,�
����#��	���	����	
��(���	��������������+� /��������,�����	�����	�
��	
��������������������������������,���	�����

+� 0��������	
�
��������,�����	���#�,�
����#������������)��	
�������##�	�����������+� �����������)������
�������������)�����	�
��������"��	���.�������������	��	���
�	����1�������.�����	���������������)�������
)���������	�	�����#�,������������	���23456478�9:;<�=346>7?;��	��

����	������������	���	��������	�����������	����������'��	��������	-���	���������������'����
�������,�
�����������@�������
�	��-���������������������
����	�����	���#����	������
���������	��
�����������	����	����������������)����	��,������#�������-��	
������������	�����(�-��	���#����	���	���������	��
��	�����)���������������������	
����������������������	��	
�
���
��	������
+� ABCDEFGHCIEB�J�����������
�����������	
���,�����������
������	��������������������	
����������,���	�K�����K�#�	�����������#���+� LEM�CE�NEEO�PQCRD�SEGD�LETR�U�
���������	�����������������
�	�����
����	�
��������-���)��)���#�-������#��	��	�	��������'����
�+� VWXC�CE�FE�IQYZ�U�/&[��)���������	�
�������	�����������������	
���������
�������.������������-�����������#-���������)������+� LEM�CE�QI\�CWIB]̂�U�
������������������
���	
K������������	�����������	������	.�������	��_��������	��	�������̀ �0�����������

�����

P
age 99



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

�

�

%&'�()*+,-./(+)�*+,�/0&�1234�5+6/&,7��8� "�	�����	�#���������������9���	�����:������9�����������	����8� �##��;������������������	�8� ������#���������������	����
���������!������������
�������<�
�
����������#�	������=�������
�������<����	;�������>�	�����?�����������	�������#���!�������#����������<�
�
���#�	���
�������	��
��	�������������
��	
�#��	��
��	��
����������������
���	���	�	����������	����;@������������	���A����	�
9���������������	��������������������
����#��	��
��	��
������#��	����������������
���#�����������	��	���A�#������������<�
�
��������%&'�()*+,-./(+)�*+,�.�5.66(B0.C6�5+6/&,7��8� �##��;���D�� �E� �������!����<��������E� ���	
���	������E� �������	���	���
����<�	�������	�8� �����	��;���#�������#�����F������@�G�!���H"9���	�������	��9����������������I�8� J�	�������	�������#�����F����������<�	�9��A����������<�	�9���	�������	��9��J�K��	��9���	
���9�����������<����	�������<����I�8� G�������	������##��;��	
������
�����#��A����	�	���������A�	���

P
age 100



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

�

�

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

������	
�	���"����������6����	����������������	�
��	
��	������������������	
�*���������3#���)��2��&��	���������������	����������������	���������(����#�	��-����������	����	���-������	����-�������#�	�����	
-�������������*�
�
���������
��	�����"�	����������#�	��8��	
�����������������������"��	�����	)���)#�	����(������	�����*�������	�����	�-����5��	�������-��������������������
�"���������������	�)����������	
�	���"�	�������������������(����
��������)�!������9�������)��	����	�����*������:% -   -   -��	����������
������������	�����3#���)��2��.�(����#�	�����;	�������������#���;#��
�#�	������������	��-�����
�*������������������(����
����������������
��	
������������#���&��������#����������	������
�������������	�������-�������������	���������
�	������)����������	�	��	���

����� ���#��<����� "�*���.�(����
�=	
���:$  -   �� :%#�:$  -  %�5�:%-$  -   ��:0#�:%-$  -  %�5�:0-$  -   ��:>#�:0-$  -  %�5�:>-$  -   ��:?#�:>-$  -  %�5�:?-$  -   ��:1#�:?-$  -  %�5�:1-$  -   ��:�#�

P
age 101



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

�

�

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

/012343152367�64�8040129�:�/3;<2�26�/0=53>��������������
������
������
������
�����������?*�@ABCD�E�FG�HI���
J>36>32309�K�L�#����	�+M�*�%)�������L�	���
�	��N�
�+�O������P�OK!&�OM�Q�R�S�
�+�O������P�OK!&�O�N�L����	�M�*�T������	��
�+��L�	���
�	��U�
�+�O������P�OK!&�OM�%�L�����	�M�R�VW�
�+��N%�L�����M�R�XW�
�+��

804012� J>091>3Y0Z�=0>36Z�[37�\6>]37;�Z5̂9_�������������������������������!�������������������������������Q	��������������������	��������.��������������������	����������������������������+��!��������������������������+������������������������������������+�����������������������������������������������	��������	�̀N�P�a�������	
�N���+�����������������������������������������������	��������	�̀ �&������	
�N���'�#�����������
�������
�	�������
���	.�����������.����L���������������	�������������	����������	�����
�����	�������M����������	��������
���	�.�������������	��������������		���������	�
��b����	�����#���������������	������.���	�����������	�������	������c����������	��	��	���	���������	�����������#�	��������	���

N�̀�N�N�̀�N���N���̀����N�̀�̀�N���T�

P
age 102



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

�

�

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

����	,�������	
��,�#�������1��	
���
����������
���*�������
����������	�����������	�
�����������������
����������"��	�����	
'���������(����#�	��)��	�����

)����������	���	��������	���������������	���*���#,����������������	���#����	����������#�������������������*,�����������*,������	
��������������(�
�
������	��#�	������
�	��,�#���������(�	��������"��	�����.�������������������	��������	�
���#�	��������
�������(�
�
��	�������������	
�����*�������	
���	
�
��������"��	�������	���	
�(����������	�����������������	�����
�#�	�������	�������������	���*���#��	
�����������	��������������#��������	����
�������	*��*���#��������##�����	�	�������
���������������
������	���
�	��������	�����������*���#��	
�����	��	�������0����
��)�������������(�
�	�������	��������	�#�	���,���������*���#�
���������	�#�	�����	����	
����*����#��������	�������	��,�	�#����	
�#�����������	��������#��	�	��������
�������(�
�
��������"��	������!����������	
�(����	
�����	���������	
��������
������������
,��������#�������#�
���������
����������	������������������������������������)���������������������������������#����������(�
�
��������"��	��������
�*����������	
�(����.�������������
����������#�*���������	�������	
�(������	��������
��	
�������	�����������	��������
������	*���#�����*�����##�
����	���0����
��*��	��#�	��

��	�	����2	���#������	�������������,��������
���	�����	�'��	�����������������(�
�������	���#����	������
��	�)���	
�1�3�����������������#������	���������������	���������"��	�������#����������	
�	����	
����	�,�#��	���	�����������������	�������������	
��	��������������4�����*�)�����	��������
���������#��	���	�
��������
��	*����������	�������&����0����#�	���	������#��,�����"��	���������(�������������������������	
�(����	������
�	������������/"����	������������	
�(������������
,�������	��������#�*��������������������	������������	�����
��*�����
�	����	����������������������	���������������*��	�����	������
�
������ �)�������	
��������
������������
,�������	���������	
����
���	�����	�������
�����	�����������������������������	������
������"��	����������1������������������	��
���������	�������	��	
�������������	���
��������������)����������
�	�����
�
���	������
��������	�������	�

56789�:�;<�=>���

P
age 103



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

�

�

�����
������#�����
������	��	������
���#������������	��������������&����	
��'������
���������������������
�����������	�������������������#�����������������������	����������
���#�������
(�����"��	�������������&����#�	��)��	��������������	����������
�����	
����������������#��	�������	
�	����'�	
������	���
���(�����"��	����������	
�������������������	
�
�
����������������#���������	���	�#�	�������
���
�*+,-.�/�01�/2���

P
age 104



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

��'(()*+,-).����������

P
age 105



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

���

P
age 106



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!���	
�������"��
�P

age 107



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

age 108



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

$%&'()*�'++)(,�-*�'&&�.�,/)0�'1)�2/)1)�2)�&34)5�2617�'89�*:)89�6-1�&)3*-1)�,3;)<���=)&&.9)*3>8)9�:&'()*�38+&-)8()�,/)�?-'&3,0�6+�6-1�)@:)13)8()�'*�2)�*:)89�,3;)�38�,/);�'89�;64)�'16-89�,/);<���=)�)8A60�,/);5�'*�6((-:'8,*�61�-*)1*�B-,�'&*6�'*�:'**)1*.B0�'89�43*3,61*<�C/)0�('8�&3+,�6-1�*:313,*�B0�;'738>�-*�+))&�',�/6;)5�>3438>�-*�'�B-DD�6+�)@(3,);)8,�61�(1)',38>�'�*)8*)�6+�9)&3>/,<���C/)0�/'4)�B))8�*/628�,6�'++)(,�6-1�/)'&,/�'89�2)&&.B)38>5�6-1�+))&38>*�6+�*'+),05�*)(-13,05�38(&-*368�'89�B)&68>38>5�'89�6-1�*)8*)�6+�(6;;-83,0�(6/)*368<$� �����	��������	����
�E�F��	���G��	H�	��I���	����

P
age 109



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!���	
�������" �

#���$��	�����������%%����
����
���&���	���������	��������	�������	�������������
�	���������������	
���
���������'�������	���������%�����	����������������$��	�������(��	�
���	�	���%����	�������	��)�����(*�
����	��	
�������	������(�������&�
����������&�������(�����������������	���������������*��������������������	&���	%�	���	
����	
��
������&�	����������
�	���������������	�������	����
��������������������	
��%��������
����	����%��������������������������������������	�
����	����������������%�����
������	�����(��	��������+����*��	
������������������	�����+����&��������������������	������������������������*�&�������	
���	��������������������	�������	����
�������������������,��&���
����	������%�����������������	
�������������
������
���	������$��	�����
�&����%�	����	��������������������
��������������
��	���	+�	����	��������������	����������������	������������	�������	����
���	
�����	����������������	������	
�����	
����(�%�&�%�	���	�
����	����	
��
�*�����
�	����-��������	���	
���������	��(�
������
�$��%����.%����	�(�������������	����
���������������
�����	
��������(�
����	�������*�������	��	�����������	��������	����
��$��������������/��0� $�	��-���	
��
�	���(��0� ��&�%�	�*���������	
�1������������0� ��%����	
�����
�	���2�	���
�	����������
�3��%��	
�4���5�0� �����
��6����$����	�27����������	
�8������	5�

P
age 110



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

$%&'()'�*&+�,+(&'-'.��/�	��0���	
��
�	���1�������������������������	��	��	��������0����	��������	
�	����������������2���	
�
����	���2��
�2����3�	���������������������������������
����	������������������
�2����3�	�������0����������������	�����4����2����	
���33�	����3��������������������2��1����������	������������5%6(7(&'8�9*':;(�*&+�<:=>-?�@A*?(B����2�3�	�C�	�������	
�����������������2����������������	�������������	���������������������������������1�������	��	��	���������������1��	
���������3�2�3�	������	
�����
�2����3�	����������1���	������������	�������	��	����	
�����3����������������	�������	������������	2���	3�	���!	
�������1�������������3���	�������C���������	
��	�����2�������������3���D%7(B�*&+�E:->+-&FB�G�	���
�	����������
�H��3��	
�I���J����3����	
�����
�	���������������	����������������	�������������
�2�������������	��������	����
�2����3�	�C���������������3�0�
��	
��	�������
��������������������	�������������
�	�������������	����	��C�������1��	
�������	�������K%L*;+B�M(;%�$*;=%&�GN����������	
�O������	J���	�P #"������������O�����!�������1�3�3�����
������
���Q���3�����3����	�1Q��!��������������C������������/��3����/��	���R���	������C�//RC�����������������������������	������������������	�1��	
������	������
���������������	����3���	���������	�1����������������	�	��������1�P S �������������	������������2���	
��3������������������3����	����������
��C�
���2���	���������	���	
��������	��
�2����3�	���3�
�����������

P
age 111



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

�		�$����	�����	�������
����������������������
�$����%�	�&�����������	����%���	�������
����%�������%�	'�(������������)������%�	�����������������	��

����	���������������(%�	
����')������%�	�����*�����

����	�����+����%�	�������%�,���
�$����%�	�����������	�
�������������������������	������$��'�
���	
�	���	�����	�����&������&��������	��	
���	��-������������������������(������������)������%�	��������	���
�
�����	�������		�$����	��	
��������������������������	
��
���'����$�
�	���-�%�������������������	�����
�$����%�	����,����$�����	�����

�����
����������������������������	
����		�
��'��	
����'����������������./011232405267����,���
�$����%�	�������
���	�
������	����%����
�����	��������������������� �8�������������%�����9::252670/�;<=>2?<@<751��!���������	��)������������)������%�	��%�������%����	
����������������������	�����������
�	��A�B� ��$�%�	�&���������	
�C������������B� ��%����	
�����
�	���D�	���
�	��������E��%��	
�F���G�!	
��������������)������������)������%�	���%�������%����	
��A�B� �����
��H����I����	�DJ����������	
�K������	G������	����%�����������-�����
���������	��������������������%����	�������������
����������	����������	
�������������������%�	�����
�����	��������������	
�����	���%�����������	�������,������	
���������	��������������	����
����

P
age 112



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!���	
�������"#�
P

age 113



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

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

P
age 114



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!���	
�������"#�
P

age 115



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

�$� %��&���������	���	
��'���	���������		����������������&&�	��'���������������$� �����	�����������������������������(���������	
���������)������������������	
��	*�'���$� ������������+���	�����+�	����	
�����������	��������������������	
����
,�����	�����&�	�&�����	���	��&��	��	�	����	
�����������$� �	������������&��-�	��������	�����	�����������
��������&��������'��	�����)���	)���	&�	������������������
��	�������
������	��	
��������	�����������	����$� �	���������	
��	��	����+����	��	��������	)���	&�	�������	�����������	���������������������������&&�	��'���$� %��)�
�������������
�	������	��������
�)�����'��	���������
�)����&�	���./�01234/�56777��$� %��)�
������	���������
�8�����'����
����������������������	������������
��)�����'��������)�����(�����,���	���	
��	��������	(���������	
���)����	������	���$� 9������&����������������	
�������	���������	�
���	���������
�����	
�&�	������������	,������:����������	������
���������������	���	�����������
������	��������������������'(����
����
�����	��	
����������	���$� %�������������������	�����������	�	���
�)����&�	�������

��������&�������	���&��������	��	
��������	�����$� %��)�
���+���	����������������	������&����������������������
���������	
����)�������
�	����$� %��)�
���������	�������������
������	���	���������
�)����&�	����

P
age 116



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!���	
�������"��
P

age 117



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

$%&'(�)*+�,-./+.*0(�12*3/-+.*0�45'�,-./4�6%7&�)*+�8('(9��:� ����������	���������
�;������������������	
����������	��
���������������	�����:� �����	�������;�����������	
������������	�����������	��	
��	������������<�������������������=��	
��
���������=������	���������
����������������	���
�<����;�	�����:� >��<�
�������	��������
�
����	�?�����=�������������<�������	�������=�
�=�������������		�����������������<�����@���	����	<���	;�	�A�������;������������	
�����B���	���������������	�����:� �����	�������;��������������������	
������������	������	���������;�	�;�;�
����	���������C �=�������:� D����������;�������=���	���������������
����	�
��	
��	�������
���������������������������������������������	
����������	���:� �����	���<�����=���������	���=���������������	�������	
��	
��������=��	�����<�A������
����������	�������	������<������=�
����	�������������;�;�����������	���	����;���������
�?�����=A�;��������A�
������������<��������;�	��=�������������<��=���:� >��<�
����;����	
�
�<����;�	���������������������������	
���������EF�GHIJKF�LMNNN��:� O���������������	���������	�����
�<����;�	�����������������������������������������	�����A����<������	
��������������:� �����	���;��������������	��������@���
������;�	�;�;������	����������	
��
����:� >��<�
��
�
�����
�D����	��P��;���;�A�DP�A��������	������������	�����;�����

P
age 118



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!���	
�������""�
P

age 119



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!���	
�������"  �

#$%&'()�*+'$�,&'-$.�/0+)$1'2+)�&.(�345+)6&.7��8� !
������������������������������������	�������
�	��������
��������	��
������	���9���	��:����	���
���	���������;���9<�:���������������������������	����	��������	���9�������	����:������������=>���?�����	����
9@A�8� ����������
�	��:�����������	��
���	�������������	��������	�<������������������	
�����������������	
�:��	��	�	�����8� B��;�
��������	������������������������������
��	
���	�����������
������������9�����������	�����8� C�	��	������:�	���������������	������:�����
������������	��������������������;������������9������
����	�
����������:�����������	�������;�
���8� D��������������������C��:����C��	���B���	������<�CCB<��	
���������	������������������	�9��	
������	������
���������������	����:���	���������	�9����������������	�	��������9�E F ���8� G�
�������������������	���:�������������������9���������
������	����	
���������������8� C�������������9��������
�	�����������::�	��������������������	��������	��������	
�����	��	����8� B��	�������	�����:�������
������9�������������
������������
�	����������	��
��������������	��	��	��
���������������	����	
��;��;�	������	����������8� H�������������	����:�	
�����������:��9�:���������
��;���:���;�:�	����	��	���9��������	�9���8� �	����������:������������������	��������	���9������������	
���	��
�����	��������	���9�������������

P
age 120



���������	
���
�����������������	������	����������������	� �����	����
������� �!���	
�������" "�

#� �����������$����%�	��������������
�	��&��������	��'����(�) ))*�
�+����%�	���%���������+���������	�������
�����	��	������	��%�����	��������������,"-�%������
�����	�������) ".��%�	
%�	����������
�	��&��������	��'����(�#� '��+�
���	����������������������	�����	���������	����	/�������������������	����������#� 0���������������������	��������	���
�������	���������	�����	�����������������12�������	����34�567894�:;<��#� �����=����>����	����������	����������������	�����%������#� &�
�������������������	���%��������������?����������?���	�����#� ���������'����+�������	
��
�����$��+���	����#� '��+�
����������	�����%���������������
�������������������������+��?�@�2�&A��

P
age 121



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

���$�%&'(�)&*�+%(�$,(-.�/��		�	����������0��������������1����	
�2�
����	�34��!�# "56��$,78(�$,79,�$887:9;(.�<(7,%=&>*%&&?-�&)�+%(�@>+>*(��AB�CDEEFG.GEHC.������	�����	�������������	
��	�����I���������	I���	J�	����A>78?79,�)&*�:�K(:8+%L�M7)(N�O�	��# # �3�������������
�	������P����"#6��Q87':+(�Q%:9,(�$;+�GEEC�3# R ��������!J�	
J�	�6�S�
���# "5��K:TT7�3�����	��S���!��	��/��������	��	������I�6U���������R����
�	���
���J�	����K&V�+&�=>78?�:�W:--7X%:>-�3/����I�����������# "R6��Y9+*&?>;79,�+%(�ZZQ�?()797+7&9�)*:'(V&*[�3��\P�]�������"56���M̂ _Y�Q87':+(�̂'(*,(9;L�̀(-7,9�a>7?(N�O�	�# # ��
����	��W:--7X%:>-.�+%(�*&>+(�+&�b(*&�;:*=&9c��W8:9979,�@&*�+%(�@>+>*(]�d�����/�����!������# # �

eYA$�GEDE�\��J����\�����	��]�# "5��eYA$�_(9�Q%:*:;+(*7-+7;-�&)�W8:;(-�V%(*(�T(&T8(�M7X(��BT:+7:8�W8:9979,�)&*�K(:8+%.�!	��I�
�	�������������������		�	���	
�
����	�	�������������������3/�������������f	���	
]�# "�6��_(;%97;:8�K&>-79,�B+:9?:*?-�1������	���2���������
��������	
��
��3# "g6��_%(�@>+>*(�K&'(-�B+:9?:*?�3��\P�]�S�������"56��_%(�<(V�<:+7&9:8�̀(-7,9�a>7?(N��2�������	����2���������	�]�\�JJ�	�������	
�P�������I��	J�	��3S���# "56��h%((8�Q%:7*�K&>-79,�̀(-7,9�a>7?(�3����	���6��	
�P�����J����J�����I���
��������������	����# " 6��iGH�K&>-79,�j>:87+L�Y9?7;:+&*-�3�k�6�0��J]�l�����	�m�n�
���
�!�����#  o���

P
age 122



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

���$%&'()*+��,�$-.�%/+0123�42.�&56.�+7�()�*+38+93�$:&*�,��$-.�356.82�/2+7�46;43��<=:>%�,�<+?2.1/�+0@�=-@�:6A59B�>-37.-87�%5608-93�%&*�,�%5;?-02@�&2+7�+0@�*5C2.�>D<�,�>23-10�+0@�<6-9@�>DEF�,�>23-10�+0@�E6+9-7G�F2+;�H>*=�,�27/G9202�4.54G9202�@-202�;505;2.�HIJ3�,�H;495G2.J3�I2K6-.2;2073�L:&*�,��L.560@�356.82�/2+7�46;43��&<:M&+;350�<+..50�:;-7/�NO�,�N5-07�O2076.2�PH>�,�P-1/7�H;-Q01�>-5@2�PHFR�,�P50@50�H02.1G�F.+03S5.;+T50�R0-T+TU2�=DH�,�=28/+0-8+9�+0@�H9287.-8+9�==%M=5@2.0�=27/5@3�5S�%5037.68T50�=O&I�,�=28/+0-8+9�O20T9+T50�C-7/�&2+7�I285U2.G�V&<%�,�V+T50+9�&5632�<6-9@-01�%5608-9�V>::�,�V+T50+99G�>238.-?2@�:4+82�:7+0@+.@�

*&**�,�*+33-U/+63�*9+00-01�*+8B+12��*O%,W�,�*59G�O-0G9�%/95.-@2X�60,49+3T8-32@�:$*�,�:7+0@+.@�$33233;207�*.582@6.2�:%%*�,�:6A59B�%9-;+72�%/+012�*+.702.3/-4X�:6>:�,�:637+-0+?92�>.+-0+12�:G372;3�:O*�,�:5-9�U207�4-42��FIO3�,�F/2.;537+T8�I+@-+75.�O+9U23�OY%�,�O59+T92�Y.1+0-8�%5;4560@�Z[&�,�Z5.B-01�[.5;�&5;2�P
age 123



T
his page is intentionally left blank


	Agenda
	6 QUESTIONS BY THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH COUNCIL PROCEDURE RULES
	8 BC/22/7 THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING REVENUE ACCOUNT BUSINESS PLAN
	New Homes Technical Specification v7


