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L��q�r./5:/06�h�À��%���()����6��6��s%�%�%��������������������&�&��(����������(%̀���� 4J

���(%̀%(*6�t�/16�/55106�̂��%�����������%/R��/5:1��������)�%�6���./5:J06�u)������(�%+�(�:6�)((��TKK����%���&��%)���6��m�
������̀�����"���	
��i�"���d6��O��%�&%��������&(��6�v��$	F?w.5/0555:Ex"
�	!y�l	K9���%���K�F	�L	����	Y��()��%���P(�*�%��������"#
$p��
L�z51313�?06�{�̀��(%�r	E	
�#I��� �̀��%(*��(�����%(���%���%�C��U6��̂̀ �����������+�&%��������������%����6��%�%(���%&

t�$	��
$��
%������(����%��()��u�+���&�)((�TKK�����(�&�C�������(�������&�%6���K:56:5%����(���C�D�MIL�E��I�������)����"��
L��q�|�%���������6&���������F���
�D� !:J�5�	m�]}a�q~	�D��+/554��Y$F�$	f���(B�C�h�%̀������(%̀��(�z	#I��L��D���(%��������� !"#
$���
���(�8����������(%��6�����;���̂6��O��C��%�����%�������(%��TzI	�i�"��
&&%����(�6�

���������
L�i�"��
L����������(�/65����6�M���6�����+������(���&%����)%�̀>1K�55>>3J���(%�%��(%ID�
�!�M�
#���������%���	�\��E$
�#6�./55>06�U��(%����(%��!"#
$��
L�MD	
�E���6�9���+�e�������L��L	��
�pE���%(*��S�;�����)���8����zI	��D�
����(%�������
�!�z	
#I������%����%���
f
�D
���O�N%C%����6����&��%�6�tEE�S2�&%�%�
L��q���#
|��$I	�H

������������{̂ '̂�//5:4��k��6�

���6&����()

L�q�z	
#I(%�%��(��*��M��#		!��E+�6��K���>K���(��)����&�̀&��(}�i�"J?�%��������#$#	��:�3:6���&��%������#	�
�!� ��	U)�����������T�U)�����(�MED#I�L��D�(�%�̀���P���)%(������Ep�!
��D	$	���&06�������%���*��!�M�
#$p#��(*��(����(��\��.J:0��>R�����%�����(��~	�E$D�i�"./5:106�U%&E"	E���t�q����()������
L��	!
��H��=��\�-.

�����������/>11�//?>�3��'�6�/�

)%�C6���Ko�%�

���
�!������%��T�
E#L$	�����355K�&�(%�����"��
L��q�����&%��������(�%��	
����\�����������%������D\�]_.:0������(�/R��6������LLfL	��(�������#	\��./0��(�8����%���R5�>R46�����C%���"��
L��q�&������(���F
$����(%���)%�����#	$D�30��:�?6�

II Macrothink 
!•tlnstitute TM 



����������	
������
�������������
���������������� �!!�!����
!�!�!"!��!���
��#$%&'�(����	�$�&)*(+,	�-!"!�
�-
�����
!�!��.�/�01����������!������2�34
�5!-�%6�(*�1�����������7�,����8!�����7!����9�	����:* ';�!<���!�2=
�����
>?��2@�A��B+*(C���!�����
��
����������

��
���D�����E�>?��3@��!�
�	�!�A�����F��.���1�G��H��
��!D� ;B$IJK�&L��MN
!��!�!��D����G����O�������
���!�(�6%PQRS>F@��7��O	��!�+; T�BU)+6!?��2���V1�=��H�!�!��J&�0W��O�5,�"���:;B$)+3��!V��X�2��Y�W�>?�*(*BZ[9�-��O��7!-
���
���!�
��\�
�-�O�L���]�	���
��9�>?��2@�7�!�
�����!�* )&$P\&);2.FX�
�9�̂��_��1��
���!(�̀:;K)&*(����a�G���
����!���
���D�����

�������2/�C�"b!��A��B+*(�̀c�?��.���?2H��,�
�-�N��
�!�"�!��&* )�+Pde���
���_�>?���\�&)*(\&)��-!���G�9���	�!��!�@��f�/�������=�=��Mg;&'+�(�6)��	��!-�]��+��; B)&*P�G��MO�h+)i;B$) ;$�F?��2@�j*�-����]-
��-L��H!��!�\;(k�Uh+)iMW
�!���l��a����9��"�7�!
�����!���
����;+&;Ig;&������9�l!�
�	�!��(m+ ;B+; n��M�
�������!�!��������<���F�f

�?����/?/���!�9	�!�cB�*K&*$ )+2?/.N�o��MW!���!��������Xf��/�����/@�a����;+&;$Pp>/@�9���
�!����D�D!�!����������
���D�C
��!"�O�);$��!��
!�9��ME�dp>?@�/�5,�"�9�>?)Jq) )�r�Z$*(;s) ()U-�t�"u��u�u��o��MN!i;B$) ;$)v(; l�1�>?��2@����O�����V���
���
���D�!����&'+�(�6%Jl��a��--	�������!����;$;*B&'PQw����f9,,���������!f/X/��?��. X.

��3����D���
V
+6IJ(;& B���E�G�>��������!���������
���D�!�!V��!a��X/�fX/2��1�]��C�
�������!�������F2���>?��2@�x;�!�9��
��.�
��_�W�>?/�2f/.��?��3@�y�!r*Uz( ;$){U��K;((;�u-�!�
��G�>?� )s)�r*Uz( @�|$)+6��(��
������	����"������JK�&* )�+P���=��_���,��
D
����!w>3@�?f�/�����G�>?���V	�!�\���F���0


���
������B�+)&:;K)*>?��/@�}�����
�D�!D�D�������3�<���L��	�u�����������
��
�!�G��M1�
����
!�!��?2?3�;~�[R�c�)(.�?��2�V��?��.@�7!������������
���V���
���{;B6)$)PQQ�;$)+;6)B)s��F@�9���� ;$)�U*K;�( )i*B)* ;$ !��������!���	�!���
�p>?@��/Xf,��G�9��!������D"
����������
����.@�L!��!�\�&)*(\&);

������������������*P�R>�@�3�f�f����!�
�����!���V
�����!�	�?�!��
V
���
���D����FFX��1����!"�8�!�!���A��BK)+6�+()+;����������b��!���������D���������!�
�
��!�>?@�/��f/Fs�g;�;()��
���
�����)U{;B6)$)P * )$ )&$>.���
����
!�!�}
D!�
��J�.3�������L������9
�y1"�	��D����?�X3�<������!a+&;��*B ;

�����������a11}??��X�=���

bbb��������

�
���"�!D	�f�3���������
��!��!�	�
��!��!��	��?��/��.���2����!VV��������
F�/�>?��?@�̂�B+*(�̀JK�;&����+) )b!,D���!��������������<��/3�f�?3���
�D����F����������)(U;(;Bi;���!	�!�Vd>/@�?FfF?�!��@�O����!�!�����J�B*$)*A������
���D���9�l��M����D��	���
�<�
��2F�Fa��!��!��̂�;B(%Pe��?

���������?F22f??3F.�}��?

�
�-���D�<!


���
��
����
���D��!
���!�,
�
�"�2�V����!�X/��������&* )�+*();$�$)+6��	�!�	����!�
�3?�?��.��!���
�D���
���D��v\nJ�V
��!��!�?����G9��!���
�D�B+*(�̀���?X2F����_�G�
�?��3��	�!��V?.?f?2��

II Macrothink 
!•tlnstitute TM 



��������������	��
������	����

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

���23�43��5�6���������3����%�3%���73��5���	��8 #$9:#��3����%�3%����73�;%�����<�3�=> ?#�3��@����A3����
��
��6�$��B�C"B�!D%�&�-EFG�H-IJKL-�	�������	������3������
��'�����7���M��

5�����������
������%��N�7�%���������O3�#:9PQ�R#!S%%�T�UV4'�W3�XY
����#:9�"#$�Z[\��������]3�����������D#:9�"�R#-̂_,�����������������������������������
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