
Learning to Select a Coordination Mechanism

Cora B. Excelente-Toledo
University of Southampton

Dept. of Electronics and Computer Science
Southampton SO17 1BJ, UK.

cbet99r@ecs.soton.ac.uk

Nicholas R. Jennings
University of Southampton

Dept. of Electronics and Computer Science
Southampton SO17 1BJ, UK.

nrj@ecs.soton.ac.uk

ABSTRACT���������
	����������	������������������������������	���	��� !�����������
	#"$����%&����'
�����( �)�"����+*,���(	���������*,"(	��-	�.��������/�����0���(����	#)�������������)��&	�*��������0���
	��
��	�1��� ���"����2��������	��3��)���'4�����5��	�.��)��&67����"��8����"��
	#�����2�9���:����'
���������;���<���� ����;���="��(���� ����
	����>���������?	�"�����@����������BADCE�F��"���G�"(	�����H(I
�����J��K�"(	�"�HL��%,���(	��������+*?������@�	���)
	����� M%N������	�1�����*?�����8 ���"���'
���������:���-	��O	����8���(@�����@��� <���M ������������������+*=67�+�$�P	��� M���Q69���
"��(���� ����
	����(A3R0)��S��������@+	������+*��(H�����������2���T���T���
	��S���U ��(	��V67�����
 �H(�
	�����"U	��� �)+�������� ���"��Q	�.����3���(@(�������������(���7���7���7����������Q	��(�W���
�
	�@��;	�*X�$�(���3���
	��Y"(	#�����(	����J�����5����*��(�Y�2����)
	����������3���J67����"��J���
	��������5�+�W���Z"��(���� ����
	�����	��� ������Y����*����7�5�������( ����5)����3�����/�+�����
������)
	������X���QA��������Z��H(����/�+�������[���Z��@�	���)
	����� O������������"(	�����H(IV)�������*
��������%N����"����������T.
	��2�� =	���*��X�����������QI����=	3*����� +'\60�X���� ]�2"$���-	������U���
6�����"#��	�^_	��J	�*������Q` �_������ ���"��/�����J	�.��)��a�����S���������Y	�*����(���_���������
���(@��������������(�3����	��+�����E�(���]	#�/����H�"$�X������"��U	#�� 8.
^&	��!	�*����(�&"(	��
�����a"���������"�����H[�+���� ���"��a�������X�/�+�����Q`Q.F���-	/@(����)+�QAb�7�+��������)������a������'
�����(���� ����+�E6c67�+���
IQ6��������Z	��+ �67�(HZ���(	����+����*,���_��dF��"�����@���6������
���-"��������e�/�3��	�1(����*U	_ ���"����2�����]	�.��)��e��������"��/����*U	_"$�(���� ����
	��������
����"��
	��+���2�]A
Categories and Subject Descriptorsf A�g�A�h�h7ikj�lYm[n$o�n$p�n$j�q8n$r;m[sTq0q0n$t;sYr;p5s0u�v�wa����������.+)����� 3xT�2'
����G+"��y	�� f �(�/��������*�����"���z|{;}(~k�\���X�����+�0�2�B���\�E�Z�
General Terms� ����������5���(�Q	��������
1. INTRODUCTION� d�$"�����@��,"������2 ����-	��/�����;���S�����2��������	��b��%S	�)������+���5�X)��5	�*����(���5	����
���Z	�"#������@��_���������V*��	����b����	-�[)����/��	�*����(�b��H(��������A_CE)+"��&"��(���� ����
	�'
�������:���7�����()������� ����5��	��
	�*��3�����3@�	�������)���%N�������7��%V �������� �����"�H
���
	��3�
	���)��Q	�����H]��"�"�)��36������J�����]	�*��������3�-	/@��5���(������'4������1��� J��.�'
�N��"�����@X�$�BI+6�������������H:�2�
	����;	&"������5�������(@(�������+�5���(�QI+���Y6������
���������U	����3���
	����� ������2��)���"����QA
�
�Z�������7���� 
I�	S@�	��������yHU��%V����"��
	�'
���������V�
	/@X�a.���$�, ���@���������� &���5	� � ������2�b�����_"����X�� ����-	��/�����,������.�'
�����D	��� ���dF�������(�7����@���������%�	�.������Q	�"���������i�h�gXI�h���I���u�A
xT���F��%������������2�E�X���X�N�+�X�\���X���Z�����X�X�+�N���Z�0�
	�@��S ���dF�������(�_��������'

�����������3	��+ �"#�
	��Q	�"���������������"��3	��+ �	#�����2)������� ����& +��d�������(�a�yH(����_��%
�Q	���1(��	��� ����(@��������������(���QAS�7�+��H:@�	��2H:���]���+�[ +�$*X�����[����6�����"#�

Permissionto make digital or hard copiesof all or part of this work for
personalor classroomuseis grantedwithout fee provided that copiesare
not madeor distributedfor pro£tor commercialadvantageandthatcopies
bearthisnoticeandthefull citationon the£rstpage.To copy otherwise,to
republish,to postonserversor to redistributeto lists,requiresprior speci£c
permissionand/ora fee.
AAMAS’02, July15-19,2002,Bologna,Italy.
Copyright 2002ACM 1-58113-480-0/02/0007...� 5.00.

"��(���� ����
	��������M�������2����"�����.�� �	��� ����2��*��M�������(I��/�+�L	�����)��(����%
�������;	��� ���d�����T������H;������)+�����Z���������T)+�=	&*���@�����"������� +���
	��������
���������( ���	��0��)���'4�������(I	#�� U�����T ���*������T���[6�����"#�U������H�	����T����1�����H
���=.F�8��)�"�"����2��%N)��U	��+ ��+���� �)+"��J"��(���� ����-	����� �.���
	�@�����)��:����	
*���@����J�����/)-	��������
A f �J�����5�]	Q�N��������H;��%_"(	������BIF���������5 ����5�����2�����+�
	�"��O	���%N����"����������������������*? �������"����������Q�Y"������2 ����-	��/����������"��
	�'
���������a���
	��Y	����7*�)-	��Q	��������� ����&��)�"�"����� ��yH(����"(	�����H[�
	�@��7����*��������
)��M	��+ >��	����(�/���-	���"��U"��������QIb6��������(	��[����"��-	������2���[�/�-	��,�-	/@��
���E60���a�2���e)+��"��������Y	#���Z	����2�&�5�X��������1�����HZ���&%�	����yA f �����+�����QIQ���������
��������)�����@������Q	�����H�.������"$�(���� ����
	��������:�5��"#�
	���������A
f ��*����+���Q	��yI������S"��+����"��S�X%�"������2 ����-	��/�����U�5��"#�
	������������_�2���5��'

��������*S���
	��V���
����������� ,)+�F�X�,�����_�2H��2�/����	��V +������*��,�����5�(A��!�������
����������	�H=.���2)�K�"������(��%N�����+���� ���"��Q	�.+���c	��+ !���Q	�.��������(@(��������'
���������BI����:���:���
	��+������������	����J���M �H(�
	�����"!	��� M������M"����(�/���(���
.��"(	�)����T�/�+�����S���0���,�2"����F�T%N���_"#�
	���*�����*,���_���( ���%NH�����*,�����T�5��'
"#�
	������������O�����2)����]�������������>	�*��(�( LG��U6����/�!�����]���2�$@+	���������*
"�����"�)������Q	���"����Oi�h�u�A f ����)�"#�����(@��������������(�/�BI7������������������Q	����
���
	��S������	�*��������S�
	�@���	Y@�	��������yH���%-"$�(���� ����
	��������;���$"#�
	����������QI
6�������@+	���H�����*Z�+������$�2�/�����QI�	��W���������W ���������Q	��_	��� ����
	��W������H�"(	��
�������!�2������"��������J�5��"#�
	���������6�����"#�!�����������>	��+������������	�����%N���
�������Q	���1�	��5�
	��� -A�����)+�QI
%����Z�-	�������"�)���	�����H>����������Q	��(�Z�Q	��21��BI
�����;	�*����(���Y��	�H:"#�������2�Z���>	� �������	&"��(���� ����
	��������J���$"#�
	��������
���
	��������+��*�����H�����1�����H����>��)+"�"$���� -Ia.�)���67����"��c6�����������@+	�����	�.���H
�
	�@��]	,"����2����������� �����*���H;��	���*��5�2���3)��J"����2�QA&�L�+�����(	��3%����3�����2�
���5������Q	��(�7�Q	��21��BI�	S����"#�
	������������
	#�7���7������������1�����HU������)�"�"����� 
I
.�)+�Z6�����"��?�
	������Q60���5�����5)��?"����2�/�BI-�]	�H>.���������O	������2��������'
	����(A f ���������2�EI+�������Y���(	����Y�/�-	��T�����["��(���� ����
	������������$"#�
	��������
���
	����������������EH��� =�Z)�����.�:��)������� =���8�/�+��	�*��������B`V���2��@�	���������*
"�����"�)������Q	���"����QA
�
�]	�"��+����@��3�����&����"������Q	���HU +�$*X�����3��%V�����(��.���������HU���:"������� +���
	�'

�����X�:�����()����2���Z	��?	�*����(��������	�1��& ���"������������5	�.��)���6������:����"���'
���� ����
	�����	��� U6�����"���"������� +���
	����������5��"#�
	������������Z)����(AV�
�[�������
���� 
IX���2��@�����)��W60����1��
	��W ���@��������F�� >	����(	��2��������*Z%N�Q	�����60����1����
	�"#������@��Z��������i�h�I+��uyA� T�Q60��@����QI����+���Y60����1�	�����������*��+����*��(�/�� ������
���5������Q	���"��?¡�	���6W�����Z	��������: +��K�"�)����yHb^T��%T��	�1(���+*8*��(�( |	���'
�����Q�(����	��������+��	�.F�X)��3������.F���-	/@(����)+�3��%0����������	�*����(�/�BA,�������&���
�������"���	�����H:�/�2)��:	��T�����[���(@��������������(�S.��"��������T�������[ �H(�
	�����"�A
¢ ��@����Z�������QI�	a�
	���)��Q	��£�����������2�����5��%+�����W%N�Q	�����60����1&���-���Y���
	�.+���
������	�*����(�/�&����	�"��()����2�51(���Q67���� �*����/�+����)�*��8��)���'4��������	� 
	��+�E	�'
�����X�
A=����)��BIa�����?	�*����(�/�U������ c���>.�:"(	��-	�.����:�X%Y���(	���������*>���
��	�1��&�����&����*��(�7 +��"������������Z	#.F��)+�7���������7"��(���� ����
	��������:������.�������A
xT*	�����������������.
	�"#1�*����X)��� 
I_�/�+�?	����¤��%Y�������������2�(	���"��c�������

 ���@��������O	�*����(�/�7���
	��7"(	������(	������O	�.��)��W�����3�����("������7��%V"����X�� ���'
�
	��������=	#�� ]����������������"$�Y����"��
	����������Y���
	���	����;	������������2�y	����[���
���������_"$)+�������(�a������)
	��������-AW¥5���2���2�F��"���G�"(	�����H(IB�+�$�2�(IB60�� +�(	��+6������
������������.������9��%&	������Q6�����*�	�*����(���&�������(	����8����������*��(�3�2����)
	��������
���J6�����"��8���O	����+��H]����������*��(�3"��(���� ����
	��������J����"��-	���������A&�������
60����1<	# �@�	���"����������;���Q	����:�X%T�����?	��������c�/�+�:%N�������E6�����*>6&	�H��BA

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by e-Prints Soton

https://core.ac.uk/display/1502148?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


¦ ����������H�I����,���(�����( �)�"����,���(	����+����*;���(���:���
	#�&�
	����&��%W������	�*X�����Q` �
 ���"����������?��	�1�����*J�+����"����������
	��5����"�����"��������� ?6����/�=67�����|	��� 
���Q6§���>"��(���� ����
	����(A|CE��"����+ ���H(I_����������������"(	�����H? ����������2���Q	������
6���������������.F������G+�/�5��%S���(	��2�����+*�"(	��?.F����.��Q	������� <	��+ �6��������
���(	��������+*5����������.������G�"��y	#�����:�/�+���� ���"����������:��	�1�����*�"����(�������QA
�7�����U�
	�����������2�/�2)�"���)����� ¨	��U%N�������Q67�BA¨CE��"��������¨g������������(���

��)��Y�����"���G+"["��(���� ����
	����������2"$���-	������AZCQ��"��/�����c�3%�������	����������Y�����
 ���"����������O�+����"��� �)+�����[��%������8	�*X�$�(���QA�CE��"������X�O����������	������Z���Q6
�����a ���"��������X�&�]	�1(����*������("��� �)������W	����Y	��+�������� &����	V���(	���������*�"�����'
�������QAWCE��"��/�����;©a������������-���Z�����W������������5���(�Q	��(6W����1&���Y��@�	���)
	����
�����0��d��"��
��%����������( �)�"�����*T�����0��������%N���2"$�������(�
.
	��2�$ ;	���*X�������������QA
CE��"���������ª0�+���������(�/�_�����y	#�/�� �60����1;	��� �CQ��"��/�����J«0"�����"���)� ����3	��� 
�������2��������������	����(	�����%
%N)��2�/�+���760����1bA

2. THE COORDINATION TESTBEDR0)��W �����	������Q	�1����W�����Y%N�����P��%W	�*X���� �'460������ �����67�+��"#�>	���)+�5'
.���e��%e	#)�������������)��T�������+�\�3¡¬x�®^F�����%N�����¯�Q	��21��a%N���e6�����"��5������H
����"�����@��T)��+�����W��%W����°a�X���]¡�±�y^0¡N������i�h�u%N���,	7��)�������G�"(	�����������%b�����
"��+����"��T�X%��������W�
	�������"�)���	��0���(@��������������(�0%N���0�2�/)+ �H�����*["��(���� ����
	�'
�������]������.+�������Q^�A � 	�"��=	�*������T�
	���	��\²£����� ³-���4�X�2´�¡/CQ�,y^-6�����"#�
������HZ���_"(	��������%N���2�]�����������Z	����S���������a�Q	��21��_6�����"#�������()��������2��@�'
���Q	��e	�*����(���_���[�F����%���������������IB"(	������$ 8�����#²������X�4�Nµ��&�4�X��´��&¡�¶
�7�B^/A
� 	�"��J�Q	���1]�
	��U	,����6&	��� L	����2��"���	����� J67�����J���QI�/�+�Z����6&	��2 ��3%N���
������¶
�7��	#��������*��+���&���
	��8����������%N����CE���&������"���������H��[)����&.�
 ���@��� ��� �	�������*������&"������� +���
	#�/����*�	�*����(���QA
�7����	�*����(���S���E@���	�����)��+ :�����,*����� ;�����,�������?	��Z	Y�����5�(I£)��
I

 ��Q67�-IW����%�����������*��(�QIW�����2�Q	/Hc����������A|x7�>	��(Hc�����J�������(IW�(	�"#�
	�*����(�Z�-	��]	�������*����O�E���X~kI
�����������5�����]CQ�P���]	J¶V���E@����56�����"#�
"��(���� ����
	��������>������ +�,���;.F�J	�"#������@��� -A�R_��	����2��@+	��Y	���	Z���()
	����
"����(�Q	���������*3�����e*��	���IE�����[	�*������e����"�����@����e�����[	������("��y	#�/�� 5����6&	��� -A
f �5�/�+�W"(	����W��%eCE���QI�	a����6?�����,	#�����	#���QIE�Q	��� +���5��H(IE��������6��������
���Z�����W*����� -IE@�������.����7������H,���Y�����,	������2�������y	#�/�,	�*����(�QA f �5�/�+�W"(	����
��%b¶
���QI(	
����6>�����Y	��+�F�(	����BI$�B	��� �������H(I����X�5��6��������a���&�����a*X���� 
I
.�)��0�/�+���0���0������H5@�������.����S����	��8	�*����(�_67�+�,��)+.������()���������H]	�������@����
	��_���
	��0���()
	����(A f %_	#�J	�*����(�_����"���)+���������&	[¶V�ZIB67�+�����S��)+����)�����*
���/��"�)����2�����U*���	���¡¬��A �(A�I0�����>CE�Z^/Ie���U�Q	�1�����"��-	���*��]��%&�����=¶
��·
	��� ?�[)����5 ���"��� �������.������6������������Z���J���������y	�����"$�(���� ����
	��������
6������!���������>	�*����(�����E@��������������Q	���1bI,	��� !67�+��"#�!"$�(���� ����
	��������
����"��
	��+���2�¸¡�¶7¥�^
���S������)��� ;)����(A f �;�������S"����������(�EI£�(	�"#��	#*������
�
	���	3������ ���G����� ]�B	���*��[��%T¶�¥5��	��T���/�Y ����2����Q	���A � 	�"��=¶�¥¹���
�
	��Q	����������������� [.(H3�y60�T1���H�	����/����.�)������Bv�2���V)+�["$�X���7¡N���[���������
��%
��������'4���������B^7	��+ :"��
	���"��&��%
�2)�"�"������QA ¦ ��������	��������(I�	�¶�¥���	/H
�Q	�1���º��/������'\�2���$�+�3�����2���Y)��L¡N���� +�������� J.�H]�/�+�;	�*X�$�(�36&	���������*
���
	��a�()��Z.F���_��%��������'\�2�/���+�_.F��%N�X���������()�����������*,.��� +�a%N�2���»���������
	�*����(���Q^W	��� ��-	/@���	��+����.
	�.��������yH(I�¼IX��%b��)�"�"����2�,¡N����)+�W6������������
����������	�*������Q¡N�Q^&	�������@��]	��3������¶
�¯���()
	����(I����������6&	��� J6������e.�
	������("(	����� ?67�������+����.
	�.��������yH�¼FI
6����/�?½������J����6&	��� ?����������6����2�(^/A
xT�=	�*����(�T��	/H:60�����
 ���"��� +�,���-	��5	����������������+*U���U"$�(���� ����
	����[���
�����Y	_@(�y	�.+���������������-IQ����67�+��"#�5"(	��2�7���T	� ��������a��������)����
¶�¥¹¡N��A �(A
������	�*������������N��"����Z	� ����+�/����*�������¶V�P	���������*��	#�y^�A
�7���ZxT*����(�/'4����'#¶V�
	#��*��:¡NxT��¶7^e��%a�����Z"$�(���� ����
	��������]�2������"�����	

¶�¥�	��+ 
I0	�%��/���[6&	����/����*]%N���,�������2���,)��O�F�������( 
I�.+���	� �"(	��2�/�:	
�����()������:%N���:����������	�*����(���:���=����*	�*��8���M"������� +���
	��������
A������
����������	�*����(�/�Y����������� ]67�����].��� ��T"������F���2�� ]��%e������	#�5��)+���T��%
����6&	��� U������H�60��)��� U�����()����2�T���U���2 ����0���[�
	�������"����
	����T���U������¶
�
	��� 5���Q6���	��(H,��������'4���������T	�6&	/H,%N�����¨�����[¶V�?�2��)
	#���W������H�	����
������)
	����� 
A f %Z	��<	�*����(�Q` �Z.+�� ����Z��)�"�"����2��%N)���IV�����������[���Z���������� 
xT*����(��'\����'#¶V�(������Q	��������8¡NxT�y¶
�(���
^����, ����������S�����S%2	�"��a���
	#�a���_���
	,�
	�������"����
	��(�U¡N�����3xT�y¶�^_%N���U	�¶V�¯�Q	���1bA3�7�+�5�������5xT*����(��'\����'
· f %0����@����Q	#�T	�*����(�/��	����2��@���	��U	:¶V�¯�2��)-	����]	��&�����5�B	����5�����5�(I�����3��%V�����������[	���.������Q	�������HU ��������� ����5.F�3����"#�
	���*��U	��� 
I���%7	��	�*����(�3G��+ ��&�������5���
	��8���+�]¶
�¯���!	[*���@����8"�������I���3�Q	#�� �������H��������"����������&��%
��������%N����%N)+���������[	��-	���H(�����QA

CE�¹¡¬xY�yC�^a���3)����� ����� ����������Z�����Z�����/)-	���������6��������;	��c	�*����(�T���
60����1(���+*5���Q6&	��� ��Z	�CE�ZA
xT*����(�/�0����*X���_����"�����@��S�������T�/�-	��������T����������Q	��e	��0�/�+�S�Q	����

���������2�/���
I-���?67�+��"#�?"�	#����������H>��������H>6����/�¾	����]	��(HO.��� +�]	��
�����5����������Q	#���3������H]����"�����@��(A3 T�Q60��@����QIF������H]67�����e������H?	�"�"������
�����;¶V�|"��������Q	�"���	���	&�/�����(A7xT*����������������Y.F����60�����]xT��¶V��	��� 
xT��¶V�(���������!	�"#������@��?	U�
	�������"�)���	���¶
�D	��2�:�����Q	�.������2���� =@(��	8	
"����(���Q	�"�������*O����������"�����Ac��������"����(���Q	�"���'\������'4����1��;�+��������"����S"�����'
���������S��%
���������,���������QA f �:�����,G��������2�����
I(xT�y¶�.+���	� �"(	������5	T������'
����Q	��-���O	����S	#*��������QA f �Y��������6,	������3%N���3�/�+�Z.��� ��QAY�����Z�2��"����� 
�����������(@�����@����e�2������"������+*3�����7.+�� ��Y	��� �"��������Q	�"����a%N�����¯xT��¶V�Y	��� 
xT��¶V�(�����
�����2�F��"�����@�����H�¡N.F�����[��%��������¾�-	/@��0���S"����+���� +���V�2�$%�)��Q	����
	��� � �������	����W��%����������W"���������������� �����*[��d�����Q^�A ¦ ���
	�����H(I������T�������� 
��������"��������������a��%F������"����5�������5���(�T	�.��)��a�/�+�7���������e��%�����7"�����'
���Q	�"��[	��� :�����3�������3��������	��76�����"#��xT��¶V�(������6������0	�������@��U	��7�����
¶
�M���()
	����(A ¦ ��*�)�����hS*���@������/�+�3���������("����������U	�*����(���7%��������E6�	��
�(	�"#�:�/������'\�2���$�-A
¿kÀEÁTÂbÃ�Ä�ÅEÆ4Ç�È�É�É�Ê ËXÄ,È$Æ7ÈZÇ®ÌQÍQÈ�É�Ä�Î�Ï ÐeÂ�Ê Ñ�È#ÉNÉ�Ê Ë�Ä2Ç�È�ÆWÊ Æ4Ç�ÑXÒcÓ2Ä�Ô Ô Õ-Ê Æ4ÇÃEÖ�È�Ô�Ê ÇeÈ�Æ4Æ\È�Ê ÅQÄ2×QÕ+Ê Æ
É�Ä�Ó2Ä�Ê ËXÄ�ÇeÆ\ØQÄ7É�Ä\Ù_È�É�×,È$ÅQ×&ÍQÚ�×QÈ$Æ4Ä�Ç-Ê Æ\ÇeÃ�ÖEÈ$Ô ÎÏkÐ�Â�Ê ÛÖBÖ�Ú�È�É�É�Ê ËXÄ�Ç[È$Æ&Æ\ØQÄUÛÒ¾Ó2Ä�Ô Ô ÕSÊ Æ&ÅEÖEÆ\Ê Ü�Ä2Ç[Æ4ØEÄUÂ�Ê Û�Æ\ØQÈ�ÆÊ ÆTØQÈ�ÇYÈ#ÉNÉ�Ê Ë�Ä2×QÎ?Ï ÆTÝ�Ê Ã�ØQÆSØQÈyËXÄZÆ4Ö,Ù_È�Ê ÆTÊ Å:Æ\ØQÄ5Ó2Ä�Ô Ô
ÍEÅQÆ4Ê ÔVÆ4ØQÄÉ�Ä�Ý�È�Ê ÅQÊ ÅEÃWÂbÊ ÛÖBÖ�ÚQÇ�È�É�É�Ê ËXÄ�Î
Ï Ð(Â�Ê Û�É�Ä2Ó�Ä2Ê ËXÄ2Ç�Ó�Ö�ÅQÜBÉ�Ý�È�Æ4Ê Ö�ÅQÇ�Ð�É�Ö�ÝÈ�Ô Ô�ÂbÊ ÛÖBÖ�ÚQÇ®Õ+Æ4ØEÄ7ÛÒJÊ ÇeÈ$Ó�ØQÊ Ä\ËXÄ2×&È�ÅQ×3Æ4ØQÄWÉ�Ä\Ù_È#É�×EÇeÈ�É�Ä7ÚQÈ$Ê ×&Æ4ÖÂbÊ ÛÖBÖ�ÚQÇ®Î
¿kÞEÁTÏkÐbÂ�Ê Ñ�ÜBÅQ×QÇ0È&ÛÒOÊ ÆaÝ�ÍQÇyÆe×QÄ�Ó2Ê ×EÄTÊ ÐbÊ ÆÙ0È$ÅQÆ4Ç_Æ4Ö,ßXÄ2Ó�Ö�Ý�ÄTÂbÊ ÛÈ�ÅQ×EÕÊ Ð�Ç®ÖEÕBÙ7ØQÊ Ó�Ø,Ûà�á=â�ã#ä�å£æ-Ê Æ-ÇyØEÖEÍEÔ ×,ÍQÇ®Ä�Î7Ï Ð+ã0ç;è�Ê Æ-Ý�ÍQÇyÆÙ0È$Ê Æ�ã-Æ\Ê ÝSÄ�é�ÇyÆ\Ä�ÚQÇbß�Ä�Ð�Ö$É�Äaß�ÉNÖEÈ$×QÓ�È$ÇyÆ4Ê ÅEÃSÈWÉ�Ä�ÌEÍQÄ�Ç®Æ�Ð�Ö$ÉFÓ�ÖBÖ$ÉN×QÊ ÅQÈyéÆ4Ê Ö�ÅQÎ
¿kêEÁTÏkÐ+Â�Ê Ñ,É�Ä�Ó2Ä�Ê ËXÄ�Ç
È�É�Ä2ÌQÍQÄ2ÇyÆbÐ�Ö$É�Ó�ÖQÖ$É�×QÊ ÅQÈ$Æ4Ê Ö�ÅQÕ�Ê Æb×EÄ�Ó�Ê ×QÄ2Ç�Ù7ØQÄ2Æ4ØQÄ2ÉÈ�ÅQ×5Ù7ØQÈ�Æ3Æ4Ö]ßEÊ ×�Æ4Ö;ÚQÈ�É�Æ4Ê Ó�Ê ÚEÈ�Æ4ÄUÊ Å�Æ\ØQÄUÛÒVÎ0ÒVØQÄUÂ�Ê Û!Æ4ØQÄ2ÅÄ\ËXÈ�Ô ÍQÈ$Æ4Ä2Ç0È�Ô Ô�ßQÊ ×QÇ®ÎYÏ ÐbÂbÊ ÑXë Ç0ßQÊ ×[Ê Ç_È�Ó2Ó�Ä�ÚEÆ4Ä�×EÕ�Ê ÆeÈ�×QÖ�ÚQÆ4Ç_ÛÒOÈ�ÇÊ Æ4Ç_ÅQÄ\ÙMÃ�Ö�È�Ô ÎYì
Ä�Ê Æ4ØEÄ�É-Â�Ê ÛÖQÖEÚEÇ0ÅQÖ$É
ÂbÊ Û�É�Ä�Ç®Ú�ÖEÅE×ZÆ4Ö,É�Ä2ÌQÍQÄ�Ç®Æ4ÇÐ�Ö$ÉbÓ�ÖBÖ$ÉN×QÊ ÅQÈ�Æ\Ê ÖEÅQÎ
¿kíEÁTî�È�Ó2ØTÈ$ÃEÄ2ÅQÆ�×QÄ�Ó2Ê ×QÄ�ÇbÖ�ÅTÊ Æ\ÇVÅEÄ\ïXÆ�Ý�Ö/ËXÄaÈ�Ó2Ó�Ö$É�×QÊ ÅEÃSÆ\Ö�Ê Æ4ÇbÓ�ÍEÉ�É�Ä�ÅEÆÃEÖ�È�Ô�È�ÅE×&È�Ô Ô(È$ÃEÄ2ÅQÆ4Ç-ÝSÖ�ËXÄ7Ç®Ê Ý�ÍQÔ Æ\È�ÅQÄ2ÖEÍEÇyÔ ð$Î
o�ñ�òFó
ôQõ]öF÷5ø5ù�ú�ñ\û:ü
ôQýFþ�ý�ûXýFÿ��yýFÿ�ÿ\ý��,õ����	�?ù+òFõ�
�þ�ú

xT�V�������_���
	#�,�y60��	�*��������
�]	�H3.�_������)+������ [�/��	�"�������@��3	S¶
�ZI
���5��������"����2�Q	���HO���J +�(	��767�����?������%2	�"��5���
	��]	��=xT�y¶
�(���?��	�H
�
	�@������86&	����5���=�/�+�O¶
�P"������76��������������:�����]	#��������*8xT�y¶
�(�����
	�������@��c¡N.��"(	�)����c	#*����������
	/@��J�/�?���Q	/@����Y ���dF���2�$�(�� ������Q	���"����B^/A
f �c�2)�"��c"(	��2�$�BIa�����;xT�y¶¨�
	/H(�J	��¨	� � ����������-	�������6&	��� c%N���������
�������8���y	��+���� �z=xT��¶�1(���E6��:�����J�()��[.���:��%,�����5�8���������:���
	��
�(	�"#�]xY�y¶
���������Y����1�����H:�����
	/@��Z����6&	�����¡¬�2���"$��G��� ������/�+�[.+�� 
^
	��� c�����?	�����)��(������6��������
	�H�%�����6,	���������*>�������?	���	��2�F��"���G�"
������ +�$G+���� ]6&	����/����*U�Q	����:¡��^�AW�7�()��T6������=	��]xT��¶V�(���]��������G����
������xT��¶<��%������]	�������@�	��,	��Z�����>¶
��"������yI
���Z�$���������Z����"�����@����Z�����
���-	����5��%_������¶V�¯����6&	��� J���&�/�+�56&	����/����*��B	��/��%N�������Q60�� J.(H;�����
���-	����3�X%V������¶
�M����6&	��� -A
�
�3"���	�����%NH[���������������("����
	��� �������������@(����)��a +����"�����������������%�����

��"����-	������I ¦ ��*�)+����g��2���Q67�[	Zh����bh��5*����� �����½���	��,	S�����"���G+"Y�������
�������O67���/�M©;	�*��������[���>������*��2�� �	��+ >���������J¶V���QA��7���J¶
�»���
��������������M¡�h�I���^7������)��������:�;	�*����(���,���;.�J	�"#������@��� 
I������U�����J	��
¡�g�I�ª�^(������ ��b�Z	�*X�$�(���W	��+ &�����a�����Y	��W¡���I��X^��2�$�()��������Wg�	�*X�$�(���QA f �
�����_�2���"$��G�"0�5�������(�V���+�E6��
I������0xT�y¶
'4x · ¡/	#�7¡/hXI���^�^£����*X���/��	����� 	��� ;���S���?	�*��2���$�����(��6����/�;��60��xY�y¶
�����+�5¡¬x��Z	��Z¡N�I�ª�^�	��+ ;x��
	��,¡N�I���^�^b���;	�"#������@��3�����[¶V��	��,¡�h�I���^�AVx��&	��� �x��T	#���YxT��CE�,¡�	��
¡N�I �^7	��� �¡�ª�I�©X^V���������"�����@�����H�^
���
	��[	��2�360����1(���+*5���E6,	��� ��7���+�$���
���������"�����@X�[�����"���G�"[�Q	���1(��	���¡�g�I�g�^T	��+ =¡�ª�I�©�^/A��T�8	�*����(���T�-	/@��
%N��)+�� :�/�+�U¶
���Z	��[¡�g�I�ª�^7	��+ �¡���I���^�A
3. DECISION MAKING PROCEDURES� ����@�����)��360����1:�
	��3 ���@���������� c	��+ ���@�	���)
	����� c	& ���"����2�����J�]	�'
1(����*=%N�Q	�����60����1c%N�X�����(	�����������*¾	�.��)���67�+���/�+���O	��� ����Q6 ���



o�ñ�òFó
ôQõ! F÷�"
ûXõ�

ù+ôQñ�ý#�5ñ\þ%$Lù+òFõ�
�þ5ôQýFÿ�õ(ú

"��(���� ����
	��������?�������5 +���]	#���¾i�h�I-��u�ALCE����"�����������	����?%N�("�)��5���
�������:�-	��F���;���;���<�/�+�8�������!	��� <�����
	�"��;��%[���(	���������*=���<�������
%N�Q	�����60����1bI
60�� ������X�Z �����"�)����]	����W������ +���E	#�����5��%����������� ����
�������(A�±S	���������60�:"�����"��������Q	����:���=�/�+�� ���"�������������6��������:���(	���'
������*�"���)+�� J�
	�@��;	,�������5��������	/Hb��yA �(AY���J6�����"#�c¶�¥ ���>	� ����+�EI
��%S	��(Hb�����Q6¾�[)�"��]���U.��� ;6������=	3������)����2�S%N���T"��(���� ����-	��������]���
����"�����@��� 
��	��� :�+�E6M���� ����������������&6�����"��:.��� :���]	�"�"������QI(��%�	��(H(A
�7���Z	�*����(���Q`�	#���»���a���&��	��(�������2�����������a����6&	��� -IQ�����-	�������"�)���	��

����������	�@����Q	�*��Z����6&	��� �����Y)������Y�/�����(AS�
�8	#"$"��X)����Y%N���Y������������'
*����������yH����������Y�����)+�y	��������
IX�(	�"#�>	�*����(�W1��������7���Q	�"�1���%V�����7�E6��
	�@����Q	�*�������6&	��� 
I����������� >���������E°e�X���J���X�4��I�.�����+*;�����[�/�X�E	��_"�)�'
�[)���	�����@X�Z����6&	��� � ���@��� ��� �.(H;�����Z�����Q	��
�()��[.���Y��%a�������$'4�2�/���+�
�Q	�1����]���U��.+�E	#�������QA f �T)��2���T�������T�Q	����[���U +��"��� ��Z���E6|�[)�"#�]���
"��-	���*��3%N�����������E6��:������@(��"����Z	��� :��"�"(	��2�����
	�����HU���]	����+���E�(����	����
�����_�������"����� ,�Q	����$�V�X%(���������7	�*����(���V67�����,���b���V�����W	�.+���_����.�)+���� 
)��L	,����"���)����5��������A�CE���"���G�"(	�����H(IF�(	�"#�L	�*������3)������3�����3����6&	��� 
�Q	����3���5��@+	���)-	����U	��� :"$�X�5�-	����3�����3 ���d���������Z	�"��/�������Z	/@+	����y	�.����
���:���Q����%0���&"(	��8��	����(�Q	����>���&���������Q@����������,�Q	����(I����&"#�������2���&���
 ��Z���A7R0%�"���)����2�(I��������W ���"����2���������� +���a	��������Q������	������0�����Y����)��
������	�����@��&@�	���)�������%
 +��d�������(�[	�"����������QA

3.1 Deciding which CM to selectxT�¯	�*����(��6�����"#�
I_6��������]��)����2)����+*>���/�U"�)+���������U*��	���I_����"���)���'
�������3	&¶
�c�[)��2�a ���"��� ��S67�����������_���&���������y	����S"������� +���
	#�/������67�����
����������	�*����(���,���>���� ����,���;�����%N����� ���QA��
�; ��;�������QI������J	#*������
�[)��2�_ +���/�����������T6������������0���������T���,	���H�	� �@+	����Q	�*��T���U���[ ��X����*A
�������Y +���F���+ ��Y�����Y������H:���������Z����6&	��2 ]���
	#�T���Y.������*���d������ 
I
.�)��:	����2�;���O�����8¶7¥��:	/@+	�����	�.����(IW	��[60�����3	��[���O@+	�������)+�,���(@(��'
�����������(�Q	��%�	�"��������06�����"��>	�dF��"��0�����Y�������"����� U +���]	��+ ��0�X%������
�������������	���"��(���� ����
	�������*�	�*����(���QA
�
�:�5�( ����a�������'&/²£�����4�2���X���5�X�+�X�,��%0����������������	�*����(���QI������

xT��¶!	#����)������7������HJ	����Y�Q	��� +���5��H� �����������.+)����� ���������)�*��+��)��W�����
*����� 
I-	#�� ����
	��Y���������Y"�)��������(�Y*��	����U	����Z����������	�����H: +���2�/����.�)����� 
A
����)+�0�2������	�*����(���W��	/H�.�Y���(	��W�/�+��¶
�!6��������Y���/�+�����W�]	�H�.�
%�	��Z	�6&	/Hb������1���6����2�(I�%N������������	�*����(�/�S�/�+�$�2�360��)+�� :.��	S�2��*�����G�'
"(	��(�� ���@(�y	��������;%N�����¹�/�+�����5CE�<�������(	�"��;������¶V�ZI(6��������,���/�+�����
��	/H?.F�?	�.����:���>"������� +���
	#�/�;�Q@����������?¶V�§���c����)����;���8���������
�Q67�;*��	����QA_������	�*����(�Z	#�������2�����S�����,������2��.+����¶�¥5�T���;�����,.
	�'

�����7�X%V���E6M���X��*5.�$%������3�����3�Q	���1U"(	���.�3�F����%��������$ �¡¬����"���)� �����*
.�����?�����������5)+�?�������O	��� =�/�+�O	/@����Q	�*��� +���2�E	#��"��O	/6&	�H>�(	�"#�
	�*����(�����U�����/)-	��/�� -^�	#�� c��%Y���Q6§�[)+"��c����6&	��2 c�������U����1�����H?���
��.��Q	����L	�%N�����Y +�� �)�"�������*������5�������"����� J����6&	��� J������)��������������3��%
�����U���������:	�*����(���:¡N.
	��2�� O���O�����8	�����)��(�[��%7�������U������H8�[)����
������� O ���@���	������+*;%N����� �/�+�����,�
	#�/��	#�� >�����J¶7¥�` �[������.
	�.+��������H
��%
��)+"�"$���2�Q^�A
�7�+�3	�*������V)+�����7	��������������_%�	�"��������
���5	����2�����V�(	�"#��¶�¥<���,���������

��%,�/�+�c	�����)��(����%&�2)�������)�������6&	��� !����"(	��!���(���"$�QI7�E@����O	��� 
	�.�E@X�Y6��
	��7���7�������"����7���5��.��Q	����� +)�������*5�����7��������	���"$�X)������3��%
������Q	��������-IQ��A �(A�IQ�����a�E6���	/@����Q	�*X�7����6&	��� �����a��������'4�������
I)(�Ab�����
	�*����(�7�2������"�����������¶�¥�67����"��:��	��(����������������������)+������)+� � A
�
��%N������	��������,�������S ���"��������X�;�����("$�� +)����(I£"��������� ����5	��!*,+�-

*����� 86������8����6&	��� 8�2��½��/.O%N����CE���QI_	��� 10�%�����¶V���QI_	["����X�� ���'
�
	��������O����"��-	���������IW¶�¥!2&¡�º%3y¼F^�IV6�����"#�O"��������5ºY�������$'4�2�/���+�[���
�����W)+�>	��� ��
	��,	��+����.
	�.��������yH���%b�2)�"�"�������¼FA f ���/�+���7*����� +'\60���2�� 
��%V1(���E6�������½��(IX�����U	�*����(�7"�	#��"(	#��"�)���	����3�/�+�Y���(���"$���� O	�@����Q	�*��
 ������Q	���"��?¡�4)5�6 7�8:9<;(^�	�6&	/H���%�	���H��Q	��+ �������H��2����)
	����� |	#*������
%N����� ������¶
�¾���()
	����(I
	��T60�����7	��T�����[����1�����H�	/@����Q	�*X�, ���@(�y	��������
¡=4>5�6 7�6>5£^V��)+"���	�*����(����60��)��� ��-	/@��&�����]	�1X�3����*����7���+�$�2�(A
? 	��2�$ >���8�������2��G�*�)��2�$�BI�������	�*����(�&"(	��!	��2�����2�&������	�@����Q	�*��

��)+������)��e����6&	��� 5%N�����¯"������� +���
	�������*3�E@X�$�e�����[¶
�¾	��S¡N�bI Hb^F)�������*
¶�¥A@B2M¡�º=@<3y¼�@�^�A ¦ �������QIQ���e�[)+���e���2�/����	����7�����e�Q6��5"����2�e�������������
��%3���Q6¹������*O�����=¶�¥¤6������S�Q	�1��]���O�����U)��¯	��+ L���E6 ���X��*O���
���(�F��"����_���&6&	����a%N�X�a�/�+�����������Y	�*����(���a����	�������@��(AWCE����"���������xT��¶
60��)��� !)��2)
	�����H=���(���"��U��������"�����@��/(J�2��6&	��� !)������/���F���������5��'
������� � I������&"���������%�¶�¥A@W����*���@����:.(H�v

CED 9<;E@�¡FG3IH�^J2K(L+]¡Nº�@NMO4>5�6 7�8:9<;(¡FG3IH�^/^
CE��"����� 
IX�����TxT��¶J�Z)����0���2�/����	����T������	�@����Q	�*���	�����)��(�0��%�����'

6&	��� !�����J���/�+���AP 	�*����(����6������Y������)������(A¾�
�� ����2������*�)+���2�»	��
	�*����(�Q` �]�Q6��P	�@����Q	�*��O����6&	��� �¡(�^5%N����� �/�-	��;��%5�����O�����������BI
( xY�y¶
���������[)+���� O���]����%N���[���]�����8	/@����B	�*��U����6&	��� O��%[	����_�����
����������	�*����(�/�T���;�����[����@(���������������QA0�!�����]xT�y¶? ��(���T�����S�-	/@��
	��(H;1(���Q67���� �*��5��%Q( xT�y¶
�(���J���3)��2���3���/�&�E6��L	�@����Q	�*��5����6&	��� 
	��Z	���	��+�����E�(���]	��������
A

4>5�6 RS8>7)@�¡FG3IH�^N2 ( xT��¶
�����#+!4>5�6 7�6>5(¡FG3IH�^¼T@ ¡�h�^
�7�+���� 
I_�/�+�:xY�y¶|���2������	������������;���(�F��"����� c��)+������)�����%VUQ*O@

%N�����§	� �����������*T�����&¶V�O.(H3�Q	�1(���+*T���(���5	#"$"��X)����
�����0������.
	�.+��������H
��%
��)+"�"$���2����%
�����&�E	#��1bv

4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9 @ ¡FG3IH�^N2�¼�@]+�0�^
¡ CED 9<;E@�¡FG3IH�^	M=¡P_+!4>5�6 R\8>7)@�¡FG3IH�^�^ ¡�g�^

�L�+���� ���"��� +����*,67����"�����%������Y¶�¥5�a����	� +�����QIQ�����Z	�*����(�a"����5'
��)+�/�����������������"����� =�2)�������)�������6&	��� =%N����� �(	�"#�=��%Y�/�+��� 	��� 
��������"������/�+�]�������/�-	��U��	��(�������2�����/�+����@�	#��)��(A f %&�����]�2)�������)��
	��2����"���	����� ?67�����¾	����,¶�¥5�5���5����*	�����@��(I
�����O	�*������]	� ��������5�����
��������������%S�������()����,¶�¥ ¡N6�����"������Z +��G����� ����J�
	/@���½$���2����)��2'
����)��Q^�A
�7�+��%N�����[)���	������X�!�����������(���� !�2��%�	��>	������Q6��>	�*����(���������Q	�1��

 ���"������������;	�.��)��Z6������<	��+ �67����"��¾¶7¥¸�/���2������"��Z�������� ����Z���
	�"#������@���	5¶
�[A�CE����"��3�������7���7�����&�������7���5������Q	��(�7 ���"����������������
	�*����(���S%�	�"��,���]�/�+���S�2"����
	������Ji�h�u�I£���S���T�����,�����,60�,"$�X��"��������Q	����
���:���:�/����������%
��@+	���)-	��/����*������&�������3��%
���(	���������* � A
� ������)�*��5�������e��	/H[�����-.�[	_*�����.-	�����H,���+�/����	��£"����������������5%N�X�- ���'"��� ����+*T67����"��:¶�¥¾���T)����(I����V��	�1����
�2�������0%N���X��	e������%N'4���(�������������� 	�*����(�Q` �������������%
@(����6ZA� �����S�����������S%N��������%�"�������)+�/����*,���+�5	/@����Q	�*��T����6&	��� J	����2)���������
	��;	�*����(���Z6������0��.��Q	���������������6&	��� ���%5	�CE������Z���������2�/���-I
(�2 `acbed fIgihj A� ����������	��2�&"����(	�����H����������S���y	�"����S6��������&���(	���������*�"���)+�� ;����	/H>	



3.2 Deciding what to bid to become an AiCoop�!�����c	�*����(���Y����"�����@��;	&�����()������Y�����-	�������"����
	����Z���c	�¶
�|������H
��)+.�������	e.��� [.
	����� [�X�[�/�+�&	��5�X)����
��%�����6&	��2 ,���-	��V������H&60��)��� 
�����()����2�7���&"�����������Q	#�/���������»%N���a +��@���	�������*,%N�����»���������a"�)��2�������
*��	���Ab�7����H:	������3�2)�.������e�/�+�����a"$)+���������e +���2�E	��+"��[	/6&	�H[%N�����¯�����
¶
�¯�2��)
	#���(AZ�7���J	�*��������Q`.+�� ���	�����	�������	#dF��"����� >.�H����������&����'
"���	��S	��/������)� ��Z%2	�"��/���B�F6�����"��� +���/�������������367�+���/�+���Y������H;�������"��
��������"�����@��5�������(I�������&���3�������Q	����]	�@����Q	�*��5�2�$6,	��� J%N���&���("��y	��
	�"�����@(���/�����:	��[������HJ +�;%N���[�����+'\�2��"���	��_�������BA f �O�������[60�X��1�Ib60�
������HZ"������2�� ����_����)����Q	��-	�*����(���_���
	��a���(�F��"��_���&����"�����@��������S�Q	����
%N����� ���("��y	��S	�"����������U	��Y������H: ���%N����� ������'4�2��"���	��
��������¡�i�h�u
����'
��������Y�X�������5��dF��"��3��%a�������3�
	��Q	����������Q^�A�R0�������3�����+)�����"����3���
���������,������)+������ O����6&	��� �	����U�/�+�J	�����)��(�,��%W���������2�F���(�,���> ���'
@(�y	�������*U%N����� �����:¶
�¾���()
	����(I
	��c	�*������Q` ��	�@����Q	�*��[����6&	��� ]����
��������'4�������¨	��� =�����;������.
	�.+��������HO��%Y��)�"�"����2����%Y������¶�¥ .������*
����������2�� 
A
�
�U%N���2�]	������2�[�������QI+"����+���� +����	��c	�*����(�QI+x5V6������c	/@X�$�B	�*��[����'

6&	��� �����[��������'\�2�/���K(�yA:�����>	�*������Z"(	���"�)��y	������Z�����;�X��µ����X�\���X��I
��A �(A�I�/�+�5�()��[.���3��%_���(���Q	,��������'4���������&���3�����()��������3�������(	�"#�J�����
CE�|��%a���T*��(���T@(��	3�����:¶
�¾�2��)-	����(A��Y���/�Z�/�-	��T��%�I+%N���T���b	��5�+���(I
������¶
�!�2��)
	��2�Y�������W �������"�����H����>	S�
	��������Z������CE�ZI�������	�*X�����Q` �
 ���@(�y	��������:60��)��� :.F�&½������A
�
�T"�������)+�/�W�����W����6&	��2 [x�������()��������-%N�����¨����*	�*�����*Y���5"$�(����'

 ����
	������X�&�Q@����b�����3¶V�ZI#���b�Q	�1����V���(���Z	�"�"���)+���V�/�+�a"�����������Q	��������
.�����O%N���Z�����Z ���@���	��������<	��� �%N���[�����U����2����.+��������H8�/�-	��[�����8¶�¥
����*��(��%�	�����A
�7�()��QI(60�3�-	/@��(v

R\8>7X�@�2 (XN+�k:l<m�nio�ºenqp)re
¼�@ ¡���^

�7���]	�*������Y�2)�.��������3�����3.��� J�/��"������� +���
	����;	��+ ������3 ������Q	���"��
%N����� �/�+�]¶
�¯���()
	����(A f %&	��!	�*����(�3���&�������$"����� 8���:"������� +���
	#�/�(I
���>	� +�������������L¶
�¤	���������"�)��������(��*��	���A f ���OCE�9����������Hc����'
	� ����+�/�� �	�%N�������/�+�U¶
�M�
	���.�����O	�"�"������������2���� 
�����:�
	�������"$)+�y	��QI
��%e���T�2����)��� =	����2��@��;	��T�����;CE�|���()
	����Z���]���X)����[%N���Y�����:¶
�ZI����
 ��(��������������"�����@��&���/�S����6&	��� :)��(�/�������7�2�$��)��2�������������(A

3.3 Deciding which AiCoop bids to acceptR0��"��W�����WxT��¶:�
	��e����"�����@��� 5.��� +�-%N�����¹	����b	#*��������QIE���-��������"��/�e�����
�����Y���
	��T��	��(�����������Y�����Y��)����+��)��Y����6&	��� -I�*X��@����������Z����6§¡N ���G�'
�������(^a����%N������	������X�����3�
	��3����"�����@��� L¡N"�%�A3�����]	��������Q������	��������J���
����"��������J��A�h�^�A ¦ ���_�(	�"��8	�*����(�EI�x5yIB�����SxT��¶J1��+�E6��_�����5	�����)+���
��%
����6&	��� :���76������������()������U¡iR\8>7X�@�^7	#�� :�/�+�3�����5�&���76��������Q	�1��&���
	�������@���¡ts-y^�A
CE���+"��U	�����xT��¶V�(������������ :�/��.F�&���:�/�+�3"������0	��7�����3�B	����3�������

����	�"�"������������2�[�����&¶
�[I�xT��¶:������ ��
���Y�
	/H�	��;	� � ����/�����
	��b	�6&	��� 
�����������2�,xT�y¶
�(�����S���
	��S�-	/@��,����6,	����S���;������¶
�¾���()
	����(A_xT�y¶
"(	���"�)��y	������3�������3����6&	��� �.(H;�2�$����"������+*������]	�*������3���
	��Y6������-�Q	�1��
�����_������*����2�V�������0�/��	�������@��_%N�����|�/�+�_�����
��%£.��� ��
����"�����@X�� 
A ¦ �����
�������QIF���3"(	��� +���/�����������Z�����5��	������[)��9�/�����(IvuT4�8<;T8%w�x ;T8%y\6 z@ I���
	��5�(	�"��|	�*������56������7������� ?���?������"�������A ¦ ���5�������5�������(I-�����
6&	���������*�xT��¶V�(�����Z	����&"�����������Q	����� �	��Z	T������'\�2���"$��G��� :�Q	����{��A
¦ ������	�����H(I�xT�y¶?"(	���"�)���	������S���+� CED 9<; RS8>7Xz@�.
	����� ]���]�����,����'6&	��� U�(	�"��8	�*����(�_�����()����2�$�&	��+ ������T����6&	��� UxT�y¶J�-	��0�/�[�
	�H5%N���

������uT4�8<;T8%w�x ;T8%y\6 z@ v
CED 9<; R\8>7�z@B2OR\8>7X�@NM/s
|+�(}M#uT4�8<;T8%w�x ;T8~y\6 �@ +��

�T������������������"����������{P .��� +��67�����������&���������Z)���"����2�Qv
� 2��5���
i CED 9<; R\8>7X�@�u

�������(IF.�)��3�������Z60�5"�����"����(���Q	����Z���J���������5 ���"����2�����+�3������"��Z������H	����,�����,��	E�����S�������T67�����;���������"��S�������(	����X�����+*J	�.��)��S"������� +��'�
	��������:�5��"#�
	����������QA

¦ ����� ������� � I7������������"��/�:�����J%N)+���/�+������.��� �¡N�yA �(A�I�PAo�F[s�2
��	���c�'�-i s-�uy^�	��� :"(	���"�)��y	#�/�������������(�F��"����� :��)+������)��Qv

9%W�XEY[Z'W\9 z@ 2�¼T@}+�0�^�R\8>7X�@Q^!(L+]¡Nº�@NM�PAo�F[s[^ ¡N�^
�T�E6ZI+���Y��	/H:.�Z�/�+�["(	����Z���
	��Y���U.��� ���	����Z����"�����@��� �6�����"��

*���@���	7�F���2������@��T��)��2����)��BA � @����U������)+*��U�/�+�T"������2���8¶7¥��
	� 8	��
���(�F��"����� ��2)�������)��QI
.�H>"��
	���"������[��	�H8.���/�-	��[���c	�*����(���;	����
��)+K5"������(�/��H:���(	��T�/�U���2�E@(�� +�,���(	��2���
	�.����[.��� +�QA f �]��)�"#�=	Y�2����)�'
	��������
I��/�+�3xT�y¶O������)������7���5�2�/����i�g�u���%V�����3���������("����_¡ ¦ ��*�)����Uh�^
������"��(I0	#��������)�*X�>���,�-	��,.�����>)�����)�"#1�H(I������,�2�Q	��/�����,���2�����(���y	�����H
)��+"��
	���*X�$ >	��� >	������$����������*Z�/�Z"������2 ����
	#�/��	�*	��������0�2�����������1�����H
���������( �)�"���	S�2)�������)��QA

4. THE ROLE OF LEARNING�����5������@(����)��&����"��������8����*�������*��(���� J�������F�������(���y	��e�������5��%0���(	���'
������*����; ���"��� �����*�6�����"#�?¶�¥§�����2�$����"��QA_�7�����S�2��"��/�����;6������V���Q6
 ����2"�����.�&���Q6M���(	���������*�6&	��5	�"���)
	�����H����(�����( �)�"��� 
A-�8�& ���"��� ��� 
���]���������EH!	��������+%N����"����������[���(	���������*c¡/±G�7^7����"����+���()��8i�ª�u�A�x
��������%N����"��������(�/'4.
	��2�� �	��������	�"#�5���Y	����������+���y	�����.F��"(	�)+���76W�[	����
"�����"������+�$ 56������]	�*����(�/�e�+)�����)�����*3*��	����T	��� 5��.��Q	���������*Y�2�$6,	��� ��
	�"�"����� �����*��������Q6���d��"��/��@�����H8�������2��*��	����]	����>	�"�"����5�+���������� 
A
�!���������O�/�+���["��y	��2�QI|�a'4���(	���������*=i�h�«#ua6,	��,"#���������O.�$"(	#)��������,���
	��J���+�������]	���*������������96�����"��J ��(���3�����3�����()������]	,���� ����e��%_�����
���(@��������������(��	��� J���()��3���3���360�����-�2)������� J������)��3 �H��-	��5��"]	��� 
)��+������ ���"$�Q	�.+���&��"����
	��2���A
 T������60�U���5�+���QHJ������"���	�������"(	��_���� +���_��%}�a'4���(	��������+*;6�����"��

"������2���2�/�S��%�v
� 	TG��������&�����]�5��%
�2�Q	��/���{�e��%V���+�360������ �¡e�Q�!�F^��
� 	
G��������e�����|�5��%b	�"��/�������|�
���
	���"(	��&.�e�����%N�������� �¡e���!�0^��
� 	T����6&	��� :%N)+��"��������1�8v���+A�K���/A
xT�M	�*����(�Q` �Z*��	��0"������2���2���[��%����(	����+����*c	5�������"�H1�¨vN�����

���
	�����	��������������S�/�+�U	�@����Q	�*��&��)��§��%
���/������6,	��� ����,v
�,iz�i��M��v�i�c� · M��

� �I����JMO����� u�2���� S� �
 �i�c��

6��������¡�/¢£�¥¤¨h&���Y�����Z �����"���)��(�T%�	�"������>¦�A��7�()��QI+�����;	�*������Q` �
�Q	���18���Z�/�]���(	����O�����U����������	��0�������"�H��¨¡N�yA �(AAo�(>§:PAo�Fv¨\� ¨ ¡I��^�I
© ¡e�2^�^�A
xT���2)����,���
	��5	�*����(����	���6,	/H(�S�����%N����� �/�+�,"�H("����[��%-.������*����

�
	�������"�)���	��0�2�E	������2I���������������H���������"��&	��+ U�����%N����� 	��>	�"����������XI
6�����"#�;"(	�)��2���S���
	��5	�*����(�S�������(�/���5	3����6<�2�Q	����V�iª0	��� ;�2��"$����@��
	��J�����5�� ���	����5�
	�H���d�¡N����6&	��� ��/¡e��3���^�^�A3�7�+�A�a'4���(	��������+*O	���*���'
��������� ���3.
	��2�� ����������5����������	����� J@�	���)����3��%a�����;	�*����(�Q` �3���Q	����
¡e�2^N'#	�"��������=¡e��^-�
	������QI�"(	������� #�Y¡e��3«��^-@�	���)����QA ? 	��2�$ ]���]�/�+���T����'
����������+"���I������:	�*������T)�� 
	������T�����¬�Y¡e��3���^e@�	���)����T)�������*U�����,%N���2'
�[)+�y	�v
�Y¡e��3��X^J2M¡�hB^!�®+^�+��Y¡I�«3���^	M/�®+i ��M��¥+�PAo�FG¯'�Y¡e� ª 3=� ª ^¬u

6��������°J���W�/�+�T���(	����+����*Z�Q	�����¡N ���"����(	�������*[6����/���������T.(H�"(	���"�)�'
��	�������*U���S6������]�/�+�,�()��[.���S�X%-�����5����	��Y¡e��3���^e@�	���)��,���T@(���������� 
m�n~±en®º%± ²]�³o�´µ\l£v{�®#2 ·· ��¶#·y��q· ¸v¹�¯«º »:¼ ^�A!�Y¡e�Iªi3��'ª4^7���������������(��������T��	��(���Z)��½�Y¡e��3���^�@+	���)+�T��.��Q	������� U.(H�	���H�������@(����)��&	�"��������
�%ª�����	�������@��&�������Q	������iª®A
�L�+����	�*X�$�(������������"��]���������]�+�����c	�"��/�����|���L���(��"�)����(IY������H

�
	�@��U���].
	#�y	���"����/�+�����[ +��"�����������.F����60�����O��������"�������*c	��M	�"��������
¦y�����W �����"���)��(�-%�	�"������- ������������������e�����W@�	���)��W��%+%�)���)����W����6&	��� ��BAx|����6&	��� ��b����"�����@��� :º_�������&�������������:�����3%N)���)+���3����60�������:������H
� �i¾ · �����5���[6��
	��[���[60��)��� O.��60���2�/�O��%7���[60�������2��"$����@��� O���5'���� ���	��/����H(A,xY�{�!	��������Q�(����	�������h�I������%N)��+"��/�����8�Q	�1����&%N)���)��������6&	��� +�����(���]	�"�"���)+�����������&����������*���H(A



���
	��QI_6������L�F���2%N�������� L���L�����]�
	����QI_.+����)�*��(�J	�.��)��8	��F���2��'
����@��S�2�$6,	��� 
IF	��� J	#�J	�"��/���������
	��_�
	��0�����_H����_.F�����������%N�������� 
I
	��� 8����������%N����������	��2���("��y	����� 867�����L	#�J)+��"������Q	����8����6&	��� !¡>¿\����'
���������Q	��������O@X�$�2��)��Z�����������Q	��������TÀ=i�ª�u�^/A ¦ �X�[������������5���(�Q	��0��@+	���'
)
	��������>��)�����������BI�60��)+���� #��2Á���z�«��¡N6�����"��>���(	����,���
	��,�����
	�*����(�T���Y���(	������
	#.���H;%�	�������*��(�/�� -^T	��� c	���	��������+�����Q	���������%N)���"�'
�������KÂ¡µJ3Ira^�i���u�v

ÂF¡µJ3Ir_^J2 0 � ��%Gr#¤#-�¼
µ ����������6������ ¡�©�^

6�����"#�!������)�������������60����*��(����%�	1�Y¡e�«3���^&@�	���)���.-	����� !�X�!�����
�()��[.���,��%W���������:¡tr_^W�������[�������"�H��-	��,.�����>@(���������� 
A������J	�"�'
�������?	��2���("��y	����� ;67�����;�/�+�&.������ÂF¡µJ3Ir_^
@�	���)��,���S�2������"����� ;����.�
�����%N�������� 
A#0 � �����/�+��.�����5����2����.+���:����6&	��� ?���
	���	��¾	#*������
"(	�����.��Q	��������c	&*���@������2�Q	��/�(IS-A¼7"$�X������������� ��Y���������Z�()��[.���
��%F�����5���a���
	��T	�*����(�/�a������)+�� 5����H:	_�
	�������"�)��y	��Y	�"��/������'4���Q	����7�
	����
	��� Ãµ;�����������2�������������&)����������yHU��%�	¬�Y¡e��3���^
@+	���)��(A
f �M�������:60����1bI��X)��:��.��N��"�����@��8���;���=��@�	���)
	����8�����8��d��"��:��%

���(	��������+*����;�����:	�*��������B`( +��"$���������]�]	�1(����*J	�.��)��5¶�¥5�BA_�
�� ��
�������QI60�Z6������e"����5�-	����5�����5�F����%�������	���"��5��%3	�*����(�/�&67����"��J)+���
	Ã�a'4���(	����+����*L	���*������������ ¡e��ÄF^76����/�?�/�+���������
	��Z ��������;¡eÅ�ÄF^/A
 T�����J���+�J1���HL ���dF�������+"��J�������Q69�����L	�*����(���:��������"��:�/�+�L¶�¥
6������>67�+��"#�8������HJ67�����3	��/���������,"������2 ����
	#�/������¡N��������i�g�u_���>�����
���������("����e�����"���G+�$ 8��� ¦ ��*�)�����h�^�A ¦ ���3�����������]	#��������*:���������&��%
����������������"��X�yI-.F�����Æ�GÄ=	��� ÆÅ�Ä=	�*����(���5���������QH>������ ���"����������
��	�1�����*T�����("��� �)������
��)����������� [����CQ��"��/�����:�-���T��	�1��3	�*������������(���
6�������9%W�X)Y[Z'W\9Y¡N�$�()
	��������;¡N�^�^+���-�����������@��W*X��@����5�/�+�W�����-��%	RS8>7$�
¡N����)-	��/������¡���^�^V��������"�����@��� 
A
f ���������� ����Q	�����I
6������<	��¾	�*����(�ZG��� +�;	J¶V�ZIb���Z"(	���"�)���	����$�

���������(�F��"����� >��)�������)���¡N�$�()
	��������!¡�g�^�^0��%0�(	�"#�!¶�¥�	��&�����& �����'
����Q	���A��!���/�KÅ³Ä��/�+�:	�*X�����Y�����5�+��H;"����(�������Y�����Z�����Z6������������
.������4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9BA��!�����K��Ä����T���(������������'#	��� �'4���(�������2�$�U¡¬���()
	�'
�������8¡�©�^�^��/�+�S�2�$�0��%0¶�¥5�QAV�L�+����)+������*A�GÄ+IB�����T��������%�����"����5���(�
���-)��2�� Z���Y���(	��2)����W�����7.F������G+�-��%+�
	�@(����*3��������"��/�� ]	a�-	�������"�)���	��
¶�¥�6�����"���"���������������� +�0���Z�/�+�T��)+������)+�0*�	������� �.(H�	�"�������@(����*;	
¶
�¨)��2����*������]¶�¥ "#����������Ç�	�%N�����3�
	/H(����*������5xT�y¶
�(�����QA3�������
���(	����W������	�*����(�/'4�2�E	����Y"����������2�F���+ ��W���[������	�.��2���Q	�"��/��������%b�����
�
	�������"�)��y	#�U������)
	��������L���-	��8	�*����(�����$�(����������+"��]6������»	O¶
� ���
%N��)��+ �¡¬%���������	��������(I�������	�*����(���������(I(��������/�����:���:�����&*����� ?	��� 
���=���
^��3�����!	�*����(��'�	�"��������M���������������(���:�����8�����:��%[�����������+��	��
	�*����(�a�-	��3	��_�����_ +��������B	��-¡N��A �(Ab�����S�2���a��%�"��(���� ����
	�������������"��
	�'
���������S����"(	��;��������"��EI£����"���)� �����*������,��)+���W¶�¥]^�	��� ;�����&��������%N����'
"����������S���S���� ��������� ?	��S�����&����6&	��2 :��.��Q	������� :.(H���������"�������*������
�
	�������"�)��y	#��¶�¥]A����()��QIb�����U�� ��(	5���[�/�-	��,6��������a'4���(	���������*]�����
	�*����(���Y6������-��@����(�/)-	�����H;���(	����������5�F������"�H=¡/	�%��/���3�����+����������*���)�%N'
G�"��������S�����/)-	��/�������B^
6�����"#��	������E6����������¹����1(���E6<6�����"��?¶7¥§���
"��+�����2�3*���@�����	T�����"���G+"3�2����)
	���������È����Q	����(A
f �&���,"����(	��&���
	��,��������������%�����"����5���(�,����	Z"����(�/�Q	��_�����������(�&���

�����7�����("������a��%F���(	���������*3.��"(	�)��2�7���a���a�����7����"��
	��+���2�¯�/�&���Q	������
���0.��y	����T��%0	7*����( U���0.
	� 8	�"��������U���0�����%N���2�5�� -Ab����)+�QI�60�S ���'
"��� ��� ����&"��������� ����Y	����������
	�����@���@+	���)����Y	��� ��5�������(���a���&�����Q@��� ��
�������������+%N����"������$�(�QA:�������������U��%��������������+%N����"������$�(�Z���Z���c	���'
�����2�S�����,��@�	���)
	��������;�����%N���2�5�� ;���;�����,"��+����"��,��%S¶�¥]A(�
���������
���� 
I������É4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9;"���������������� +�:�/�=�����8������ ���"����� M@�	���)��
���
	��3	���xT��¶����(���"��/�0���,��.��Q	�����.(HZ��������"�������*:	W�
	�������"�)��y	��3¶�¥]A
�!�����!����������*��X�/��	������������
	��2������G����������� -IW�/�+��xT�y¶»����"�����@X�$�
G����§����%N������	��������;%N�����§�����&���������Z	�*����(���Z	��� :�������S���;�F���2���������
���&��@+	���)
	#�/�S�������_������ ���"��������-Ab�7�()��BIQ�����SxT�y¶�"������
	������_���/�_������'
 ���"����� K4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9S6������;�/�+�&G����§@+	���)��,����*������y	����� ?¡N�yA �(A-�����
ÇyxT"���)
	�����H(IS	�"�"����5�+������������*L¶
�7�5���5������������H>"(	�����"��������� ������� 
A� @����c������)�*��¯	�*��������8	�"�������@��?CE�¹�Q	���1(�QIa������������%N������	��������c��������5"$�X������ ������� ¾	��5��������%�����"����5���(�Z�2����"������Z���5�+���Z�������$@+	��(�Z���������	�*������Q` �� ���"������������Z	�.��)��Z¶7¥��QA

9%W�X)Y[Z'WS9BI_����)-	��������¯¡N�^�^�A f %3�����]������ ���"��������L���U"������2�;���+��)�*��
¡=ÊPg�©EË�^_���������5���(	��e����%N������	������X�
Ia	,����������*:�������+%N����"����������3���
��	� ��(��.�)��7��%V���7���7�+���W���
	��7"��������(I�	��+��*	�����@��3��������%N����"��������(�W���
��	� ���Ì�A
f �:	� � ����������[���T�������
.-	�����"_��������%N����"��������(�V���������( 
I�60�_6&	#������ 

�����2����67�+�$���+�$�5������"������2 ����-	��/�����? ���"����2�����?�]	�1(����*�"���)��� �.�
���5�+���E@��� [��%������0xT��¶�.�)+���� ���	e���( �������%+�/�+�_�X�/�+����	�*��������
���[�����
���(@��������������(�EAT���
	��Y���BI+"(	��K�GÄJ	#*��������Y���������Q@��Z���������Y�+���� ���"�'
�����X�,��%�4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9
��%£������H3�
	�@��3	-�5�( �������%£�����_�X�/�+���7	�*��������)Í
�
�3�$@+	���)
	����W�������QIE6W�W ��3�����-������ 5���Y"������2����)�"��S	_"����5�+�����,������'
���������(�Q	��������O��%W�����U����������	�*����(���,.�)+�EIb�Q	��������QI�60�U"(	��>����������H
����"����� ������T1X��H�@�	�����	�.������W���
	��&	����Y"���)�"���	�����["��(���� ����
	��������� ���'
"������������QA f �=�
	�������"�)���	��QIe60�� +�$"��� ��� =���8�����+�������Ã( xY�y¶
�����=���
���()
	��������J¡�h�^a	��� �60�������axT��¶]"(	#��"�)���	�����������@+	���)�����%	( xT��¶V�(���
.(H=	�@����Q	�*�����*:������.��� +�&���&����"�����@����&%N����� ����������������	�*����(�/��¡¬���
"����(���Q	������/��)��2���+*5�����&xT��¶7` ���Q67��	�@����Q	�*��&����6&	��� 
^�A
f �U��)�����	���H(I��/�+�5	�*����(���Q`B�����%N������	���"��S6������F.�5	��-	���H(���� U)���'

����*������3%��������E6�����*�	���*��������������Qv
�GÄ+h?	�*����(���e���(	����5���3��������"��T	_�
	�������"�)+�y	��T¶�¥¹	�"�"����� +����*3���3�����

���2��G��T*	������� �.(H�	�"�"�������������������*>¶
�7�Y6������c	&�
	�������"�)���	��
¶�¥]A

�GÄ+g?	�*����(�������(	����!�����2������"��>	:�
	#���/��"�)���	��>¶7¥ 	�"�"����� �����*����
�����5	�"�"�)��Q	�"�HZ6�������67�+��"#��������HZ�+���� ���"��_������4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9
¡N6�����"#�J���3.-	����� J���8�����5�Q	�������������*���%�( xT��¶V�(���J�������+�$���
���2��@�	���������*�"����2"$)+�5�2�Q	���"����Q^�A

Å�ÄM	�*����(���� �������������*	�*��&�������(	���������*�	�"�����@(���������QA
�
�cG��������<�����O ����2"�)����2�����¾���<�����>�������>��%Z���(	���������*c���<��)��

���� +���yI_���U���U����"������Q	��2H����>�2��$"���%NH?�����;%N�(	���)��2�$�U��%Y�����]�$�(@(��'
�����������(�,���O67����"��O�����J	#��*��������������[67�����0.F�U���������� 
AU��60�;�2"$��'
�
	����������
	�@��:.�����= +������*X���� 
v/��Î%Ï%Ð��%�iÑ Ò�h����c67����"��¨	�����xT�yCQ�����
�����S���(@��������������(�_.��"$�X�5�SxY�y¶
�����U.�H5��)+.������������+*�	W.��� �6�����"��
����"(	���"�)���	����$ c.(H�����)
	��������¨¡/��^�	#�� Ó��Î~Ï%Ð��'�qÑ Ò�g����c67�+��"#�=xT��CE�
"(	���"�)��y	������/�+�$���&.+�� ��,���>�������Q	�����6&	�H�.�)��&������H�@�	���H�����������'
��)+����.(H>	T�Q	��� ����§%�	�"������QA-�����&���(	������;%N������������"#�
	���*��&�������
	��
���;�����[*��������Q	��V"(	��2�,xT��¶V�T%�	�"��:	Y*����(	��T ��(	��V��%-)+��"������Q	����(�yH����
������ +��"������+*[�������W@�	#��)��(AV���()��W�/�+�T�Q	��+ ������������5���(�W�5�����������W����'
@(�������+�5���(���e���56�����"��5������ ���"��/�������T	����7���$�2�T	�"�"�)��Q	����(A��
��*X�$���+�$�BI
���������U�y60�;��"����-	��������["�������������)����J	Z���(	��2���
	�.���H��2�Q	�����"����(@���������'
�������5���?6�����"��?*X���( ?������ +��"��������+�5"(	��?.����	� ���	��� ¾	��������
 �H(�
	�����"J���(@��������������(�����M6�����"#���+���� ���"�����������	����J�������������(����H
�������Z	�"�"�)��Q	����(A
5. EXPERIMENTAL EVALUATION�����>��	����<�(H(�F���������2���]60�>������1��/�c��@+	���)-	��/�O���<�������;�2�$"��������
���Y6�������������	�*����(���3"������� +���
	����Z�������5��dF��"�����@�����H;������)+�Y��"����
	�'
�����;)+�����+*;�����U�������+%N����"������$�(�[.
	����� M	���*��X�����������QAU�
�]�5�(	#��)����
�����3.F���+��G����7��%V���(������ +)�"�����*5���7����G�������*]	��O	�*����(�E` �[	�.��������������7���
��)��&���� +���yI_	[�����3��%0���(������������(�/�,60�����5 +�$�2��*��+�� !	���	,%������]	#�
���������� +������*�H,���3�����E@(�� ��W���+%N������	��������]	�.��)��-�����W���(�F���2���������Q	��
@+	����y	�.+�����QA f ������ ����a���&�������Y	��� ��/�&@����2��%NHZ�������(H���������������a�()�����'
�����X���S60�&���������QH����Q	�����������"(	#�b����%��$�2����"��&���������� +�QI(���;�
	�������"�)���	��
	��
	���H(��������%&@+	����y	#��"��c¡NxÔ��RJÕ
x�^&����)����� !�������������(H(�F���������2���
	�.��)��a +��d��������"����_.���y60�����������S�5�(	#���a"���������"��/�� 
AV�7�+���()����+�(H�'
��������������,¡N Ô�^b��%b���()
	�������	#���W"(	���.�Y�����N��"����� �6������������Y�����X'
"��� �)����0�2��@��(	����-%N����	��������(�F���2�������(�/�-���
	��
�����0 ���dF�������+"$���S	�������*
���(	����3	���������*�����G�"(	��(�Y¡¬��¤#�A �©X^���a����*��(�a.�Z	�"�"��������� ����������
"����(���Q	���H="(	����(A����
	��U���QI0������������"�)��������!��%U	��»	���*��X�������������
	,�����"���G�"5���(@��������������(�Y*��������Q	������U	,�����Y�X%a@+	���)����3%����Y�����5����'
������������(�Q	��_@+	����y	#.������Z�/�-	��,"(	��O.�8	��
	���H��2�� O)��� ����[�����U�Q	����
Ì®�����]	�.+������)����5@�	#��)�����%]4)5�6 9%W�X)Y[Z'W\9,���&)��2�� J���:�����E@(�� ��5�������������%N����"��������(�b���,�������+�$�
�/�+�a����2������@X�a�X�b���+�a�+��*	��/��@��_ �������"��������
A



"�����"�)������Q	���"�����	��� >�2����)
	����������,���>���� ����,���:�+����.���(H�����������2���
)��2����*�xÔ��RJÕ
x�A
f ���/�+���a"(	����(IB�/�+�7���(�F�������������Q	��+@�	�����	�.������e6W�$�2�(v��
���Q	���xY*������

±-��6&	��� 8�X.��Q	������� >%N����� ������CE� 	��� !¶
�»�Q	���1(�QI�6�����"��>���,������'
��	�����H="(	������� ¯	�*����(�U)�����������H¾¡e��Ö7^/IT	��� !�/�+�]�V�X�E	��T�()��[.���U��%
¶
�7�c	�"�"����������������� §¡e×|Ø�×W^/A7�����O%��������E6����+*L�����[)���	������X�¾@+	�����'
	�.�������60�����JG����� �%N���>	����Y���������(�F���������������Bv��2��½�����%,������*����� 
¡�h����bh��^�I
 �)��Q	��������<¡�©��I �E�E����������)+�������B^�Ù�I
�()��[.���Z��%5¶V���Z���
�����a*����� �	��0	��(HY�����a�������Y¡���^�I$�()��[.���b��%b	�*����(�/�V���&�����a���(@���������'
��������¡�©�^�I£CE�O����6&	��� :¡�h�^�I£¶V�O����6&	#�� �¡�g��^�I���	��(���[)+�¾�()��[.���
��%Y	�*����(���Y������ ��� ����8	�"#������@��:	�¶
�§¡���^�I+"������� +���
	�������������"��
	�'
���������S"������2�� +�$�2�$ ].�HO	��?	�*����(�Z¡�¶�¥]¡t�I �A�ª�^�IV¶�¥]¡�h�©�I �A�«�^�IV¶�¥
¡����I �A���^�I3¶7¥�¡N�©�I �A���^�	��+ ¨¶7¥�¡�ª��I�h�A �^�Ú�^/Ac�����;���(������������(���
 ����2"$�2��.�� c"���������"��������;������)+�������X%Y�/�+�;������������5���(�Q	��S@�	�����	�.������
	�@����Q	�*��� :�E@����Zh��������[)���	��������:��)+���QA
�
�:������.�������J	�"�"������Q	���"�����%W��������	����>��H(����/�+�������QI_	����a�����

�(H���������������0�����������(���� �.�����Q6L�[)����_.�S�����N��"����� J¡N���(	�������*,���
	��
�����]�(H�����������2������%3���()
	��T���(	���������%�	������(^U	��� !�/�+�]@�	���)�������%
�����0���(������������(�Q	��(@�	#���y	�.������-��%-	e�
	#���/��"�)���	��
���(	���������*�	���*��X���������
���+��)��� L�+���� �)+"��;�2��*�����G�"(	��(����H=.F���������U������)������U���
	��L���������]��.�'
�Q	����+�� ?6������ÓÅ�Ä+AV����������%N�����(I-�����:%N�������Q67����*J�(H(�F���������2���5�Z)����
.�3�����2�/�� :���1��Î%Ï%Ð��'�qÑ Ò�h�	��� 1��Î%Ï%Ð��'�qÑ Ò�g�v
 �h�va�����8	�*����(�[)����������yH8��.��Q	����+�� O.(HJ�����%N����������*=	5��������%N����"���'

�����(�W.
	����� O	���*������������P���W�����Y�B	��5�U	��W���
	��W��.+�E	#������ �.�H
	�*����(����67�+��"#��)+���&������Å³Ä;	���*����2��������A

 �g�va�����;�()��[.������%�¶
���J	�"�������@��� c.(H<	�*����(����.�H?�5�(	��+����%
�����/�+���S�������+%N����"����������S����	#�������+*J	���*����2�������¹���T�� ����(����"�	#�b���
���
	�����%�	�*����(�/��)+������*!Å�Ä+A

 ���va�����:	�*����(�T)����������yH:��.��Q	������� ].(H#�GÄ+h3���T�����[�B	��5�;	��T���
	��
��%]�GÄ+g�¡N��@�	���)
	����� :���:�����&"(	��2�36��������& �hT�����N��"����� 
^�A

 T�va�����U��)+�[.���,��%[¶V���:	�"�"��������������+�� >.(HO�GÄ+h5���,�� ����(����"(	��
�������
	��Y��%¬��Ä+g�¡N��@+	���)
	#�/�� ����������Z"(	����Z6��������Z �g&���Y����'
�N��"����� 
^�A

��	�.����?h��+���������(���J	���)+�5��	���H?��%Y�����;�����2)������U��.��Q	������� L.�H
�����%N���������+*OxÔ��RJÕ
x9���L�����] 
	��Q	�"���������"����� L.(H?�(	�"#�L��%3�����
	���*��������������5���Æ��Î%Ï%Ð��%�iÑ Ò�h�A��V���Q` �5G+�����]	��
	���H(���������O	�*����(�Z)�������'
���yHL�(H�����������2���BA» �h]���:�����N��"����� 
I����(	�������*=���
	��������8�����%N����'
��	���"��]��%3�����=	���*��������������U ��(���U�
	�@��?	��2��*�����G�"(	��(����d��"��U���
��������Ö8��.��Q	������� 
AV�
�Z)��+ ��������Q	��� ��������7������)+���QI�	�����2�/'#	��
	���H(�����
��%Z�����£��Ö�@�	���)����]��.��Q	����+�� <.(H!�(	�"#�P	���*������������ 6&	#�;����"�����'
�Q	��2H�A| T�����(I7�/�+����������������������*�"��X��"���)��2�������������
	#�������������%N����'
��	���"��5��%�Å�ÄU���3.�$�������3.(H?	,���Q	�����������"(	�����H]����*�����G�"(	��(��	�����)+���
¡e��Ö�Û)Ü°2»h���3$h��E�:�k�«�^e���
	��K�GÄ+h�	��� K�GÄ+g�¡e��Ö�Ý%Ü · 2Þ�:3®��h��:�k©E��I��Ö Ý'Ü �K2ß�:3$�E�E�:� �E�^�A ¦ )������������������(I�"������
	�������*=�/�+�J�����%N����'
��	���"��:��%���ÄFh8	��� Ó��ÄFgU���= ��8¡NxT"�"��������� 
^�Ie��������"�����"���)+ ��� 
���
	��
�����W@�	���)��,	��� [�����W�����5���(�
�X%����Q	���������*Y���
.���	�������*�	�*����(���
 ��(�����������
	/@X�U	��(HU��d��"������:�/�+����Ö>��.+�Q	������� -A
 �gJ��@�	���)
	������]�����O��dF��"�����@�������������%]	�"�������@(����*¯¶
�7�BA¹�������

�(H���������������Z���;	�"�"��������� O67�+��"#�O���(	����Z�/�-	��[�/�+�U�/�X�E	��0��%Z¶V���
	�"#������@��� � ������Y�����T �������� ����]�����:	���*������������ ������"�)����� 
A7�������
���]	��=����������Q	��(�5������)����5���L	��
	#��H(�������= ����E	#����A f �=�
	�������"$)+�y	��QI
6���H? ��(���!Å�Ä8�F���2%N�����¤.���/��������%�	����S�����?	���*��������������8	�"�������@��
Ù �8�T ���"��� ��� U���[�$@+	���)
	����S%����3	7G��(�$ U �)+�Q	��������U.��"(	�)����T���U���������"����
	#�����]�������U"���)+�����:	��� M	#*��������[6����O����6&	��� M	��[��	#"��O��������'�������
A=�7�()��QIa�����������(	����X�
	�.����:���>"����5�-	����:���+�:.���
	�@�����)�����%	����5	���*������������5��)��� ����U�����]�B	��5�]�-	��Q	������/���2�QA!�����] �)��Q	����������������"����� ����0��)�K�"��������0%N���_�����T���(	��2�����+*�	���*����������+�5�0���["$�X��@�����*��(A
Úy����������¶7¥��W60�����T�2������"����� �.F��"(	�)+���Y������@�����)��W�����2)������W�
	�@��T����' ���"(	����� ?�/�-	��Z�������2�>	�������������	����?���+�$���/�-	��;	�������������"����� ?.�H������	�*������������:�������S������������*�i�h�uyA

à ��üaýFþ%$
õ(ú�ñ�ú�þ�ý>õ�á£ù+ÿ�ó
ù+þ�õ ü âUó
þ�ûXý\ã>õ
 �h�vQ��Ö Ý%Ü · 2Ô��Ö Ý%Ü �%2°��Ö Û)Ü �A �E�E� ±-���N��"��/�� 
 �g�vQ×|Ø�×�Ý%Ü · 2°×|Ø�×�Ý%Ü � 2Ô×|Ø�×�Û)Ü �A���«�ª xT"�"��������� 
 ���vQ��Ö Ý%Ü · 2Ô��Ö Ý%Ü � �A�©E��� xT"�"��������� 
 Y�vv�T������@�	���)
	����� 

mWù[�
ÿ�õ]öF÷�ä�å>æ)çTè>éeê ë£ö\ìWôEõ(ú�ó
ÿ�þ�ý\�Sj�rÃâ�íSj

�������Q	������()��[.���5��%Z¶
�7�)Í R0�������(	������?���5���
	���Å�Ä=	�"�"����5'
�������2�����Y�������;CQ�|�Q	���1(�Y���
	��J�����Z����������	���*��������������BA ¦ ��*�)����;�
¡N����%��a�-	����Q^���+�E6��_���
	��_�/�+������6&	#�� ��X.��Q	������� �.(H]	�"�������@�����*�CE���
���Y�����[.+��*�*����2�T�-	����T��%a�����Z�����E	#�
����6&	��� 
ASxT�����������QI-	��� ��������
���5������Q	��(�0���(	��2���
IX���W���
	��W�����������W��"����
	������Z���W���W����*�����H����������'
����@��]¡N �)��5�/�������5������'4)��J"������3��%_�/�+�;¶�¥5�B^a�������(@������3���L	�¶
�
6������=�/�+�����������������:)���"������Q	����(�yHM	#.F��)+�]	�"��+����@(���+*J���QA>�!�����
Å�Ä+Ib���Z���������5�/�-	��ZxT�y¶<"(	��?�]	�1X�>	�*��(�� ?������ ���"��������?��%������
4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9BA7¥��(	���6��������36��������GÄQ�QI������U	�*����(�/����@�	���)
	����U	��� 
���(�������2�Z�����]¶7¥��U	��� �6������J������H;���(	�����6��
	��3���U	��� J6��
	��Y���
�����Z	T*����( : ���"����������
I������&�������&�
	�������	������� · � A

î

ï î î î

ð î î î

ñ î î î

ò î î î

ó î î î î

ó ï î î î

ô<õeö ô>õ�÷ ø[õ ô<õeö ô<õ�÷ ø[õ
ùcúqûIüeý%þ ÿ � ö ùcúcûeüIý'þ ÿ � ÷

� �� �
�� �
��	

 �
�� �� 
�


� ÿ �������
� ÿ �
� ÿ �

o7ñ\òFó
ôQõ��F÷5l�õ��,ù+ô>�Lý\�
þ�ù+ñ

õ��£�	�=ù�òFõ�
�þ�ôEýFÿ\õ
¶V���(���Q	���HU������)���������)����������-I������&�y60��@�����������������%��a'4���(	��2�����+*

¡e�GÄ+h�I°�GÄ+g�^3 +�O�����U�-	/@��c	���H=��d��"��U���!�����=	#*��������Q`e�����%N����'
��	���"��(A<xT�
	���H��2����*����! ����Q	�����IW60�]G+�� !���
	��U������������.�$"(	�)+���
�������������&���:"#�
	���*�����%0����%N������	��������8.���y60�����8��������������	�*����(���
��	�1���	�*������������(���Z	��� ;�����&�������&6������:������H>	�"#������@��&���+�&�E	#��1�A
���
	��&���BI����:��@����(���&�("$"�)+�&67�+��"#�!	������Q6 	�*����(���&���:"#�
	���*��������
��������%N����"��������(�EA � �b	��5�+�����Z��%7��@����(���[���
	��["���)��� O��	�1��8	5 +��%N'
%N��������"��]	#���5��%_���������]	��2�;	#��H] ���"��������������������&���3 ����y	�H(�3%N�����
xT��¶V�(�����BA������W.F���-	/@(����)+�-��%+�����}�GÄQ�e���-���(������������*�	��� Z���(����������'
����*�������	�"����������5	��� ;����"�����@�����*J	Y�������+%N����"����������S6�����"#�;���Q	����2���
���Y.���	����$�3�/�+�:	�"����������Y�����%N�������� 
AS�7�()��Y�����Z�y60��@��������������Y��%
�GÄQ�[	����Y����������H���������%�����"�����*5�����Y�Q	�����	#"$���������7.�)��W6����/�� ���dF����'
���(�7@+	���)+���QA
�
)���������*����Q6<�/���/�+�&�������& �H(�
	�����"&���(@(�������������(����%]��Î%Ï%Ð:���

�iÑ Ò�g�AS�8�Z���������� J�/�+�Z�Q	����Z�����Y��%a�(H(�F�����+�$�2����	��+ ��/�+�Z������)������
	����T��)�����	������2�� U���U��	�.����5g�A ¦ �����2�EI�60��	��
	���H�½��� U�����S�(H(�F��������'
· � �����Z"����(@�����*�����"��Z�������Z%N���Y�����A�GÄQ�Y����	&"����[.+���
	�����������%a��������(	���������*,�Q	����(IB�����T�����������Q	��������J	��� U�������������E	���������%�)���"��������-IB��������Q	����3�����������2�����Q	����������[	��� ��2�5���
A f �76&	��7�+���W��)+�W�X.��N��"�����@��3����
	��+ ���)����>	����W�/�+�������
	��Q	#�5���������5�/�J���� �)�"���������"����(@�����*�����"���������5���J�
	��2�/��"�)���	��3"(	������BAU±S	��������QI60�5G��(�� J�����5@�	���)����&��%3	�����
	��Q	#�5����������	��� ;1X�$�+�S�������¹"��������Q	��(�S���;.�����#�a'4����	#�������+*����5'�������������Q	������X���QA



�����S������	����� :6������?	�*����(��)����������yH>¡N �h�I( ���^�ATCE���5����	�����H��/�������&����'
��)+�����a��.��Q	������� �������	�.����[h�IB60�7"����+"���)� +�7���
	��Y	����+��H(���+*V��ÄU	��� 
Å�Ä������( �)�"����& ����������+"��/��@���������)�������¡¬ �h,���&�����N��"��/�� -^/A ? )��QI"�����'
@�����������HY���S��	�.����Yh�I����&�������V������(�Q��Ä+hS	��� V�GÄ+g-*����b�2��*�����G�"(	��(����H
.�����/���U�2����)����/�>¡e��Ö�Ý%Ü · 2_�:3i�ª��:�����M	��+ Á��Ö�Ý%Ü � 2_�:3i�ª�«:���E��^
���
	��ÁÅ�Ä!¡e��Ö Û>Ü 2 «:3$h�©�h:��h�g�^�A!xT � ����������
	�����H(I_��.��2����@�����*O�����
xÔ��RJÕ
x¹�2����)����5��%S.�����Æ�GÄ=	���*��������������QI-60����	�1��:�/�+���Q	����
"�����"���)��������M	��[60�� ��� O������Î%Ï%Ð��'�qÑ Ò�h��
�
	�������H(Ib*���@�����*]�������2�$����'
%N����"��������(�T.��%N�����:	��+ =	�%N�����Y�/�+�[����*�������	������������
	��2�[��	�1����Y���
 ���d�$�2����"��,���������,G��
	��V����6&	��� ;�X.��Q	������� ].�HO	�*����(���5¡N T�����5	�"�'
"��������� 
^�A
à ��üaýFþ%$
õ(ú�ñ�ú�þ�ý>õ�á£ù+ÿ�ó
ù+þ�õ ü â�ó
þ�û�ý\ã>õ
 �h�vQ��Ö�Ý'Ü · 2Ô��Ö³Ý%Ü � 2°��Ö�Û)Ü �A �E�E� ±
�����$"����� 
 �g�vQ×|Ø�× Ý%Ü · 2°×|Ø�× Ý%Ü �%2Ô×|Ø�× Û)Ü �A �E�E� ±
�����$"����� 
 ���vQ��Ö�Ý'Ü · 2Ô��Ö³Ý%Ü � �A�����© xY"$"����+�/�� 
 Y�vQ×|Ø�× Ý%Ü · 2°×|Ø�× Ý%Ü � �A����E� xY"$"����+�/�� 

mWù[�
ÿ�õ! F÷�ä�å>æ)çTè>éIê ëT \ìWôEõ(ú�ó
ÿ�þ�ý\�Sj�rÃâ�íTj
�L�����8����%N�������+"������:������@�	#��)����,��%�×|Ø�×¨¡N �g;	��� 8 T�^�AZ�����

�(H���������������Z��%7����)-	��0�5�(	��+�[��%� �g5���Z�����N��"����� M	��+ O T�]���:	�"�'
"��������� 
AT���������Z���U	&����*�����G�"(	��(�Y�����
	�"��3���������A×|Ø�×¾	#"�������@��� 
6������������%N����������*A��ÄQ�0���ÔÅ³Ä+IB67�����2�S�����S������)+�����&	����5ª�©7�/�L��ÄB�
	��� £�������/Å�ÄFA������Z��������@�	��(��	��2�F��"��3�/�� ����2"�)����3���Q6[IF������)�*��
I
����67�(H�Å�ÄZ��.��Q	������Z	T���E60���{��ÖO �������������	�"�������@�����*���������¶
�7�)Í
? ������*,"����������������(�_67���/�������S���2�$@(����)��_���(���y	#�
	��������
I	��� ���.��2����@�'
����* ¦ ��*�)+�����U¡N����*����T����"��������
^�I£���T"(	��].F�[�������]���
	��T�����[����6&	��� 
*	������� c.�H¾	�"�������@�����*�¶
�7��%N���!Å�ÄQ'4xT��¶V������.���*�*X�$�����
	��c���
	��
*	������� 8.(H��GÄQ'4xT��¶V�,.��"�	#)�����������Hc	#"�������@�����������¶
���QAZ T�Q67'
��@����QIB�����������5�S���(@��������� ������������»6&	#�a�����_��)�K�"������(�a���&����"��Q@����
�����3����6&	��� :�/�-	��76&	��7.�����+*5*	������� �.(H/��ÄB'\xT��CE�Z¡�±��V'4xT�yCQ�7��.�'
�Q	����+�� =���=�����Q	��[	������2�E�(����	�������HÓ���SË¹��%T�����:�����E	#�7����6&	��� =.�H
	�"�"������������2�����+*:CE���&	��+ �Å�ÄB'\xT��CE�,	�"��+����@��� >«�ªEË�^/AV�����T���(	��2���
%N���&�������&�����2)����&���&���
	���	�*��������&����@����2�U	[����*�����G+"(	�����	�����)��(�3��%
�������;���>�2����)��c�����?¶�¥ 	��+ 
Ia���c�����;���� -Ia�����;xY�y¶
�����+����%N'
������������)+�����a����*��+���e.+�� ��_�/�-	����������������Ã��Î%Ï%Ð:�'�iÑ Ò�h3¡N���(	�������*&�����
xT��¶V�B`(������G��S���S���� +)�"��� 
^�Ae����)��BI��GÄQ�S�����%N�����¹.F���������S.F��"(	�)+���
������H!	����U��������"$���2�E	����<	�.F��)+�[67�+�$�����]����@����2�[�������U���<	]¶
�
	��� -IX�������&����������Q	��(�/��H(I�6����������X�7�/�� ������[¡N.��"(	�)����&�������������
60�������L���Q^�A!�7�+��H?�������L)��2�;�������U�������]���O�Q	�1��?	# �@�	��(�Q	�*��]��%
��)��2��)�����*�CE�7�BA
? ��%N�����3��	�1(���+*]	T*��������Q	���"�����"���)��������O	�.��)��������3������������@+	���"��

��%+�����W ���dF�������(�-�����������+�-��%+��������%N����"����������S	��� Z���( �����������*Y���������
	�*����(���QI ¦ ��*�)��������2���Q67�5�����������%N���2�]	��+"�����%S�����>	���*��������������
%N����� 	5 ���d���������[����������"�����@��(A� T�����(IV60�8	��
	���H�½��U�����U�����%N����'
��	���"��U��%Z	�*����(���[.(H8��@+	���)
	�������*��/�+�8	�@����Q	�*��U�2)�������)��Z����6&	��� 
���(�F��"����� =¡N���()
	������X�=g�^�AW�8�[)��+ ������Q	�1��[��������	��
	���H��2���Y.F��"(	�)+���
���_���5������Q	��(�_���,1(���E6L��%����_���(	�����H560�������(67�������S�
	/@(���+*�	� 
	��+�/��@��
	�*����(���������2�/�(	� ;��%-�N)��2���
	#�� :��)+������*�������	�*����(�/�B`( ���"��������X�:��	�'
1(����*:�+����"��� �)+������	�.��)��&67����"��!¶�¥9���:��������"��QA[�
�:.F���+����"������(I
Å�Ä!	�*����(�/�U�2������"��������=¶7¥¤.
	#���� c�X�Þ4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9BI_.�)�����ÄB�
	�*����(���� ��8������¡e�GÄ+gU)��������/�+���2����)����5��%Y�/�+������@+	���)-	��������=��)����
	��]	���������%N���2"$�������(�Q^/A8�7�()��BI
�������� ��(	����5���J"���)��(�5�/�+����)+�5'
.���S��%e"(	������T���]6�����"#�]�/�+��	�"��������]��������"����� ;.(H������/�+���¡�GÄ]	#��*���'
�����/�+� "�������"��� ����36������J�����5��)���"������Z���� ���"(	����� J.(H;���()
	��������Lg�A
f �:����������60���� ��QI�*���@�����	S�����"���G�"3�2����)
	��������
IS�GÄ;	�*������������(���������
�����J¶�¥5�:	��� O��@�	#��)
	����U�/�+���[%N�����Z)��y	��������
Ib�������>������HL	#�
	���H(½��
�����#4>5�6 9%W�X)Y[Z<W\9Z�X%��/�-	��:¶�¥]A f %����[���Z�����������@��(I
�/�+���<	�"(	����
��%b���!���W����"���)+���������� >¡N.��"(	�)��2�Y�/�+��¶7¥P6&	��W���(������������ >	��� ����
"�������"��� +�$ :6������������& ���"����2�����:.
	��2�� ����K4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9�^/A�R_�:�����
�����������
	��+ 
I���%
�������S����*	�����@��(I(������¶�¥�6&	��S�������������/�� ;.�)����������
 ��� ������Y"����������2�F���+ �67�����������Z��@�	���)
	�����������%a���()
	��������Lg�¡N"(	����
� ¦ ^�A£xT + ����������
	�����H(I+60�[�
	�@��[�����["(	������Y���]6�����"#�]�����:¶�¥ 6&	��

�����b�����+���������� �	��� &�������b"����2����������� ��W¡ ¦-¦ ^(�����+���0¡ ¦ �Z^�6������&�����
 ���"����������].
	����� ]���O4>5�6 9%W�X)Y[Z'WS9BA f �S���T"����(	��T���
	��S6������¥Å�Ä�	����
�����["(	������T�
	�@��[�/�U.�["����������������(�S.��"(	�)����[������HO	#�/���������T"�������'
 ����
	��������?.
	����� ?���?�������5��@�	���)
	��������
AJxT�5%N���5��������ÄB�QI-���567�����
 �������� =���=���E6§�/�+�������()
	��������=���5"(	#��"�)���	����� 
A ? �����ÓÅ�Äc	��� 
�GÄ+h�	#*��������3���5�+���QH;����)
	#�/�����Lg&)��2����*����������3�E6��/(�@�	���)����3%N���
( xY�y¶
�����-IV67�+�����(	��A�GÄ+g�)������Z������@�	���)������
	��Z���Z�
	��Z���(	������� 
.
	��2�� ;���]������@(����)+�T�$�+"���)��(�/�����BA ¦ ��*�)����[���2���E6��T������H��/�+�,���
	��� ¦-¦ "(	��2���0������"��S�����T�����������&¡N� ¦ 	��� ¦ �[^0	����T�����_�2�$����@�	#���
���]�/�+���T �����"�)��2�������
A0�����[G������T�/�+����*U���U��������"��[���Y�/�+�,"����(	��S +��%N'
%N��������"���.F����60�����O�GÄQ�QI�67����"��>���& �)+�����:������ +��d�������(�&6&	/H(�&���
6�����"#�>�/�+�/4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9[���,"(	���"�)��y	����� 
A��7��������"����� >��.��2����@�	�'
�����X�&���V���
	��|�GÄ+g-�
	��V������� ¦-¦ "(	������BI��5�(	��+����*S���
	��V�5�X���b��%£�����
�������������]	�"������X�J���3�����%N�������&���&�������X�U	����/�������&"������� +���
	��������
	��� ������������2�7"(	��2���a�������a ���"��������������_"����������������(�e6����/�����
	#�e.-	����� 
�����/�+�Ã4>5�6 9'W�X)Y[Z'W\9BA7�����[���(	��2���]%����T�������T�����2)����Y���Y���
	��¬�GÄ+g
���Y���� �����������*����������2�Y)�������*A( xT��¶
������6�����"������������Y���T������	�1��
	T*����( :������ ���"��/�����:��%
�/�+�3���������Z	�*����(�/�BA ¢ ��@����:�������BI������3�X.�@(��'
��)��_�()�����������������	���1Z���Qv�"��X)��� !Å�Ä3�F����%����».���/�����_.�HZ���( �����������*
�����������_�����������B	��5�S6&	/H;	��Ô��ÄFgEÍZ T�����(IB�/�+�Z	����260���a���_���Ab�����
��H(�������9)�����������H;��.��Q	������� J.�HKÅ�Ä8	�*��������3���K��Î%Ï%Ð:�'�iÑ Ò�h& ���*��B	� ����
"������2�� ����Q	#.���H:67�+�$�=	�*X�$�(���T)��2�¡( xY�y¶
�����=¡e��Ö³Û>ÜÔ2|«:3$©�«�©��kgE��^
	��� ,������Î%Ï%Ð:�'�iÑ Ò�g
���b�Q	��������V������*�������H�¡e��Ö�Û)Ü�2M«�3#©X«E�:� �g�^�A0wa�����+�����
�����Y���������Q@����5���(�W������Î%Ï%Ð:�'�iÑ Ò�g�IX���W���7���X�W��)�K�"��������W���5�
	�@��Y �h
	�"�"��������� 
A f %a�����AÅ�Ä8	�*��������B`��+���� ���"����������3��%}4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9U	����
���(�����Q6P¡N.F������*����������5��������"�	�.F��)+�������,������2��.����,%N)���)����,"����X�F����'
	�����@���	�*����(���Q^�I(�/�+��HU6������W	���6&	/H(���������/��	����&"��(���� ����
	��������;��@����:���
������)
	������X���W6��������Y���W�����W�����Y.���2�W ���"����2���������Z��	�1��(AV T�E6W��@����QI
��%e���������Y������ ���"��/��������	����Z����������*��c¡¬.������*��F���2�����5�����Q^a�/�+��H:67�����
����@����8	��������5�+��"��(���� ����
	��������-Ac���()��QI_60�]"(	��c"��X��"���)� +�;���
	��
�
	�@�����*O���(	���������*M	�*��������U67�+��"#�c�����+�������=	��� c���(���������J	#"��/�������BI
�Q	�1(����*c	� �@+	��(�E	�*X�U��%������+*�'\�������¸������G����QIV���Z�����U�����������(	�������'
	�.�������������*J���J ��J���? +H��
	�����"�����@(������������������.F��"(	�)+���O	�*����(���
"(	��:������.�3"������Q	�����	�.��)��7�����&�����������B`�	�"������X���QA

�

� �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

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

/ 01 2
3 425
65

798
:;8�<
:;8>=

o�ñ�òFó
ôQõ�?F÷A@CB>ù[
��Æ4>5�6 9%W�X)Y[Z'W\9Uù�ûXþ�ñ\ý\
Lú�õ(ÿ�õ(ûXþ�ñ\ý\
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HoQ�T�bdaUl pYVqnGV_` V ^_aUl OeTjORr9^ OMOeSUf�l T�hRaUl ORTjpYV ^�s�hRT�l nGpYntl TjpCQ�` aUl bdhemRV_TMa
nGuMnUaUV pYnRJ,v-TxwPyUz|{|}Pz�~Z���M�I�_���d������y$z������M�A�tzM�|~�}PzM�����UWM�e�R�R��J

D �RFIXYJMX�` hRQ�nohRT�fjXYJ,N�OeQ�aGl ` l V SeJ,c�s�Vqf�uMT�hRpYl ^_ntOer�SUV l T�r�OeSG^_V pYV_TMa
` V_hRSUT�l T�mKl Tj^_OMOR��V_SUhRaUl �eVCpCQ�` aUl hRmRV_TMaonGu,nGaUV pYnRJ,v-TxwPyUz|{|}Pz�~Z�M�M�d�
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D  RFI[qJ,¡IJ,¢£Q�SGr¤V VqhRT�fj¥KJMHKJ,¦�V nUnGV_SeJM§9hRSUaUl he`�me` OR¨�he`���` heT�T�l T�mg©�L
^ OMOeSUf�l T�hRaUl ORTjr�SUhepKV_ªPORSU«�r¤ORSof�l nUaUSGl ¨�Q�aUV f¬sMuM��ORaUs�V nUl nor�OeSGpYhRaUl ORT�J
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D ¿RFIXYJMNCJM[À\M^ V_` V_TMaUV b>c9OR` V f�O�W,HKJMLKJMN�OeQ�SUT�V�W,hRT�fjiKJMHKJ,k,V_T�T�l T�mRneJ
HoV henGORT�l T�mIhe¨�OeQ�ao^ OepKpYl aUpYV TMaUnohRT�fj��V_T�hR` aUl V nor�OeSt^_OMORSUf�l T�hRaUl OeT
¨�V a-ªPV_V T�hRQ�aUORT�OepKOeQ�nohemRV T,aGneJRv-TÁwPyUz|{|}]z�~C�d�M�I�M���j�U���dÂ }]�tzM�|~�}PzM�
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D ºRFIk�J,¡tQjhRT�fjÄxJM§PJ,ÅÆV ` ` pYhRT�J,ÇÈT�` l T�VC` V heSUT�l T�mIhe¨�ORQ�aoORaUs�V_SohRmRV_TMaUn
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D ¼RFI¦oJ,§PJ,ËÈhRV ` ¨�` l T�mgW,ÄÌJ,¦oJ,¦�l aUaUpKheT�WMheT�fjLIJ,ÅÍJ,Ä�OMOeSUV�J
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D ½RFIÑIJMiohRmRh�uMQ�«MlUW,Ò�J,v-nGs�l lUW,hRT�fjË�J,¢£O|uehgJ,Ä�Q�` aUl bdhRmRV_TMaoSUV l T�r�OeSG^_V pYV_TMa
` V_hRSUT�l T�m�©�LtTjhR����SUORhe^�s¬¨�hRnGV_fjORTjaUs�VqORaUs�V_SohRmRV_TMaeÓ nol T,aGV_SUT�hR`
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D �RFIÄÌJ,¥IJMiKJM§ÀSUhRnGhefjhRT�fj¥IJ,HKJ,¦�V_nGnUV SeJ,¦�V heSGT�l T�mInUl aUQ�hRaUl ORT�bdnG��V_^ l ÔÊ^
^ OMOeSUf�l T�hRaUl ORTjl T¬^ OMOe��V SUhRaUl �RVqpZQ�` aUl bdhRmeV TMaonUuMnGaUV_pKneJ,�I����zM��zM³KzM�Ê¯
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D �RFIÒ�JMkgJMHoQ�nUnGV_` `�hRT�fj§PJ,itORSU�Ml mgJ,HoV l T�r�ORSU^_V pYV T,ao` V_hRSUT�l T�m�JMv-T¬���GÖ��
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D EG�RFIÒ�JMÒ�V_T�W,ÄÌJMÒ�V_«|heSUhRT�WMheT�fjk�J,¡thR` V�J,¦�V heSGT�l T�mIaUOK^ OMOe��V_SUhRaUV
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D EREGFIÒ�JMÒ�V_TjhRT�fj×�JMÅ¶V l nUnRJ,¦�V heSUT�l T�mIl TjpCQ�` aUl hemRV_TMaonGuMnUaUV pYnRJ,v-T
×¬J,ÅÆV l nGneWMV_f�l aUORSeW�µ¶��Â ��°>��Ã��|����±�²R¯��d�|³I¯�W,^�s�hR��aUV So¼�WM��hemRV n
�RºR�e¾R�R�e�gJMc�s�VqÄ�v�c�§]SUV_nGneW�EU�R�R��J

D EG�RFIÑIJMÒ�s�Oes�hRpØhRT�fjÄxJMc�V T�T�V_T�s�OR` aUÙ;J,ÇqT¬aGs�VqnUuMTMaUs�V nUl noORr9Q�nGV_r�Q�`
nGOM^_l he`�` h|ª�nor�ORSoheSUaGl ÔÊ^ l hR`�hRmRV_TMaonGO,^ l V_aUl V_nRJ,v-TxwPyUz|{|}Pz�~Z�d�M���MÚM���
� �M�d}��ozM�e~�}�zM�����GW,��hRmRV_no�R½R¼R¾e�R�gEeW�EG�e�R�gJ

D EG RFIHKJM×�JMÒ�pYl aUsjheT�fjHKJ,¢£h|�Ml nRJ,ÛÊSUhRpKV_ªPOeSG«,ntr¤ORSo^ O,OR��V SUhRaUl ORTjl T
f�l nUaGSUl ¨�Q�aUV fj��SUOe¨�` V pØnUOR` �,l T�mgJ��G�P�P�Î�yU�M��¯��M{|�d°>zM��¯ZzM�A±�²R¯����|³K¯�´
µ¶�M��´��M��·��o²R¸��|y_���|��°�{|¯�W�EeER¹UEG»e© ¼�EG¾R½e�gW�EU�R�R��J

D EG¿RFI§PJMÒ�aUORT�VqhRT�fjÄxJM¥�V_` ORnUOgJ,Ä�Q�` aUl hRmRV_TMaonUuMnGaUV pYnR©�LÎnGQ�SU�RV_u�r¤SUORpØh
pKhe^�s�l T�VC` V heSUT�l T�mK��V_SUnG��V_^ aUl �eV�J,�K����zM��zM³IzM��¯ZÐPzM¸�zM��¯�W
 g¹ �R»e©  e¿RºR¾e R�R �WMk,Q�T�Vq�R�e�R�gJ

D EGºRFIcYJMÒ�Q�meh|ªPheSUhIhRT�fj¥KJM¦�V_nGnGV_SeJM¦�V_hRSUT�l T�mKaUOIl pK��SUO|�eVC^_OMORSUf�l T�hRaUV f
hR^_aGl ORT�nol Tj^_OMOR��V_SUhRaUl �RVqf�l nGaUSUl ¨�Q�aUV_fj��SUOR¨�` V_pYbdnGOR` �Ml T�m
V TM�,l SUORT�pYV TMaUneJ�µ��M{|�M°>����Ü����My_��°>�|Ã�W, R g¹ �RÝe R»e© EU�R�R¾�EGºR �W�EG�R�e�gJ

D EG¼RFIÄÌJ,c9hRT�J,Ä�Q�` aUl bdhemRV T,aoSGV_l T�r¤ORSU^ V_pYV TMao` V heSUT�l T�mg©�v�T�f�V ��V T�f�V_TMao�Mn
^ OMOe��V SUhRaUl �RVqhRmRV_TMaUnRJ,v-TxwPyUz|{|}Pz�~Z���M�I�MÚM�����G����Â }��ozM�|~�}�zM�
µ¶�M{|�M°>����Ü����My���°��|Ã�W�EG�e�R gJ

D EG½RFIXYJMkgJMXYJ,¡IJ,ÅÆhRaU«Ml T�ntheT�fj§PJM¢£h�uRhRT�J,c9V_^�s�T�l ^_hR`�T�ORaUV�©�ÞÈbd` V heSUT�l T�mgJ
µ¶�M{|�M°>����Ü����My���°��|Ã�WM�g© �R½R�e¾R�R�e�gW�EU�R�R��J


