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�����/��-< 

�e� ���I������TC���`���&��]@VQ�_q�) *���";���]�"�+�1�`F-�����`���&��>3�4�c 0���3�*̂-���$r��M�1�&��b������)�*�
������¦ �0���(6�r��'���n�3�M�w��8��D�H�� "����C�������<��������������&��'���(����3�������4�+�C� f8��]�"(����*�F���OPQ�L 	�0+�

������F����]��$-���$%����<��������������`$��X���X�!�&��'@�H��¨���C��k��� "��_N����¦ �0�1���F-����������&��Af���6�
1�&���NFn���������T�����*����C��0��'�E;�0�¦ �0��3���$r�< 

�f� ���)�2"���m "�����3�������(�&���(6�r��s��(&��������$r��'�-�;	�>��§�j���1�&��<���X�F{ �78�1�9��\����0�¨�
���4���+�M�. ��J9��4� ��
�����������������NFn��Y������� ����(6�r��E��F3�M������ ;B�0�s��(&��OPQ��+�5��+�I8��!�*�L ����5��(6

������� ����(6�r��E��F3�� ���<�C�����'Pi����������������'��X�����M�� X%�&��_39���3�2"3�M��(6�r��E��F&�4�Z�3@�-��������C��*��
������������A(��;&��M�C�������PQ�M��2"����������Q�� F�6�����L -��+��N"$�����$%����7�9������&��<��E��XF3���"�����+�5��+��+�

�����������Y���'�N#���3 �3�M���$r��>k �6�A(��;&��M����� ����(6�r���������A�$�6������&����C������¦ �0�M�� �#��'�6C��&��b"�F0
����&�����VT�M������/����3�C *�jc*+�ª��$%�����3�F���. � Q9��>3�j/��0�'��f�jQ�<��
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E�����n����o c����

�g� ���������o�(��'���"���j���'��������M��k!�����$r��L ��	�������������X3�7�9������&���������M��C������NJ�X/
������o�(��\ �� �fC��N� ����:�������«��«��C����<�����������\+�M��XN���������&��L |�Y��������&����$r�����B�0���

���� �����'�3����@����e����4�f9���3�j�$���3��N� ���_��6�)�F���1�&���N�*�3��S���-�4��<��

��/���2���

�h� ���������o�(��'�:���T@���3�'�����8������$r��L ��-+��N���������¬������X3��N�2F3�£,������&���������M��C���
�������:C�/&��4� ���j����C��&��'�:���T@�=�����������?������o�(0�����c&��� !������3�'�����8����������C����<

�����������������X� ��� fC+���D��78�x�+���)�F����� "c����3�������t ����� � %���-��Q�'��������OPq�E($���C c&����
C��Z�6���L %�0+��3�Q< 

�j� ����4���+�M�1�9��\����0�¨�
��5��(6���������������® �	��Q ��3�M��C��&��'�:���T@��A�cW�����:�78��D�H��'�:��
�����o�(0���C�����'�:���T@��L �:«�������:���T@��������3��!�&��M�'���%�;&���<��������  X	� *�w+��:�+��+�~�;��

���������M�o�-�A�c%����4 F3�M�E(:��;W��������&�����������������!�&��M��<����������AXk�+��XQ���3�Q��";W�AZ��p ����+�>3�
������������������M�. ��XJ9��4� ���>�{ �'�:���T��>� ������;&�����9��j��� : +̄�~ �̂����� ���'��2"&���3�EZ:��3��C��&�-

�Q ��3�<���������������w"$���>� ���Eh,0�C�����3�����H���3��C *�A3���4�3�l +C��� "f�]�/8�u�����������X	�S�+C�M�AZ��@
'��h,�����E(:�_:��0�\9�AD9��A��J< 

%&� �������������������� &��E���C��&��'�:���T@��O�§�����3��6��6��3�*8�M��2"���M�G 6�"&��L *����M���$r��G ��0� *��<�5�F0�
����������������)��6��Eh,�-��N"3����������� ;&��E����� ����3����W��+�_!�&���3����� ���'��2"&��� F-'�:���T@��<���i��

���������������. ��X��@���XF��wX"$����:��/&��4� �������&��'�3����@���3�j�F��@���� ������F�6��L �*�0��ND��&�'�]��D8
�(����������&��'�������M�����&�����%f�M����D�&��4�f9��b��W��N����$��@� *�Y���'@�H�-<��

��
���X ����Q��

C���f��3�j�����$r��>BT+�[�����&��������&���"#�°�-8���C��&��'�:���T@�����	� f<��

��

���X ���%Q 

��C��n���� ;&��E���C��&��'�:���T@�-�Ac����������C�#���(6�r���6��6�t ��F�6@�� �*���$r��j�(0��,-�jf�+
'�:���T@�� � ;0�) F������	@�< 
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%�� �������-��*�w������3���$r��L ��+����������3�����7�9������&���}����M��C���<�������AXZ|��� ��'����c3��3�p ���R �,���
�¬�������������jQ����*�(����(;"���AZ|����c3�E��'�3����������±���3��!�&��M�������'���"����3��!�&��M��<������X:��X3����

��M��DC &������9��'��� ������3�EZ$-�A*+���$r���N�3 d�6��Y����C��&��x��;3�����&< 

%%� �����������&��)� d�6��x��;3�t �����5F��=¬�²����!�&��M��?���������® �	�A�F���] (������9��R ���$����>*�0�M��-�Fc�����
�������������&��>n��������M� ��;0���³C�0�'�3��F3�����0�@�<�������������&��L |�Y��������&��)� d�6��t �����¤�(6+�,/"0�

�����M�'�Eh,�����3�����������N�����������)�F���j� &��G �$3���!�� �����6������� �́q�` �F�����������<���p ���78����n��-�
��������������������A�XT�) X�����,/"0�'�C����78�x�V����>*��&���3�4�J+������� ��F&��R !������M�`���&��` �F0�����;�

R !������<�A$/���un�������f9�������&���3��(;":����F����'���"���x��;3�<��

�OLP���Q����?���/?��b .1����*+������_����;��������������?�����8������

 
 
 
 



ICC-ASP/3/25 
 

 304 

 
%)� �����������������R ���$������"-�`-�A��%����AD+��3�����5���'@�±��Ah����C��&����������̂-���$%����1�&��)�2"���u�;��

����������������G "§�AD+��3�R ���$����'@���M�'���"���b�* ��� f��������:�78��D�H��C����6��_�C��'����;&�����§�) �
'���"���'@���M��C�������eed&�< 

%`� �������������(;"-��F�0�3�'���"���������3��(;":����c&��E��'�3����@��x��;3���:�������'���"����3��!�&��M��<����0C��
��������������M�ABF�������5F�� *�����&��������������M����c&��E��'�3����@��'����;3'����/&���C9��)� d�6@�����X���&��� f

�������Z�������������t ������J�¢�EZ���<�����������/�M��E($������������̂ ��p ���78����n��-�'����/&��������X����������M�
������h� �������&���-�*����'���+���	���3��J�¢�EZ���+�`���&���3��C��&��j������k���� F-�>k�� *�����&��<��>X3�

�����>�6�0��6�C -���$r��)��*�������������'�X��"���g�ei�����:�_N&���3���$�6�x�Q@�UC�h���� �3�'�ZF-�A�/����N*�e
�������M�'�Eh,����G "B�����(;3���%�%f��e�ei'����/&��<�����������B�0���X6������Xf�j�����$r��>BT+�~ �̂�p �P��
�L �*�0�g�ei���C��&��g�ei�A�$0�'����/3'����/&����&��������C�J8�M�< 

%e� �����:��) F����2�������������������C�X�0�>n������*�'���������f��6�C��j�����$r��>BT+�~ �̂���$r�-��f�a��_2"���]�/8�4
�������&�����°�-���<����������������'�X��"��� ���0�>3��$��������&���3�������M�E(:�t ������  	�7�9������&���������¨�

������������5���'���"��� f�����BN"3�������]�/8�\�Q�#���3���$�6���������e�;�����C��&���3���3�$��������6@������:��
�N����<��$r���C��8�A$�q�_��;�����]�;&��C�J��_� ����3�� ��3�p ���u���6�< 

 
���X ���)Q 

�g�ed�����B�0���6��>n��j�����$r��>BT+'����/&�����&���������������&���C� -�Ac�0���!�3�'�]��D8�>n���<��

 
���X ���`Q 

f�+��eh�������&�����'����h@��A��W�A�/0������&�� f�������3����BN"3�'�]��D8�b�(e�-�j'����/&��o��(�����
�N"�< 
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%f� ��������������� "f�M�'���;3�. ��J9��4� ���L 3 *���$r��]�/������9��'�(�0�����C�J8�¨�~���!�����_39��O�� 0�µ �h�

� %�&��<�����T@��C�J8�M�'���;&��OPQ�L �B6�������4� #��M��DC &���C��&��'�:����������&��'���(����<��) d�X6��
�����������������'�3 Xa�� X%�&��_39��'��N;0�4��F�6���B�����$r���} ($0�Y���'���"���A��|�M�'���;&��OPQ� �fC

�����4���+�]�"�+�¶C�����M��{������'��|V&�
��5��(6��������������<�������39��OPQ��3�S�(�&�� �f����o�-���4�²���
����&��������������M�� %�&��'��@����'�C@����3�����3< 

%g� ����������� X%�&��_39��M�. �c����F;-��C����-� �f����u�n���� �f�����PQ�A� F0�©���$r��M��(6�r��'�6��;�������
��M����4�9�����:�
5�;���<������������·�E���C�;h�� � 	��%"����PQ�j���_�����������8��B����3���:����X�(0��X�X�o

����3��C����<�����������������&���������M�'�����N�f�-�L �B6�Y����C�;a��OPQ����� "-�����&��'���(�����k�0��<��OPQ�C����
��������������������M��X �̧. �Xc����F6�G (;-��!�;a��L �:���C�������e�6����E(:� 	�78�U�i�. �c����F6��B����!�;a�

�������)���]�"�+����� ���'��2"&���3�EZ:�����<��A��������������C�X2���¶C�����M�� %�&��_39��x ���� "c�����PQ� �fC
���������¶C�����M�����F&��'�����D@��R ��d&���*�(���R ���$�����,/-�S!������0@�<����j�����$r��>BT+�SF;�����A	�78�

�������$���3���6,-� � ;�����S!���< 

���X ���eQ 

�������"c���S�(�&�� �f���� � ;0�� ���0��,-���$r��Sf�+���� ~���!@������������>Xn��AD+��3��������$���3���6,-�� %�&��_3¹��
A(��;&��M�. �c����F6�'�:�%���t �F����� ��i����$%������3�$�����C�������e�;���L W�4�f9�<��

��

��*_�����p�1*����4P��*��
�.9� 

%h� ������������ 3������&���C�;a��'@�	����o��(�����C��n�j�����$%����1�&��)�2"���m "����3�±��'����<�����X���&���	@�
����������o�(K��N���*�C �0�4�f9���3�� ����D��1���F-������¬�«�����������]��XD8���i��_������$���G e/����N"��F0�©��C���

������'�$���&����D�� �����D��) F����2���,/-�<�����������A2�X6�G e/���j���b������'�$���&����D�� ��� �F"���+�7��
�������ST��	�M��C�:P3�4�f9��OPQ'�-�;H�<����������'�X$���&����D�� ���]�/8�������4��$�6��j����C�����>BT+�

�����&��������������A(*����<��
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%j� ������������������M�'�X���W�\+�����C�����>3��  %���-�1���F-����������&��)�*�'�-�;%�����DC�a���FD��&��������C�J8�¨�

t ���&�����������+���������'@�	�<'@�	���D�-�o�-+���t ���&�����������+����������B�������3��C�;h�< 

 
�#Y?���Z�Y?<*��8�/(��

��C�� 

)&� �����������������)�F�����e����M�L �:�]��6�'��2"&��>�{ �M����9�-�'��2"&���C��8�M�'�6C��&���3�6��E��F&�����0C��_;��
���µ �a����e����M��+�<��������:������. � Q9����n�-�>���0�Y���SQ��%D�"���'��2"&���������X���F����J�d&���C��8�j����

������]��9����C��0�� f����*���3�����h� ����-�*����_2�<������������X���&���C�����_� X��\C��n��3+�����;����C�����M���Z���
��2"&��. � Q+����8�����F���< 

)�� ��+� *�'�����������������e����M��-��e&��E��F&�����0C����Eh9����º��M�'�:�/���M�x5$���'�*��h�������C�XN��78�)�F�
A(*�\������N�����T���N����F����������C�����'�(�0�0����]�;&��`;W��C��n�j���� � D���:�0��e�< 

)%� �������������������Q�»������]�;&���_��;���w�D����������&���C�������%�%c����(6�r��M���6�6+�s��(3�����;����C�����A�/0�
�����������T�����h� ����-�*����'���+�b��J��C������<��������������$0�78���2"������������C�����x�V0��+��$����$r�����	�¨�

��$%��������&���C��&���[�) d�;0�Y�������e���M����hº���%�c&��¤�%f+��. ��J9��4� ���x ����Z��< 

))� �����������������N"��$0��3�7�9��A	��&��M��;��"�&��'�(�e�&���3��EZ:�wD��0���$r���+�`	�¨������s��(3�>n��M�E$(�����̂
������������������AXD9��M�� X��3���3+���$�6�����&���C��������2"&���C��8�M�����;���'�6C��&��j���x�e"0�'�(�0�0��_2�

A��e��< 

���5�C������c��� 

)`� ��������������;����C������_��;���1�&��_�2"����t ���9�S6�6+��3+����F�������h� ����-�*����<������t ��F�X6���X�������Xk�0�
&�������������������x 3����2"&��'������A�B;���_��6�l �6+��3����h� ����-�*����w��8�x�V0��3�x 3�t ��F�6���[�)�*+�Y����FD��

��������\��&����������. �/�:���+�>"3�M�E-� ����OPQ�����<�����������3��������6��3�2�',/+� *���$r���+� : +̄��+�~�;��
����h� ����-�*����<�����Z����$r��AZ3�� � D���2"3�¨�������������SX�("��@��3�Q�����8���� (���P"3��N�e/9�_��6�C�J8�>n��A
w���+��3�A������< 
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)e� ��������������������X���F����]�X�:�M�'�"�;W�4�h�8��N����$��Y���'@�±��� F-�1���F-����������&��R /�:�� ���p ���>3�
��-�*����'���+�<������������'�-�;H���FD��3������M��C�����78�I�0�����\����0�M�L "��� *���������k*��3��QE������k����OPQ

1������%"���j���A!�;&��OPQ����8��$���5:+�A�c��-��(*��&�ª 

• ���������������X���&��'�X��(���M��3�����'�3��F&��_� ��'���D�&����D�'���-�� ��*�t ��F�6�-���$r��L F�en��<
�������������'���-�� ��*�j����C������-�*C�`;W��C��n�1���F-����������&��`�������4�Xf+��(*��3�`;W��4�f9

�3����'���D�&��<4�f9��>�{ ��(*��3�����;�����$r��M�����	����P(&����N#�� � +̄��+�< 

• ������������������X�$r��M�\C�X#��\� X����'�(0�&��R /:�)�2�M�Af,�&��R Fk���78�b-�;���\����0�M�'�T+�<
�������� *��)�2"����PQ��(*��3�A!�6��1���F-����������&��t �F�6����������'�X(0�&��_;����� 3�` �F0� F-��N"�;W�©��<

������������'���"���'@����3�S;�!����4�±���PQ�M�'�(D�����Ac��������p ���Ak�-��$3+��<�����X���3��X	@�
�����������������U�X3�8�78�. �Xe&�������M�x�V�6���C�B���������&����V/��� � D�)�2"���	���&��]�/���������¼�$3

�M��3�:��D�3�8�'�(0�&��R /:��$r��M����/(����C��&���C��8���(6�r��_2<��

)f� ���������������������. �/�:���>"&���$r��'�(�0�0�t ��F�6�-�1���F-����������&��)�*�'�-�;H���FD��3�C�J8�¨��<��_2F3�¨�
������������������X������3�*8��¡`���&���3��N����4�cH��_���Y���'�3��F&��b��J������������'@�	��Z:+�` �F0�_���'��2"&��

������������ ����������U��a�����������>3�A3�F����M��E(:���c"��AZ|����������kQ�"3����*�<������bX��W��X$��p ���b��%���
�������������������>X3��X� ½�A3�F����j����C�����)���'�(�8�����������e/+�j���'��TV&�-�`���&��j����������3��E(:�� !��

��� ����������U��a�����������<�����"���-�p ������F0��$�����������G �C X�����R X��Z�����'�6��;����3���!�&��4�$T9��
��������������������+��X��h� ����XFD��&��AXZ3���!�3���"*�4�h��3�4��F&���S���H��_N��*����¤������j���`���&��>�B/0�

������������������C�Xn�y!���\+��3�'@�H��OPQ�AZ3��������(����P��������&���N���¾�F��@�. ����M����DC�a��<��>BXT+�
���j�����$r�������������������X�$r���NX(�e�0�YX����3���6@���3�����F���'����;&�����F���o��(������!�3�'�(�0�0��3�*8�M��2"��

��$r��M�'�(�0�����C�e0�>3�AB;&��78���TC����3�� ��3�1���F-����������&��) ���. �6�<��
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�8�/2� 

)g� ���������3�����6��® �	���-��8��C�e0�����&��������&���"#�]�/8���:������������CVX-�E��X����X"B����OPQ���D���3���$r������
����������. ��J9��4� ���>3�C��%������F���������3�*�����;�!����'�	���*@���'�C������t ��F�6@�<����ABX;&��>�eXk��

�����������2"&��Ah������h� ����-�*����)�2������&���J�d&���C��8��������V;&�-�<�������OPXQ�G X�D��3�4�F����. ��T���AZ��
���"B�������;����C�����b��W����]�;&���3�*8�M���;�!C���c"< 

)h� ����������������_X�����C�����_� ��'�-�;H���FD��&��"#�]�/8�'�:�/����C��8�'�(�0�0�M��Z� H��'�6C��&��Ak�+�A�/0�
�������. ��J9��4� ���)�3+���]�;&��`;W�� :,������FD��&��R !����<��������&����C������� ���m a�� %�&���$��&��¨���=���?

1������%"���j���@�F���c �d�0��FD��&���"#�C���ª 

• ¡��2"��������&��'���(����3�6� fC 

• ¡�J�d&���C��8�_2�����h� �������&���-�*����)�2�t ��F�6� 

• ¡��2"&��M����h� ���'�-�;H���FD��3�R !��������F��t ��F�6��� fC 

• �M�SDC�a��'�-�;H��>D��3�C���t ��F�6��� fCw"��F0����������2"&�< 

)j� �����������������. ��J9��4� ���u�;�6�A(��;&��M��FD�������"#�� � %�6���̂ �����h� ����FD��&��'�(�0�0�z�6�0�_����+� F-�
�����������������>�� X���E��X0�����h� ����-�*����C�J8�M��F��&��m %�����B�����"́�J@�-�C�F/��-����c���x���]�5a�-��"�F�;3

�������3�����&��jc*+�b��%����'�-�;H���FD��3�'�D��"�6�<�����������C�X/&���X3� ��3�¦ ��-�1���F-����������&��)���6�
�FD��&��M���(�&��_q���+�C�J8�M�G ��#��OPQ��,/-��C�����78�w�D�����< 

���5�C�����6������

`&� �����4���+�M�\����0�M�]�D���:
��5��(6����������������X���������N� ��� �����$r���+��3�b��������L -��+����. ��XT���E�
������$r��'������j������h� ����FD��&���<���������������X;����X��h� ����-�*������6�6+���c"��AZ|����h� ����FD��&��������

�C�����'�(�0�0��<���h� ����FD������� �!C�` �F�����C�#��'��ea���	@+��+�~�;��< 

`�� ��M��FD��&��M�_}������]�"�+�1���F-����������&��)���6���������� X́T�"����X��h� ����FD��&��'�(�0�0�t ��F�6�-�
�������'����F���-��C����� ���0����"N&��'�6C��&��Ak�+�j����N6��*��<��������X��h� ����XFD��&�-�4�c 0@�-��k �+���3���6�

                                                 
=���?�'�-�;H���FD��3���#¿�Z������:��� 	�&���� &��'�N�D�0�~
����"�������
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������������������XFD��&��C�J8�M���C�#��4���9��4�h��3��$3+����:�'� �:,0�j���4�cH����FD��&����ND�U������A�����
 �����h�< 

�B�T����8�/(��

`%� ������������N�F�����F0���N��*� c3�j��� ��H��M���$r��. � Q+�_Q+��3� 	���AZ����<������C�B�����J�d�������F�����C�����
�QE���. ��J9��4� ���G �D��3�_� ������Z���j��� ��H�����$r��. � Q+����	8��À�) ���������$��)�Q��3+< 

`)� �����FD��&��'��f�0�u��0��+��$���������������C��X3�>3�'�6C��&��Ak�+�����f�M���$%�������TC8��J�d&���C�� -̂����F�&��
��$r��M��J�d&���C������2"3���B�0���6��C�J8�M�L *���< 

``� ������������������AXZ3��J�d&��� F-��+�_�C�¡� � D���2"3����$����2���$r��M��J�d&��_��������BN"3���B�0���6�� D�0�@�
���0���39�-���c�&���J�d&�������������Y����J�d&���C�� -̂����� &��)���������;3���c-��2"���>n�3�L �:�'�3��F&����D���"$

���S3���l �6+�j������ND����<���������������EX��l �X6+�j���'����F���OPQ�����f�x�����$r��C�e0��3�����H����	�&��¨�
S�C�<���������78� "�;��\P�����$r��A$�Q�x�V���+��$��Á� ��+�Á�����M��J�¢�78���c�"3�������C��8��` �XF0�>X"K�A�F��

������$r��)�3+��:��/&���J�d&��'@���<�����������AD+��3��J�d&���C������3�T����BN"3�'�(�0�0�����c�� ��&���3���$�6�
�N�� Q+����	8�j������2"&��j����;:�F3��E�,0���V0��+��$��Y���A3��F����#�F3��` �F0< 

`e� ������BN"&��'�(�0�����M��$(&���2"���A�$�6���������������$r���C��8�G �f�M���!�&��'����F���4�h�8����$38��J�d&���C����
�����2"�����N�������<�����������������XFD��3�M���(�&��_q���+�C�J8�M��C�����78��C�/&���3�� ��3�1���F-����������&��) ��6�

'�-�;H�< 

���X ���fQ 

��������J�d������B�0���6��>n��M���$r���2"0��,-�jf�+�'�(�0�������;&�����e����C�J8�M��J�d&���C������BN"3�'
��(�&��'����F���_���AD+��3��C����< 
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��q+����r��Fs.����

`f� �������������������� X-���XQ�»-�_N(D��-�_N3��*��_N�Q�»-��N�������V;&��. �F���+��3������|�����&��'� �́q��>�{ �'����3
���cdT�Â�c3�<����f�h���c-��3�Q���;���OPQ���������N�� Q+���Q�:�3���N�F�(e����2���$r�����	�M���<�����+�`X	�¨�

�����������Â�c&��t C�F0�G "§��C��n�78�E/0���$r��'�6��6�����Â�Xc3�A�BX;���'�]��D8��n�H��L *����M� D�0�
���������Â�c&��OPq�\�:�3�AB6� D���@���:��N"��o��(�����`���&��<��������. ��XT�ABX6��3�*�����F����G ���69���3�

� 	�`���&��>�{ �G �D��3�¶��;���'�(�e�3�4�(*��Â�c����\�"6����8�¦ �0�_����+�Â�c����®< 

`g� �����������������������&���3��QE���+�����k���'@ -�)��6��A�B;�������� F-��/"0����C������+��k �+�1���F-����������&���	@�
������DC�h�. ��J+��3���� q���+�<������("��@�w+�M�AZ��0���$r���6��6���������� F-� D�0� *��$���¡����k������� q��4�(*�S�

����������_N�e/,-�)������\C��n�G �B:�����&��� F-������&���N���j�����Y���'@�H��<�������E��X0�_X!�&���X3���$�6�
\�:�3�AB6�M�'@�H��OPq�A�B;0< 

`h� �������������&��'����;-���!�*�j���_N(�J�j���]�"-�1���F-����������&��Ac	��FD��&��������]�"�+�����. ��J+��3�����&��`���
��������[���c&����;������+��3��NF��§�©����DC�h�<�������������+��_2�X"3�l �X6+�j�����!�����OPQ�>��§�j���>B/��À�

�N����3�4���6���+���$r��4���6��j�������·�C����\9�_!�&��_����������$38�����$���C�����t ��F�6@�>ki< 

���X ���gQ 

r�� b(e0� �,-� jf�+�����3� E�� �+� ����3� Â�c3� \+� �3�  :,���� `���&�� j��� ��C� ���� ��BN"&��'����F���� )�2� ��$
\�:�3�Â�c3�AB6�M�'������>�{ �A�B;0�<��

��C������ÃÄ$��A$/-��3 a��4�h�� T́�"�������&������&���3�p ���E���+�����n��+���� Q���+�A�B;0��` �F�-��k �+�jf�+�
n��F�6���3�Q fC���N<��

��
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l�5+���8�/2�����t c��

���P����/8�����

`j� �����������������R !�X������3�EZ:�'��f��3��9���2��N��"c 0�����8��R !������'�DC�� � W������� NF0�M���$r��L �h�
��������������2"&��C�e0�>3�'�(�e�&�-��º��S�0�@� *���$r���e/+���� -� "���� r��<������'�DC X��� X� W�����8�'������

��G �e�0����������������M��* ���jh�������c"3�y!���78�Af���������$��]�5a��4��F�6�-��3���3���$r���+��	@+�����*���C��8
������R �"c��������8�����{ �"������dk�����J�d&���C��8�<���������YX����FD��&��4���+�C�J8�M�'�(�0�����OPQ�t ��F�6��)���+�

A(��;&��M��[�)�*,6< 

e&� ����:�4��F�6��M���$r�����;0��������������t ��X�9�L *V3�l �6+�j���� %�&��_39��S���&�S6�69��)�2"���G ��D��3�EZ
������$r��M����/(����C��&��'�6��6�<�������������>BT+��+���[�µ �h�S6�6+�)�2����/3�M�����	��2"0���$r���+��	@+�

��������������>�{ �j�����f�'����� 	���'�6C���'�6��6�b�(e0�����$����$r�-�µ �h�S6�6+�)�2�>n��j�����S���X3�
��$r�< 

����������6�?L<��

e�� ��������������������¤�X6�H��'�X(�0����1�+�t ��F�X6�-�1���F-�X���������&��)�*���$r��M����h� ����(*��&��� �́-�_���0�C�J8�M
������������������X���e���j����)�2"���78����"����\��&�����"���M�_$%����'���+�AZ3�'@���j������:C��'�3��F&����D���"$0�

��[�'�ND�Y�������}���-��3�6�����$��_2"�����<��������_�C���-��8�t ��F�6@���PQ�y!���L �:��3�����2	�3���`���X&��
������������������ XF-�C� f8�����:��>*�&��UC�h���J���	��'���-����i�b��J����'�"�;%����� F-�4�h�8����$38�1�`F-����

�����������C �-�I�0�C�l �6+�j�����!�&�����"���]�"Z�6����C��0�AZ3���C�����5:+�<���������+��Xk�+�1���F-�X���������&���	@�
���"����(*��&�)�2"����� 3�'���+�A��/0��]�/8��3� H��78�'�+� *�` �F����'�Eh,0< 

e%� ����������� � D�_2�����	�� f�M���r��) �����1���F-����������&���	@��<���������X���&����������[�)�*,6�Y����FD��&��]�"�+�
�������t ��F�6��� ���,6��QP��"�����$r��'��� F�6���'����H��OPq��(;"��-����/������3�/����C��< 
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¡>� ���z�C�0�M�\C�;���

=��?� ��M� �N:���T�� �� �0� _��� S6�69�� �3�C� )�2� M� � � #�� . ��J9�� 4� ��� ���	� ¨�
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