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

�������
������
����

��
����

��
��
����������������	
��

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

���������	
��
�
�������	�����

�
��������������

�
��������������

���������
�
��������	��
���

�
�������	�� ��

�
�������!�!���"�

�


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

�� �����
 ����� ��  � �������� �����

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

� $��#
%����� ����� ��� & �������� �����

�
'�(
���� ��������
 !�� )�* 	
%+
�����
 ������� ��# ,�-��

���-�

�������� $��#
%� �! ���
��
� �! �����
� ./ )
��� $�
��

��� 0 �������� �����


�������� �	
�� �� ����

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

����
��

����
��

��
������

���	� �������	��
���� 	������ ��
�	 �		����
��� �� ��� ��ν  �!"� ��� ��	�
��� �� 
�

#! �$� ���
	�� ��� �	�
�� ��%�� ��ν  �!! &�� '�
� ����� � �� 
� ��⋅�!�� ����$� (�	��

�	����
	���� ��ν  � )�� '�
� ����� � �� 
� �!!!! 	��$" *
 �� ���'� 
��
 
�� ���� ��

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

��� ���	�� �� 
�� �	����� �
	��
�	� ��� �����
 ���	�� ��'�	"

��������+ �������	��
����� (�	�� ����	��
���� �		����
���� �
	��
�	�� ����
	��
�	�"

,-.�/0123.45 -.673�0105 1413861 869.4.48: -169.-1 ;<31/0.= >;�.-.404;�; -1//.:�
48:� 2.38�845 98>-;�.?;-91�8=� @3;04;/08 ?16;445A �.?.>0;2 8 ;/010;�45A 91>-;�
41@-:B.48= 2 ��

����
��

����
��

��
8>;/1C�-8�./>;= >2168>-8/01338�./>;= ?16. @-8 ;<37�.�

488 >2140198 21>7794;�; 73�0-1?8;3.01 ��ν  �!"� CD� �380.3�4;/0�� �; #! �1/$� @;�

0;>;9 C3.>0-;4;2 8 @-;0;4;2 ��ν  �!! >CD �;6;= � �; ��⋅�!�� �9��$� 1 01>B.

-.40�.4;2/>89 0;-9;6459 8637�.48.9 ��ν  � ECD �;6;= � �; �!!!! -1�$" ,;>1614;�
�0; 91/�01< 869.4.48: /7</0-7>07-5� 869.4.48: @3;04;/08 �.?.>0;2� 8A 08@1 8 @1-1�
9.0-;2 6128/80 ;0 /0.@.48 /;2.-�.4/021 8/A;�4;= /0-7>07-5 8 9;F4;/08 C4.-�.08�./�
>;�; 2;6�.=/028:"

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

��
����

��
��

����������
��� ��������
� ������� �� �
����  ����� ���������� ���
������ ��������!
��������	
��� ������
	���� �������	��� ����������� ��������� �������
	�����
������
����� �� ���!�����"
,-.�/0123.4; -.673�0108 69�48 -;69�-7 ;<31/0.= >;�.-.404;�; -;6/�:44:� 2.38�848

9�>-;�.?;-91��=� �7/0848 ?16;448A �.?.>0�2 01 6138�>;28A 91>-;41@-7B.4� 7
��

����
��

����
��

��
�>;/1.�-8�4�= >216�>-8/013��4�= ?16� @-8 ;@-;9�4.44� >2140198 21>779�

4;�; 73�0-1?�;3.07 ��ν  �!"� .D� 0-8213�/0� �; #! �;�$� @;0;>;9 .3.>0-;4�2 01 @-;�

0;4�2 ��ν  �!! >.D �;6;� � �; ��⋅�!�� �9��$� 1 01>;B -.40�.4�2/�>89 �13�9;289 ;@�

-;9�4.44:9 ��ν  � E.D �;6;� � �; �!!!! -1�$" ,;>1614;� F; 91/�01< 69�48 /7</0-7>�
07-8� 69�48 �7/0848 �.?.>0�2� GA 08@7 � @1-19.0-�2 613.B80� 2�� /07@.4: �;/>;413;/0�
28A��4;G /0-7>07-8 � @;07B4;/0� .4.-�.08�4;�; 2@3827"

*HHI �!�J�K#LK" M���
���� )�
�	���� ��� I�"� ��!�K$� �" �!#��!N"

���+�

�+OO�%"���"�	�O�!"�K#!JO����"!�"�!# P �!�K Q H�R S*��
�
�
� ��	 H���� R	��
��S

"#$ %&'()�*'+, -+)./�+,0 "" " 1#23



�� �����	
�����

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

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

	
��	
�	� ���	���� ��������� 	
����	
� ��
����� �
� ��������� �� �+ ��+ ��+ ��+ �+
��' �	���������	���' 	
���	
� ���% ��
����	� �,���
 %	� �
���� �� -���� �.' 	��
���	��	�
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���� ����
�	�
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���
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��� λ D �� 
�
�����
� �
� ����
 ���, %	� ��
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 �� ��������+ ���
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�	��������	
�+ �������� ������+ �
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� ��� �� ���
����� ��� �

����� 	
����	
� ����	����� �	��
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