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�+��!�$2 �����"'����!+�"�������"��+���� �#� ���.� �����#�������������������1 ���"�#!������� �� �8�!� ���'��#$�!+� ����
���!��� #�� #!��� � ! �2�����9�!�� �� ��"� ����� %�!4�� �� ���+�#�� #�� '����3��� "���%��!(8+���� ��� �� ! �1��!�� 6 � !����./� �
���!�!�!�! ���"�	��"����$ ��������$ ������!"����.7�� ��!� ������!#�� �� ��!��"����������$��#�� �'���#�"�����'������#��
$"�� #� � ��.� � ��"� �� �%&��!+�� #��  $'�!�� ��,$��!"���� � '�92� ��%����!#� � #�� '����3��� "���%��!(8+���� � � #!��� �
�4'��!"����! �����"�����"$��#� �'���� $'�!��D�K�+�(�<#!������"�%�!4��'����3��A��$���E�+�(�<#!������"������'����3��A�� �
��,$��!"���� �#��'����3���"���%��!(8+�����'0 ���#� "�"���� ��+���� �'�  ���"�������%����'��� ������#����� �2���  �
��"�J��@H�#��'����3���"���%��!(8+���� ���$'� ��4'��!"����! �����"�� � ��$!��� -���������1 ��%�!4��'����3��U�������
��1 �������'����3��U�����#����������%�!4��'����3���������#���������������'����3����� ��+���� �����"�!������#� ���"��DDD�
���+� �!��������� �#��	���������$ ����1 �+�(� �'��� �"�������"�!�3�!�� ���� �"��� ����� �#��'�������9���"'������"��N�
!����./� ����"����"������ ��!��+��!�#����#� �"'�����#� ��+���� ��� ����"�����!(�#� ��4�"� ���'��'��� !���0�!�� ���
��"����0�!�� �� �"%� � � � ��.� � �'�� ������"� ���+�.7�� ��� �������"� #�� �+� � '��� ���"� � #�� ��(� � ��� '��3�#�� #��
'��!'��������'0 ���#� "�"�������.����������1 ��'�� ����$��������"�#���+� �'������"��#����(� �"�����#��,$��������
#���������� �+����� �"9#!� �#��+��$"�����%$����#����������1 �"���!+���"2 ��#������#�����"������,$������� �����#��
�������#!"!�$3��"�'����BD�?H�#$� � �"��� ��'0 ���#� "�"�� <�kD�DNA���+�����"�! �%�!4��#��'����3���'�� "8�!���
������ <N�@B� �[�KBLDU#�A� ��!� �% ��+�#�� �� � ���� #�� ������� #�� ��$'�� %�!4�� '����3���� ���  �"���� ���� ��!��!#!�#�� ��"� ��
��#$.7��#��+��$"�����%$������ �����#����������'�� ������"�"9#!��#��'� �����'�����"�!���#��,$��� ���������1 �����
��������� �"%� � � � ��.� � '��#���"� '� �� �'0 � �� #� "�"��� �'������"������ �� ����� ����� �$� %�!4�� #�� '����3���
"���%��!(8+��� ������#�� �� � ��!"�! � �7�� !���$���!�$� �� �� '� ��� ������� � � !����./� � ���!�!�!�! � '��� 	�� �������$ �� ���
�������������.����������1 �"� ���$2 ��"�! ��� ! �������^�$��������������'��� !�! "��#��,$������.������#������������9"�
#!  ���� �����#� �#� ���� �$#�� $����"�,$��"� "���'0 ���#� "�"�����(2 ������  8�!��$"�� $'��"����.7��'���9!����
'�! � ��"�� �����!#�� ��� '�� ����� � �$#��� �� ������!"����� #�� �'��� � ����� �7�� ��!�  $�!�!����� '���� ,$�� � � �+���� ��
� '��!��"������ �#����.������#���������#� ��+��+�  �"��� '� ���!"$���0�!����������� �!����./� �'���	���������$ ����
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�� !����.7�� '��� !�8�!�� #� � �+!�� � ��"�  !#�� $"�� #� � '�!��!'�! � ��$ � � #�� #!"!�$!.7�� #�� '��#$�!+!#�#��� ��!�!1��!��
��'��#$�!+�� �� �$"����� ��� �$ ��� ��� '��#$.7�� #� ��� ��!+!#�#��� �� ��� �����4���� �� �%&��!+�� #� ��� ���%����� ��!� �+��!��� ��
#� �"'����� #�� �+!�� � "� �!.� � ������ ��1 �� ���'��� �� ��"��! � �"� '� ����� � �$��!+�#�� �� !��!��#�� ���$���"�����
�����"!��#��'�����"��0#�� ��� ��!��� �!��! ����"����"������#$������ED�#!� ������"�������#� � ���$��#��+�!��&$�$����
#��BN��+!�� �"� �!.� ���������1 ���J����'�����BJ���"��! �'����#����"!����� ��3+�! �#��+��$"�����%$����<XQA��'����3���
'�� "8�!���������<���A����� !�0�!�� � ���$3��� �����"� "��#!�������"�������#� ���(� �'����� ��������� �#���+� �'���
���"�� <�QA� �� �$��$�� � ����! �� ��9"� #��  ���"� '� �#� � ��  $%"��!#� � 6� �+��!�.7�� #�� � ����� ���'����� �� "9��#��
��"����� #�� ���������� �'0 � � ��� '��3�#��� � � ��!"�! � ����"� +��"!�$��#� � ��  $%"��!#� � �� $"�  ��$�#�� #� ��!�� <�"�
��#�"����A��� �1����� 	��"����$ �  ''�� ��!� '��#�"!�������  ��$!#�� '��� ��!��� �����)�$ �  ''�� ��� �'���� ��"$"�
 ''��� �"9#!� � #� � �������� � #���Q������� � � ��!"�! ������� ��1 �����'��� ����"��! � ����"�LBJ?�� K?JK� �� �D@KL��
�� '���!+�"������ �"%���� �7�� � ���! �!��"����� #!������� � <�kD���A��  � ��!"�! � ��"��! � �'�� ������"� � � "�!��� �
+����� �"9#!� �#��XQ�<BB�L?U��kD�DEA�� ��$!#� �'������������1 ������'���� ����'����'�� ������"�"�!���������#��
'� �� "9#!�� <D��EDI�^��!"��A�� ��"'���#� � �� � ������ ��1 � <2D�DBI�^��!"��A� �� ��"��! � <2D�D@I�^��!"��A� #$������ ��
'��3�#���4'��!"������� �����!�!���� �#���������.7���%�!#� ��"����&$����'����� �E���$'� �������XQ�4���"������XQ�4�
�Q� �� ��"����� 4� ������ "9#!�� #�� '� �� ����"� �����!+� � <2D�LN�� 2D�LE� �� 2D�BDU� �kD�DD@AU� ������ XQ� 4� '����3��� ��
��"����� 4� �Q� ����"� '� !�!+� � <D��E� �� D�@LU� �kD�DDBA�� ��  �� �����4���� '�#�2 �� !����!�� ,$�� � � ��!"�! � "� �!.� �
���'����'�� ������"�"������#� �"'�������������6 �!����./� �'�����"��0#�� ��� ��!��� �!��! ��"��
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