
�����������	��
����	�����������������������
��	��
�	������������������ �!"��!#$%&�'�()*)+,-.)/�01�2*03+,.)14�5/6-.7)/�89,:.)/.;
�<=>����?
�
@���A���	�'@��>2*+,),B,/�C17)/*1D�01�E./F.):010:�2*0B+,.)1D:�G:.H)I/+ JKLMNOPQQORSKQJ2CE2
�����TU�V>	��WEXY58GGY�8�Z2GEYG2[2\Y�Z8�E8X]̂ X_̀ aY�E_X_�̂(_�2CG[_b_̀ aY�G8(�\_b_Z8�[̂ cYGW����� ��d�>d��8��c����e�&!���@�	@����
�f��	����������e����g�Z8�������g��������h��"&��T��V>�@�
���i8XX8CjC85i[�_k�"��� �A
��	@�
���XlZ2k8X�jmkb8X



������ �����	
������
�������������������������������
��������������� !����!"!#�� �����$%�&'(���&�&�%)&�!*�"&+&�'(����)�#&+&� ��"%,���-�.
���������������/00�1� 2��
����������������
�3�
�4�����56��
������7�8�6���6���������������������
�5����������������7���
�����������������6�����������585���9����������:�;���������<=������/00>1� ?���������7�3�
�6�������������������
�����
����������������������7���
���������
��585���9�����6�����7��������7��7�������6�4��7������
���
�8��@�����
�A�9�������B���������5��
3B���������

���7���4
�����C5����56��������������6����������58���8�
���������
�������
�����B�����5�
���6���D������
�
�E9����=������7�����	A����7���A�����5�����F6����:�;�����������
�������7���
��@�6���7���������5��
3B�������
�A�����������������������������
��
�����������
�6DC5�������������
54������������G��
��@�6���7��H������7�DA5��I��5�����7���
��������
�4�9�������	A����7������������
�����������56���5��
�E�������������
54����G��
��@�6���7��6�D
��������
��������68������I7��5��������5��������=�������������������������������������
�����
����6����G��
��@�6���7��6��
�35�����������������������A
���������B�������DA5����58��

H���������I:�/00J1� ?������
��5
������������
������8
����8
��A��������8
������
����������������������KD�5����������6�
�������G��
��@�6���7�L����7�:7�M
�8������
�N���5�A�8�57�>00J�;
����O�L�P��Q
��A�3R
�2
�P�4��S�5
�5�������P����P��T�������P�3����M68U�O�V�:7�WM7�X�
��67��L?�J4YJJ40�ZZ[4\I:�?���������7�6���
�54������C5����56���������������
����������
�6�����������
���8��������G�
������������
���������������
������I7�����
���6�������������G�������6�������������
���
�����������I7�����
�����
��������
35
���
������C5������
���G6��H����7�P��
D54����I7�8�6���6������]6�
�����������������
�8��P��G35
��������7�35
�����_̂̀abcd�efghfggijkelm�n_�opqgeqoghfm�rstu�lqoh



�����������	
�������
����
����	
���������
��������������������������
����������
����
�
��������������	�����
	�������������������
����������� �
�������!�����
	��	���	��
�������
��������
����������������	
�����
��
���!����
��� ���
�
	��������
���"#��������������
������$��	���������	��	������	
��%
�������� �	����	
������&	
����!��	
���'��!
(
��)*������������������������������
�
�	���������
������	
�	������	�����������
����
������+,,-.� /	����
�����0
������
�����������������������������
��
��������0��(����� ���
����
��
������������	�
�	
����1��(�����2��
�������2���������122���3	�
��
����
����
���4�����
�� ���������������
�������	
�������
����
����	
����������
	��
�������������
������!�	
��
��������%
���
����
��
��'������� ���
�
	������
�����"#�������������$�����������
���
������������
	��������������	��
����	���
���,,,�	�
�����&	
�����
�������
��!
���
	����	*��	���
�����
���-,,�		��+,,5.� #	���������������
��
��������0��(����������*!
���
��0���
�	���������!
����	
��
��	�	�����
���������������*!
��
	���	��%
���
��������������������������	����
	��
��!
���������������	����
�!�����
���
��6����������������
�
��7	������+,,8.� 2
��
�	����������
�
��������������0�������
�
��*������*�
����
�������0����������	
��
������
�� �������	��0��
���
�	
����9��������������������������*�������
������������������ ���0�	����������
�
����
���
���#�����*�
����
	��
	��
�
����������!
��������������	
��
��
	�*�
���
������	
��
��
���!
�������������	�����	�
	��	�������4��������
����
��
	
��
��
����!�����
��	
���	��
��
��+,,:.� /	��������
�����0
�������	�������
����� ;<���=
��
������
	��
���������������
��	�����
������������	��
���!������
���������������(����	��������������'��!
(
�����!�����
	�>?@ABCD�EFGHFGGIJKELM�N?�OPQGEQOGHFM�RSTU�KQOH



���������	
��������	������������������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������������
������� ����������!��������������������"���#�������������������"���������������$��������������������������������������������
����������������	�������������������������	
������������������������������	����
��������%��������������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������&'������������������������������������������������())�������*������������������������+�)))�����,))-.� /���������������������������������������������������$������������������������������������	�������������������
������ �����������������������������������������������������������������������	
����������0����������������	����1#��������������������������2��������������&'��������������%����������������������������������������������
���������0����������1#�������$���������������������������3�����%������
�������������������������������������������������������������������	
������������'��������	�����������������������������������������$���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������4�������������������������	5����������������
��������������������������
��������������4�����	
�����6����	
��,))7.� 8���������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������	
�������������������	5�����������
���������������������������	5�������9�������������:����������������������������������������������������
����������������������������,))�).� 1�����������	
����������	���������	
�������������������������������	
���������	
����������������� ������������������;<=>?@A�BCDECDDFGHBIJ�K<�LMNDBNLDECJ�OPQR�FNLE



����������	��
�	������	
�	�������	����	�������������	������������	���������������	���
�	���	��	���
����������
�������������	��	���	������������	��	��	��	�����	������������	
�	�����	��	����������������
������	
��������������������������	��������������������	������	������	���������������
�	
��������� �	����!������
�������������������������	���������	���"������	��	�������	���
	����	��
#�����	��������$%%��&� �	���"�����	���	�����'�	����	(�	�
�����������������	�	�"���������������������	��������������������
���	
�	�	����!���
�������	���	
������������������������"������	
������!����� �	���$%%�)&� *����	�����	���������������
�	
��������������������
����������������	���	��	�������	��
#�����������	����	��	�����	���
��!	����������������	(	�����
���������

	��
!����	��	�"��	��+%,�����	����	��	�������	������
����������	�	�"�������	��
����������������������	
�	�	���������������	����$%%�-&� .���
��!	�����������������	�	�"��������	���������������
�	
��������	�	����
	���	�����	������ �	���
��������	�����
	�	�������	��	��	��������������	���������������
�	���	�"�����������	(	������	���������"�������	������	�������	�����
��	
�������	����/	�������'�	�������"�����	��������
�"����/	����������������.������������������
��	
����	(�	�
�����	"	���	��	
�	��	��������	�������	
�	�����"	����	
����	�����	�	�����
	���	�����	��������������������������������������	�	���������'�	������	����
���	��������	�����	�����$%%��&� 0������������	��	���������������
�	
���������������������������������������
	���	�����	�
��������������	�	�"�������	������������������
	���	�����	������������������	��������������	����������������	�����	���������������
�	
�����.��
�	
������������������������	���
��1�����������	������
������������	����������������*������������
��1����	
�	��
�	!������	���������������
�	
���������������������	�������	�2��������	��������	�	�"�������������	����	����3456789�:;<=;<<>?@:AB�C4�DEF<:FD<=;B�GHIJ�;FD=



���������	�
�������������
����������������
�
����	���
�����������
����
	�������	������
����������
��
������
����	����
������������������
������
��
��
����	������
��
��	�	�	����������
��
���������������	�������������	�	���������
� �	�
���
�!������������������
����������	���������������������������������
�����������	����
��
������
����������������������
���
�����������
����"���������
����������������
�
���
������"����
������������		����
���������
������
��#�	
�������������
���
��
�!�������������
��
�������	����������
����
��
����
������������
�
������
�
���	����
� �	�
���
���
���������
��$%%��&� '�������
���	����������	����
���
����
������
��
��
����	������
��������������
�"�	����������������
��
��������	�����
����	(
�������
���)���
����"�����
��
��������	�
������
�!�������
�����
��
���
�����	��������
������������
����"����	�������������������������*�	���
�������
���
������������	����������������
������������
������(����	����������	
�������������
����
������������	��
�	�	�
������������
��
���
�)���������	��
�	�	�
��������(
��
����
���#(	�
��
��
��
��������	����!����(�����
������������(
��
��(���	
���
��������������
�����������
�
������������
�"������������
��
��
��������	���������
��
��
��������	�
������
�!�����	�����������������
��(���	��������
���������
�������
�������)�	��������
���
����
�������������
��
��
�
���������	�
����
��	��
�	�	�
������������
���������
���
�����
������������
�"����	���
��������"�����������
����������
�����
�	����	
�������������
�"�������
����
��	�����	���������
���
���
�������
����������������������
�����������
���
�"��
��	����������������	��
��
�������	�
������������
����
��	��
��$%%�+&� ,��
��	����
����������������*��	������
�"������	����
����������
����
����
���(	���������$%%�-&� .
���
��
���
����
������
��
��
����	������
��
������������
�
������	�����������
��
�
��������/���0���������
1���"����	����������������������
��	�/�����
�#�	��������
� �	����
�	�	�2345678�9:;<:;;=>?9@A�B3�CDE;9EC;<:A�FGHI�9EC<



����������	�
���������������������������������� ������������������������������� ��������!���� �����"��� ��������#� "!������ ���!������	�$����������� ����� ���%�&��������� ����"�������������'�� (��������"����)�!���������������� �"����*"�������"�������������������� ������������ ����"������ ���������"������+�� ��!��������"��&����������� ������������"���)��#������ ��)��(��!���"����� �����������)+�� ��!��������"��&����������� ������������"���)��#������ ��)��(��!���"����� �"�����+�� ��!��������"��&����������� ������������"���)��#������ ����!���"����� �"�������������������&��������(����&������,�� ����"������������� �"����*"�������"�������������������� ������������� �� ��!��������"��&����������� �������-�����"���)��#������ ��)��(��!���"����� ������������ ����"������- ���������"������+���"������������� �"����*"������� ������ �������"����������"��&������������)�!�����"��"������)+���"������������� �"����*"������������!����������)�!������+���"������������� �"����*"������������������"������������������ ������"����������"��&��������+���"������������� �"����*"������������������� ������ �������"����������"��&�������)� ��� ����"�����! ������������� ����������)�!��������"��������"�������&������.�� ����"������������� �"����*"�������"�������������������� ������������ �� ��!��������"��&����������� �������-�����"���)��#������ ��!����������!���"����� �"�������������������&��-������(����� ����"������ �������+���"���������� �"����*"������� ������ �������"����������/012345�6789788:;<6=>�?0�@AB86B@897>�CDEF�AB@9



���������	�
����
��	�	�
�������
�
�
��������������
����������������
�����
�
�
�������������������������������������	�
���������������
����������������������	��
�������
�����������������������	�
����������������
�����������	��
������
��	�	�
�������������
����
����	�
���	�
����������
���������������������������������������� ������������
���������������
�������
��������!�"�����"��#
�
�$%��	�
��&�'�������())�*+� &����	�����������������%��������
�
�����������
��
�
������������������
�������
�������������������������������	�
����������
����
�
��
������
����
���������!�$%�������()),)+� -����������%�����.��/
����	�
�,
�,�������������
����
���������
�������	�
����
�
�������
����
�,������������������0�����	�
����
�
��������������!�()),�+� #������
�������������
�
��	�������������������	�
���1��
����
�
�������
����
�����	�������
��	�	�
��!�2��	��
��
������������������������	%�3���������
������%
�!�-��
����������������������	�
���1����
�
������	���
���
�����������	�������������������	�
�����������	�����	��������������
�
�������	��.���	�
�,
�!�()),,+� #���	�	�
�������������
������������������	�
�����
�����	����4	���������
���
�����	5�	�����	����
������6��	�7�����
�������������8������
��
�������������
��
������
�	�
�����
�4	���	�����
���	����
������
������	���
���	��	������
�
���	��
�����������
���!�()),0+� 9��
/	�
��������������������	�
���1��	���	�������	�5���
��������	�
�����
��������	�
����������������
�
������
�%����	�����6�	��������4	��������������������	�
���1���������
����������������������	%�3��
��
�����
��	�	�
���:�����
����
����;<=>?@A�BCDECDDFGHBIJ�K<�LMNDBNLDECJ�OPQR�EDNLE



���������	
�����
�
���	�����	�����	��
�����
��
	��	�������������
�����������������������������
��
	��	�������
������	��
�����
���������������������
��
	��	��������	
�
�
	����������������		
���
����	��������������������������������
���������	������ !���	��"�#���$%%"&'� (��	��
�����
��
	��	����������������������
��
	��	����������	���
����������)�
����������������
��
	��	��������
�������������������
��
�����*���
����������
��
�����&� ����	��"�#��$%%"+'� ���	�,�
������������
��	�����������,����������������
��
	-��	�������������������������������
����������������
�
���.��+����
�-�������
�	
��������/����
�
���	��,�����������������
��	�������	
��������
����������
���	�����"� ����	��"�#��0.
�����"�$%%"�'� 1���
�����
.
����� �
2������	��*��-�*�#�
���	�-�
���������
���	�������
������
����������
���	�����"�
���������
��
���-��*,�
������
����������
��
�����&��$%%"�'� 3	��
�	��
�
,�����������������
��
	��	����������	
��	������
����������
���	�������
�������������������������4������
��
-�
,����������������
�
���.���������������
���.�����1���������������-��������
��
	��	������,��	���-�
,������������
�
,��
�����������������
��
	��	������
����	��5
������������������������
��������
������ ����-	��*�#��$%%"�'� /����2��������������������
��
	��	������,������	�����	���-6�������������
�����������
��
	��	��������	
�
�
	�����,���	����.���
�������������,��
���)�
����������������
��
	��	���������������������
����������������
�
���.��+,���	�������������������,���������	����
�����	
�����
�
���	�����	�����	��
�����
��
	��	�������������
�����������������������������
��
	��	�������
������	��
�����
���������������������
��
	��	��������	
�
�
	����������������		
���
����	��������������������������������
���������	������ ����	��*�#��$%%"7'� (��	��
�����
��
	��	����������������������
��
	��	�����89:;<=>�?@AB@AACDE?FG�H9�IJKA?KIAB@G�LMNO�BBKIB



�����������	

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

	�������&�'�	�����'$�	���
�	
����	�������(�����	��������
���	�����&'���	���	���
�	
����	�����%�)	�*�����
(%	����	�����%	���	 �+�
	�����

���	$����&'���	�,��������������������	�����
������	������������-����������� �.)�%�'	���!����"� /	��������	��)�%�'	����0��������1�$��
��	������
�����	
�	
��	%�	�����
�������	(%��2���	
��

������
��	���	��

	������	��	��	%����������	$�
���	�����%�%���
������	������������-����%����(%�������%	����	�	���
�	
����	������������	��$�����	�
�
����%�%3(�'	
����������
���$�
	&���%����%���	��������-- �/	�%3�'	�����(��	�����	����(
��%���	�������	�����1��	%	������%���������	���$��	%���0��	��
�����'������

�	$����	�%3�'	��	
����	�$�%����'�����	������$�����
�����
�	
�	�������'%������%��	��	����%�%3�'	�������	��* �!���-"� /���)���%������'������	�%3�'	�������	��*$����&'���	����(��&�����������	�����
	&���
�	���
��	'����
�-����
&
��4����(%�����%	������5���	�����������	������

�	 �6�3)�%	�5��
������	������������-����	����(
��	���
�	
����	�����%�)	�*$�����&
	�����
��	�(��
�����

����
������	���	��

	������������	�����
��'���	�����
�����
�%�
%�
������������� �!����"� 7��&�
����%���	����	���	'���	���
�	
����	������������	���(
��������
��	
���&	
���������������	���	'����$����'���������'�%��(����	��,����������'�%������	�����'��	������������	����
�	�5��	�������	����$�&�%��	%	����'������������
�	�����������������
�	����	��'��	������������	���������	��	%�������	
������������	$�������	����	���	� �8	��
��

�
�'����
�	���&	
�����	���	'�����&�
����%���	��
�����%(
�������	�����&'���	�,���
�	���%	����
�����&'���	�,$����	�
����
����������	�	��	��	������
���	�� �!���1"� 9	�������&'���	�,$�	
���&	
���������������	���	'��
�	�:;<=>?@�ABCDBCCEFGAHI�J;�KLMCAMKCDBI�NOPQ�DKMKD



����������	
������
��
��
�	���
��
����
��������������
�	���������������������	������������
��������������������
�	������	
�	���������
��
���
��������
��
�	���
�����
�	���������
� ����������������	
�	������!���
�����
"���#����
���������	�������
����������������������
�	����������
�	������	
�	���������
�� �����"�
�����	
�	���������
�$���!�����	
�	
��	����
��	���������
�������$��	������������	��������
��%"�
�����	
�	���������
"���
������
"��
	������
���������
�	�&�!	
�'��������	������	
�	���������
��
���
�������(��������
�	������!	
�	���������
)������$��	���������"�#�������
�����������
��*	�!�
�	��������
��%"�����	
�	���������
�����
�$��������	
��
������
��������������������
�����
��+���%,� ���������������"�����	
�	���������
��
��	����
��	����!�����
��
������
�����������$���
	���������	
�	���
�������������!������
�	����������
�	������	
�	���������
��-��������	��.���/������� �
��
�	������	���� ��������
�	������	���� �
��
�	��	�����
��� ��������
�	��	�����
�%� 	���
�����
�	������0
� � 	���
�����
�	���������
�1� ������	���������
��� ��������
�2� 
���3���
�������	
�	��3����������	��	
���
������
�����*	��
����
	��	���
����%��*	��
�	��������
�456789:�;<=><==?@A;BC�D5�EFG=;GE=><C�HIJK�>@GE>



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

!"#$%&'�()*+)**,-.(/0�1"�234*(42*+)0�5678�+/42+



���������	
�������� ����������������������������� ������!����"����#��$�%������������������&�������������'�� �(���� ��"�����#��)�����������"�� ��"�����*����������&��"���������)��"�����*���� ��+,-����"��������"���������������� ��"��������#���� ��+.-$����"��%������*������������/���������������*���� ������������ ��� �����������"�������!0��"����#���� ��+.-����"��������!��"�����*���� ��+1-$�� ������� ��"��*������"���(���������#�������#���� ��+.-�������� ��������!�������*���� ���������"��������!��"������(��+2-$�������%��������#���� ��+.-�0��������"��"��������"�������"��+�-��������������"��"�������+�-$��� ����� ��"���"��������"�����*���� �$�"������"�"��������"��3������!��"�����*���� ��+1-�"������������������"�����*���� ���������3������)�"�/�����������*����"��*���$�� ���������4�"���������������"�$�� �(���� ��"�����#��)�����������"�� ��"�����*����������&��"���������)��"�����*���� ��+,-����"��������"���������������� ��"��������#���� ��+.-�"������5�������������������"�����#��)�$�� ��&�� ��"���(�����"�"�����������"����#���� ��+.-��������"��������!��"�����*���� ��+1-��������/!��$��� ������)�����������6����"����������������*����"��"������������������"���������� ������������#���� ��+.-���������"��"��*����+��-��������*���"���� 7����������$�"������"�����������!��"���� ���$����������4�3"�������*����"��%�������#���� ���������������"�8�������(������"����3���������9::������ �����������$�"������"������%���%��������"������!��"���3�;��������7$����������4�"�������*����"��%��������������"�����*���� ������"���������� ��"����#���� ��+.-�� �������4�"��������������������$�<=>?@AB�CDEFDEEGHICJK�L=�MNOECOMEFDK�PQRS�FIOMF



���������	
��	��
������
��
�	��
����� ����������������	������������	�������	��	�������
���	��������	�����	�	������	��������	�������������� �������!���
���������������������������	�"��#$%�&��	��������������	�����	�"��#'%��� (���������������	������������	�������	��	�������
���	��������	�����	�	������	��������	�����������
���	�������������	��������	
�����������������������	�"��������
��		�"���	�����	�"��#'%�&������	�	��� $���������������	����������	������
���	�"��(���	�	������	���������	�����������������������	�����	�"��#'%�&�	���	������	
�����������#�$%����������
�����������������������	�"��#$%��� )��*��������������������	�"���	�	���	��
��		�"�������		������������	�����	���
�����	�	�����������������������������
���������	�������	��	�������
���	�������	�$����
�������������������������������	�"��#$%�&���
���+�������+����	��������	�������,�������
�	�	
������������	�����	�������	�����	��
�	����������#��%�������	�������,�������
�	�����������	�����
�	�����-��������.	�"��#�(%���	�	��.	�"��������	�����	�"��#'%���	�	������	��������	����������	�������,�������
�	�����������������������������������	�"��#$%����+����	�	�������	
�����������#�$%����
���������	���
	��
����	�����	��
�	����������#��%���������	
�����������#�$%��+��������������
������	���
	��
����!���
�����
�����������������	�����	���
��������������	�����	��
�	����������#��%�����	
�����������#�$%��"��	���
+��������	�	�	��
����� '��*��������������������	�"������	����������	������
���	�"��)���	�	������	��������	�������������� �������!���
�����	
�����������#�$%�&��.���	��
�����
�������������	�����	������� �������
���
�����������&��.���	��
����	�����������������-��������.	�"��#�(%��� /��*��������������������	�"������	������������	�������	��	�������
���	�����)����'���	�	������	��������	���������������������������������	�"����
���+������+�����	�������������
���������-�����0123456�789:899;<=7>?�@1�ABC97CA9:8?�DEFG�:;CA:



�����������	
�����������������	����
��������������
�����������������
��������������	�	�
����
������������� �����	����	�	���
��������������
������
�����������������
�����	�	�
	��� ���!���"����������	#�
������������
�����������	�	���$
���������
��
	����	�	���
��������������%�����&�	���'��
����(�	��)
����� �����	����	�	���
��������������
������
�����������������
�����	�	�
	��� ���!���������������	#�
������������
����������������)���
����������*��
��
	����	�	���
��������������%������������
���	�+���)����
����������������
������	�������	
��
���������������(�(��
��
����������(���������������� �,���	����	�	���
��������������
������
�����������������
�����	�	�
	��� ���!���������������	#�
������������
���������$
����
���	'�������-��������	����	
����(���������
������	����������������������
��������������
������������������������
��
����������������(�)�������.�����������/	
��������	
��
��������������� �����	����	�	���
�������������
������
�����������������
�����	�	�
	��� ���!����,����������	#�
������������
��������������
����������%��
��
	����	�	���
��������������%������������
���	�+�������
����������������
������	�������	
��
���������������(�(��
����(���������������
�����������	�������������
0123456�789:899;<=7>?�@1�ABC97CA9:8?�DEFG�:8CA:










	Bibliographic Data
	Description
	Claims
	Drawings

