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��������	�
�������������������������������������������������������� ����!�������������"#$%&'()%$(*$)+,-.+-,%$/���������0�����������������1�����������2��������������������1�����3�����������������������������������������������������������4��1�������������������������2������5������������6�������7�8�9��7��:9�;1���������3�������2������������1������������78���4���<!���������9��7=�0����������������������������������������22�������2�������������4������������������������������������2�����������2������5������6�������;�������1�2�������������������2������4���2�������������� �����2�����4�����������������0����������������4���������������������������������������������/���������0�������>��7�9��7=��1�������������������������������������������2������4����������������������1�����9�?�9��7?�7:�7	�?:�?	�?
�:��8=2���������������������4���<!����������>����������������������4���������2��������������������4��������������������!�����������������������������@���������������������������4�����������������������������������������2�����������ABCDDE����������������������������������������3������5��������4����>������������������������������4�����������3������5���������97��87���������3��������������4�����������2���������������1���������������B���������������������������������������������������������������������4����6��������4�������2������ ������������������2���������4������4���<����������;����������������������4����2���<��1������������� ���������2����������������������������������:?����:��1����������������4������4������������������������������������F�������2����1��<��;����������������������������/����!GF���HF0FI!FJ���<�����������������4��������!�2!���!�������������2��4������������������������������������������;���������14��<�2�������������������������������������������������D��������4������������������������������������������������������2�����������4���������������4���1�������4K�������2���������2�������6���������������������������������������1���1����������������������L�����������������������������������������������������4������������2�������������1�����4������4������������3������������4������������������2����������������1���������������������������������������������������������������������������2����������������������M������������������������������������1���������������A>N��E1�����������������������5�����������������2��������������2�����������������������������������3������5��������4����H����2�������2������4������������������2����������������������2�����������������������2������������������������1��7:�7��::����4��������������������@������;����������2����������������������2�������1�������� �������(O,P#,P��2����������������������������������������������������������2���������5����������1�������������������1���������������������������������������������������������������������4�����������������2�������������������2�������4������������1������������������;�����������DF!�Q/0��������������������������������������������2���������5�������������������������������4������������������2����������������������������������������������������������������������������3�����������������������������������������������������H3��������3���������7



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

	�������������
��������

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

����������������	�������	��&##���
�
��������	��
���������
	���'()*+,-./0+11+23+4154670-89+.:3;..<0=->?*+-0=( �������

�����
	����������	�����������������������	���@�
���
�A��	���
	����
	��������B �	�������
�������
CDEF��	�B GA���E��BHA����	%�	
��������	��"I��JKL�MN���
��	
I�
" JKD����	�OPQRS TUKV
��W�����EKDCX UYV������
���
	��	����	�������	��TUKV�����
�
��
�������������	�I�	��������
����	��
���������������	����	����
�
���EKDC�����
	������� ���
����������	�����TUKV	
TUKVDZZKZZ[�����������
����	������	�����	��
����	
�����	��������	�	�	���\�������������	
�����������
�TUKVDZZKZZ]�
������%����%��	������̂ [���������
�����������
����	�����
���	��������%���	�	!��	���������� �����	�����
���
���
������_�	����������������������	��
�����	������������	%E��

�

�
��M�
��	����#
������ �̀�������������a@ Ua@�M#̀V�����������������
�������
B 
��	
I�
�E�������������������b	��B DcU@defUNgVV�U
��hYij������������
����	�V� ��������������������������������
�������
�
������������������������������������
�����	����	��
�������	������
���
	��	����	�������	���\��������klkmlknop������

�����
	��	
��
�������������%����������������UYV�\����	���������	��TUKV������������%��b�
	���

	����������������%	������ [̂����������������	�	����
����
����������
�����	��
�	������������������
�������
UhYY�qr�qY�qq�qs�tr�ta�ts�tijV�\������	����	��b�����
ulvowxyz{ov������

�����
	���������
�����������������!������|�	���
��
���
���
�
	����
���������
���	��������
������
����������������
�#���������%���	���	���������������������!������|�	���
���������
��������

�����
	����b�
�
���
�	�����
���
	��	����	�������	��
TUKV�����������b����
���
	��
��������������	��������������������|�	���
	�������
	�����������������������
������������
���������
���������
���
	�����
���	��	����������UYV����q



����������	
������
��������������	����
��
��	����	����
�����������	���
����������������������
����
���������
��	�����
�������	�	�����	��	���	�����			������������� ��!�"�#$�%�	�
����
����
����	�	������	�������������	���
����������
���������	&���	��	�'	������	��	������	�����
���������	���
�������	���	���	��	�	��		����		�����
��	����
��������	��	
������	�����
�����	���	
���	�	���( �	�	��
������	����
��	�	��	���)���	��
����
�&���	��	�'	�����
���
���
�*+���	����
�,+��
��	����
�-���	���./ 0�12�3������
�����42/5�����
�	�����	����,�%�	��������
����������
�����,�6�
����������	������
�����	������������	��
���
��	�������	���������	����
��3	��	
�	
��������	���
�������	�7/�3�	�	�	��
��,+���	����
������
�	�
�	
��3	�
����	����
��3	��8#����#�%�	��������	���
��	����
����	���7/���	�����9/ ,+���	����
������
�	��3���9/ : 42/5��#�;����������
����	�,+1)<�	��	�
=>?@ABCD@?E1)<�7/+1)<$
����	���	������������
�����	���	
���	�	���( �	��	
�	��)��8#�6���	��
��
��F
�����3��
�3������
�������GHIJ�
����
����
��
����	
���	�	���
���KL�
����	�7/+1)<3�������
��MN O������	���
�( P �QMN O �����R9/$S,�� ��MN O ST$U ��$6�����������
���	�	���	������	,+��
��	����
�
�	�����	�	����V��������	���	������������	���������	���	�7/WX ���������	��	�����9/WX �����
�	��3�	�	9/WX �
�	�
��
�	������#�����
���+�	���������
���
��������	���9/WXYZ[ *S�G,V \]Z[ ,G�VG�\]U �"$6����	���������	����
�	����	�	�	�
���	�+�
�	������
�����$�3	��
����	���3�����	�	���
��������	�����������	���	
���	�	���( ����
��	�����	���������	���
��	����
��	��	��̂( Y_ ,̀SV��̀ *VaaU �b$)������	�	��������	��
������
������������(/WX ������	�	����*������	�	�	��	���������3	
c	���
�����	��
����
�&���	��	�'	�����������d�	�Ve,�3	
�
����
����	��
����
����� ( Y_ ,̀��̀ *,aaU �8$fghijikjilmnoppqjokrsjsrmtuviwkuxysmqysqxksxqmwypoqyvszpqjtum{)���������	����3	�������	����������	���������	���
��	�	��	������	���
�	�����	���+�	���	��	����
�����	���������	���
��	*+���	����
�����
����
�3����	�����	
��	
���	�	���3�����
�������
������	��������	�	�
��������
����	����������
�����
������	�������	���b



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

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

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

 ��("���������*+���������������
���
��,-������������������	���������.-/0123456/78*9:::97;*<������������������������,-������=*�����	����>������"������������������	
����������������"?�,������������%%�����

���@ ?A�,�/ BC-DEFAG�5,H5912.-�9 �I������������������FAG�5,H5912.-�/FA�5,H5912.-���������������FA@
JKLMNEN O
JN����(�����@ FA�P�/ �
���=�
��Q =�;RSTTUTTVW X9 YZ[ �\������P2
JKLMNEN �!��	����������������������	
�FA��(������\���������������������������
������������������������*/������]�������
�����������������Y�����������	�������������	��������������"������	
�������1E������� ������������������3������ ���������������������FA�P���̂� ������

���������������������������
 ������	
������������ '������������������=��@_FA�P�����������������������������P+[̀_FA�P��������������	������������
��������������Pa/ b���FA�P��������
�����P/b̀_���������
�������������������	 @cFA�P�c5de5/ �Y
���=� ��;RTTUTTVW 9 f/�9:::9=g*;��



���������� 	
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��	4|��{|f[@AB D YÀa}~]̂_ �w��/�S�ijk ��Pln�̂����̂� q����̂ �qs tuvO ����-�������.�	���/	����	���	���	��2I?����/�
���
	/�
������	��������������	�	�/�����	���	
��	
�������������	���3��
�������9�������	����	���	
��	
������-��	����	
.��	�/�	�U������
������������9����������	�	
��
�	��U		�	���0	�	�����		��	��������	�
����	���/�
������	���2���	����������	���
�0	������	
��	���.�
	�	��	����	����������y



��������	
������������������������������������������������������������������� !"#$%&�'(������)*���+��(������,'����������'�,������'�-��������������'���'*��(�'�(�������������,���������)�'�����.���)�'��*��������/����-�������������+���������������(������������0����)���1����,���(�������������������-.���������)'��������*���,���(�,��������������������,�������)'����',�������,��,�����������(��'�.)�������(���������2,�����,�)��������,�����������-�����(��'��������,������������"(�����������,���(����/3��������������,����,'��+����������%45&&"6!789:.;!&!4"!<78=:.���)����������"��"���"����'(���������������������-�������*��)'����',�������,��,�����������(��'/��� >�4>!���?�(����%45&&"6!������'�)'���@AABCDEECFAGCHIJJIKGHLJMECFAGEKFNOPQRKGFELC.+��'���� >�4>!����+������;!&!4"!<���)���?���'*��������)*����,����/������,'������������������-��,)��������+����)������)*��������(�����-��������STT�����/U���������'.,�'��������������+���VW��*��������',�������,��,���X"������Y"'��(����(��'Z+������������.+����[���0���)'��?�.������'*(����������������(����,'���������\�,�����������),����+���0�������������������������-].����78=:.����������������������������.+�����'*���������������������,�������������������2,�'�����������*X/ �̂�����������")'��?�����'������+����)������)*�,���)'*�����,'����(������������������-/%����'�������',������)���������'*,������'*����������T��S_W�0�������������\�,���������,���(�����-`+��(��������.+�����',��������'�0����,���ab����_W�������,�������c+����)��������cd`eZ��������������,�����+���������)*fg/U������'����-���������+�,������h��)�)�'��*��h������i�������,�����jhhik�����������������-.��1�������������������'�,�)�����,������,'����'������������'�,�)��������'�/>����'+�������������,������,'+������#����'�0�� ���&2,���;����j# &;k.(����)*# &;dllfgmZllbbnllZllbbo�����1��# &;pSTqrs>�������(����������������������'�0������������������������������������'(�������.��������(����������+���,((������.��;-��������=+�,���.���,��������������������-.���h��)�)�'��*��\���i�������,�����jh\ik��1���,���(# &;pSTqt/U�����*�-���������������,���*��������������,�����+�����',��������,(����&#i)��+���������(���'��������(��'Z��������������,�����fg.��1�����&#idSTe'�(uvw S# &;xsSS



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

�
 �����
�������������
���
����
 ���
�������������	� ���������
����	��!!"#$%&'!!()*�
+,,����	���
�-.����	�/��	�����
��
��0�����������������	����������
�����������
�	���
���	�����	
		����������������	�	�����1-�������	������	����� ��������	������	���	��	����	
 ��������
	��2	���
�	�	�����3%��
������		�������� �����������
�����
������������������
-4
5667���	�������	����������
�	������
���	��������������������	
�����������	�� ���������������������������	�
��������1-4
�����	����
�������
�����������
��������������	� �������	
	�����	
�������������	������������	/�
 ���
���	�����1-8�������������
�	���������������	�
�����

�
 	9	��	��������
�	���
������������	� �������
	4
���:���;<���:=>=?@,,A;-B6CD2E
������/������������+CF���89�
��.�
���@-GHIHJKL�MN���OPQR�ST��U�VWOX�M�YNTZ[VWOX�UV�ZNY�M�Y��N\X]VMXVVYV�OX��̂\VMNOX��_UN��ÙH���	����������������
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�í



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

�&



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

/



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

��,
	
�����'*����
�*-./01�����21��&3�45��()�
������&3*4&6	'*�*����-'76
	7
��8
�'���	����'����7�����'�'7�,
��(*
	'7(
���	
(
���&

9



��� ��� ��� ������ ��� ��� �	

� �������������������������������� !"#$% & '()*+',*-,....*/*0 ����12�2�1��������3��1��41����31�15����6"789&:;<7=&�>7? & :7@ & <>AB8C� ����A��2�� ���2����D"B8 �2��E���A������ !"#$% B8����E���A������1� ���1�1�EC�1�3����2���2�� ���2����F

G



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

�	
*%�'�	�*��%�	
'�+�'%(�&��
,(-./�0�$1&�,�2%'
%(�&��
,(-$3411�5/6/1/3�/789� �69� �:#8&:;	%(&(�+��-%<;
	<
*�=
*%�'�	�*��%�&'&<��*��%�%<�2
���(
	%<&*>��'���%�'�#8(:?2
&@
	&�
�
	<
*�	
*%�'�	�*��%����
��'
*%�,'#

A



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

�	
'(�&�	�'��(�	
&�2�&(*�%��
)*+$3�4�15%�)�-(&
(*�%��
)*+16755�8393536�3:;<��9<��=#;%=$
%�54>%&%?��'��(�(?�-
���*
	(?%'@��&���(�&�#;*=A-
%.
	%�
���
��&
'(�)&#

B



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

�(*
	
&��(&$'(���
+',-./0�#�10�#�#��&&/2.�3..4/.567� �7�89"6�9�%��
&�����"6'9":	$'�'���(,$;:
	;
<(=
<$�&(	�<(�$��&�;��<(�$�$;(*
��%'
	$;%
�&�	
%
�(&�"

>



�� ����� �� �����
�	� �
��� ����� �� �����
��� ����������������������� ��� !" �#$!%&' !(!#!)!�$!� !�#*+,-��.��/-�0��1�����2-�/���2��-���/�3�/-0�.���4056789,:;,<=::8>7;�7:7<87?@A�(;A�)B+@.B;@0BC�-0.0�3��5-DC��D�2�E�2-�/���2��-�@96:�F�$GHB./.D��2��-�-D�I����0��-D��-��/%;J � ��$.�4J � � $��/��2��K�35L@2B;@4BC�-0.0�3��5-DM--4E�2-�/���2��-�@96:�F�$GNB./.D��2��-�-D�I����0��-D��-��/%;J ���$.�4J �� $��/��2��K�35+

O



��� �������	
����
	��
��������������������� �����
� �	
�
�� !"		���
#$%&'��
�"� 
&��' ���#�	##
(����"�)	������*	"�)��+����")��+�,-.�/0
��123� �*��!��"�"*�'
���$
	"*�
� �	
�
�� -.$/4'
�(
	��
���
�� 
!"�# -

5



�� �� ������	
����
	��
����������� ������������  !�"�#���$%&
	'(	���)
)(���	�*(�*�+,-.�/0�/1200-3,�,0,1-,456�"�6��7%&	(8�8�9��:('&
	'
)�;
)(�*�	�)��(��*�'��)��(�('�<
���8
	('�
�*�	
�
��*%5�7��
	��
���-��=��	�-89()>)(		
9���(�
?��9�(@
	(%587��
	��
���-��=��	�-89()>)(		
9���(����'(	�9:A�	:���8
�B

������%5)7=��	�-89()>)(		
9���(����'(	�9:A�	:���8
�B

��%������%

C



��������	
���������	����� ����������������������� ����������������������������� ���������������!�"#$�%&� ������������������� �����'��('��)*���+,�-.)/�������������0,1�('2������ �!������ ��������������$,3�1/��14/1�4./4�5�/.�51)(

67



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

��



��� ��� ���
��� ����	
���������	����������	���	���� ���!�"#�$	��%��&'��(�!�)*+",!-"./#0������0�	��12#3�4)5*�	��4�0)!0"2��0��6�1����-�#0������0�	��12#3'7)8,�	�38�'�0)!$"2��0��6�2�������-�#0������0�	��!$3�"12#37�)95�	��95�0)!":��$	���;2��0��6�2�������-�#0������0�	��!$3�")

<=


	Paper_BCCS_lazzaro
	paperBCSS
	figure

