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Auktionshaus VIA Gmbh 

 

10. E-live Auktion 

  

                       Freitag, 16. 12. 2022, 15.00 Uhr 

 

Auktionsplan: 

Kelten - Griechen 1 – 69 
Römische Republik 70-104 
Römische Kaiserzeit 105-364 
Röm. Provinzial Prägungen 
- Byzantinische Münzen 

365-476 

Europa & Übersee 477-963 
Österr. Mittelalter - RDR -
Kaiserreich - Österr. 
Geistlichkeiten 

964-1176 

Medaillen – Orden - 
Ehrenzeichen 

1177-1240 

                        

 

Besichtigung: ab 12. Dezember 2022 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr sowie nach 

vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (+ 43 1 532 36 19 oder +43 676 55 818 

77) in unserem Büro 1010 Wien, Habsburgergasse 6-8, Top 17, 3. Stock. 

�



VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN  

Das Auktionshaus VIA GmbH führt die Versteigerung im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer unter 
Einhaltung der Bestimmungen der österreichischen Gewerbeordnung durch. Durch die Abgabe eines 
Gebotes, schriftlich oder mündlich (telefonisch) werden die Versteigerungsbedingungen anerkannt. 

Die Beschreibung im Katalog sowie die Erhaltungseinstufungen wurden mit äußerster Gewissenhaftigkeit 

vorgenommen. Die Angaben der Erhaltungen wurden streng nach den im europäischen Münzhandel üblichen 
Erhaltungsstufen vorgenommen und gelten als persönliche Beurteilung. Die Abbildungen der Stücke sind 
Bestandteil der Beschreibung; im Zweifelsfall hat der Text Priorität. Eventuelle Beschreibungsfehler 
begründen keine Rechts- oder Sachmängelhaftung. 

Auktionsverfahren: Die im Katalog angegebenen Ausrufpreis in Euro (€) sind Mindestpreise, die nicht 
unterschritten werden dürfen. Kaufinteressierte können schriftliche oder telefonische Gebote abgeben. 
Gebote können bis 4 Stunden vor Auktionsbeginn am Auktionstag abgegeben werden. Oder-Gebote und 
Limitierung sind bei e-live Auktion ausgeschlossen. Irrtümer bei der Gebotsabgabe gehen zu Lasten des 
Bieters. Telefonische Gebote bedürfen einer schriftlichen Bestätigung (Email). Unbekannte Bieter werden um 
Sicherheiten und Referenzen gebeten. Die Anmeldung neuer Kunden für die Auktion muss mindestens 2 
Arbeitstage vor dem Auktionstermin erfolgen, damit eine Referenzüberprüfung zeitlich möglich ist. Können 
keine Referenzen eingeholt werden, muss ein Depot von 25 % der Gebotssumme oder die Daten einer gültigen 
Kreditkarte (VISA, MASTER) hinterlegt werden. Der Betrag wird dann mit dem Kauf verrechnet und der 
eventuelle Überschuss retourniert. 

Telefonisches Live-Bieten ist aus technischen Gründen nicht möglich, da die Versteigerung virtuell erfolgt. 
Online-Bidding: Die Teilnahme an einer e-live Auktion ist kostenlos. Wir übernehmen keinerlei Haftung für 
die Übermittlung der Gebote, ebenso wenig Ausfall- und Verzögerungszeiten verursacht durch Wartung und 
Wiederherstellung des jeweiligen Servers durch Störung oder Probleme im Internetverkehr.  

Die Steigerungsstufen betragen in der Regel 5-10% (siehe Tabelle). Bei den rein elektronischen Auktionen 
müssen sich die Bieter an die vorgegebenen Steigerungsstufen halten. Ist dies nicht der Fall, so wird das Gebot 
automatisch an die nächste höhere Steigerungsstufe angepasst.  

Zuschlagspreis: Der Zuschlag geht an den vom Computer ermittelten Höchstbieter und verpflichtet zur 
Abnahme und Zahlung. Der Zuschlagspreis liegt eine Steigerungsstufe über dem vorletzten Gebot.  

Preisgestaltung: Der Zuschlagpreis ist ein Nettopreis im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und bildet die 
Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld. Der Käufer zahlt auf den Zuschlagpreis 
22%. In dieser Summe ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.  

*Umsatzsteuerbefreite Münzen: Alle Lose, die mit einem Stern (*) hinter der Losnummer abgebildet sind, 
gelten als Ust-befreite Goldmünzen. Der Kunde zahlt auf den Zuschlagpreis nur das Aufgeld von 20% und 
die Versandkosten. 

Zahlungsfrist: Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Zahlung der Auktionsrechnung bei anwesenden 
Käufern sofort, bei schriftlichen Bietern spätestens 14 Tage nach Erhalt fällig. Bei Zahlungsverzug werden 
Zinsen von 1% pro Monat verrechnet. Das Eigentumsrecht geht erst nach voller Bezahlung der Ware an den 
Käufer über. Wir behalten uns das Recht vor, die Auktionsware zurückzubehalten und erst nach voller 
Bezahlung auszuliefern. Anwaltskosten, Gerichtskosten und andere im Zusammenhang mit dem Inkasso 
entstehende Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Bei Bezahlung mit Kreditkarte oder Paypal werden die vom 
Kreditinstitut verrechneten Spesen in Höhe von 4 % der Rechnungssumme an den Kunden weiterverrechnet. 
Bei Zahlung mit Kryptowährung wird 2 % von der Summe (Zuschlag) verrechnet (folgende Kryptowährungen 
werden akzeptiert: Bitcoin, Ethereum, Lite Coin, BNB, BUSD).  Bei Vorauskassen, die trotz Mahnung nicht 



bezahlt werden, verliert der Käufer seine Rechte aus dem Zuschlag und die Auktionsware kann auf seine 

Kosten versteigert werden. In diesem Fall haftet der Käufer für den Ausfall des uns zustehenden Betrages, der 
auch gerichtlich eingeklagt werden kann. Auf den Mehrerlös hat der Käufer aber keinen Anspruch. 

Der Versand erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers. Für Porto und Versicherung werden mindestens in 
Rechnung gestellt: Inland € 8,--, Europa € 15,-- und außereuropäische Länder € 25,--. Ausländische Kunden 

kaufen nach den Devisen-, Zoll- und Steuerbestimmungen ihres Landes. Versandformalitäten werden vom 
Versteigerer erledigt. Versandinstruktionen sind entweder gleich auf den Gebotszettel zu vermerken oder 
gleich nach der Auktion schriftlich bekannt zu geben. Kommt die Sendung beschädigt an oder der Kunde 
erhält innerhalb eines Monats keine Sendung oder Verständigungsbrief, dann muss uns der Kunde gleich 
benachrichtigen, damit wir die Versicherung verständigen und einen Nachforschungsauftrag einleiten 
können. Erfolgt die Benachrichtigung der Kunden zu spät, hat er keinen Anspruch auf Ersatz. 

Reklamationen: Alle Münzen werden vorbehaltlos als echt und gemäß der Beschreibung garantiert. Alle 
anwesenden Bieter kaufen grundsätzlich "wie besehen"; sie können keine Beanstandung betreffend Qualität 
und Beschreibung nach erfolgtem Zuschlag geltend machen. Ausgenommen sind irrtümlich übersehene 
Henkel-, Fassungsspuren oder Reparaturen. Bei persönlicher Übernahme der Ware müssen eventuelle 
Reklamationen bezüglich Qualität und fehlerhafter Beschreibung am Tag der Übernahme vorgebracht 
werden. Berechtigte Reklamationen werden selbstverständlich anerkannt, nur müssen die reklamierten 
Stücke in dem von uns gelieferten Zustand sein. Münzen und Medaillen in Erhaltung "schön" oder minderer 
Qualität sind von der Qualitätsgewährleistung ausgeschlossen, ebenso Lots, die generell nicht reklamiert 
werden können (die angegebene Stückzahl - wenn nicht grob abweichend - ist nur als Ungefähr-Angabe zu 
verstehen). Ausgenommen von der Reklamationsfrist ist die Echtheit der Stücke, für die wir bis zur Höhe des 

Kaufpreises immer garantieren. Bei Meinungsverschiedenheiten kann der Versteigerer Sachverständige 
seiner Wahl beiziehen; die Kosten trägt die unterlegene Partei. Münzen, die von einer Bewertungsfirma wie 
PGCS, NGC etc. verkapselt sind, können nicht reklamiert werden. 

Die Reklamationsfrist von 7 Tagen ist strikt einzuhalten. Bei Kunden, die auf Vorauskasse kaufen, können 

Reklamationen nur bis 21 Tage nach der Auktion entgegengenommen werden. Reklamationen werden von uns 
grundsätzlich für Rechnung der Einlieferer erledigt. Es bleibt uns vorbehalten, die Bieter, soweit Ansprüche 
gegeben sind, darauf zu verweisen, diese direkt gegen den Einlieferer geltend zu machen. Davon wird immer 
dann Gebrauch gemacht, wenn mit dem Einlieferer bereits abgerechnet ist. 

Gerichtsstand für alle Verfahren ist Wien. Wir behalten uns jedoch auch das Recht vor, den Schuldner an 
seinem Wohnsitz zu klagen. 

Nur der deutsche Text der Auktionsbedingungen ist rechtsgültig. 

Wien,  November 2022 

der Versteigerer - VIA GmbH 

 



AUCTION TERMS AND CONDITIONS 

The auction house VIA GmbH is hold on behalf of the owners of the goods according to 

Austrian Trade Regulation Acts. Any person participating or registering for the auction by 

submitting a bid, in writing or orally (by telephone), agrees to be bound by and accepts the 

terms and the condition of the auction. 

The description in the catalogue as well as the goods classifications were made with great 

care strictly according to the levels of conservation customary in the European coin trade 

and are considered to be a personal assessment. The illustrations of the pieces are part of the 

description; in case of doubt, the text is a priority. Any description errors do not give rise to 

liability for legal or material defects. 

Auction procedure: The starting prices in Euros (€) shown in the catalogue are minimum 

prices that must not be lowered. Bids can be placed 4 hours before the beginning of the 

auction on the day of the auction. Errors in the bidding shall be borne by the Bidder. 

Telephone bids require written confirmation (e-mail). Unknown bidders are asked for 

guarantees and references. New customers have to register themselves at least 2 working 

days before the auction date in order for a reference check to be possible. If references 

cannot be obtained, a deposit of 25% of the bid amount or the data of a valid credit card (VISA, 

MASTER) must be deposited. The amount will then be offset against the purchase and the 

possible surplus will be returned. Live phone bidding is not possible because the auction is 

running online. The increments are usually 5-10%. Bids that do not conform to a full 

increment will be rounded up. In case of identical bids, the earliest incoming wins. 

Hammer price: The virtual auctioneer puts down the hammer price. The end price will be 

executed at one bidding increment and this revised amount will be considered your high bid. 

All auction sales are final.  

Pricing: The surcharge price is a net price within the meaning of the Austrian VAT Act and 

forms the basis for calculating the premium to be paid by the buyer. The buyer pays 22% 

(price incl. VAT). 

All the lots with the remark (*) are VAT-exempt coins, usually gold coins which are 

considered legal tender or have been valid since 1800. The customer pays only the surcharge 

(20%) on the hammer price plus shipping costs. 

Payment period: Unless otherwise agreed, payment of the auction invoice is due 

immediately by present buyers, and by written bidders no later than 14 days after receipt. In 

the event of a delay in payment, the auction house reserves the right to charge interest of 1% 

per month. The right of ownership is transferred to the buyer only after full payment of the 

goods. We reserve the right to retain the auction goods and deliver them only after full 

payment. Attorney's fees, court costs and other costs incurred in connection with the 

collection shall be borne by the buyer. When paying by credit card or Paypal, the expenses 

charged by the credit institution in the amount of 4% of the invoice amount will be charged 

to the customer. In the case of advance cash that is not paid despite a reminder, the buyer 

loses his rights from the contract and the auction goods can be auctioned at his expense. In 



this case, the buyer is liable for the loss of the amount due to us, which can also be brought 

before the courts. However, the buyer is not entitled to the additional proceeds. 

Shipping is at the expense and risk of the buyer. Postage and insurance will be charged at 

least: domestic € 8,--, Europe € 15,-- and non-European countries € 25,--. Foreign customers 

buy according to their country's foreign exchange, customs and tax regulations. Shipping 

formalities are handled by the auctioneer. Shipping instructions must either be written on 

the bid slip or announced in writing immediately after the auction. If the shipment arrives 

damaged or the customer does not receive a shipment or communication letter within one 

month, the customer must notify us immediately so that we can notify the insurance 

company and initiate an investigation order. If the notification of the customers is too late, 

he is not entitled to a replacement. 

Complaints: All coins are guaranteed as genuine and according to the description. All the 

bidders present generally buy "as is seen"; they cannot make a complaint concerning the 

quality and description after the piece has been sold. Excluded are erroneously overlooked 

handle marks, frame traces or repairs. In the case of personal acceptance of the goods, any 

complaints regarding quality and incorrect description must be made on the date of 

acceptance. Eligible complaints are of course accepted, only if the items complained are in 

the condition delivered by us. Coins and medals in the preservation of "fine" or inferior 

quality are excluded from the quality guarantee, as are lots, which in general cannot be 

claimed (the specified number of pieces - if not grossly different - is to be understood only 

as an approximate indication). Excluded from the complaint period is the authenticity of the 

pieces, for which we always guarantee up to the amount of the purchase price. In the event 

of disagreement, the auctioneer may consult experts of his choice; the costs shall be borne 

by the losing party. Coins encapsulated by a valuation company such as PGCS, NGC, etc. 

cannot be claimed. 

The complaint period of 7 days must be strictly adhered to. Complaints can only be received 

up to 21 days after the auction for customers who buy in advance. Complaints are generally 

handled by us on behalf of the consignors. We reserve the right to refer the bidders, if claims 

are given, to assert them directly against the consignor. This is used whenever the consignor 

has already been billed. 

The place of jurisdiction for all proceedings is Vienna. However, we also reserve the right to 

sue the debtor at his place of residence. 

Only the German text of the auction conditions is legally binding. 

Vienna,  November 2022 

Auctioneer - VIA GmbH 
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Аукционный дом VIA GmbH проводит аукцион от имени и за счет владельцев в 

соответствии с положениями Австрийского торгового кодекса. При подаче 

заявки, в письменной форме или устно (по телефону), клиент выражает свое 

согласие с условиями аукциона. 

Лоты и их состояние  в аукционном каталоге, а также классификация 

описаны очень подробно. Оценка состояния товара производится строго с 

учетом степеней сохранности общепринятых в европейской торговле 

монетами и считается личной оценкой. Изображение экземпляров является 

составной частью описания; в спорном случае текст является приоритетным. 

Возможные ошибки в описании не предусматривают ответственности 

продавца за дефекты или нарушение прав покупателя. 

Порядок проведения аукциона: цены,  указанные в каталоге в евро, являются 

минимальными ценами, они не занижаются. Лица, заинтересованные в 

покупке, могут подавать письменные или телефонные заявки на лоты; 

последнее только в том случае, если это было заранее согласовано между 

участником торгов и аукционным домом. Ставки принимаются до 7 утра (CET) 

в день аукциона. Наш аукционный дом постарается приложить  все усилия 

для выполнения каждого из ваших заказов, а также любых специальных 

запросов относительно альтернативных ставок, ограничения суммы покупки 

и т.д.  Участник торгов сам несет ответственность как за допущенные ошибки 

при подаче ставок , так и за неправильно понятые ставки сделанные по 

телефону. Заявки на участие по телефону требуют письменного 

подтверждения (электронная почта), чтобы избежать ошибок. Конечная 

ставка, как правило, выше предыдущей ставки на 5-10%. В случае нескольких 

одинаково высоких ставок, лот получает тот участник, чья ставка была 

отправлена раньше. Покупатели, которые учавствуют в торгах впервые, 

должны прислать нам рекомендации других известных аукционных 

домов.  Также новые клиенты должны зарегестрироваться  не менее чем за 2 

рабочих дня до даты аукциона, чтобы мы смогли проверить данные. Если 

клиент по каким-либо причинам не предоставил рекомендаций, тогда для 

участия в аукционе ему необходимо внести депозит в размере 25% от суммы 

ставки или предоставить данные действительной кредитной карты (VISA, 

MASTER). После покупки делается перерасчет и оставшаяся сумма 

переводится обратно клиенту. 

Торги по телефону в режиме реального времени: желаемые номера 

лотов,  а также номер телефона, действительный в это время, должны быть 

присланы не менее чем за 24 часа до начала аукциона.  Прямые телефонные 

торги возможны только для лотов стоимостью более 300 евро,-. Если 



возникнут технические проблемы со связью вовремя аукциона, аукционный 

дом ответственности не несет. 

Номер участника торгов: каждый клиент перед входом в аукционный зал 

должен  зарегистрироваться и получить номер для участия в аукционе. 

Участник аукциона может прекратить аукцион в любое время, оплатить счет 

и забрать монеты. При оплате суммы свыше 2000,00 евро,-- клиент должен 

предъявить паспорт или другой документ удостоверяющий его личность. 

Окончательная ставка: фиксирование ставки осуществляется на счет три, 

покупатель сделавший окончательную ставку объязан оплатить и забрать 

лот. Конечная ставка как правило на одну ступень выше предыдущей. Если 

аукционист не определит иное, лоты продаются в последовательности 

номеров каталога. Тем не менее, аукционист  имеет право не принимать 

заявки или снять лот с продажи. В случае недоразумений во время аукциона, 

аукционист имеет право вновь открыть торг. В случае ошибки в каталоге, 

аукционист объявляет об исправлении и продает лот в соответствии с этим 

изменением, без учета письменных заявок, если только автор не сообщил нам 

во время торгов, что он заметил ошибку. Участник в зале может повысить 

ставку на половину (Cut-Bid), но только один раз за лот. Все продажи в зале 

окончательны. 

Ценообразование: конечная цена на аукционе - это цена без учета налогов и 

сборов. Она составляет основу счета клиента. Буква перед номером лота 

обозначает взимаемый налог: 

B – монеты, освобожденные от НДС: как правило, золотые монеты, которые 

считаются законным платежным средством или считались таким с 1800 года. 

Клиент платит конечную стоимость лота, к которой добавляются 

комиссионые акционного дома в размере 20 % и почтовые расходы со 

страховкой. 

D - монеты и медали, облагающиеся  дифференцированным налогом: 

покупатель платит к цене лота 22%  (налог и комиссионные расходы акциона 

вместе взятые), плюс почтовые расходы и страховка. 

Иностранным дилерам из стран Европейского Союза  при наличии 

действительного идентификационного номера плательщика НДС (§27 «закона 

о налоге с оборота») и с учетом §4 No 1б и  §6a  НДС не начисляется. 

Иностранные покупатели из всех остальных стран платят только 

комиссионные в размере 20%  плюс стоимость доставки всех товаров, 

приобретенных на аукционе, при условии, что приобретенный товар 

экспортируется нами. 



Срок оплаты: Если иное не согласовано, оплата аукционного счета 

производится покупателями сразу  в зале, а письменные участники торгов 

оплачивают свои счета не позднее, чем через 14 дней после получения 

извещения о покупке. В случае задержки платежа аукционный дом оставляет 

за собой право взимать проценты в размере 1% в месяц от суммы. Право 

собственности переходит к покупателю только после полной оплаты товара. 

Мы оставляем за собой право удерживать аукционные товары и доставить их 

только после полной оплаты счета. При оплате кредитной картой или PayPal 

расходы, начислены кредитной организацией в размере 4% от суммы 

фактуры, оплачивает клиент. Клиенты, не оплачивающие счета по 

предоплате, несмотря на напоминание об уплате долга, теряют свое право 

обладания товаром. В этом случае лот может быть выставлен за счет клиента 

снова на аукцион. Если аукционист несет потери, он может подать на клиента 

в суд. В случае прибыли от проданного лота покупатель не имеет права 

требовать разницу. 

Отправка товара производится за счет и риск покупателя. Минимальные 

почтовые услуги и страхование: Австрия  8,--, Европа 15,--  все остальные 

страны 25,--. Иностранные клиенты покупают монеты в соответствии с 

валютными, таможенными и налоговыми правилами своей страны. Обычно 

формальностями по отправке монет занимается аукционист. Инструкции по 

доставке должны быть написаны на одном листе вместе со ставками либо 

сообщены в письменном виде сразу после аукциона. Если письмо прибывает 

поврежденным или клиент не получает пакет или письмо  в течение одного 

месяца, он должен немедленно уведомить нас, чтобы мы смогли уведомить 

страховую компанию и подать заявление на отслеживание отравления. Если 

уведомление клиента придет несвоевременно, он не имеет права на 

возмещение убытков. 

Претензии: Согласно описанию всем монетам без исключения гарантируется 

подлинность. Все присутствующие участники торгов, как правило, имеют 

возможость предварительно посмотреть состояние монет, по-этому жалобы 

относительно качества и описания товара после аукциона не принимаются. 

Если покупатель забирает товар лично, то любые жалобы на качество и 

неправильное описание должны быть сделаны только в день получения 

товара. Естественно во внимание принимаются только обоснованные 

притензии, при этом рекламируемый товар должен быть в том же состоянии, 

в котором он был на момент получения. 

Монеты, состояние которых оценено как «удовлетворительное» или низкого 

качества, исключены из гарантийных случаев, так же как и лоты, состоящие 

из нескольких единиц. Монеты в капсулах таких оценочных компаний,  как 

PGCS, NGC и т.д., не подлежат рекламации, если жалоба подается из-за 

сомнения в подлинности товара, капсулу нельзя вскрывать! Независимо от 

срока подачи рекламации подлинность товара гарантируется в размере 



покупной цены. При расхождении во мнении аукционист может 

проконсультироваться с экспертами по своему выбору; расходы несет 

проигравшая сторона. Срок подачи рекламации составляет 8 дней со дня 

получения товара. Претензия, конечно, должна быть аргументирована. 

Клиенты, которые покупают по предоплате, могут подавать жалобы не 

позднее 21 дня со дня проведения аукциона. Рекламации проводятся нами в 

основном за счет поставщика. Если с поставщиком уже произведен расчет, то 

мы имеем право нвправить покупателя с претензиями к нему. 

Местом юрисдикции для всех разбирательств является Вена. Однако мы 

также имеем право подать в суд на должника по месту его жительства. 

Юридическую силу имеет только немецкий текст. 

Вена, ноябрь 2022 

 Аукционист - VIA GmbH 

 



Steigerungsstufen: 

  Rufpreise Erhöhung des 
Preises um: 

2,- - 60,-  2,- 

60,- - 120,-  5,- 

120,- - 200,-  10,- 

200,- - 600,-  20,- 

600,- - 1.200,-  50,- 

1.200,- - 3.000,-  100,- 

3.000,- - 6.000,-  200,- 

6.000,- - 12.000,-  500,- 

Bei öffentlichen Auktionen hat der Versteigerer das Recht, die Höhe der Preiserhöhung 

kurzfristig zu ändern. Bei e-live Auktionen gibt es keine solchen Änderungen, aber die 

Einreichung von Geboten sollte in strikter Übereinstimmung mit den Stufen der Erhöhung sein, 

(die Preise, die nicht der Tabelle entsprechen, werden automatisch durch den Computer auf die 

nächsthöhere Ebene angepasst). 

Seien Sie „live“ dabei! 

Registrieren Sie sich auf unsere Website www.via-numismatic.com 

Sie finden unsere Auktionen auch auf www.sixbid.com und www.numisbids.com 

VIA GmbH, Habsburgergasse 6-8/17, A-1010 Wien 
Tel. +43 (0) 1 532 36 19,  office@via-numismatic.com,  www.via-numismatic.com 

UID-Nr./VAT:74893957, FN 521775t, 
Konto: Volksbank Wien AG, BIC: VBOEATWW, IBAN: AT26 4300 0414 9884 7007 



���

���������	
������������

��������������	
�
���������

�������������	�

���

966965964

��������������������������������

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

��2 �+���,$�� � � &'-'�&'.-� �����	
� �������� ����� 
� ���� ������ �%	�&#���� �����4
����� ��4����5	� ���&#	� 
-.���/�6� '�#���&#�� 2��3

��� �����	
�����������6��
����������&#����#�� �������4&*��	&*�� ���/��&#����&#��	�*���� ��	���#�����7	�	�
(���(��*���	������-.���/2�� '�#���&#�� ���3

��������������������
��


967

��+��/��

��6 0�$������ �!������������&1'.�&11&������	
����'������
�����'������
���8�99���-.����22�
� 23.4�'�#���&#��3����4
�	&# :2��3

969

968

��� �����	
����'������
�����'������
���8�99���-.����22� 2&34���������#���&#��3����4
�	&# 2��3

�����������������	�

���
���� �5�����,$�����2�+�!��6������,4

��� "���$�+�� ��� � &&7-�&&--� �����	
� ��� +&�� ::��,� 8	� 	�&#
���� "����
�� ���� �� �&#�3;����	��� ���
'��#�� ���"����
�(������&*��*�����!	����
����	�� ���8	�*����-.���-#:� ��$
��&#%$&#�����#���&#�� 0��3



���

�������	
�������	�����

�������	
�������	�����

971971

970

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

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

972

��. +	"��	�+!,	��	�����	� %�&&'��	�������"���,���0#�!�� �����

974974

973

��%  �����!��	�"	�#$���#��	!(�	�)���*���	+)���	�#����##,	1�����	"�'%���	
�	�*�&)%���2!	"����"��)��������
&��� 3�4�5#	���/5��	��$�� �� 	6-	�$�!��� ����

��� ���������	 �����!��	�#����#�#	���	������7"�!��	!6�+�,	"-�� ����������"��%%�� 8���0#�!�� &����



���

�������	
�������	�����

975  1:1,3

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

976

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

977  1:1,3

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



���

�������	
�������	�����

978

��� ���������	���	���������	���	������	����	�
����	������	�
� ��  !����	����������	������� �����

980979

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

��� -���	� $"&����
�.�����
�/���	,�������� ��&������0���
� ���1���0	���� &���

982981

�� ��"#��"$%	��%��&'��	����"	���(����)	23��	����	� $$&��)���
�4���	�-�	�'5(�6"�� ���	������ &���

��" *�$+$��	��	��)���� )	23��	����	� $$ �78��9���
�)�����%�	(�$ 
 
&
� ���	������ &���

983

��: 23��	����	� $$ �;�)�� $$"�;�)�!"<#��=	�����>� $$"�78�� $$&�78�!:<#��9���>� $�&��)����!"<#>� $�&�449�
=	�����
� �� !����������	������ &����



���

�������	
�������	�����

985984

��� ����	
��
	�����������
����������
	��������� �
�	������  !�"

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

987986

��� ����	
��
	���(�������
����������
	���(������ �
�	������  !�"

��) ����	
��
	�����������
����������
	�����(�(�� �
�	������ �!�"

989988

��� ����	
��
	��)�����
����������
	��)������ ��
��
	����	�'���*�+
��
	���
�	������ �!�"

��� ����	
��
	���(�,,���$	
��%����������
	���(����� &%�'��
�	������ �!�"

991990

��! ����	
��
	�������%�����������
	��������� -
���'�*
	
���*'��*�'
���
�	������ �!�"

�� ����	
��
	�����,,���$	
��%����������
	�������� #�'
���
�	������ �!�"

993993

992

��� ����	
��
	��������
����������
	�������� �
�	������ (��"

��( .��/%�
	�)!!��$���	
0��'����
	��
1��� !�����%	���!(� �
�	������ �!�"

994

��� (� �	
��
	� 2#	3���
�4� )!� �$�� $	�
*� ��5� )!�� #6�� 7	%*�� 8%���� ����
��
��� -�
*��'�"$	�
*�� ��	��'�%�� 93�
�3��%��� �"�)���(��	
��
	�2#	3���
�4���:��$��$	�
*�� ���������"*�'
��
�	������ (!�"



���

�������	
�������	�����

998997996 999995

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

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

��� 3455	��&��&�	
��
	���	��&6�����	�&���&��	
,��	 7 '8�.%���	�&'�	� '8� �,�-

��+ 
.�	�����)�	
����	9��:&�!&��	1�!&"���&��	�0,	�&���&��	
�
�	 ;��&�	�&'�	� '8� �,�-

��� 7)�(&����	$<)�	
����	9��:&�!&��	1�!&"���&��	�
�	���	
��	�&���&��	�0	
	 ��	=�>�&� ':> '&�	�����&��	()��*�"� '.���&�	()��*�"� ' �,,�-

1001

10001000


,,, 
.0	�����)�	
����	9��:&�!&��	1�!&"���&��	�0,	�&���&��	
�,�	 7&'�	� '8�.���&	�&'�	� '8� �,�-


,,
 7)�(&����	$<)�	
����	9��:&�!&��	1�!&"���&��	�
�	���	
��	�&���&��	��	 ;��&�	�&'�	� '8� ,,�-

10031002


,,0 9���&��&-/�"&�	
��+�	7��	9����	���$����&��	�&�!�>�����	1�!&"���&��	��	�&���&��	�
�	 7�&6!&"%��� ' 
,,�-


,,� /�"&�	
��	���	��&6�����	1�!&"���&��	0
	�&���&��	��,	�������	
++	
	 #��$� '">�&�	?����&���	��� ���&""&��	���&�	�&'�	� '8� 
,,�-

10051004


,,� 455	��&��&�	
��	���	��&6�����	1�!&"���&��	0��	�&���&��	
0��	�������	
�0,	
	 9(�	%&��&	�����&��	%���	()��*�"� ' �,�-


,,� 0	�����&�	
���	���"�����	%*�	7�&�&��*��&��	1�!&"���&��	���	���	��,	�&���&��	0	
	 ����	()��*�"� '.()��*�"� ' 
�0,,�-



���

�������	
�������	�����

10071007

1006

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

���� ,���
�������-)�.�
*��/�'���(
�����01����������
�� 2�����
������02�� 3�#���
#��
����*���#�#�"
�#$"%� ���+

10091008

���1 	
(�������
��������
)##������
�������20�� !�"
�#$"%� 1��+

���2 ,���
������!4��-)�.�
*�����������
�� 2�����
������022� -���#�#�"
�#$"%� ����+

10111010

���� 	
(�������
��������
)##�������������
��0 1���
�������200� !�"
�#$"%� 0��+

���� ,���
���1��!	+�+5/��	
����������������
�� �0���
�������0 ���#�
����2��
� 	���6��7#$"��*��3�#���
#��
����#�"
�#$"%� 1��+

10131012

���� �����	�������	����	����	,���
���1��!8�*��
9*��:�#$"����10����7��1����������7�*����;��
��0��
� <'��	���!$"
%����*#;�"��
��'(
)*��$" ���+

��� ,���
���1���4+8<��=����*��
9*��:�#$"�����2����7��1� ����;��
����� >��$"���(

(7��
���;�#��#�"
�#$"%� ���+



���

�������	
�������	�����

10161016

1015

10141014

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

���� �����	���	������� !	 �	
���
�,-
"#'(��.���/�����0�������
������ �1� 2�(
�#'(3�4)���#�#�(
�#'(3� ���$

���� 2'�5"���/��&6��!�����5����
������ ���7����� -���#�#�(
�#'(3� ����$

1019

1018

1017

���� ��8���������/�����0�����9
��� ����
�������� ���
����#��*"
+)��'(4#��:���;
�#'( /���$

���/ 8�������/�����0�������
�������1� 	
���
��;�#��*"
+)��'(  ���$

���1 ���	
���
���/��6��	
�:�������
�������1��
� ��

��'(����
�#��
��5��<�����=�	���	
���
��)���#�#�(
�#'(3�4;�#��*"
+)��'( ���$

1021

10201020

���� �4��	
"�������
���/1����0�������
�������1�� !����>�#���
���;�#��*"
+)��'(4*"
+)��'( /��$

���� ��	
���
���1�����0�������
������ �/�7��/� �"
+)��'( ���$

1022

���� �����	���	�� "��#!��$�#%�&	���	
���
���1��-���/� �-�,��#��.���/���-���/���-���/� �9���/���9��
$�&�2'(3�$#�(
�#'(3� ���$



���

�������	
�������	�����

10241023

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

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

1027

1026

1025

���% ���	
	��
�����%����1/	.��� ���
��	
������� 1��
���
!���"!#	 0��$

���0 ��2���������2��2"!3#	��.���
��	
�������� *����)��./ �"! ���$

���� 0���
�.
�������*�������
��	
������������������
�$4����5�������
� ���6�	�-
!
���3�	����������	�-
"�
	�� ��
��)��./ �"! %��$

10291028

���� 0���
�.
�������&��'�� ��2� ��7�"!�
	���
��'�+ �	 ���
��	
���������������� 2"!�#��	 �-
!
���-����)��./ �"! ���$

���� 0���
�.
�������2��2"!3#	��.���
��	
��������������� 1��
��)��./ �"! ���$

1031
1030

���� 0���
�.
�������(��8�
	�� 2
!���"!#	$)��./ �"! ���$

���� �%�2����9���,����
�.
�:������*�����-/��1#�.��	��1����������
��	
���0�������������
�$4����5�������
8�	.��6�	��"!� ���
!���"!#	 ���$



���

�������	
�������	�����

1032

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

1033

���� ����	 �	 �������	 
��������	 �����	 %�#	�	��&�#	� '&�#(	�� �)��*
��� +&�(&� ,�	�	�(&-� �.�� ,&�	�� �$$�� �
�/	�(�	0-� $1�2� �3"/	��	�� �$$$��� �/	�-� ���$��� 4	565��� %%�-� �
"/	��	���$���/� �/	�-� ������ 7�&��� %�-� �
��.
��	
�	�� �$��� /� �/	�-� ������� 8&�
� �&��*
���� 9���	&�� :&05*� ��&;� 8(	#�( ��#	(�-� 	(��	(#(�	�� ';	��(�� �$�
�<!##����$���� �����	���� �!�"�5��)��( � ����"

1034

��� �����	
�	���$$$��7��+&�(&�,�	�	�(&��:5�	;�%%�������	
�	���$�������$$�����7�&���%%�������	
�	���$��������1
���$���	
�	�������9��7�&���%�������	
�	����������7	��(�&���%�������	
�	������9��7�&���:5�	6�����
��	�
��$����.��
��	����1���������5�	������������5�	������������ �����7&�#��	���� �!�"�	���� �!� ����"

1035

���1 �����	
�	���$$��%�"79��=(	���$$�����"%���'�&��
���:5�	;�%%�������	
�	���$���9��=(	��� �����	���� �!� ���"



���

���������	���	��
����������	

��������������	���	��
����������	

1036

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

1037

���� ������������+�,���+�����+�����+�����+�����+�������-�����.��/��	�� ����0�"���)"�	 ���*

10391038

���+ ������������+���.��/��	����("1��$�%���2���	�3$������ ��������������' ��(���)"#�������
!������)" ���*

���� ������������+���0��0)"
���	�������("1��$�%��� &�������"���)"�	 ���*

10411040

��,� �%����������+���0��0)"
���	�������("1��$�%��� /�	�����	�	����' ��(���)" ���*

��,� �%����������+���4�����
	�������("1��$�%��� &�������"���)"�	 ���*



���

���������	���	��
����������	


1044

1042

1043

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

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

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

10461046

1045

���$ �����	
�	�����%������	���&	���	'��%��� 1��2-3�&)"#	����4�$���*
�	��0)�� *"��� ����

���� 5�"	������������	���&	���	'����$������� -
�	��0)�� *"��� �$���

1048

10471047

���% 5�"	������������	���6�0	�7)����%�&	���	'������������ 8	�������� ����

���� $���	
�	�������+����	,������&	���	'����� -
�	��0)�� *"��� ����

1050

10491049

��� 8�
#)������(��(	�	#�*��6�0	�7)������&	���	'��$$�� -
�	���	�������� ���

��$� 9���������:��:��"��#���� �!�"#���$��&	���	'��$�� -
�	���	�������� $���



���

���������	���	��
����������	

1052
1051

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

���� �����	
�	�����*�+���!��",
�&���	���	������� ������-	(��"#(.� �/���

1054

10531053

���0 1!�	����0������	��%'����&!�����	���	���0���2������ �
 	"�"	(��"#(.� �����

���) �����	
�	����0�����3�!&���	���	����*)�2���*/!� -	(��"#(.�4&
 	"�$���'&��#( ����

1056
10551055

���� ��������
��
���������
�4��1!�	����0������	����	���	�����0�2���)�� ��! �	���%�	#��&��&
 	"�"	(��"#(.� /���

���/5 )�6
�! 	����0������	���7���)���7�'(8!����/*)��	���	���0� ������7!" �$���'&��#( �������

10581057

���� �����	
�	����)�����))�����)������)0�9�%'����&!���:�;����)0�<�� �� �<	�" �"	(��"#(.� ����

����5 6
�! ���))�+���!��",
�&��7�����/��	���	������ 7!" �$���'&��#(4$���'&��#( )����



���

���������	���	��
����������	

1059

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

1060  1:1,3

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

1061

���� ��*����0�123���*���
�0�12�,�-���*���
������� ��! �4
$%�$�#�$"#/�)(
$%�5�� !��"# ���)



���

���������	���	��
����������	

1062

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

10641064

1063

����. /�0�(������� �1	�
��)�2��3��4��	
�02���� )�!(�,"��-�	�* ��� &

���� /"55��-����
������� �1	�
����6��	��4"�*�	(��	(�7�	!�%�(*�,"
���8��
��4��	
�02�����92�����
� �,��#	
�����(�� �,"��-�	�* ��� &

1066
1065

���� :����
���������1	�
���6��	��4"�*�	(��	(�7�	!�%�(*�,"
���8��
��4��	
�02�����92��33� '"��-�	�* ��� &

���� '���	
!(����������� �1	�
��4��	
�02����� '"��-�	�*�!(��5��6�	!�* ��� &

10691068

10671067

���� :����
������' �'�
��	-��4��	
�02����� )�!(�!�*��!�*+
�!�*��!�*+
 �� &

����. /�0�(����3�7 �����!%��-��)�2�����4��	
�02�3��92��3�� :���	
	-( �)�!!�
-!!5���
 �,"��-�	�* ��� &

���3. /�0�(����3�� �1	�
��)��*#���2���3��4��	
�02���� :��"�*( �-�(�!�!�*��!�*+
 ��� &



���

���������	���	��
����������	

1070

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

1071

���� ,�	�����$��-����$��-�. /0�����$�.!/0�������.!/0�������.!/0�������$�� ����1�#��'*#2+(���)
	�*# ����+

10741073

1072

���!3 ���%����$��-��4����5�)#6%	������������������$� ,�	�*#���(���)
	�*# !���+

��� 7����'�%	�����$��8���%�	'9��
�����������$!� 1�#��'*#2 ���+

���� 7����'�%	�����$ �-��4������������������� �!� -(��	��&	�*��
��
���'�(���)
	�*# ����+

1076
1075

���� �����	
�	�����$��-��4������������������� !�� 7���)
	�*#  ���+

���$ 7����'�%	�����$��-��4���������������� �%��	��'��
���'�(���)
	�*#:&%'��'�����	&��'*# �!��+

1078

10771077

���� 7����'�%	�����$��-��4���������������� �%��	��'��
���'�(���)
	�*# ����+

����3 ���%����$��8���%�	'9��
��5���! �����������!!����  �� 7���)
	�*#:'�����	&��'*# $���+



���

���������	���	��
����������	

10811080

1079

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

� �)�!$* � &� %� ���� !)4/�56)�
"4*!)�� 7� �56�)��)*� #�)*� ������ 0�28	
�� !����������� �	
�	� �� �
�� � !� %� 99� �� � +�: %� ������ 0 
!���	��
%�;��6����%�<�9��6��	�2%�=��� 6�������>�
�	���0�
�������0������
�����?���� 9���7

����@ !�2�
������$��#��	 ��%�=�;�6��	�2%��9<� +�
�������0���� 9���7

����@ ;��� �7����
 ������+A���-���1�0 ��%�;=��6��	�2%�;�;�B%�9�=� +�
����������8	 =���7

10841083

1082

���; +����	������$��#��	 ����:���%��=���6��	�2%�<��� C�	 �&�	������0��0�
�������0�����?��
��
�����?���� ����7

���9@ !�2�
������$��#��	 ��%�=�;�6��	�2%��9��B%�99��� ,���0������
�����?���� =���7

���=@ !�2�
������$��#��	 ��%�=�;�6��	�2%��9�� 6����	����$� �:�	� �!��2�
����������0������
�����?���� 9<��7

10891088108710861085

���<@ ;��� �7����
 ������+A���-���1�0 ��%�;=��6��	�2%�;�9�B%�9�=� �������8	�0�
����������8	 =���7

����@ ;��� �7����
 ������-"��-��	�
� ��%�;=;�6��	�2%�;<9�B%�9�=� +�
����������8	 =���7

����@ !�2�
����9��#��	 ��%�=�9����:���%��;9;�6��	�2%��9�� ,���0���� =���7

����@ !�2�
����=��#��	 ��%�=�9�6��	�2%��=9�B%�9==� +�
�������0���� =���7

����@ ���� �7�;��� ����<��#��	 ��%�<�;�6��	�2%�;9=�B%�9�;� ���
��
�����? ������
�����?���� 9���7

109210911090

����@ !�2�
�������#��	 ��%�=�9�6��	�2%��=�� $� �6����	����?��
��
�����?���� 9���7

����@ !�2�
�������#��	 ��%�=�9�6��	�2%��=�� ���	��6����	����?��
��
�����?���� 9<��7

���;@ !�2�
�������#��	 ����:���%��;9��6��	�2%��=�� +�
����������8	 ;���7



���

���������	���	��
����������	

10941094

1093

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

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

���/ 0�11
�+��	
������2�
���%
���
&$�3���4$��/�� ������#��
���)���!+���� '���.

10961095

���3 0�11
�+��	
�������2�
���%
���
&$�3��4$��/�� ���
���
������-� �3��.

���5 0�11
�+��	
�������2�
�����*�	�
�����
��
�%����
�����������#�
���)����#6
����%
���
&$��/�4$��5��
� ���
��)���!+���� �'��.

10981097

���� 0�11
�+��	
�������2�
���#�*�	�
�����
������
�����������#�
���)����#6
����%
���
&$��/�4$��5��
� 7
�����+
�
���+���)���!+���� ����.

��� 0�11
�+��	
�������2�
�����*�	�
�����
��
�%����
�����������#�
���)����#6
����%
���
&$��/�4$��5��
� ��#**����#��()���)���!+���� ��.

11011101 1100

1099

����8 '�� ���.�� �������������
������� �$�'/��%
���
&$�'5/�4$��5/� ���
��)���!+���� ���.

����8 ��� ���.�/� �������������
������� �$�'/5�%
���
&$�����4$��5�� �������
������-�,+��
���
������-� /���.

���� 0�11
�+��	
�����)������#�**�����!��
��
	#���
������� �9��
��
�������
����	
�����
:
����)�$�;����;�
;<0�%�<0� ;�(��=�>�(7�<0����
�
�	
�=��	����#��
�
������
�	
��������#���������������������+��
��
���&����� �?%�(  �� ()�$� @��A��>�((�@?%@�?%����;<0���?%@����<��0�11
�#	�
�� ���2#11
�&�
����0��$� �5
�����
"�$�''��3�+��0#)
�1���$��'�%#��
�$�3����>���$�/53�� ���-�
�B#���#C�=���!+���� ���.



���

���������	���	��
����������	

1103

11021102

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

���� �%����������&'��&�(���)������
��*��� �����!��+�����,�-	� �.%�)�/��!�01� �� �(2�1�� !� 3��$

1105

11041104

����� ���	
������������������������������ -�%!����4��� !���/�� ��� !�"� ������$

���3� �������$�������������&'�&�(���)����������������������������
���*�� -	� � ��� !�"� ����$

11081107

11061106

���* �%22�/	�������������������
��3���5������ �� ��.%�)�/��!� �3��$

����� ������$�����������3�����������3�������
����*�5���*�� ���� !�"�0/	� � ��� !�"� ����$

����� �������$�����������3�&'��&�(���)��������������
������ �� ��.%�)�/��!� �3��$

1110

11091109

���# �%22�/	�������3�������6	1��� ����" ����!�� !��'	��  !��7�����8�� 9�	!
����	 ���3��#�
� &�����
� 2	���
���4��� !��:/��/	� � ��� !�"�0.%�)�/��!� �3��$

����� ������$�����������*�����������3�������
����3�5���*�� ;%�)�/��!�0 �(2�1�� !� ����$



���

���������	���	��
����������	

11131112

11111111

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

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

����' �%�����&�*���"�����)�12�1�	/
�"��������*)��	��
	�����%� 3	���# �4
!.�#"�$������� � ��%&

111611151114

���*' ������&��%������������	
�������%���	��
	����*)�5������ ��"	#�$������� � ��%&

����' ������&��%��������+���	
�������%���	��
	����*��5������ ��
���,�
�# �������"	#�$������� � ��%&

����' �%�����&�����"�����+�12�1�	/
�"��������*)��	��
	�������5������ ��#"�#"	/0	�.��# � ��%&

11191118

1117

���) ����	
���+����	
���	��
	����+�� 1���,�
�# ��-�	�$������� � ��&

����' �%�1��
	
���+����	
�������%*������������+�*��	��
	������� �������� �!��"	#�$������� � ��%&

���+' �%�1��
	
���+����	
�������%*������������+����	��
	�����+� ��
���,�
�# �����.�#"�#"	/0	�.��# � *%%&

11241123112211211120

���%' �%�1��
	
���+*���	
�������%*��	��
	�����%� 1���1��"�	��$������� �!#"	/0	�.��# � ��%&

����' �%�1���
����+*�12�1�	/
�"���������%������������%����	��
	������� ��"	#�$������� � ��%&

����' �%�1��
	
���+����	
�������%*������������+�)��	��
	������� �������� �!#"	/0	�.��# � *%%&

����' �%�1��
	
���+����	
�������%*��	��
	�������5���)+� ,$��.�	 ����.�#"�#"	/0	�.��# �!#"	/0	�.��# � *%%&

���*' �%�1��
	
���+����	
�������%*��	��
	������� ��#"�#"	/0	�.��# � ��%&



���

���������	���	��
����������	

11291128112711261125

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

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

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

���� ����
	
�������-���	�����.���	��������	��������������� �����/
	.'0!�#$ ����&

����� 12�����������������	'$(�!)���������	���������� 3
	.'0!�#$ ����&

1130

���� ���	
���������4+5�������4�+5�2�)�������6���6#$(�	.�4�+5�� �����������$	��#$7�&��$	��#$7� ����&

11351134113311321131

����� ����
	
���������-���	�����.���	�������	'$(�!)���������	���������� 82����/
	.'0!�#$ ����&

����� ����
	
���������-���	�����.���	��������	���������� 82����/
	.'0!�#$ ����&

����� 12�����������������	'$(�!)���������	���������� 8�!
#$���/
	.'0!�#$ ����&

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

����� ����	
�����������������	��������	��������� 3
	.'0!�#$%���� �!"	��#$ ����&

1136

����� ����	
��������������������4���	��0�	����0�5�������2�)������49�2 	:02�05���	'$(�!)�������������������
���������� ���3
	.'0!�#$&���� �!"	��#$ ����&



���

���������	���	��
����������	

11381138

1137

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

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

11411141

11401139

����� ������	
	���������
	����*�%�+���01���/
�.
/�
��	/+0�2�$1�-��!�"�#�$%��'�����
��	
������ 3��("/$��� �����

����� ������	
	���������
	����*�%�+���01���/
�.
/�
��	/+0�2�$1�-��!�"�#�$%��'�����
��	
������ 3��("/$��� '&���

���� &����	
	���������
	��.
/�
��	/+0�2�$1�-���
��	
�������4������ �
���+���	 ����

1143

1144

1142

���' &����	
	���������
	��.
/�
��	/+0�2�$1�-���
��	
������� 3��("/$��� ����

���� ���	
���������*�%�+���01���/
�.
/�
��	/+0�2�$1�-�� � 
-,
$*��+�� '���

����� �������	��������5����
-	� (��!���'&'��
��	
�������4������ �$����� (
���6��("/$��� '����

1146
1145

���& ���" (
	-
%��$$
��������*�%�+����+
��4�2�$1�-++���
7
	�(���!
�
��%
+���01���/
	�.
/�
��	/+0�2�$1�-+��	
5�(
	�����+
���&�'�� 8	 *
�	 
���
	�
$��*�+ �6��("/$��� �����

���� ������ 
	���������
	��!�"�#�$%����&���
��	
����� �
���+���	 �������



���

���������	���	��
����������	

11491148

1147

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

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

��� ���
	
�%�����0���	�����&����	����������'������ ()�� � �"	� !"*� ���#

11521151

11501150

����� ��1)�%����������������	-"$%�2��������	������/�� �	%�&�	������3%�2 !"�%.��.)�� � �"	� !"*� ������#

����� ����
	
�%������0���	�����&���	��������	���������� ()�� �,
	&-.��!" ����#

����� ����
	
�%������0���	�����&���	��������	���������� ()�� �,
	&-.��!" ����#

115511541153

����� ����
	
�%������0���	�����&���	��������	���������� 4
	&-.��!"+.)�� �,
	&-.��!" ����#

����� ����
	
�%������0���	�����&���	��������	���������� ()�� �,
	&-.��!" ����#

����� ����
	
�%������0���	�����&���	��������	���������� �%�	���� ��.)�� �,
	&-.��!" ����#

1156  1:1,5

���/ ���	
��������5��67�)�2�����5��67� ����8�� ���% ��,
	&-.��!"# �������	� !" ����#



���

���������	���	��
����������	

115811591157

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

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

���� ���
 �������
���������
+,'-������*�.�����!��!��/ �� ���0��)*1�$ ������� ����2��3����!�	"���1�
�&11��/����&�(�#�� !���,��� ���4#��)*�"�#���� %&&�'

1160

���& ����
!���1��"��,�,������"�55�����!�	"���(&&�6�	���-" ��7���!�	"���(&&�+�	���/���8��!�	"����(%�6�
9 �������� ����"� 5��� �&� !�	"�� �(&7� +� :%;�� �� !�	"�� �(�%� 2<� �(��� +� :�;� 	��� 6� :%;�� ����"� .* =��
��!�	"���(���+<���!�	"���(�&�+���((����((��	���7<��8��!�	"���(���+<��8�&�!�	"���(�&�+���

������>�#�*�����0� �� ��$�')*�"�#���� �&�'



���

���������	���	��
����������	

���������	��������

1161

���� �����	�
��	�	���������	������������	�
���	��� ����	 !"#�$�����%�	&	������	��''	�	!"#�$�����%�	��'��
(�)��*��	!�+%�	,-	�������	����	./�	0����	��12	�	������	!��32	���	���4��%2	 ����	5� #�6$� �	$� #� ��'�6

��������������	
�
�������

1163  1:1,51162  1:1,5

		���� ��
��������
��������
�	5� ������	���
6��7�2	���������	5����2	 �� �	-���8���� 6$������9��$� 
'�6

���7 �	5� ������	����	���	���&	!�+%�	����	!�+%	���	&'	:��$� ��	��7�2	 ����	5� �	$� #�61���8���� �'�6

1166
11651164

����; �&	5� ������	�����	0���2	<�=	&��	������4=	��	 :���$	1���8���� ��'�6

���&; �&	5� ������	�����	0���2	<�=	&��	������4=	��	 -���8���� >$������9��$� ��'�6

����; �&	5� ������	���
�	0���2	<�=	&��	������4=	��	 <�$�	$������9��$� ��'�6

11691168

1167  1:1,3

���� �	5� ������	���
6��7�	���������	5����2	 �� �	-���8���� 6$������9��$� 
'�6

���
; �&	5� ������	�����	0���2	<�=	&��	������4=	�'	 -���8���� >$������9��$� ��'�6

���� �	:��$� ��	����2	?��	��������$������$��$� ��	@���������=	��4��4���������	��	/1��$2	�?=	�
7�	
:���$	$� �	$� #� �''�6



���

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

11711170

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

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

��������������	���	�
��������	���

1173

11721172

�#�$��%&
�%$�����'

���� (�)*#��� +,!� �-�!��%&� �  �
� ./� '#+��(,��� �� �� -)�
./� �&���� ��� 0��(���*))�)
��� �")
�#��� 1��� +��
2�3,�(���,�+���$#!1���)(,���)�4��!,(�����(��5��4)�(��3���6�6��

0�1�%��������!��!2�!�'��'#���)*���*%��!��%���#!�"�'#(�)�)����)
�*� �����
���� 3,*#!!�3#�,���*��!�+,!���#���� ./
� 4.�7,�����8��79!����:,3��!��(��&�� �0*((�� ���

7;������)�4��,#1,������#(�)�)����)
�*� �����

117611751174

���6 ���2,�#�2�+��*�!���	,*�!����!��. �
�..4��<��7,���$�!!���  ����0���&��� �������
� �����

���� (#5��#!2,��*��%#6��-�!��%&��..4
�.47��< �7,����!!���  ���	,�4#����5��4)�(��� ���0*((�������
� '�)(�!1(�)�2�
���1,)(�)����)
�*� 6���

��� �<��7,���$�!!��� ����5��4)�(��� &��0*((������� '��
�(��3������
�  ���



���

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

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

1178

11771177

�������������	��	�
����

���� �����	
���������������������	������������������� !�"	��������	��#��� ��$%	�����&�'$����
�
	��#�������	�(��)��%�������*�����������!
���������$�	+,	������
)�$���#�����-#��������(����.
#*/+�/�#*01�20*13#*�0�����!�$��'��	�
�����������������$����4�����+#�2510�26�0*72�
2��.5��872��+�2��2319��/�+2�29��*0�5�0:!�2�09��+�/�2�5
������$��	��6$��'�$�����-��
;������� 	�� 	
� #
���� 	�� ������ /�'��� ����<�� �	�� 	
��� !
	�� $- ���="��� ($ ���	��� ��������
������������2
�	)$�(���$��.:���'�
��-��!���#�5-�.��--�&���.�������!����
$��.� �+
$���.�
#$�('
��.�>?> /�����%���<������("����� �����

���������������������
�����������

���> ���"�(��-�	
�����>>�
$%	
�4**�;�����(�
��!$�	�����������������
����'����-�@��A��6$���>>��
 ���-���'��"�������-)��%����� >���

11801180

1179

�������������
������

���� �B���	
������6� C��� 6��D�$%	��+��&��������.�.&�72&*���E�*1���;�1270���+��&����($;%��	
�
�����������������-�������/
�(�	��5�
������
�(������	�����������6$��%�
$�2��.*01��;��1�1�
����2*1��F�������$�$�	�)�������!���
$%��"�-����������;$�(���$����.6�&$�	8$���<�)%)$�(�-��
��GC%"��>���&��	��>�A���AAD������B�8
��$��-��;$�(���$����.6�&$�	��5-�.AA--�&���.G�@���

&$����������H� A����

�������
��������
������� ���!���"��

��>� #�$���$��	 %$����&	 �'(	 )*+,)*-)	 !���(�-�	
���� �>GG 
$% 	�� �$������$�� 	�$������ &����'��
��(�$������($!��������8�����������&��.G��>��5-.G�--������
����'$��.GA?G 8
�����-)��%����� ����



���

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

1182

1181

������������� !"��#$%%�!

���� ��& !"	�����%'	()))()*+	������	�
������������������� ���������������������������������������������� ��!
� "� ���� #�$��������� ���	����	�� %&'� �&�&()� �)� �*)� &+%� '� �� �)� +!� ���� 
��	�""��	��� �� �	#������ % ���"
� 
 �	��  ��� ��	���,������� �-�.�������!� ��
����	� �-���-�#�����		� �%�&�%��'-�/� �0�--����1�/� 2!20� 
�
����3-���/��
����4���"$���������������� 5��	��	�-6��"����� 70!

�������� %���!%��#���

���8 ,���&����	 ��-	 ().((/01	 �%��������� ��82� �9�����
��--�� &��� 9����	����:��- 	��� ���/� ��;(� *;(9;!
��<�� *;(9&*)� ��=!� 9����	 �� ���� 
 	��� .��	��  -���
	� ���� ������ (���"	������!� �-� �#�����		� �;).�
�=9;*=&(�<&;'�>��*)�)�*=)(9.=&(�&%��)�>� =*� =&�=+�(9.;+�()=9=� ==� >����;%=���>�9��:�%�,).��5�
%��/� =;.�� ?=&�� 8��� %;��� &�� ��� @.=+�� =&�� ��� 9;+;(�� ===�� �A�� ���� ��!� �0� B������ (����"	/� �9.� >� =�(,� >� B,�� >
*�,=�.%(�>���(9.�*9��>��=)�'�=*���>�5%=�'�*�>�,*(�>���'�*9��>�9�:��'-�/�8��--����1�/�7!A��
��

(��C���@�	���D�� 	�����������C� �0!

������������	
����
�����

1184

11831183

2����������

���7 ��� E-���������������4����&�����������	F!�� "������	��������������������	�#����"�+ �
�����"�9�������� ��
����*�������
��� �-� 5� E� G=���F�G�� ���/� 9�%';%*�� =)����*�%�+()��(9.�5!� ��"��-���	����� �	#����-�	
� "
��6���	�-� %�
�������-� ����� ����	��� %��/� (=(H@.;(� ��� =(;*B;� �4�A�4��!� (��I6���� 1J�F	� ���
5�������������
����� "!���
����	�����	�������'-�/�A��--����1�/���!4��
��������	/����� &��F$
���� �A0!

���%%��	�����	(.00		(.3+

���2 ����������� �477!� �$������ ���� ����� ���	F!� � "� ���� A0�� )����	�
� %������� :�
������ ���/� %=9.�%'
:��*�%�>>����7���7!���6"���������3���%��/�A0��);'�()����7��5��!�:��#���������	��	�3���	����������	�
-�	� )�	��3�6"�  ��� +��#���F1��
!� �-� �#�����		� �477!� ��
����	� ����	�� ����;�)B����	� %���6 �F�/� ��H�%�
.�,@)�K*B��)��=����	�-��	 ���'-�/�7��--����1�/��4!8��
��������	/�2�8� 5��	��	�-6��"����� �80!



���

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

11861186

1185

�����	�����	������

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

���"#	�+,	�����$������$$�� 	,�����!������ -�&+.���"# /�!�

�������������	

����������	���	 ��

���0 �����!"��!	 �#	 ��!�$�%�!&�	 '()(*'(++	 ���	�����	� �1�2� -��� ��	

�	&�!� �)'� ��	�  &.��)��� �	&
,���	��"#�'
��"#	�� 	�	���"#�'
�������"3�����������45���647� ������7��8������74��������%�!�%&)�
*���
�$�8�&���"#���"#� &	"#
�!�)�
	�������	&
� ���9�����������49��457������9�����%�7�7��������9���1�2!��	&
:�;;	��"#�����	&�8	&+��
.$	&�7�
#&���	��)���%�&�+,��"#	��6��$+,	��	�!���&.*	&��	&�4"#�	�(�;'��)�
�	$� 7	�+"+3��(��:�;;	����$��� 2/�$$�� 	,��� ��!�1����;;	��� ���<�8)

	��9+�;�(��� /122� =�2>���(�"(��
/�2?���"+3��(���<�2� ����	!�"���,����
���&+.���"# �??!�

1188

11871187

'#��-�."�&		/��!�"��	'(00'123

���1 ��-�"���	�#	�"!	/��!�"	���	�����	���@�=��??>�-���8��)�)�
	!��)'������	&	�
	�
	�

	�
�
��)'���;��A���
���� �4B�� �B� 6�B67�� ���C��� 64B�� 7�� 6������� 94��B7!� )��'�&$�	&
	�� %&)�
*���� ��"#� ���(�!� �$
*�"#��

��������D��7�-������%4�6���D�2���-4�����@D����7���6!������	&
��$�&$�*�"#��

�8�
B B�����������?��	��	���"#&�'
!�7���9��45���D�-47��������4B7��-����7B�D����D�9���E����6��F��4�D
GBE�7� �B�� -����� �D� GBE4�� �77�D� GBE4�� �77�� B� ��94B��D� �����78�B��BHD� GB�� 7��98���
������7�D��6B���66�����$����?�$$�� 	,���0�!2�����%&�$�	���10�������)��)�����1��	�
+���@�

I��������"#�J�	!�'��
��
	$;	�'&��"# �??!�

4#	��-�."�&

���� ���	�����	���<��)'���	��	*&)�&
��	��	&��	���)
���������7�%������ 7�������������!���(�*��	&$.
+	
��&��
&�#�	�!������	&
�)�
	��%798���������������	��	���"#&�'
����7�&*		&(&��+�7��D�6�B67��D��4B-�����D
/2�/<���-���D���<����$���/2�$$�� 	,����!�?����9�����������0��� ���
���&+.���"# 0?!�



���

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

1189

��	��������	����� !�

���� ����	
��	� ����� ���� ��	��	� �	���
�	� ������� �	
��	� 
	�� �����������	�� ����	������ 	������� �!�"
#���$%&'��� (#�)*�&+��� $,� 	� 
	�� �������	� ����� ��-��� ��� .�� 	�/���
� ����	��� ��
� %��0		��1	�/	�
��/��	� � ��-�� �2#%2)�� #!�"� �&)&+3�#�� 4�+� �((�&#�+� �3#�)5�#�+�� 		�	�� 5��!���	
� �� � -	��	�
%��0		��1	�/��#��
6����	���/�$#2)7���4��"�89�����5	1�"��89����/��� #��
����/��/� 	��!���,/��� :;��

1190

���; �#��	
��	���;;�����4���	�4�6������
�.��4�6���������
�	�*���	�	��	�&� 	�6��	�	� ���	������������!�"
#��<$%&'<�� (#�)*�&+��� =�6�� 
	�� �������	� �� � %��0		�-����� ����� �	�� ��� ��/��	� � �	�� �� 4�)&�%
4<�<&+��#!�"�&������� ��1����	������	�����
�%��0		��1	�/��*2)(�#�)*��&)3�#��#%���)3�&#��>�4����;;
>� ��?� >� ��#&+�� ��/��	� � �� 	�� .�� 4<�2&+�� #��
6����	���/� �#5�)3�� 4��"� @;� ���� 5	1�"� :@�@;� /�� &�
2��/���	 ���� + 	�6	������ @;��

1191

"�	��������	#��$	� " 

���� ����	
��	�������������!���������
	��	��!�������� 	������,����/	�
���
�+6�� ��::�;������A��A;�/���
� ����,/��� A;��



���

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

�������������	
��

119311941192

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

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

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

�����*+*�#�#������2��3��������&�"(�!4�((�+�.�!5��6��� 1��� 	�37�
�)� 89��

���8 ����	
���� ��������

� ��89 �	� ��������� ���������(����

� ��� ���������	��
�� ������

��� ��
������
	������ �!�������,+�$�������(��%���3������:
/�������������������*+*�#�#�, �!4-��
��
$)�����������(%���3���&	�0���������)���3.��������"����#�$;�%���$�$;���$$�&'#�%�$;��89�
�����2��3��������&�"(�!59((�+�.�!55����� 1������(2�
����)� 49��

������������
�����

���4 �!"#	��	$�%&"	�  ��  '	��������

��55�<��89=������$����>���?%�������@�����	����
���?>� 	�
�� ��	(��	� ��� A� �������� ��)� A��� "������� ��2�/�� �( ��89� � �! ��,�� � " + �#+ 1, �� ��:
,�+�#��:����0�
���)���)����, �!,�
���	���3� 	�����(�	��(�����(�0�)�����#�����1�:,�5�6
B',;�'B�':�558�',�;�C#'��55��"(�!49((�+�.�!89��4����(��!��86<$����=���
��!�40
<�D2= %���3��� 	�37�
�)� 69��

1195

���5 ��&"(	����	�)*+�'�+	��������

��C���	�+�	 ������(�������������	����E���3��B���
����.���
$������ :����� ��� ����D :�����)� $������ %������
  	� F	�� ��� 
��3��� (/��
�)��� �����G����� ���
������$������� �!��#�H��+:,��1,����:,�H1�""�1B�,"�E��$B�:����0�
�(��-�))����	���
�	3���� ��)� ��)���� �������� �( ��(�0�)����� +� ��� 1� , �! #'# "�$�"�,��$ �'��#�� $�"
�'&�#���� "��� ��	���
 �������� ,�
���	(�� :�0�
 ��� %���3� 3� ����� 17I�� &G.�� %������
���� ���
%�	����(�����������E������	(�������
�0�7)����(�0�)������#�"BB&HHH�����"(�!58((�+�.�!
5��6���:��!�����(��!��8 �	�37�
�)� �99��



���

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

1196

���� 
�����	����	��������	����	
��	������������
�������	�������
�	����	��	�� ��� 	�����	����������
��
!���"�� #����$%� �&%'� �()� *+,��� �(-�.�))� /��� 0*(.#�� +1� 2���)�� 3����4�
� ��� � ��5��� �����	��� �6
��6�4�� ������78�*%�*&%'�9�:	�	��)� �����;���� 	�����4		�;�	��	���
��<4	��
�	�2�==	��&������	��	�� 
��
������
���7)/*(�.�>��?�(3(/(+.�>��+.@+.�>�����%�@6%'��A�66%�-	�%'�B���C��%���6	�'��B�9�����	�'
9��C� )�	6=	����� D���

1197  1:1,3

���C ����	 E	��	� 0����	�� 
�&	��	��	
��	��� E�F�����6	
��	��� 8�4�G�6�6	
��	�� ���� 
	�� :	��� &��� EF�����
����������EF�����
���
��((���
�-	�����%�)	 �����	�	�����	�����H� �� !�)	 ���� F�����	��&��;<��� �A���



���

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

������������

11991199

1198

����������	�������

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

�&%/'0	�
� /*	�� �	*	�� �%�� �'	%	�
	� �)�'�'��� )�
� 1/%�'� "�)
	�'��� ��� 
	�� 2��
#� ��$��	�'� �3� �*�&%��''� ��
��  ����4���3���5��33���	6���7�#8��$�����������97:� 4��'����0/$�&% �8;#�

���� �!,��� 	�%	&-(-&.++	����	
��	����������+��(��$$�#��)1�
�	����'.��&%)	������
	����������+��,44����+�
���+���++�������++�� �,�+����+�����#�
�	�$	<�=�'	��>�??	������ ���@	��)�
���
	����	*	�	����
	�#
�3� 4	
� �������A�� B����������� ����� :� A	�	��  &%��1'� ��� 	��	3�C���0��)����&%	���)�
� +��*		�06	�$	�#
�++����--������-� ��B��2��-�+�-���+�A���B����B�,�(������D�B��44����-���-���-��B��++�� �,�+�
��+������B�+��(�-�����#���$��	�'�)�'	��+��(������4�������+�-����3���E;�33���	6����;#8E�$��

"��&%'	F	3?��G� '	3?	1���&% ��;#�

12011201

1200

/������� 

�7;; 0� � 	 �� �"�� 	 ��%	 ��$���	 ����	
��	� �E98� ���� ��������� ��&�*�� ���3���� H��%���� ��<�*� C���3���I
H)���$��	�'I�������"��+� � ������� �-� � ���(���������"�"#�(�)�'*�
���&%��	&%'�������������-��������
 �-�� ���  � �� �� "��-�#� 4��')��� �'	%'� ����%��'	��3�'�6	%	�
	3�2����&%�?1� )�
��/&<���
� ��� 
	�� ��<	�
2��
#��3��*�&%��''��E98���3���99�33���	6�����#�:�$��(=��	�����;����

	
��1��5�B8��H��#��*	�� '	3?	�
$	�&%I� ������1� &%=�	�"�'���#�<�����
�&%�$#����0/$�&% 98;#�

2� ���3

�7;� ���"����	�� 4����	���� 	"�5	��"���	 &'&&&''*	 ����	
��	������ H)3��:5;I�������'�����4���&	�&�� ���
H)���$��	�'I������� �������+� ������������� ���������������� #�(�)�'*�
�3�'���00	''����&%���<�������
�� ���� "��� � ��J���� ���-���#�  	$	�&%�11� �)1�>�<	�� )3���$'� ����  '	��	��� �3��� 5��33�� �	6��
98#;E�$��+	$�'��� ��57;#�-������� $��"��?��'��59������	���
	�����$��999�� �)'	���	%���&%=� E;#�



���

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

1202

�������

���� ����	
��������������������������������������������� !� ��"#��������$�����%������������ ��%������"#&%� � 
���'$	
���(�)�"*�+,���"�*�-�.���"�/.�*�.0�"��*�1.�*1.�022�"*.0""�3�/0"�4�3012��05�- 	6%7�����%
���$��� ,�� ��� 	��48%!�� ���'� ���96�� .(�)� �0.*�*0� 14�0�� +�.��*5� �� %	6� #��9%� ��� � 	�� ���	6� ��
,�� 6�'�#:��3��)�;��������<�)����5=��$��"�$��2����)���=�"�$��4� �%��'���.�(���=�;� ���������� !8$���' ��5�

1204

12031203

���

���= ���4������� �;������� *��4� ����%%�5� �	:� ���3��'%� �+��% ��4�%�6%�6��� �+��% ��* �#�66�����(�)� +�*.�"
4�*�"*�"0�"5���%�9�6�� ���6�- 	6%7������'����965�6�$��� %�	�%���*4��.(�)�31/�0*�4����21>�05�����	6
	��4	6��'��%���!	6�����������2? �5�����76�'��%%�*��4�./��3�**0�0�����*�"��@�.14���43///���3��)
AA�������<�)�;�5���$��"�$���	��	6)�A���*	  ���'��)������ "%��#��6�'&��5�<��!��.��6�'��$5�(� !8$���' ���5�

������

���� �.�4��������;�������/��.���%!9?5�!	 ��	66%���	�$�:8 ���9� 7�	5�0�	6% ���	��6�'B���C8�6%����(�)�CB#:�
(����%'����	��/� �6����'����965�6�$��� %�7����,��6�76�'��%%�/��.�3�0*DC0��.(�)��"+1"0D01�����.0/12�
0�3E"*.0�2�� �� 30� -�22�� �.*0� @@� *.0�"*�� �;��5� ��� �6� � �(	 :��� !<�6�'��� 2� 7�� 9 ��!��3��)� ������
��<�)�=�5;;�$��F	 !7��')�;;=A�� ,�  ���'��+�%���G�.(�������,�� ����65�6%��#��: �6�' ���5�



���

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

1205

���� ���	
���������� ������
�������������������������������� � ��! ��������� "��� #������$ 
������%��"�
��!� ���&'���#�� ("���'"� ��!� )���! ��� $�����!��� ���*�������!%� �*%+� ,-.)-.��/0� 1-22�� $0,/-)�
)�/-$)/.�� 1/� 3-�$�42/-�/�� ��
� ��� ! �������� $��� ��� *
�� $����5!������� "��� -�������"�%� �*%+
6�����"���"����37-/,	-.6�3�/8�9�44�9�2/.1.-��9��:.,	-.%�1%+�;<�%�4�=%+��>����#%�,����+���

����	��������$ �?�����!�� ;����

1206

�����

���< �-���������� 
%(%� �
�� 4%� 4��������� �"�� ���� ,������� 4�
*����� �� 
��
� 4�
��� %� �*%+� /0�..-$� �.)
/03-�)�$��8
?������� ����!�� !�#���� � ��	��!��!����  �4%�4�2-�77/%��*%+�;�7������$����� � ���2
�����������
��)-$�9�,	-�/�-�0@/3�$�9���A/)%�1%+�BB�%�4�=%+�B���B�#%� 6�! �! �?�����!�� B���

1207

���> �-������������;���
��4%�4����������"����!���� �������������-��"���@����??��*
��$�*
C��%��*%+�,��20
�23-�)0��-�1/�$��1-4.���8
?����������� !��!�#���� ���	��!��!����  �4%�4�2-�77/�6%��*%+�/.�D4D����
�1�-��.D-2-� 6/2/3-�)0����!��� � ���� ��� ��! � "�� ����� ����!�� ����!����  � )0�/.0��1,,,AAA�///�� ��
������!����  !���������0,	-))/� /.�%�2%�$0E-��6D$-�4%�4�2-�77/� /.,/$-%�1%+�>��%�4�=%+������B�#%
��� ���+��<���F"������+�BB<�� �
���#����9#" �!�*
���#���� ����



���

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

1209

12081208

�������

���� �������	 �����������	 ���	
����
� ����� ���� ������� ������� ���� �
�� ��������� �
�
�
��� ���
��� �
�
���
��
 !� !
�� "
#������� ����$��� �%�&� �
�� ����������'�(��
�
�	�����)�� �
�� !� !��
��*
����� %�)
+�
�������'
'
��,��
��
 !&��#&-�.*/0��012��3./�0�/�34��560�70��	."2������������!���
��
��
�
���)�
7 !�
���� 8���
�� ���� 	��9�����
��� �'�
��� ���
�� �&� ��8"07� (&� 6(0/�� ��3�&� "#&-� �:&� ;
�
�� 7 !���� 1<
�77�	81��� $� (�0� "�=="�7�/2�/20� $� (�11.� 72�2.� (0� ��/�;0�� $� 0/� /.	�� (0� (0.� �� (�1� =.=.1.� $
6/�/0	�	�/2�� $�(�3"�2��$���/�;0��"�7072�"���11<��672"0�3.�$��(�.*/0�3.72.�$���2�1��73.=.� 01
="�70(�/2��	�/0/�$���0/��7202.�(0�=.2�"0�0110	02�20�$���/�;0��00��="01��	(333>10>�$�01�="�70(�/2��*
	0/.22.� $� 0� �03�� ="�70(�/20� 1� =�70/0�*�8���"�� $� 0� 7�*"�2�"00�*� =�70/0� $�*� 8� "6��0/0� �� 7.		�� $� =
��16770&�()&-�?��))&�*
�&-�??��@�'&�4
��
��-����7�'&�4�!
�9���-�>00���?�+��%�� !-�?��?� *��
��#��%A'� ! ?���

���� ��

���� ��!�	�"	#$%%#$&'	�
����
��
����	
����
��?@��B�������0�C �&����@D�����*���
�
� ��8��%�'���'
�����
�
�
� ��=��)
��
&�=��'��'��)����@�)���
����'���
��7�
)E
��&������
�7

� !�� !��#���1
E����&��#&-
=0�7���=./2�.=2�	�>��//.��0��8��������)��3�)���������	�%%
������ !���9����'�
������
��&�&=&�"#&-
(�>2�"��2���(.	�=�"3�7702�0/0	03�	��?@������ !���
��7 !�� !��#���1
E�����)��6��
���A�%��'�#��
*���#��
��������%
�'
��	 !�
�&�()&-�F:�))&�*
�&-��?�?��'&�	��
��-�:�?� ���%A'� ! :���

1211

12101210

������������	

���� �"�	
����
� ����� ����*&�	�G
�� ���� 7&� H�!������ ���� ���� �?� I�!�'
� H�����)� #�������
���)������ ���
=����
��� �
�� 0���� !
�� *
�
��� !���� �A�� �� !����'
&� �#&-� 	3	0>� �/("��� �	.".7.�� 8�������� �� !
�
 !���� �'�
��� *&� 	�G
�� �� 7&H&� "#&-� @� ;
�
�� 7 !���� /�1� >>�� �//.� $� (�11�� 7.30�2�� 072"0�/�� $� (0
�"34�.1.*0�� $� �� 72."0�� =�2"0�� $� �1�8�/�	�"02.�="�70(�/2�� $� 7.30�(���	030� $�(&�(&�=��%
��� �)
"���&�()&-����))&�*
�&-����F��'&�3���$8
�����-��FF� ��(���)��������
)E
���� ! �?���

�����	��
����	
�
��((���

���� ������*+�	 �"� H
���� �?�:� (����
 !�� ���� �
� ���
!���'� �
�� �E��� !
�� ��
�
��#��� !��'
&� �#&-
�0*01�/(.� =�>� �0"	�2�"� �?�:��+� !�
�� ���� 
�
)� 2��)&� "#&-� ���10>� 5��	� ��30�/2� �10�/�� =�"03
3��2�	�� ���� 2��I��� !
� =�
��� �)��
�� �
�� ��
��
��
�� 7����&� ()&-� ���))&�*
�&-� ?���� '&�(�'����
-
FF��� "��������� !��'��
���
!��� !�� ?���



���

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

12131213

1212

���� �����	
�������
������	�������������������
����������������������������������	����������
�� !	����
� 
!	�����"���"#�$�%&�&�'()�*��(�+�+����(,���!���	����� -�.���������
�����������"���"#���/�%�()�*
(*+�)���(����(�����(,���!���	��
�� !	����,�!������	�*"&"���"#��0���"�1�2"#�3,00��"������
..�#�43���

1�	�!��
�56�.��� 3,7

�������������

���4 �������	��	�����	���������� �	!"#$!"%&	���!�.���	����7)����..���0�8��
��$�������,�5���.���2��	!����	7
.������ ��!	�..���"� ��"#� * &(�+�+��� ��� $ �+(&9:+9��� �(%� � )�%(�,� ����� 1;�	���� ���� .���2��	7
!����	.�����������	"���"#�����<���5,��=' *(+(��>��(%,��������	�������!5��.��0�8,�!������	���	���$919�%(%
��',�?��5���	�)�+�::"���"#�@���"�1�2"#���,30��"� /�!	��
�56�.��� @,7

1214

���@ ��7'.�<�		�� �0�8� �
�� &
!	����� -�!!����� ���� *	����
� �
��!
�,� ���� ��!� �3�;������ ����.;��� ���� 91(�
��..��������1�2��<!����	��������;��!�����(���!	����"���"#��04�>��0�8�7�9"1"("�,�)������	�A����������
B�������	��
�!��.���������!	��������������(���!	���.���!����	���	�/�����<��,�!������	�.��<!�*"�� $%* %
���� ����	!� -�**���-� /���	"� ��"#� 4� A��.��� *�����	,� ==���%(���:�� (%/((%+����� >�9%(9%�(�1�%���:���� >
(%�9*+�(�*(: �� �(%� � )�%(�,� 
���� ���� ��	��� ��� ����� C�??��!���.���� ��	� ���!	�..������ �
�
(���!	�����.����,�-������,�1�2���������+�����<��
��������.���"�3��D�8���"�1�2"#����,@��"�

1�	�!��
�56�.��� 8,7

12161215

�������		
���

���3 ���'��(��	���	!)**!))!	+����������7)����..���83��/6������+��.���������B���<����"���"#����!��.������!
)
�
�������
��%�<
.��!� ("������.�D������ (("���"#�3�A��.��� *�����	"���"#��8���"�1�2"#���,�4��"����<
�#
�3@"�� �
�56�.��� 4,7

�����	������
��+��	���	!)$#!"&$

���� ��7)����..���800��
���"�:�������,�'���!�����..����!�*	
�<�
.���� ���5���!7*��6	5��������!"���"#� *&���((
*���(1�*�  &$� % �1�*� B %9%1,� B
?�� ����� .��<!,� !������	� ��	��� �"� :(%�-��1"� ��"#�  //(&����%�*
)�:*B�9+%(%1*7/E�-9%�� (� *+ &B$ :),� @� A��.��� �������	�� *�����	#�1"� :F����� >� 3	�"� >� :F?"� !
.��.� >� �8
4�>G�00"���"#�4����"�1�2"#��4,3��"� *����!��F� 4,7



���

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

1218

12171217

������������
����

���� ����	
��	��������	���	
��	�
	���	��	���	�	�������
	�������	�������� !"�"#$#%��!�&'()��	��*����	��
����� ��+�� *�
� ,	�������	�� 	��	� !-*	)� ��� �,�������� ��".%'!� �� � /#$0.!�� ����� 1� 2	�	�� !������� ��
&��,		�+���3)�0#4#�$#�5�����&��! 4.#"#�5�0#!���"!�5�0#��#$#/#��67)17�8���

9	��	�����3	�)�8*�	�����3�8��� ��7)�

�����	��������

��������

���: ����	
��	��;�:���	����3�/��� ��+���<=���	)��*��
����7�>-���8	��*,�-*��
	���	=*,�+��������;�:��;�:)
?�==	�)� 
���,	�� 
	�� �	��8	� ?	�3	� ���� 	��	�� @		��� !�8���*���  �� !��$.#&)� �*�3�	�*�8	��� �� A�3���
��	����3B�*�
�9	��8	C�������8�,	�;:��������.!#��D���2#$�D�2�4#!�#@ �D�� /')�
	���	��8	����+�=����

	������	��	����*8�8	�=����	��"	*�	)�
�����	��	���%	�8������0����61������	C����;);7�8�����		��
E;51� ��������/��3�8��� �F7)�

���������������	�����������

1219

���; �����	  !���"��	 #$%&#$'&	 ����	
��	� ����� /��� �����-*�� 0���	�)� !�������	
��	� 
	�� ?�	�	�
�����	��	��������!�&/�" ���'$0.)�%�*��,�
�����!����	����,*��������	����)���8��	���,	�������,�������
�0�� �����?�	�	�� !��
��������)� ���+�	��� ���� 9*��8���� 0��*,�*�� *�
� 
	�� $G�=�	� 
	��?�	��*��	�)� ��
�,���������'$'!�5������5�/.#$$#$!��0����61)F7������	C�����)1F�8��'�8����"G=�...5�7�

������
���-8	)���������3�8��� �F7)�

12211220

���7 (���)	 ��*	 #$+,#'&-	 ����	���� ��;���*�� �	��	�?��� 3*������	�)� 8	C�
�	�� ����
	�� !��
�� 9���+�*���� ����
9��$4.!4'!� ..� � ��$ �'�� .��#��" �)� ,	��,		��	� %���	� ����� �	������ ����� ��4.!� #"� %#&&.� 0#4'!)
����	�+���	�*�
�!��C	����*������)� ����,��������#&#4"�9��$4 9�0�/� .'&� 5��044&((((..��0����������
�	C����);E�8������	�*�������E;��� �*�	���	������H� 17)�

���� ����	������;1��*��
�	�@*
�8*�8����9��
	���������9��$4�..��/��0/(�%/���%��%�4 ��9&�$)�,	��,		��	�
%�*��,�
����@��������������	�����������F�2	�	��!����������	��	���&���3��*��#���	���*�
�&��,		�3C	�8	�)
��"�� !�&� 5� ��.$4� #"� 4././�� 5� ! &#$� !�4���� 5� �!!#�"�� 5� �044(4./�� 0���� �1� ���� �	C��� 1)FF� 8�
����	�*�������6�� 9������	�=	������5��	�=	������ :7)�



���

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

1223

12221222

���� �����	
���� ���� ��� ���
���� ������� ������ �
� ���������	
����  !� "�����  �#���� ��	 �
���
�$�
 ���	�����	��%�������$���$����� &�'���&�&��	��(�
�#����)�*)+(���,--�.�/�-0�,10�,.2
," .03�0��0-41� '����'����� 5!��� �
$� ��$���� ��&����� ����� -) �) �-��) () �*)+ 6 ,����� 3$��� � ��
0�$�����
�#�70�85-070�0�83.01�0�8.03�0��0-413870389��703���0�387��/8�744:4�--)
7�)+;���)2�<)+����6&)��������*�+�;=�3�&)������+>=�

1������������)/�
�#���&���������$�%�8 
��*��#!&��$� >=��

��������������	���	��
����������	

���; �����	��	�������� !��"#	���������6�?�� 	��1��	�&��&���
��
�	)�*)+(���4-34�3����-�@1��
5.1 9.�2.5 �0�0� 2�9 0� 9.7 �0: � �� ������� /���� !'�� �
���� *�� �
��
�	 ��	 ����	�&�
	
�������������	@ ��&)�*)+/����!'��?,�����3$��� ��(-703�.�-�02�-83�2���0��.(-�����8
�0�0�--387-0�--)��--8�7444:�)7�)+�;��)2�<)+A��6&)3�&)������;;��3�&)��������*�+�A�>

(
��*��#!&��$� ?=��

12251225

1224

���A ���/�%���&�B�����6;=�� 	����&
���$��/�%���&������3�����(��	��
�	-)��@��#��C)�*)+(���4)-)
0�@0�0��(0�7)�)�&���
  ����5!�����
$���$���)�*)+;,�����3$��� ������3����
��������4.�.�
@.3.�87-0::�---30@�8�7444:::)7�)+�=��)2�<)+;��>&)3�&)��������*�+�?�>

3$�%��@
���
D���#!&��$� ?=��

���? �����	 $%&'()	 ��*����!	 �"���	
���� �)�) E�=) ��)F ��  0���
'��� EG3���GF� /
������ *�� H�������$� ��	
1��#�&�� �� 5
C���) �*)+ 09-3�50�1 /�-30�-� �.� .03�0��0-41 /.0�-2-� �.� "�2���� &���%����
5����'��	 	���*������ ��$���� �� (��	 ���� 9�'���	
��� �6;� � �6�6) �*)+ 2���%���� 7�����
	���� �����
���#������==)7�)+;���)2�<)+���A>&) @�������@�
��� �?=��

1227
1226

���> �"���	
�����)�) E���>F9��*�����	
�����
��	��3���� G�===�
���H�������$�G	��(���
2%	�)�� 
0���
'��� EG3���GF� /
������ *�� H�������$� ��	 1��#�&�� �� 5
C���) �*)+ 09-3�50�1 /�-30�-� �.�
H3�0��0-41/H�-2-��.�"�2���88�6;�)�6�6�&���%����5����'��		���*��������$���)7�)+����)
2�<)+=�?=&)�;;; ���)7
#�
��	��&���$���3����	��/�� �����$�����	
����
� 0���
'���7�)+;=��)
2�<)+���6�&) ���@�������@�
��� �=��

���� �����	
�����)�)���	�������	
���	�������������$���#*������)�*)+�.��-0�0��-0�341"�,�0�0-�88
�93��0�/0��"�2703�0�7-0�3�03�������	�3$���#&%����#<��$���@ ��	��	5
����I���$�!�#��	
���3$���	!'��#<��1��	�)�*)+�-0�0341J�,0�10-33�+�0�3410��J�,0��������2�
*�� ��	�������
/�
�#
��9��'������	@
��#<��&��)7�)+;?��)2�<)+�>���&)-����&��
�������$��	� �����0���	��
(���
1
��2�
	�5���$�K0�
��K��	���
��<
��� 
'���) 1�����$��@
���
D(
��������� ���$� A=��



���

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

1228

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

�����+1�(�23�11��4	&�(��5�65���� �������
�	������
�'���7���!" 85��

1229  1:1,3

���9 ,�
� ��#���	

	� �933�� ��� ��	� -	����"1	�.�
	��	�!"�� ��� �	�� #����	��:	�
����
	������� ���� %
�� %!"&��
��
�����	������	�!"	���	��/���	��1����
	���1���/���	�(�6�2�����#���	

	��936����������)�

	��'���4"	��
���� ���� 53� ��"�	� %	11	����0�"��� �	&��1	
� '��� �	�� %
��
� :�	��� ���� )������!"�����:���0�!"(� 8��;�
<���1	�����	� �9�5�� ��� ���� 83�5� !1���
���	�!"7
��� ���� /�� %!"&�
"	�� %$	��	�1	�����	� �	�
���	��"����07����	��)�
	����	��	�������	�����	���7�����	�1
	���/���	�(��635��<���1	�����	��9�5��%$	��	
���� �7�����	� �7�� ��	� ��1���	�� �	�� ���0	���	�	��� "	�����	�	0	�� ���!"� ���� ���	��"����07��� �	�� ����
=��	�1����
	���1��� ���� ��� %�>�� ���	�����	� �9�5�� '��� �� /��
��� ���� ��	� :���	�0�7�	��!"��
� 1�

+	�
�!"������ ���	�����	� �9���� ��� �	�� ;3�� 4	0��
�
��� '��� ��� +�0�"���� :���0�!"(� 928��� +���(� ��
)	$�0���� �9����98��� ����	�
��	� ���	�����	� �986�� ��� �	�� ,?��	��
��	

	������ �����9����986� �1
%�����11	���
�� ��������7���!"��
	1$	�����!" �33��



���

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

1230

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



���

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

1231

���� ����	
��	� ����� ���� ��� �	�
��� ��
� ��� �����	��� ���� 
�	� �������� � 
	!� 
��"�� 
	�� #��!�$	�	��� �%�
&'�(	�� 	���"��	�	�� )�
	�*+,�-	�+(�!� ��� ��� �� �$�.� /�0-��)�12�00� 3)�/� )�-�45#6� ��� )�-�45� 7
�809:���)��0� 2)�&�� )�-�1#6� 5� )�-1�� ;� 3�&� :9� 4)�&9:45� :9� &<2��9���� ��� 98��� �=>>�� 3��4� :9
��:0�9-������� ?�9�������7�9�)���4)�&9:1:���1�12�12�-9�����0:�48����=>>��5�9)���9:0�9��-9����
0�-9��������#�@����"����+!��!� ��	���A	�(�2�!�A!"��������:-�9�/��)$�.�)�-�45#6��89B��94�:9��)�3
7�����49:#�)�-�1#�28����)�5��;��)):124�4�-B)12�-�9�#B9�4��)�:9�/C)�&<2��9���942C004���
���� 98��� ����� �� �8�4���9� ?�-9848B� #)��8B�98B� �� 1�12�12�� 8-2�0�9� -9�� ��� 0:�48�� �����
3	!�(���!�"���
	!�-	�+(�!�����
	��/	
	���-�9�;��:430:�-�)9�;�-���;�#B9�4��)�:9���;�/C)�&<2��9
;� :�� ?�2)�� ;� ����� �� 10�9B�� ;� ?�-9846� ;� #)��8B�9�� ;� �� 1�12�12� ;� 9�� )8#� ;� ������ !� ��	��� �(
�A!"�������)D3��$������:449�)�:9��:�9��-(�.��E�((��3	F�.�����=�� ��2��!	�.����>����*A�"�.�===��

/�!��!�	(@	���!"� =E��

1232

���� ���!	��� 	�� $	�!�A	��	�� ����A!"�� � ���G� $��� /��	
��"�� 0	�!	+�� ���� 
�	� 		+���!"�	� 0��
	!��
�!���	�� ��

/��!���!!�	�� ����	��
	(�����	+������$�����*�	�*� �#���0�
F� �������A!"�� �$�(��$	�!.��)52�)583
1�)0�0B-�:3��)84�148)��������(�	��	!�&��!�A�
���"���	"��!��!� ��	���A	�(���(�A!"������0�:��#��-(�.
G=� ((�� 3	F�.� �G��G�  �� ��F�	� 	��� �A!"�� � $�(� )	$	�!.� �0�#4):�12�� 0�9-��:9-B�4):�� B9-
/8)�4�B��4�00B93��4�-4��4�6)����G�����
�F�@@	���-(�.�G=�((��3	F�.��=���� ��2��!	�.��GG=�$ ��

����&	�
	�(��������	��� �����
	��)%"+!	��	����!��$��*% �"� >E��



���

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

1233

���� ����	
��	� ����� ���� ����� �����	��� �	�
�	����	
��	�  �� 
�	� !����	�	��� "	#�
�	�� $��� 
	�� %& &%&
'��	��	�������	�� !����	�	��(	�	������� ���)���� 
	�� ����$�	�� �
� !������ ���	 �"� ��� *�	�&� �$&+
���,�-��.�/01�!-�2��/��,�33/0(� -0�*-�0�������1����	 �"�
	��# �
	����	��!����4 "	��� ��"��	��
��%����0���2���!�5�!�2&�5$&+�6�7	�	���������� ���3��8		�%���4��1�����51-�0�,��9����1-��!-�2��5�-�9
1-��:&:&�9�;��,�55�-2�-�2���9�!-�2��5�-�(���33�2��!,����"��	��� ��	���&�2�&�1�&+�6����&�(	#&+��6����"&
�� �	�+���<=� ��	�>	������ 6���

1235

1234

���? ����	���"	����@�%	��	����=�*�	������3&�� A	���� ��
�	�B�4�	������
	������ �"��@	����	��1��>�������	�
C,����C� 
	�� '��	��	�������	�� 3�D
� $��� ,��	��� � �&� �$&+� 7/5� �5-00�5/0(� �0� 1-�� B57,�!��5,� 1�5
,��3-�� 9�1���'�,�55�-2�-�2��0�3;E1���<�;:,;F�5����=�� ���	� #	�8���	�(	����� �
�	���:���%	��	��
��%���	�
	�� ������� 8	"�G)	�
�� ��"��	��� ��%���/H�5&�����5��
> �4�	� �"��I07��*-�0&�=�� J�=����&
(	#&+���?��<�"&��� �	�+�?��?�* �48���+�6��?� !������	�>	������ �����

���6 ����	���"	� ���@�%	��	� ����� $��� ����
� �����"�� � �� 
�	� 6��H����	�	�� 
	�� (	����	�������� 
	�� 8�
	�
	�
:G���	��*�	��&��$&+�(�0;���0�2��!,�1�5�F-31�01�0�9�:I0�,3�5�*-�0���<���������FG��	�
	��@���
���	�	�0�%	>�����������	�� �
� ����
� ����� �	����&�� ��"��	��� ����5,-(&�<�� J�=����&�(	#&+� �������"&
�� �	�+����6� *��4&�@������	�%	����������	�>	������ <���



���

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

1236

���� ���	
����
� ����� ���� �������������� ���� ����
����� ��
�����  ���!"�
��
���#
"��
��� ��"�
�
$
��  �%
&�
�"�'�"���
�%�(� � ()� ��*+	�,-.��**� /� �,0�(� �,1�+,1.��� 2��"�$��� ����� ��3"�� "��
��� �(� ��,#14(
��56#75�,#1�,�����(�, ()�+�	�82�,&8		�9+�9#�9�59-�,�,�-1�4�,�1.��9��,	��9�����
����
���
���
�
��#��
��%���
��9�%
�� ���$
�
��
��
���
���
��
�� ��"��
%�4
"���
�����
����$"$���
����,0�(
&�,*� /��:����:(� �:��� /��;<�(��;<��/��,0�(��*2,�.�#�/� �;=�(��;���/��,0�(� /��,1�+,1.��/����=(������
"��
������
���(���,#14����� �
���"�&(�(�(�+%()����%%(�4
>()��<:�:���(����"
�)��:��6��3"��)��?&��;
?���$���)��;;�� -�
%@
���"�� �<��

1237

���: 6
�"��
�%
����
������9'��$
��������
�%������
�
���&�
 
""� ���&�
 
""����������
�9
�
�>
�����
 ��� -
�$
�� ���� 	���
�
���(� ���� �(� ��%%
��� �
��
"�
����  ��� *���� *��
�� �� 9'��$
��(� � ()
4�9�,�*862�,#� ��  (� &8���--�� 2��"�$��� �� 5����%� ����� ��3"�� "��
��� %� �
��)� ��(� , ()
91�+�,?�,�594� -�,21�9-� �� �(� 	89#�9�4,8-�� �>
3A@��
�� +����
�  ��� 
�
%� -��>
��� %�� �
�
���"������ ��2-25,4� �����"����
��� %� �$"�����)� ���=������� "��
��� ���� ���
�� *8�,� *�5�,� �
95�,92�,4(�+%()����=<�%%(�4
>()�������(�0
��%���)�=�=�� ����'���� �<��

1238

���; ����	 ��	 ��������	 ��"
��
� 0�3%
����
� �(B(� ���� ,������ 	��"������� ���� 0���  ��� 2���$���6��%�(� � ()
�,0��,08419�01#���2'"�
�������
��"��"��
�����3"�,(	�,-.��**(����C�=;�%%(�4
>()��������(�?���$���)
����� -
���"��A� �<��



���

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

��������������	
�
�������

1239

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

1240

��2$ ���	
����
��&5&� (���#)�����"�����	
����
�������
���
�
� ��$$$� 5���
�6��
��
�����
��7�����8�
&����
������� 0&� ���� ������� 00&� (.
�
� /
� �$*$$� 1&*� ���� �
�*� %�&'� 2$� ��&)&� %�9�� ���� �
�� 1�
��
�� �
�
� �

,�4�
��:�!
��	
����
�����7���9�5��
4�&�%�&'�2$���&��
+&'��#*�#�1&� "$#�;��
��
�;����
 �$*�




