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Auktionshaus VIA Gmbh 

 

3. E-live Auktion 

  

                       Dienstag, 29.Dezember 2020, 15.00 Uhr 

 

Auktionsplan: 

Antike 1-81 
Europa & Übersee 82 - 620 
Medaillensammlung RDR 621 - 690 
RDR – Österreich, Salzburg 691-897 
  

                        

�

 

Besichtigung: ab 17. Dezember 2020 zwischen 10.00 und 17.00 Uhr sowie nach 

telefonischer Terminvereinbarung vorab (+ 43 1 532 36 19 oder +43 676 55 818 77) in 

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

�

mailto:office@via-numismatic.com
http://www.via-numismatic.com/


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 zahlendem Aufgeld. Der Käufer zahlt auf den Zuschlagpreis 20%.  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 15% 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 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 € 6,‐‐, Europa € 15,‐‐ und außereuropäische Länder € 20,‐‐. 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,  Dezember 2020 

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 20% (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 (15%) 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 € 6,‐‐, Europe € 15,‐‐ and non‐European countries € 20,‐‐. 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,  December 2020 

Auctioneer ‐ 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.numisbid.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 

http://www.via-numismatic.com/
http://www.sixbid.com/
http://www.numisbid.com/
mailto:office@via-numismatic.com
http://www.via-numismatic.com/


�

�����������	
����

������������������	
����

���������������	�

21

������	���	
���������

� ���������	���	� !"#  $%	�����	��
����������������������������������������������������� �	�!�"�#!�$�
�
��
��!�� %���� &'('��)*�� ��+�+����+�� ��#!+�� ,#� � ��	� #$	� ,#��-�#�� ������$�$�����$�
�� �+$.!����+,�+
��$
/���$�#$	�0��/1-��1/��������2  �/1-�������������2�/1-�3�$
��$���� ���&����'��(�/����!
��$ 455�6

7 )��*���&��	����	�  $# + %	�����	��
����5675����������8���!��9�55���������:���.��!.�� ��+��(�;�$��#��
$�
�� ��
��!�� %���� ����$�$	��� "�#!� ���������!� �+�� "������ $�
�� �+$.!�� #$���� ����$� 3�$�������� �+$.!
3�$��������3��������9�� /����!
��$ �75�6

43

 �����	��
���� ��655� ��� ����� ���	#!� �9�5�� ��� ����� :���.��!.�� � �+�� (�;�$��#��� $�
�� ��
��!�� %���
����$�$	��� "�#!����������!��+�� "������$�
�� �+$.!��#$��������$�3�$�������� �+$.!���+,�+
��$��3������
�4������ <��,���+
� 755�6

� �����	��
���� 5567�2� ��� ����� ��+�$+�$� �2�4�� ��� ����� :���.��!.�� � �+�� (�;�$��#��� $�
�� ��
��!�� %���
����$�$	��� "�#!� ���������!� �+�� "������ $�
�� �+$.!�� #$���� 	��� ����$� 3�$�������� �+$.!� ��+,�+
��$�
3����������� <��,���+
� 755�6

65

� �����	��
����74�6745� ��� ���������+���+!� �2�9����������:���.��!.�� ��+�� (�;�$��#���$�
�� ��
��!��%���
����$�$	��� "�#!� ���������!� �+�� "������ $�
�� �+$.!�� #$���� 	��� ����$� 3�$�������� �+$.!� ��+,�+
��$�
3���������� /����!
��$ �75�6

2 �����	��
����7�56�9����������3�!����+����������������:���.��!.�� ��+�� (�;�$��#���$�
�� ��
��!��%���
����$�$	���"�#!����������!��+��"������$�
���+$.!���+$.!�3�$��������3��������2� /����!
��$ �75�6

88

7

9 0��
���� ��!��#��� �565��� #$���� �$�+��$�!� '�� 3�$��������!� �������$� ����� :���.��!.�� � �+�
(�;�$��#���$�����%�����(=>�10%)*?�"�#!����������!�����$��$������+�����&��	�1��#$��$�/���+
�����57�

/����!
��$ 95�6

� �����	��
����7��7����8��$��2�47���������:���.��!.�� ��+��(�;�$��#���$�
����
��!��%��������$�$	��
"�#!����������!��+��"������$�
���+$.!��#$����	�������$�3�$�������+$����$,��3�������9�� /����!
��$ ��5�6



��

�����������	
����

��������������	�
�
	��������

9

� ���������	 ����	 �������	 ��	 ����	 ��� ���	
�	
���� �������� ��� �	�� �����
����� ������ �� ��� !�� ���"
#�	
�$���%&'� �(�� )�*��
+��� �
�� 	������ ���"� �),-�./�01 � �	%�����	� 2�+�� ���%&%	%���(�� 2�&��	
�
��$(��� �$(����3�(��(����)�*� �4��	��+����%�%!	
���� �
��
+��	��� ���	����� 566 �

������������	�

1111

10

���������	 ��!�"�

�6 ������	%�%$��5����������	��5 �6�!�����"�7%	!%��%������"�����	��(��7
	��$��+������4.7�3+$!
	(
"��6��
����������	(�	� ���	����� �6 �

#�$��

�� �,�/�$&(�!�$��������6�����	��4.7�4�
��%��"��������� %�&�4�	����� �6 �

1313
12

 ��!�"������

�5 �,����8�������	�����"�9%&'�����:
���
��	���������"�:�. �7	�('��&	%�%����
��$(��� ��
	+���	�;(����4.7
3���"�<���''� =%	��!$(� �66 �

'��(�(

�� ���	
�	
���� ��<��6><6� ��� �	�� �� ��� !�� ���"� 9%&'� ���� /(%�?�(%�� �(�� ,'�+�	
��� �
�� 	������ ���"
4������	�#�	
�$����(��)�*��
+��+���9�+$���
��$(��� ��%�%!	
����4.7��%&"��6�6� 4�	����� �56 �

15 1414

�� ���	
�	
���� ��<��6><6� ��� �	�� �� ��� !�� ���"� 9%&'� ���� /(%�?�(%�� �(�� ,'�+�	
��� �
�� 	������ ���"
4������	�#�	
�$����(��)�*��
+��+���9�+$���
��$(��� ��%�%!	
����4.7��%&"��6�6� 4�	����� �66 �

'���"�()��	*+��,�

�� -.(�/�)��(	%�����01&	�,�5���6��5<������	�����"�����
�%&'��
��	���������"�)�*���&	(�!���
��	�����
4.7��%&"������ %�&�4�	����� <6 �



��

�����������	
����

16

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

 �������

20

1918

17

���������

�� �$+��
���,)*-�**��������)�������.'���
��"��##�'��"��.��/	���/��(��"#����#�����01��2�"�
�/#
��"��(���������$����345�!������#4�������"�6'�	����(��"#����#����731.�+48�&%0�� ��
,�, ��������&����#
��� �*��

�� �$ +��
���� ,)*-��* �� ���� ���� .'� ��
� �"��# #�'�� "�� .��/ 	���/�� (��"#����#���� �1(9%� "�
�/#
��"��(���������$����345� !������#4������� "�6'�	����(��"#����#����+�(4�:%�42�&%0
�� ���,�� ����&����#
��� �*��

�� �$ +��
���� ���-�** �� ���� ���� .'� ��
� �"��# #�'�� "�� .��/� ;�"<�"
���� 	���/��(��"#����#����
�312�:�$����345�!������#4�������"�6'�	����(��"#����#������(�"�����*�&%0�� �����*

����&����#
��� �*��

�* �$+��
����**-��*���������)������.'���
��"��##�'��"��.��/	���/��(��"#����#����(��$.42�
$����345�=������#4�������"�6'�	����(��"#����#����582�(�� &����#
��� ,*��

2221

�� �$+��
����**-�*������,�*�������.'���
��"��##�'��"��.��/	���/��(��"#����#����7%4.592�
$����345�!������#4�������"�6'�	����(��"#����#����>�139%42&%0�� ���,�) ?��<���"
� ,*��

�� �$+��
����**-�*����������������.'���
��"��##�'��"��.��/	���/��(��"#����#�����0��92�"�
�/#
��"��(���������$����345�!������#4�������"�6'�	����(��"#����#����%1.:�&%0�� ���,�,

��������&����#
��� �*��

262524

2323

�������
�������

�, &�����)���)�*���������*�������.'���
��"��##�'��"��.��/�$���=������#4�������"�6'�	����;(��
,)&������**) &����#
��� ,**��

	
���������������

�) ������	�$�4/��)����@�	��&�������	*�,)������&�"�"#"�����.� !��
��"��#�$���&�"�"#"�����.�"�����"�
;����� ?��<���"
� ,*��

�� �$�4/��)����@�	��&�������	*�)*������&�"�"#"�����.� !��
��"��#�$���&�"�"#"�����.�"�����"�;�����
?��<���"
� ,*��

�� �$�4/��)����@�	��&�������	*�,�������&�"�"#"�����.� !��
��"��#�$���&�"�"#"�����.�"�����"�;�����
?��<���"
� ,*��



��

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

�����������

28

28

27

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

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

��������������	
����	�	��

3130

32

29

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

3��(�������	���(���*+����30.)�.�,���01���2"����(��������%��
���%��	(�4�%%��	����#�4�%�������(�	���*,5��&6�
)���	� ��������� *�#�� �+��� ,�-� �.�/.,.0�� -,0�� �01�� 2�%�	2��	(�� "��� �	�$��	(�� 3��(��#�(� 7�	�� ����
	���(���*+��� ,.0,5�0����5�*)/���01�������	�#�(���"%������� %��
����$8�	(��"��-�(�	���2�	��%(�	�������(�	
����%��9����	��(��	���#�4�%�������(�	���*,5��  �� ����1"(������	�������+�	:�9%��� ����

;� � ! "��	�� #�$% "	������&��	)���	��;��*�#��+���,�-��!�<�.)�*�-,0���01��2�%�	2��	(��"����	�$��	(�

3��(�� ����� 	���(��� *+��� ,/0,� -*/-01.��/*,=� >"$�(�	� �(��(� ����� %��
��� ���%�"��	(� ���� 3%�(:2����%� ����
	���(���*,5���;&� 1"(������	������ ����

;� �"�'�$��	( )'��	 ���*�����	��(���������&��*�#��+��� ,�-�5���?��*�,�.0��)�5,0���01���	�$��	(��3��(�
#�(��(	��%��
	���������	���(���*+���0,5�/*,���01��0��(�	���#�(��	��:�"���-�%#:@��9������%��
���*,5���'��

0�	:�9%��� ����

;� +�� "'�$��	 �,	 ���&��-.�	 ��(���������*�#�#�(� *+���/*,�.���011�� ��%� �(��(� ����� %��
��� 0,5�/*,���011�

0��(�	����(��(������%��
���4�!,5,�����011��4�%���(����(��(�8	��(�%�� �&�����	�������9"(������	������ ;���

3433

;; ���/$'$�	������-��	��(���������*�#��+���5/*���!/.,.���01���	�$��	(��3��(��#�(�)����#��"8�7�%2#���
�����	���(���*+���4�50.),�����01���#�4�%��!��4��"���(���#�(�-�(�	��"���4�%%��	���(��(������%��
���:"���	��
4���������������*,5��&� �����+�����!/.,.���01���	�$��	(��3��(��#�(�)����#��"8�7�%2#���������	���(��
*+���,0./�*�1,.���>"���#�(�-�(�	��"���A�$(�	��(��(������%��
���*,5���'����� ������%2�	�"������	������ ����

;� ��(��������� �+��� ��!/.,.�� �01�� �	�$��	(�� 3��(�� #�(� )����#� �"8� 7�%2#���� ����� 	���(��� *+��� ,0./
5/.��*0�����#�4�%��.��>"���#�(�-�(�	��"���A�$(�	��(��(������%��
���:"���	���4���������-8�"��*,5���������*+��
,0./�*�1,.���>"���#�(�-�(�	��"���A�$(�	��(��(������%��
���*,5���'����� ������%2�	�"���9"(������	������ ����



��

�������	
����	�	��

39383736

35

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

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

�7 ��������	�� ,�76,�8�%���9�7�� :����� ����������������	��
��
�����
�	��� 	!"������������	�
���	#$
�
#$���%���(�&1�����������3
!��!��*��(������
#$���������
$
��
�(�
�	��%�+��,,� ��!"
���������2�:!�#$ �5�6

�8 ��������	��,786,7;�%�������+�%�������������������
�������	�
���	#$� �
#$����	���<�����#$
!�%��
�������+�������������"�#$�����
!�	��)�
:
�"�#*��	#$�!��*��%�+��/7� ���
���
$���#$�� ,5�6

�; ���������
���������
��������	����//�:�3
$!���:��:=��������&����4�����������	$!
�*���
��	#$��
#$������
���
�
��1
�!�����
��
��"
����:��:������
��%
�
��"�!����#$�"	��%����&>�?�1�����@����
A���	������B		:

����3�!!$������
$���	#$�!��*��%�+��7,8� %
��
�������!"
�������
$���#$�� 95�6

�- ��������	�����#�	����/�:����������&���������4�����������	$!
�*���
��	#$��
#$���%���(%��������������	!

��
$
��
�(�����
���	������
��4�����	#$�!��*���$�!����	"��"
���
���!�"�������
���3�!!$����%�+���;5�
��!"
�������
$���#$�� ,5�6

41 4240

95 ��������	��,��6,7;�<
���!	�������������&���������:
�	�2
��
�����
��������	$!
�*���
��	#$��
#$��
%���3�%1����%&��C������"�#$��������3�����	����2������3�!!$��������%��
���	#$�!��*����
"
���$��
���%	�
%�+��9;9� ��!"
���������2�:!�#$ �5�6

9/ ��������	��,�86,�-����#�	����������&���������4�����������	$!
�*���
��	#$��
#$���%�����+1�%����&1����

3
!���6(����#����	���
$������4�	�2�����(	!�2D
�:��	#$�!��*��%�+���;7� ��!"
���������2�:!�#$ ,5�6

9, ��������	��,�;6,�-� ��:���������������&����(3������ :
�	�2
��
�����
������#$�!���������	$!
�*���

�	#$� !��*��� ���� �
�� %
#$�
�� 
��
�� ��

�� :
�#$�!�
��� %��� �&%<���+��� <�C� �� 1���$�
� ���� 2D
�
�
�	�:
�
��%�+��/;� ��!"
������(��:
�#$D�#$
���	������2�:!�#$ 95�6

454443

9� ��������	��,786,7;�%�����55�:����������&���������4�����������	$!
�*���
��	#$��
#$���%��������&

+�������������"�#$������C��������!��
��	#$�!��*��%�+��/;/� ��!"
�������	������2�:!�#$ 95�6

99 ��������	�� ,786,7;� %������� �����&���� ����� 4�������� ���	$!
�*���
� �	#$� �
#$��� %��� �����&�+���

���������"�#$�����C�������!��
��	#$��
#$���%�+��/;/� ���2�:!�#$ �5�6

9� ��������	��,786,7;�%������������&���������4�����������	$!
�*���
��	#$��
#$���%����(�������+���
���������"�#$�����)��4
��	���������:
���	#$��
#$���%�+��/7���

��!"
�������#$���!��:��
$!
������������2�:!�#$ ,7�6



��

�������	
����	�	��

49484746

�� ���������
 ���������
��������	�
������
��������	
����
��
����
 ���
�
���
������ �!
��
��"�
�#$	�
%#&�#
'�(�#
)��
!�&	�*#�+&��#
�	��
&#���(�
����
 �,��
�, !-���.,���
 �)
�/(������
0�
��&��#�1#&
23$��#&
)��
4#$�#&
�	��
*��+(�
%3
(#��#�
���#�
#��
�1*#&�
�����5
 "&��#
�36*	�#��
�#����3��(($3&#��
(#�&
(���� ���

�7 ��������
���
 !"#����
���$��%��
��������	�
��)
����
��
����
���
�
����8��!
��"�
�#$	�%#&�#
'�(�#
)��
!�&	�*#�+&��#
�	��
&#���(�
����
���!
��.,��
�	&(
)��
!$##&
3�1
.&�$��#
�#��
�	��
&#���(�
�������


�&�"&�'�!�*/#&(31����&%��*��� ���

�9 ��������	�
��)
���9
��
����
���
�
����8��!
��"�
�#$	�%#&�#
'�(�#
)��
!�&	�*#�+&��#
�	��
&#���(�
����
���!
��.,��
�	&(
)��
!$##&
3�1
.&�$��#
�#��
�	��
&#���(�
�������
 �&�"&�'�!�*/#&(31����&%��*��� ���

�5 ��������	�
 ��)
 ����
 ��
 ����
 ���
 �
 ����8��!
 ��"�
 �#$	�%#&�#
 3�1
 1&	$�#&�#
 '�(�#
)��
 !�&	�*#�+&��#
�	��
 &#���(�
 ����
 !���!
 ��"�
 !	*3(
 )��
 4#$�#&
 (�#��
 �	��
 *��+(
 3�1
 6���#&�
 #��#
 ���
 #��#)
 �*�	&
	36(�#��#�1#
!��*	�#�
�����59
 �&�"&�'�!�*/#&(31����&%��*��� ���

525150

�� ��������	�#
 �#&(���#1#�#
 �#�#&(�:$#��
 ���(#�&	���
 )��
 �1*#&
 ;�<�
 �	#����	
 ;�<�
 !$#(
 ;�<
 3�1
 !	*3(
 ;�<�


 �(�
�	(�
��&%��*����3�#(
��&%��*��� ���

�� ��������	�#
���(#�&	���
�&��3��#��
)��
�#3#&	*�	&
;�<�
)��
�1*#&
;�<�
8	%3�
��/#&	*��	(
;�<
3�1
�	#����	
;�<�

�(�
!�*/#&(31�
�*=�
�#����3��(($3&#��
��&%��*����3�#(
��&%��*��� ���

�� ��������	�#
���(#�&	���
�&��3��#��
)��
�#3#&	*�	&
;�<�
)��
�1*#&
;�<�
8	%3�
�	#����	
;�<
3�1
!$#(
;�<�
 �

�(�
!�*/#&(31�
�*=�
*#����#
�#����3��(($3&#��
��&%��*��� ���



��

�������	
����	�	��

53

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

54

� ��������	�
������	��!"#$%����#&���$'�(�����
)*�����(+)��,�-��#&���$'*�.�/�(�)��,�0#$1!2��#&���$'*�.�3
(.)���,!���#&���$'*�.4.�(+)��50�%#2���!1��(.)��6�!%$%$���#&���$'*�.�.�( )��#$�%#���#&���$'*�.�4�(.)��

�����%
��7
��
�����
�������
�������� .����

56

55
55

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

(.)��50�%#2���!1��(.)��6�!%$%$���#&���$'*�.�.�(�)�� ����%
��7
��
�����
�������
�������� .����

�/ ��������	�
�&!2$#���#&���$'*� ��(.)��,�0#$1!2��#&���$'*�.�3�(.)���,!���#&���$'*�.4.�(.)���2202���#&�

�$'*�.��(+)�� ��������
��������������� 3���



��

�������	
����	�	��

5958

57

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

������!/
��01��������!�# ���2

�( ��������	��34(�$���5��+������� �������������������
�	��
��
�0�1�1�	��
��
�����
��������	 !
�"���

�	# ��
# ���$����..-.���������
 
�1
������	�����
��
��6���� �
�0�1�
��
��7�!! �����1	��
��
��
��
	08�
��
������	��
��
!!��$����',� ����������!/
��01���
 ���# �� 3��2

�, ��������	��34(23�+����#�	������������������������
�	��
��
�����
��������	 !
�"���
��	# ��
# ���$��
��%&�&���������	
����	�����6�	���0�1�7�!! �����	# �!��"��$����'('� ��!/
��01���0�
��������!�# 39�2

60 61

4+ ��������	��3�+����#�	�3�4(������� �������������������
�	��
��
�����
��������	 !
�"���
��	# ��
# ��
$�����%$�&��������:/
���	�������
!1/���
�0�1�7�!! ������
 ���	# �!��"��$����',5� ��!/
��01���
 ���# �� 9+�2

4' ��������	��3�+����#�	�3�4(������� �������������������
�	��
��
�����
��������	 !
�"���
��	# ��
# ��
$�����%$�&��������:/
���	�������
!1/���
�0�1�7�!! ������
 ���	# �!��"��$����',5� ��!/
��01���
 ���# �� 5+�2

6665646362

43 ����������
 �����
 ��������	�� 3�+� $��� ���� ���� �� �� ��$� ��� ;��.&������ ����� 1�	��
��
� ����
� ���
���	 !
�"���
��	# ��
# ���$����%��$�&���������7
!1�<����
#0���	��!
 ���	����0!
�0�1� �!��=
��
��$����5'�

��!/
��01��8	���������!�# 54�2

45 ��������	�� 3�+� $��� ���� ���� �� �� ��$� ��� ;��.&������ ����� 1�	��
��
� ����
� ���� ���	 !
�"���
� �	# 
�
# ���$����%��$�&���������7
!1�<����
#0���	��!
 ���	����0!
�0�1� �!��=
��
��$����5'�� ����
�# >�# 
� 	�
$
�
����������������!�# 54�2

49 ��������	�� 3�+� $��� ���� ���� �� �� ��$� ��� ;��.&������ ����� 1�	��
��
� ����
� ���� ���	 !
�"���
� �	# 
�
# ���$�����$&������7�����7
!1�<���	�������=>
���0�1���

���	# �!��"��$����39� ��!/
��01��������!�# 54�2

4� ��������	�� 3�+� ���#�	� ���� ���� ���� ��$� ��� ;��.&������ ����� 1�	��
��
� ����
� ���� ���	 !
�"���
� �	# 
�
# ���$����$-���%.&������ ���7
!1�&�������1
���	���
 ���	# �!��"�������	����0�1�=>
����
����!�/0���0

� �
��7��
��$�����'� ����
�# >�# 
��������������!�# 5+�2

44 ����������
 ���� ��!�
 ��������	�� ���#�	� 5��+� �� ���� ���� ��$%���.��� ����� �
�	��
��
� ����
� ���
���	 !
�"���
��	# ��
# ���$������&-$�������� ���7
!1� !��"��&�0�1��
# ���?����#����	������	!��>
���0�1

���/

�"�	����
 ���	# ��
# ���$����'95� ��!/
��01��������!�# �+�2



��

�������	
����	�	��

68
68

67

�� ��������	�
 ����	
 ����
 ���
 �
 ����������
 ����
 ���	��� ��
 !����
 "��
 �� 	#$��% ���
 �	#
  �#���
 ����
&�'�(�'�)��
����*���
�"
�+�#����
�,�
-� 
.	��� 
/�-
���� -�	
 ��#��
��#
-��
0��-��
�����12�


��$+� �/-���� ���$�# 34�5

�6 ��������	��
 �� -�	�
 1�2�
 ����
 ���
����������
����
 ���	��� ��
 !����
"��
 �� 	#$��% ���
�	#
  �#���
����
 �'��
 �'�����
 �"
 �+�#����
 ��
 -� 
 .	��� 
 � #�$�
 ���
 7/���� 
 -��
�$�+/��
 ����
 8��$���9�
 1:66
 829�
 �"
�+�#����
,��
���
1�4
829�
��"�
�"
�+�#����
,��
����
11�
829�
����	�
�"
�+�#����
,*�
���
8��$���9�
12:4
829�


������$+� �/-���� ���$�# 244�5

69

�; ��������	��
 �� -�	�
 1�2�
 ����
 ���
����������
����
 ���	��� ��
 !����
"��
 �� 	#$��% ���
�	#
  �#���
����
 �'��
 �'�����
 �"
 �+�#����
 ��
 -� 
 .	��� 
 � #�$�
 ���
 7/���� 
 -��
�$�+/��
 ����
 8��$���9�
 1:66
 829�
 �"
�+�#����
,��
���
1�4
829�
��"�
�"
�+�#����
,��
����
11�
829�
����	�
�"
�+�#����
,*�
���
8��$���9�
12:4
829�


������$+� �/-���� ���$�# 244�5

71

70
70

�4 ��������	��
��"�
����
���
����������
����
���	��� ��
!����
"��
�� 	#$��% ���
�	#
 �#���
����
�'��
�'�����
 �"
�+�#����
,��
-� 
.	��� 
� #�$�
���
7/���� 
-��
�$�+/��
����
11�
8�9�
����	�
 �"
�+�#����
,*�
���
8��$���9�
12:4
829�
 ������$+� �/-���� ���$�# 264�5

�2 ��������	�
 1�4
 ����	
 3�63
 ��
 ����
 ���
 �
 ����������
 ����
 ���	��� ��
 /�-
 - 	��� ��
 !����
 "��
�� 	#$��% ���
 �	#
  �#���
 ����
 �'��'�)��
 �����
 �"
 <�$-
 ��
 = ���	$
 ���#��-�
 ���� -�	
 "��
 �>��

��	�-	 -���
-��
.��=
�	#
$��%��
�����2;1
 ��$+� �/-���� ���$�# 34�5



��

�������	
����	�	��

747372

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

 ��%)� "-*�
 .%���� 
���#��%/�$%� �
�� ���%�&$ ���0

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

�1 ��������	�
��1
��"&�	
����
���
(
����������
����
���	��� ��
!�"��
#��
�� 	$%��. ���
�	&$
 �&$�"�
����
('�('�2��
����3���
�#
�)"&$����
4��
*� 
+	�"� 
-�*
(��&� *�	
 ��&$��
"�&$
*��
5��*��
��(���11


��%)� "-*���� ���%�&$ ���0

75

�6 ��������	��
��1
��"&�	
����
����
('�('�2��
����3���
�#
�)"&$����
47�
��(�
�8
98:�

����
�'��
('�����
�#

�)"&$����
4�
9�:�
�#
�)"&$����
43
98:�
��(�
��6�
 ������ ���%�&$ ;��0

76

� ����
 ��������	���
 �	%%���-"
 �6�0�;
 9�:�
 (%	-*�-"
 ���
 ���$�&-"
 �;0���
 9�:�
 �- �%�	�-"
 ���0��6
 98:�

�� "&$��*���
!�"����	 �	����
-�*
��&."������
*	)��
�	�����	�
��&�� �	�
��<-��	"
-���#�
��$ 
���� �""	���"
���=
 ����
��$ �"&$��0�� ���%�&$ 8���0

77

�� ��������	��
���
�	%����	
�610�;
98:�
(%	-*�-"
���
���$�&-"
�;0���
98:
-�*
�- �%�	�-"
���0��6
9�:�


�����-��"�"�$ �"&$�� 1��0



��

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

78

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

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

79

�1 ��������	�
�� 	�����	� �������� 2�3�� �	���
�� � ��0����� 243� � $�	�%�� � ���� ���!�"� � ������&� 2�3�� ��)
��	�� 

��&�����243�� ����
!)� "!���-��
 ���)/�-��"! �&��

������������������������	
��������

8180

������������ �!�

�& �����"
���5���� � "	�������1���+
 	�26�+ 3������5)���	�
�7� �
�������*�) ��
 �8��%	)�.
)��
)�����.�+�
0���� ���
 � 
!)� "!�� �&��

�4 ���5���� �"	�������1���+
 	�26�+ 3������5)���	�
�7� �
�������*�) ��
 �8��%	)�.
)��
)�����.�+��0����
���
 � 
!)� "!�� �&��



��

�������	
	��������

��������������	�
������

��������������

8382

��������	����	����

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

�������	
�	����

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

�������	���	
���

84

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

���������
����

86
85

�()�)-�

�� .)(�	&/��,0
���0	���* *��'����. 	�"����������
 4��5�
�"*
�6�%���)�#������ .����'���
 �(�)

���$��'�	.#-$#

�+ ����*
�'������7	5���$�����89���� 1����-2�.���
���* �
*���	 �'�"#�$��%��� �((�)

88

8787

�� �(�2�
 �-�'�����7	5���$����� 1����-��-� ����(��(�)���-$2���*�� �:�-5%*�;��*' �' �-5�%���'�� �((�)

��������
�	����

��� 3�( �-)- 	�/	�**+
���*	�(���4*�����3��
�*	��'��
���<������'�,�����	
�'<	!�%�	-������+� /#�$��%��� �((�)





��

�����

101

100

99

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

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

���� �����	
��������������0��	
�	��1
������
	����� ����'�����������	�� �!�"��#�$�"�//.� �����������	��� ���+,

106105104103

102

���� �����	
��������������#��	
�	��1
������
	����� ����'�����������	�� �!�"��#�$�"��/#� �����������	��� ���+,

��%� -���	
�����������������	
�	��1
������
	����� �����!�"��/�$�"��%��� ��	
���������������	��� �-�+,

��.� �����	
�����������������	
�	��1
������
	����� ����'�����������	�� �!�"���/�$�"��%00� &��'(����� )* ���+,

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

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

110

109108

107

��#� ������	
����.��������0��	
�	��!�"���0�$�"��0-�� �����������	��� .0�+,

��/� �����	
��������������0��	
�	��!�"���/�$�"��00�� �����������	��� ���+,

���� �����	
��������������0��	
�	��!�"���/�$�"��00�� &��'(����� )* ���+,

���� ������	
����.��������#��	
�	��!�"���0�$�"��#��� �����������	��� .0�+,



��

��������	
�������	

116115114113112111

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

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

��)� �����	
��������������*��	
�	����������������++� �, "������ 	��� ���&'

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

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

��+� �����	
�����������������	
�	���������������*�*� �, "������ 	��� ���&'

120

119118

117

���� (����	
�����������������	
�	������������������� �, "������ 	��� �*�&'

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

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

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

122
123

121

���� �����	
��������������-��	
�	�������� �, "������ 	��� ���&'

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

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

�������������	��

124
��-� ��/, ,
�#��*���������������)*� 0,���. "$% ���&'

������
��������
����	���������

126

125125

�����������������������

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

'���(

��+ �)*+��� ���,� �%�&��% !�1, �.� ��
� ,�2�� ��-������� �	$%	�	$%� %
�� ��"��"$%�
�� �� 4�����)�� ������*�+� � .�
������ "
.��-*3	���� .�������#%����)�3	��� 53��6,��� #$% 	.&�#�%��#$%�
 )��&'



��

�������	
��

128

129

127

������������������������

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

���&������#�	��������#�'���

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

���&������#�'��&(*�#���(��

��3 $�""� ������*�������� ��"�'�4���*�'� ��3.��� 	�%���*' 
���.��+�,	�-	�������)�' 1����"���������

+!",�)�������� ������ �����

�������������	
��

131

130130

'(���#�*&(����-.�� 

�#� &(�5�%�	""�����������
�����+����"�)��'", �1	���� �� 	�% 	���+"��������� � �����0�1,"� 2�)��1,�"� 	��� ����

�#� &(�5�%�	""��������#�
�����+����"�)��'", �1	���� �+� "�+"��������� 6	�!	
��(��%���"�
� ����

133133

132

'(/����-.�� 

�#� -(&�
&������!0"1#!02$�#��+ �'!� ���#��$�������.�+5������6	�����3��� &��+ ��!� ����� ������ ����

3�*������-� 

�## �������� �� ����45���!02%#!061�&/�5�%�	""�������&'��%	��/	����1������� �
�&���4/(�+�789�:;7��
�(/<))/7�� 
��� �	������� � '��*	"%� 1	�� '1
�"�
��1� 5����"� �����  ������ (��� 48/� /(;�/(<79� :;7
�(&9</��	1�&*����	���������&��	����%� �)��%�*�����	
'�
�	1�:� %� 
'�%��	� �)�"%�����1	��!=�	�+������

41��#��11�9�=������3�
�;"%	�
����#� )���� #���



��

�������	
��

135

134134

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

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

137

136136

��* ��������������������������������(�����
������%�*����������+'��������������,��%��$	-������� �
����
�	���!����	�����������!�
�	��
�	�� ���!"

 !"#$��%��&��'�(�#)*++��,��-��

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

139138

 !"#$��%��&��'�(�#)*++��,��-��

��% 0!������1.2��1���/(0�1-���1��
�	�����%�����-�
�	2����.����������� (��)����	 *�!"

�!#3("+�4����$$+!�+

��� $�����%�������,�	��� �������	�'�	�����+'�����,����� ��&�3&�+��)��!��-��
����)����	#4�
�����)����	 %�!"

141141
140

��� '�	��)��5������ �-
� 6���� �%*�� (��� '�7���� -��������2���&� �-4� ��
� ��
��� ��-�
�	��� �-���

�	�����&
��&�� 68�� 9�0::9�8:1� �:� ��'� �98$';<9� ';<�$69:" 9'$� ##�  ��:+ 8�$� �#=� �%*�� ##�  9'$<�>>9!
��
��	�� ����  �
�	��!� �5��7
�	����� '����2�����&� ��&���09�  �90<90$� 68�';<�$69:�68� "� ';<0�=9:���'
>�:�!�19>��9$�#� 0<��';<�$69:�=0$�"�<9�6�8&�=0$�<�:�&!�1��5�����
��	��5�������5� '�	2���!�����5
�����-���'�	��)���57�5�����������'������
��	������ ���34-��!� 
�������� �5��7
�	�������9:$.9$$&��&
'9��>�&� &��5&�����55&�1�2&����!%*��&�,�
��	# ���������*� (��)����	 ��!"

5'$�!�4����$$+!�+

��� =���	��
���
�	����&,&���+������#;�'�	-������%�� '�	�� ��!"



��

�������	
��

143143

144142

���������������������������

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

����)*��

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

���������+�,-.��/�

��� 0$��
��������� �1��2��%.3%�4��������� 5	��
�
����
���� "�!

146145

��. )$������.��(���)�����	�*�&�	
����*�� ��-�$���6��,$��������/��������""�������7��$�������.� �����
���� �.�!

��% )$������%.����8��������(���)������ ��1 
�9��66��	�*��$�*
��������,$������.�/��������"�.�������7��$�������%"�
�����
����3�$
��
����
���� �.�!

1,5:1 1,5:1

147

0����������������1

��� ����� �.�)/)�� #$23�#$44� ,	�$�� ��%�� '$�����(� ������ �*�� -��� �"�� 0$$
�� %.� ����� /�((������� .�
����'�((�
����..� ����$�����
�7:�(9�$�;�# �������� ���!

149
150148

0�����56�,���-7���8��/�����!1�

��� 9).����"��#(%4�#%&2�"�/��	����25� 
����4��%� <�������=����
��>�������$
��� �������� "�!

��� 9).����""��#%&2�#%3(�"�/��	����25� 
����4��%.� 5	��
�
����
���� "�!

��-.��������,�,-.��	,�,�����1�

�. !�,�/�,-.�"""���
����-.�����9).����#2'%�#(&&�?��
�� 
����� �1��-��������/�	����������� 5	��
�
����
���� "�!



��

�������	
��

153152151

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

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

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

155154

����&��!
'(�)���&����	����*��+,�

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

��� �	
�������! �'	�(�������+,�������)�������� *��
��������	���	�	��!� �"�������������
�������	������ � $�

157156

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

���/�+(��!�����&���&��*��0)�

��! ���)���1	������&)���.$#���//	�������	��	��#�����	�� ����&�')��2�0	�����1���$�.
	������� �� $�

159

158158

34))�,(��*�5��

��& 5�'��-.$!�-%��2	������	��&#*���"����#����&�� �

��')��*�
�0'�������#�6�����7�,8'��2�3������	���	$�.
	�������)"�4/�-	���� �  $�

34+(��!9�&)�,

��* 
�&�',����+�� $.!� $%�"����������!�!�+�4���	
����##!� 5��(���1����������	����$�.
	������� � $�



��

�������	
��

�������������	
����
�����

162161
160

����������

��� �����	

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

��� �����	

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

��� �����	

�������$����� %	�������
 �� !

164164
163

��# ����	

�������&�'(	����	���	�)�*�+
,������	

�������-.��� �# ��� �������������� �� !


����������

��� ���� �����!!��"#$%&"#"'�#�/)�0��1�1�$�����#� %	�������
��)���2��������� �� !

166166

165

��� #�/)�0��1���$�)+��,�	�%��3	������	��.������� &)���2����������2��������� �� !

��� ��/)�0��1���$�%��3	������	��.������� �

()�*��+$,$$$��-��.���/�4�.�5)
,�	��	� �$2.�6�
�.�4�)��	� �2�����������+�	��2��������� ��� !

168168

167

0 ����1����

��� ���� �����!��"'23&"#$4���/)�0��1�"������ ������/�&)����	�������
��	�������
 #� !

�� ��/)�0��1��"�����1� (	������	�	�
��� ��	�������
 #� !



��

�������	
��

170169

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

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

172171

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

�$� ����	
����$������������.&%�������� /&	(���� ! ��"#

173

�$� ����	
����������	������������"����0�1���%�����"�����%����&�%����'& !(����������"���"��0� ���/&	(���� ! ��"#

175

174174

�$0 ����	
����������	������������2�����"�����%����&�%����'& !(������%����$�1�������"���"��0�
���3�!	�� !��#������*&	(���� ! 0�"#

�$� ����������������������������	
����$�1������� 4�� !����	������"���!	�� !��-*&	(���� ! ��"#



��

�������	
��

178

177

176

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

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

��' ����	
����'�%����$�� %(������	������ ��"#

180180

179

������������

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

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

183

182

181

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

�') )���	
������*��������	
��'�$�*�����$�"�$�� ������	������ ��"#

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





��

�������	
��

193192191190

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

#����

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

��" "���	
����$��������� ()	*����� �� #

��+ ����	
����,������,�� �������������� �!)*����� ��� #

196195

194

���$���

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

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

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

197

��. ����	
���.,����������$������," ,�� %&'�1�	���� ����	������ �� #



��

�������	
��

198

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

200200

199

�������������������������

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

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

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

202201

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

��� ����	
������*�!"!''���	�)	&�+��!$��������� )��������	������ ����

204
203

��� ���	
������*�!"!''���	�)	&�+��!$�������� -�!����$�	�!�!$���$��������	������ ����

��� ����	
������(������� .� ���������	�/������"�$��,����0&	1�$"!��20&	1�$"!�� ���



��

�������	
��

206206
205

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

	����

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

209210208207

��� �����	�
�
�������'�� (�����$��� ���&

������������������������� 

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

��� �����	�
�
�����*������
��&��������������.�"�����"# *,������''�
� /��������$���#���!��/�� �������� �!"���#��$�%!"���#��$� 
���&

/�"����������� 

�
� ���0�#�1�!���"�����*�+���&'23�&(44������	�
'�
��������� (�����$���%#* ���������$��� 
���&

213212

211211

*���11����5�� 

�

 6�������$ �&')&�&'''������	�
'����������� /������������������ �������$��� ���&

�
� !���"�����$$$ �&'''������	�
'''�������'� 0"���#��$�%� �,-������$� ���&

�
� �����	�
'''�������'� 0"���#��$� ���&



��

�������	
��

215
214

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

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

218218

217216

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

��) ����	
��������������	��&����!	����'������� *+��!���	������� ����

��� ����	
������������	��&����	����'�����%� *+��!���	������� ����

222221220219

��� ����	
��������������	��,����	!�����-�	���'�����)� !������"��#��� �.��"#��$	�!�� ����

��� ����	
��������������	��,����	!�����-	�!��+'�������  �����&	����	��$�!����	������� ����

��� ����	
���������'���	$���	�/�!�-�$	��+��!
�"#$�!������� 	��
	����'������� .��"#��$	�!�� �%��

��� ����	
�������+$�/���������	$���	�/�!�-�$	��+��!
�"#$�!������� 	��
	����'�������
� 0�		�������	�!��	��/��1�������!��"#��$	�!�� ����



��

�������	
��

225224

223

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

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

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

228

227226

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

��1 (��/��!������������
�2	)����"�
�2��$�0���#��3��������0�� ����������������3���)�$������ ,% !

��4 	�����������41,�� �5 ��%&�������, %�� ����3���
!�	�������������
 �% !

229

��� �������41,�� �� �5�	
���%��������, �%�� ����3���
!���������
 �� !



��

�������	
��

230

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

232232

233

231231

�������������

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

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

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

234

��� ����	
�����'���������'������������ �$��2��%$"�!�	����!"�� �$	� %$�� ���&

236235

��� *�+����"#$!�"#,�����	
������'�������� 3�$	� %$��4!�"� � �$	� %$�� ���&

��� ����	
������'���#� �������)���������� *�		��%$���	� ��	�����+�"�����+	�%$"�5�,-��	6�3"�,-��#	� %$ ����&





��

�������	
��

247247
246

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

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

250

248248

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

��� !����	�
�

���&�'�(������)��$��*�������+����
���� ,��-.��'����� ��� 

�� ������	�
������,�������������!"���������� ���������������� !��� 

252

251

�
 !����	�
�

����$(�����	�
������/,�������$��'�����0+����
��
��� ����,��������$ !�� 

�� �����	�
"�����/����$0��$(�
��"���/����������0+����
����
��� ��� ��� 

254253

����������� !�"��������##

�! !�1�����-��	�
���������!
�� ���������������$ ��� 

�� !����	�
����&����!
�� ���������������$ !�� 



��

�������	
��

256255

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

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

258257

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

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

260
259

��� �����������	�
����)�����!��!"�#�������� %����&������!��&�����������! ����

��� �����������	�
����*�$���������������+������&�%�,��	#�������� %����&������!��&���-&������������! ����

262261

��
 �����������	�
��$�*�.�������'�!#�������� ���������� (���

��� �����������	�
��$�)���������+�����/!�'����&�&�0�,�!��!#������(� 1����&�2��3���4�5&��3��+����� �����

264

263263

��� �����������	�
��$�)�����������/!�'����&�&�0�,�!��!#�������� 6����!��&��'��������� 
����

��� �����������	�
��$�*���������+�����/!�'����&�&����,-��#�������� ��������������5&��3��+����� $���



��

�������	
��

266265

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

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

268267

��� �����	
����������'���	
������������ ��������
���	
�� !�� 

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

272271270269

��� �����	
��������������	
������������ (&��(��$����)���*#�$�%&�	
 ��� 

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

��� �����	
�������������#��
#&.��/
����0�����%��������� ��������
���	
�� ��� 

��� �����	
�������������#��
#&.��/
����0�����%��������� 0��	
��%������%�����
���	
�� ��� 

274273

��� �����	
������������"������%��%�1&.�	������2��������������� '���*#�$�%&�	
 ��� 

��3 �����	
������������������
���4��%���.�-�.��5������������!� -�
���	
��,)���*#�$�%&�	
 ��� 



��

�������	
��

276275

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

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

278277

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

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

280

279279

��� ����	
�����������*�(�))�"	���������� ��� �!"	
� ���#$

�'� ����	
�������������+�",����-���������!�"��	����������� ��� �!"	
� ��#$

282281

�'� ����	
�����������&����	�"��������!��������� ��� �!"	
�.�,�)�"/�	�
� ��#$

�'� ����	
����������������	�"��������!��������� ��� �!"	
�.�,�)�"/�	�
� ��#$

284

283283

�'� ����	
����������������	�"��������!�������%� 0��
�,�1�)"��2��,�)�"/�	�
� ���#$

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



��

�������	
��

286
285

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

��$ ���%�%�	���� ����� ���� ��� &�������!� �'�� %	�� �����'�%������ %���  (��)�� *	�� ���%����'��� +�,-..�
./00/.*-,1(,��2 3����40���3��!���5��$!�6��4�	�����������.
��'7�������))� +��	�����+����� ���!#

287  1:1,3

��) ��*�������6�0!�������	
�����������0!�8!����$�8!��9�����	
�����������0!����$�3�'�%������8��������!����!
���� ���*�	���������
���#�'����������
��� 6�!#

288

289

288

�����������������������

��� ����	
����������0�*���	�� '������������� :��"���	
� $�!#

��� ����	
�����������0�;������
���!�����	�	��<�'�%��������;���"���	
�<��*���	�� '������������� ��� ��!#

291291
290

��� �����	
�����������0�*���	�� '�����'�%����6�8!�8�	�%�	
������.
�	������������!����� �

����.�����
���#�'����������
��� �6!#

��� ����	
���������6�8�8�	�%�	
������.
�	������������� :��"���	
�=�'�������"���	
� ���!#



��

�������	
��

293293

292

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

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

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

295294

�������� �!��"

��� ��+��������,�-�����
�	�
�+ 
� ����������$+������ .�)�����	 �""#�

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

297

296

��& ��+������2���3��1 ����
�%	����	������4��	����**��������� - !�
���)�����	 &"#�

��#

��2 �"�+��������'�5	���
�+��!)�������&��� �����������$�
�%����������&'&���"($�6����!��6��!!� �""#�

299

298298

��������

��� �"���������"� ����"������������#��""���������������� �(�"���"�� �)����	�
�	�����)�����	 �"#�

���������*+�+����

��� �������,-���%��"����� %�����������(2��� - !�
�
�	�
�	�� �"#�



��

�������	
��

301

300300

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

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

303303

302

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

��� ��*�''������� �+�*�''�������������*�''��������	��������	
������������ ����+������������������
�������������� ����

305

304304

��� ���	
����������������� �����������($�%�&'��� ����

��+ �������������,��"������������ �����-�&������&"������������ ����

307

306

������������������

��) ���-����&���������-����&������+��-����&��������� �-����&�����	������.���%	���!�$��������"�������
/�"�*�0��0��	%
	�%��� � ������������ ����

��� ���-����&������������-����&�	�����!	'����������� �1���1���1+��1�� ���������������($�%�&'��� ����



��

�������	
������
�������

309309

308

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

�� &	
� "������
!� (&!)� '*+,!� &!� "*��*-./� 00� $*�!� ����1� �����%���� ����&������� 
2 � ��2 ��1
���
������
�3�����
����"������
��%�����
����	��
����
��2 3�!�4�����5������!�6�1�6��!�7����)�8#��

$������� ���2 �
 4�1�

��������������

���9 
����������������������������������8�:����
��������
)�88��'�!)�4� ���� !���"#���$��������3���2 ���1�

����������	�
���

311310

��� �����%����&�'��((�*2���;	�����2	��	

��	!<!�=����>���
��?��
��
��1����!��!�*�����	
!�,�������)��@���
�	������2 @4�1�

��� ��)��)� �������*+��*����06�*2���4�@�-���	

��,�������)������ 7���
���"�
�
��1��� ���2 �
 ��1�

314313312

��8 	,�-).�/%���+�*�++��*2���#���7��	����5�$�	���)��8��7�)�6�@!��� $������� ���2 �
 ���1�

��� �08�*2����%
�����#68�/�$�	���)���6� ���!��$�
,0��.����12������"#����$��2 �
0�� ���2 �
 4�1�

��6 	,�-).�/%����++��+�(�*2���#���(������$�	���)��4@�7�)�4@6!�� �� ���2 �
0&	������2 ���1�



��

��������	


316

315315

���������������������

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

�#�������

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

318
317

��� ������*+���*�����*+���*!�-����� ����.����
�����//�!�//�� *"+�������&������������� �/!�

��0 �������0'0�1��0�'�*������0���2.����
�����//(!�//�� *,+�������&������������� �'!�

320
319

��� )�����������0'��*!��0���*�����3����
��������� *,+����������������� �'!�

��' �������0�'�*� ��������
�����//�� -�%���.������4&������������� �(!�

324

323322321

��� )�����������0���*� ��������
��������� �������$!�&���#
�%�$���� �'!�

��������

��� ��������������&�(��&"(��������0�/�5� ��6�$�������
�����//�� *"+�-�%���.������4&������������� �(!�

��� �#�%�����&"(��&,'��4���������0�'�2�,��������
�����/'�� 7��������� ����!�#
�%�$���� �/!�

��/ ������ /�%$$� �&,'��&(&� �4�� ������ �0��� *� �0/��28� �'� 	������� �0/(� *!� �0/�� *8� �4/� ������ �0/��3.
���
��������!�/'0!�/�'� *)+����������������� �'!�



��

��������	


326

325325

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

����������

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

328328

327

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

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

331330

329329

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

��%' ��(��������&�����0����2,���(�"���*�+�
�,�-"��%%�� 0	��������1�,�	���	�������� �%%$�

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

333333

332

��� ��(��������&#���)�����(�"�����+�
�,�-"��%%�� ���/�����1�,�	��.��/����� ��%$�

#�����"(��)�������*%�

��� ����	
��	�� 3 �4���*5��,6��%%�3���	�6���/������	��	.�,�����4�#�*5 �+�
�,�-"������
+���� �&�'����!�0�	�7	6����� �%$�



��

��������	


335334

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

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

337

336336

��, /�*	0���+��!!���$��(*-1�	���+���'� ��!������2-	2�+���3����!�-����� �!��	���4�	+���!���������1*�0�2!�
� ���"

��� ��3-�* ���$��%	*���0��!!��3-�* �"�-�2�����1*	���������1����56%(���(7364�8�����"��$���/�-����!+�	�
�
��
����� ��2	����� �����������
�	����9�� �3734��41��� 37�7(� ��:�4�(�:;3645�3� 88��$��� 3-�* �<�����-	+
=����	2�������8�3645����:�����������'�>�������2����0���,�$� �������9*�0�2!�
� ,��"

339

338
338

���

�� �����	
���,$��������?������	
���,�����,����������!!���0����������� ����(
��	8�����������
��	 ���"

������

��$ ������������� ����!��"� �����#$�%�#$&'��-�2�	*�@�8���3
-A��,,,�&������	*@����A� �����
���������!��������(�� �)�����:*  �!�
�!�2��>�	0��(
����!�	2��������	�*	���	����
���B�� !��C

(��� �!����
� ��"

342341340

*���)�

��� +�(���
�����,(�-.������ �#$�%�#/%0��8���3
-�@��(*!�A���!����
���!*	2-���,,��&������	*@����A����$�
�����1*�0�2!�
� ,��"

��� �8���3
-�@��(*!�A���!����
���!*	2-���,,��&������	*@����A����� '-����������
��	 ���"

��� �8���3
-�@��(*!�A���!����
���!*	2-���,,��&������	*@����A������ '-����������
��	 ���"



��

��������	
��

��������������	
��

1,5:1 1,5:1

343

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

345345

344

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

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

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

347

346

��2 ����#� ��� ������$��� -�&� 
3� ������
	'��� 4�+� 5�&��#� 
4#� +��� 6�	��������
	����� *�#��3
���� 7
��	����

8���&)
3	�'�%�	�4��#��9�#&
4	
�&��4������� %&!����'(����#&�#��	�#���� �����

��,� ����	
�������,2�!�"
	�#������������	���2� :4&�#�#��	�#����  ����



��

���������	

��


���������������	

��


349350348

	�������������������

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

��� ���	
������������*������
���������� ,$
��
�� !$��
��'�()��$� ! �*+��

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

352352

351

����������!�"� !�""

�*� ����������!�#" !�("��10�23��
���4�4����������*����/(����0��
������4�*� /�&"�&
!(�& !��1&
!(�& !�� �*+��

)�������������������

�*0 )������*�!�&� !�"!�/$�(�����4��������,5��4���0��
���������� ,$������& !$����&
!(�& !�� �+��

354

353

�*�6 *�	%3������4�������73��$�3.��/(�����,5��4��� 23"
&�'�()��$� ! 0�+++��

�*�6 0�	%3������4�������/(������,5��4��� ,$
��
(�����%
!$
(��'�()��$� ! ��+++��

358357356355

�**6 �10���'
(
�������4�������73��$

�-
����/(�������
���������� ��()��$� ! 0++��

�*� �(�#�������,5��4�*� � !�� 0+��

�*4 �(�#�����+�,5��4�*� ,$������& !$��
��'�()��$� ! �++��

�*�6 �10���'
(
���������������/(����4��
�������4�� 23"
&�'�()��$� ! 0++��



��

���������	

��
����	���


360360
359

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

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

363363

362

361361

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

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

���������� 

�&� !��"#��$�����%��&�����'(���)���( ))�����������/%0�� 1 !"��#�
������� �&�%

���������������

365365 1,5:1 1,5:1

364

�&. ��.��"������.������&�� ,�
������� �$�%

������	
���
�	�	
�*�


�&� %��&#+�� ���� ,-.�-��/� 2�� 3
���4"� ����� ��� 2#��� 5��!"�4�!� �
�"�� ��
647���  �� 5��"
� ���� 
"��!��
� �"� �4� ("
�8
"��� �
"�� 9��74��"� 4�!� -!"
"�� �#��� +" "
��!�
� ������"� ��"�� 2����!"�)�� 
"�
��!���"
���$�$� -��� �$�%

������	���	��

368367366

	�0��"�

�&& 1���"#���*��#��,���.��)�/�* ������&&��	�44�
��:�$�$;��$$�:�;� �
���"��2�*"���!"�(
��"�������"��#�
������� ��$�%

1���#��3��,���4���/

�&� 5��0�����!����6#������������* ������&&��0�<��	
"�����	�44�
��:�$�$;��$���:��;�
��7�����"��2�,�
������� �$$�%

�����

�&� �#����"��*��#����&���#�#8�&���#���#�	������*��#����-(��.��* ������&&&�	�44�
��:�$�$;������
-"�
����� &$�%



��

�������

371
370

369

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

�	
�	�

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

�	��	�
����
�
	�	

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

���	��
���&�����
'���������%

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

374
372 373

()�
� �
!*���
� ��
+
�
��

��/ ,
�	!!*
����	�������-�� 	�.�����������������&��$���(&�0&������$���%1-��22��%
	���2!�
��������*�+�-�	#���������&�������	 �+���� 

�2/ 2�����&��$���(&�0&������$!��*%������%
	���2�!� "&�������	 $��� 

377376 378375

�	��	 ����-/
�0���.

�! �
1
	�"���� 
��
��$����$2�������	
���!$��������	
���������!�� 3��	&	#&���
�������� �� 

�� �����	
�������������	
����������$� / 	!*��3�0��	 ��"�&�0&�,����� ��� 

� �����	
�������������	
����������$� / 	!*��3�0��	 ���������&�0&�,����� $�� 

�$ �����	
�������������	
����������$� .���&���4���&���
�������� �!� 

380380

379

()�
��1����	 
�
��

��/ "	 ������� �����4�����5�!�����&��$���.�)���	�5�����2�.���	������� ��* ���������"&�������	 �+���� 

�$�/ �������&��$�!�.�5&	������������5������*%�����+��%
	����� �
*�+�-�	#,&��&���6�+�*����&������&���&�������	7�
�������� �+���� 



��

�������

383383

382381

�	
�������������


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

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

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

386385 384

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

�	
�������������


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

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

388387

����(�


��$ )�����������*% ��%��/1���#!	""��/����234�5��'�6�*���7�����%!
)���	���	���"��������!.	������ �

/*����"#���

���	����8�
����0"�����
��"	�&�
	����(!�#�"�	����+�!
+�	�����(*�����)8�"
	����*�
.�&"	�� �����

��� ����+�����$��/1���#!	""�������5/9�46�*��� 	�
&	��(������	��(*���:1��;(4�:3�<1�:;������
���=��"	�&���!��
"	�0���#!
�+�
�>	�������=!
)��?�""��������'� (!�#�"�	����+�!
+�	�����*�
.�&"	�� �����



��

��������	�
�����

390

389389

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

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

��*, �������������	���� ����	���!�-*�.��
������/�/�����'�-�*�(���'��01�2���'�1-�� 3��	���� ! �**�+

395394393392 391

�����������
���, �"�#��$�����	�-*�4
��5!�����������)('�40*&-� 3��	���� ! �&-**�+

����������	
����

%��&'��(#

��-, ��)*�+�'������,�	��-��6�#��������
�����$ !"
���2��	
&���'�1� $�
�%
����� ! -�*�+

���, 6�#�����������7
�
���
�%
��8�!�
8&����297$+:���
�'�($�0&���'�1� $�
�%
����� ! -1*�+

��0, 6�#�����-�����7
�
���
�%
��8�!�
8&����297$+:���
�'�($��&���'�1� $�
�%
����� ! -1*�+

��1, 6�#�����-�����7
�
���
�%
��8�!�
8&����297$+:���
�'�($�0&���'�1� $�
�%
����� ! -1*�+

������������

396 397

��� ���*.��#� ���� �������/,�1�6������ ���;�	
����������+-*�*�� 5!������������%%
���� 5!��-**1���*�5!�
�-&
<
��#��
��&� 0,�1�$�
�%
����� ! 0-*�+

��= �� ;�	
� >�?�%�� ��� ������&� .��� $��@
����	
�'� -*� 6������� $
��
� 	�� �
�� ��?�%�� !
��<���
��%�
�
�� ��
9���?���������������1�6�������$
��
�	���
����?�%�� !
��$���
�%�
�
��������-�&� 0�,1�2���
��
�2���
 -0*�+



��

�������	
����	���

399398

�������������	


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

�������	����

������� ��!��"##��"$"

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

��������	���	
��	�


401
400400

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

)$� ����'�.�����$$�	�
�����'�.��������� )#*�/�#����#��%���!��"��# )$�%

403

402402

)$� ����'�.������)�+�,���%���$'� 0	(�����#����#�� �$�%

)$� �-����'�.������)�+�,���%����'� /�#����#�� �$�%

405

404404

����������	�	����	


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

�������	����

)$� �'����������������/0��"�22��!	�����'"������������3�.��4�(5�����)��
1�������/'"!6'����.���������������#����#7� ��$�%



��

�������	�
������
��

407406

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

�
���	���� 
	!"��� #��� �� ���"�

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

409408

��� �������������������	�� ������	
������'�'���������������	
����������

� !�"#��$�()���
�����*#&�����

�"��
������#	�+�#"�,	���)�#+�!
�� ��"�

������������

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

�������������	
�

412412

411410

���4 
�*%"�&'��������	��������$�#5�#	��-���6����(&,��	����7� #�!����!��#&�!�7&2�
�&/��8#����������
!�"#��$�3�#+�!
�� ���"�

���4 ���$�#5�#	��-���6�����(&,��	����7� #�!����!��#&�!�7&2�
�&/�8#��������-� !�"#��$�3�#+�!
�� ���"�

������������
���
���

��� ��	���9�����0����1��������� 9� #��� �� ��"�

�����������
�����

414413

(�"���"���

��� .�%���	
�#������*�
/���������� �
���#	�+�#"�$#�!��� %�� �"�!&������ #��� �� ��"�

+%""���

��� .�%���	
�#������*�
/���������0��1� !�"#��$�9� #��� �� ��"�



��

�����������

417418416415

	
���
����
��


��� ����	

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

	
���


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

���������

��� -�
��%!�	

	���.-����%!�	

	��/���0��.����(����/�1������ 2����%!��� �'$(

�� �����#�
�����'��)�
*��#����,.3�/� ���
����1
��1��#&��$�3���%!�
��$�%����%!��� �'$(

420

419419

������

��� �����#�
��������)�
*��#������ 4�#�%�%����%!��� �'$(

�������������������������

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

�����������������	
��	�������

422421

�,� �7��4�
������'�1����'��2!��
#�������� ��������
������������������
+����"��!�#�8�*6
��9�2#�*6�
��	%!� �''$(

�,, �7�'�4�
��������1����'��2!��
#����,�� ��������
������������������
+����"��!�#�8�*6
��9�2#�*6�
��	%!� �''$(



��

���������	
	��	���

424423

����������

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

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

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

428427429426425

��0 1�	��������-�-	��
	�*-���� !����������"����#�+��
����+	������������� 0�� 

��. 1�	���������-�-	��
	�*-��� !�����"��	������������� ��� 

�� 1�	���������-�-	��
	�*-��� !�����"�*
������2	����(������������� ��� 

��� 1�	���������-�-	��
	�*-��� !�����"�/�����
��#�������+	������������� ��� 

���3 �������.��-	��
	���	
������0�� /����4���������� ���� 

432432

431431

430

��� ������������(���������.��-	��
	�*-����0� 5����#
��� 0�� 

��� ������������(���������.��-	��
	�*-����.� �6��7����#��*�	������+	���6����#
���46����#
��� ��� 

��� 0�����������(���������.��-	��
	�*-����� "��������������� 0�� 

434
433433

��� 0�����������(���������.��-	��
	�*-����� /���������46����#
��� 0�� 

��� ������������(������������*-������ "��������������� ��� 



��

�����������

436435

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

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

438
437

��$ "����	
����������������������%� �	
�	��&��������	 ��� 

��� �����	
������������������������ �	
�	��'(
������������	 ���� 

442442

440441439

��% �����	
������������������������ )�����������
�	����(
������������ ��� 

��� �����	
������������������������ #�������� "�� 

��� "����	
����������������������%� #��������*&
��+��,��������
�-��
�	��	���������	� ��� 

��" �����	
������������������������ #��������*�(
������������ ��� 

444  1:1,5

444  1:1,5

443

��� �����	
������������������������ ����#�������� !�� 

���	����	���������	���	���
����

��� �����	
����(	���������%�$�����(���������%$!.��������������"��� ����&
��+��,����� ��� 



��

�����������

448447446

445

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

�	
��	�������
���	��	� ����� !���

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

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

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

450

449

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

��
��	�������
���	��	� ����� !���

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

��
,��*�)�����)��	����*�)���� ����

453

452451

��� ����	
��������������
����
�������#$%��""� ,��*�)���� !���

��� ����	
��������&�'�����	�������#$%��&�� -��	����*�)���� ����

��! ����	
��������&������+������������
�����&�������	�$*������
����
������� �	
�-��	���	�������
���*�)���� ����



��

�����������

454

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

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

456455

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

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

457

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

459458

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

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



��

�����������

462461460

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

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

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

465464

463

463

��� ����	
����������������� ������� ������� ������� ������	
�������� ������	
���������& ����'�& 

������(� ������
������������	!�
�#$��%����� �� !

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

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

468467466

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

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

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

469

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



��

�����������

470

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

471  (verkleinert)

���

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

(�!�
��
��� ����������"
%���)�����
�*
�)�%������
�*
�)�%��� ����



��

�����

�����������

472

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

473

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

474

��� ������	
������������������	�������#����������	
������������������������� ��������������������� �����

475

��	� !"�# 

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





��

��������	
	�������

489488487

486486

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

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

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

��������������

491491

490

� � ���������	����
����	�$3���
����0	���,����,��3��&���,������$3����
������	�	�������
�������������0���������4#$�%�&'	�� 
����

� 
 ���$3����
����5����	�,��&��	�	������� !����#$�%�&'	�� 
����

494493492

� � �����	��� 	����	
���$3����
������,���	))������%���������	�	���
�6*7�8	�$#����6*
7�
�������������9$�%�&'	�� �����

� " !��������	�� 	����
��"�	���$3����
��"����*$�������%�$:���$�����	�	����"
� �
;,��3�<&��&��3��������������=� ����

� � 
���$3����
��"����0�%���:���0	,	�	����	�	���
�� � 0�����'	�&��	����#$�%�&'	�� �����



��

��������

497496495

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

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

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

498

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

501500499

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

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

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



��

��������

505505

504503502

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

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

��& �����	
	����������
��	�����������
�����&�� ��������� ��!"

��� ���	
	��'������
��	�����������
������� (��	#�)�������� ��!"

507506

��� �����������������$��	���''�*�"���+�,�-	�	�#��������
������� ��,�+� �������#%	 �	�!�#	 ��#� �� ��!"

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

509 510

508

��� �����	
	������+-��+�,�-	�	�#��������
�������6$7� �	�	������������ ���!"

��' �����	
	�������+-��+�,�-	�	�#��������
������'� (��	#�)�������� ���!"

��� �	����	���������������!��������#���	�������+�,�-	�	�#��������
�����������&��
��������� 8���	#�)�������� ���!"



��

��������

513

512

511

��� �����	�


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

��" �	�����	�

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

��$ �	
�������������������)������������	�
#%	��	����������	��������$""	 	
���*������ 	���	+������,�� 	����	����� ��� !

516

515

514

��� �	�����	�
#�	��	��	����������	���������
	�����
�	 ������-'�(������ "�� !

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

��% �	�����	�
##	��	��	����������	��������"�	�����
�	 ������-'�(������ "�� !

519

517

518

��� �	�����	�#�"	��	��	����������	��������"#	�����
�	 ������-'�(������ "�� !

��
 �	)',����	�#��	��	��	����������	��������"��	 ������-'�(������ %� !

��# �����	�#�$	��	����������	$��	.����	�'/��'-!01�������	������� �$$%	 ������-'�(������ ��� !

521

522

520

�����

�"� ��	)',����	�#""	�2	2�������*	)3��4
$	 5��(�����*6����� �-'�(������ "� !

�"� �����	�#"�	�2	2�������*	)3��#���	 &'�(������ $� !

�""7 ��	�����	8�9"�	:(�;	�##$	����������	����"��	 �-�	/���	�������� 	,'������	������ �"� !



��

��������	
	������

523

����

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

�������������

1,5:1
524524

����	
	�����

��� -.�/	"�(	�,$0	��(11	�2&��'�3&
�$	���)4)��	"��305��00��6	75����'#)��1#)�8�$+"(*+5�������5�*9)����
������� �!"#��$��$	0�	19"(,*+ �)'''��

527526

525

%��&'(����	
	�)��&!	��&�

��� *�����	+,	 -#&.	 /��	��"��!���	 0120
0134	 �(�,	($(#	� �9	��(#	� �)4)� :+&"� ����(,*+	,�8���	�,*+(1��� �"	(
�*+7��	�+�1,	���*+�1(�
,���&�	��;���:�3)�<)5������=�>5�������� �02���*+���,	+"�,*+�� �'��

����55��&���

��� 6"�,*+	������"	&2	"%������ /�"2�#1(*+ �'��

�)�.�����������5�

�� �?���"��
	�����'�-���"(,�=�>5�����'��� /�"2�#1(*+ ��'��



��

�������

530529

528

��� ����	

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

��� ����	

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

�!� ���	

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

532

531
531

�!� ����	

���������%�'�������%������,'"������%�'���+������%�' (�����������#� 	����� ���)� ��)� �� ��"�

�!� ��-�	�.��������/�0	��)������������	� 1�(��	�+2� ���"�)� ��)� �� ���"�

535
534

533

�!! ��-�	�.��������/�0	��)�����������!	� 3���)�)� ��)� �� ��"�

�!* �4��-�	�.��������/�0	��)�������������� �� ��)� �� !�"�

�!� ��-�	�.��������/�0	��)�����������!�� -	)��)� ��)� ��4)� ��)� �� *�"�

538537

536536

�!$ ��-�	�.��������/�0	��)�����������#�� 5��� �����������"�&�������� ���"�

�!# ��-�	�.�����$�������������������� �������� ��)� �� $�"�

�!� ��-�	�.�����$������������������+� �� ��4)� ��)� �� *�"�





��

�������

551551

550

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

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

553552

��� ����	
��
����������
����������/� ������������
� �$�/	�����#���"#�
 ���$�

��� ����	
��
����������
���������� � 0�#���"#�
1 �������#���"#�
 ���$�

555555

554

���� �����	
��
���2������
������������������	� �	������3+�!/���"# ���$�

���� �����	
��
��������$������
%���2��$�	!!������,����
,����� �����"$�%$��$�!� 	
��0�#���"#�
������ !�"# ,��$�

558
557

556

��& ���	
��
����������
������������� 4���� !�"# ��$�

��2 ����	
��
����������
������������ �������0"#�
��5	��
	$���#���"#�
 ���$�

��� ����	
��
����������
����������6� �������-!,�.	
%�"#!	 $�!��"#�� ����
� �$���#���"#�
 ���$�



��

�������

561560

559

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

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

��� ���	
�������&����	������������&�� ������"	��!"�� &�$�

563

564

562

��� ���	
������������	������������&'� ( !"���	 � ��$�������"	��!"�� ���$�

��# )���*
 ��� ���&� �%$��� �+� ���� �
��� �	 +� ��	� ,	 ��	���� 
�� * � -	��	����� *	� .!"/ �� ' �� ��	 *
*�	!"�* �0.1+� �
���.�'2�3	 �!" ��$�

��� ���4
22����������	�������������**� �	
�	��-�	���� !" ��$�

565

��� �� �	
���� ��#�� 5"	
�� "6� ����$� ���*�3 	6����$� .!"�
!"�� 7 � .�+� 8
��76� ���&$� ���*��	3
�����
��*����#$�4����9	��+�����������#
$�$�3$��$�"� ����:	
!"�;'2�
	<�1�����'2�3	 �!" ���$�

567566

��� ���	
������#�����	��.!"�
!"��7 �(
�2�+�����������#7�9������ �
�����'2�3	 �!" %�$�

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



��

�������

569

568568

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

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

571570

�	
���������������������������

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

�'� �����	
�	����&�2��3��$4�+����	+)�*�+�%�(���"��	,�)"%���������&�&��/���"���������
���������)�*4�56���7���)"�)"�56��,��)�� &�� �

573572

�'� �����	
�	������(���,,��$)�	�*�+�%�(���"��	,�)"%���������&�&,�/���"��������8� ��)"�)"�56��,��)�� ��� �

�'& �����	
�	����'�(��.9��*�+�%�(���"��	,�)"%���������&�&��/���"������'�� ����������:)"�56��,��)�� ��� �

575574

�'� �����	
�	���'���������*�+�%�(���"��	,�)"%���������&�&��/���"�����'&��� ��)"�)"�56��,��)�� ��� �

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

577576

�'� �����	
�	���'��2�$)�		��*�+�%�(���"��	,�)"%���������&�&
�/���"����������
����������������("�56��,��)�� ��� �

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



��

�������	
	�����

579578

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

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

581580

��% �����	
�	��+!"���������������������	������������ �!"���$�������"!��� /�����.'����(�� "%* 

��� 0$ ����((���+"+�������������	�����	�1����� ���#2�(����� �%* 

�������������

585584583582

���3 �����	��	���������	��������� 
���!	�%�4	�������+�0�5��������!�6����"� �����.'����(��-.'����(�� "%%* 

��!3 �%�4	���������&�7�	�����"�6������ &'����(�� "%%* 

��"3 �%�4	���������&�7�	�������6����)� ���"������#��"$�%&���������#2�(����� "%%* 

���3 �%�4	���������&�7�	�������6����)� �����.'����(�� �%%* 

587
586586

������������	
����
��) �%�1�	�����%��6���!� &'����(�� !�%* 

�������������
���3 ���	�'(��8�-�%�9��:��++��6���;�,�!� 5'(�����5(���� ��%* 

������������

590589588

��� '���	�(�	�)��
��*�	�������'�������<<�)*������ ���"��&�$�	�
����*�.'����(�� �)%* 

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

�+% �������'����+%����������)*������ ���"��&�/��������������	 �)%* 



��

��������	��
������

595594593592591

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

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

��� ����	
����������#��������������� ����������������	� �����

��$ ����	
�������������������������� ����������������	� �����

���% ����	
���������#��������&���	�'����� ���(�� ����	��! �����

598597

596596

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

�� �����������������	�� ������/ �� ��������������������� ��������0
( ��� ����	��! �����

���% ��!"��"�#�������� 	�$������1 � (���������1������������'��$��2�'����� ��������	�"�( ,- �.���	� $����

600600

601599

���% ���1 � (���������1������������'��$��2�'����� �
3�!���2��(� ���4����	������+ ��2�-.��5�������	�"�
( ��5�������	� �����

�����"����

��� %��"��&��������������
���
���& !(�,��������6��	 ��!��&���	�'���� 5�������	� ����

�������	�

���% ��1.
!���������'��� ��������� ����	��!"5�������	� $����



��

����������	
	�����

����������������

602

������	
	������

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

603

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

605

604604

�!"�#��$	�%�&
�%%'

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

�������	������

0)�123���*+!�	()4,!$,4)�,

��23 ��+�..��	5�
����	�!6	�%78
�%7�	���������"#���4���� ���/�"����/����� 5��(�	! �� �����

�������
����

1,5:1 1,5:1

606

��� ��)��	9�	�&��	��'%8	5� 	"���� ��
��"�#��46��������#�������� ��'
!���/�����
�!�,!1��1���!�!)��)+��,�1:/������
)'
!*� �� �����



��

������

������������

607

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

609608

��������

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

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

611612610

�!� ����� ��!�"��#�$	���%��%���%���	���&'���!�� 0	�%��%�1��-�
,��� (���

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

�������� ���

�!( �!� ���"�#$����%����%�&#
�,%�
�4
�������!�(��&	���	��5������"(���� 4�%������
������ ����



��

��������	
	�
�

�����������

617

616615 614

613

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

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

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

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

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

619

618

���������	�
	�

��� .��� �� ��&��� �� �� � ���� ���1���� 2���0 ��&��� ��'��� ��&������� 30���� ��� +�� ��� 4�'�&�� 2��� �
5 &����� &���%
&6� ��������� !$0&����������� ���!

��� .
 )
�0&�7��&8� �� ��)��� ���&�����'�8� �� ���0��������'�9��$� ������2���0 ��&��4���9�����2�&
 �
0 ��7�&8�:� ���'����5 &����� &���%
&��+�����"�:$�� ���� !)
��$���� ���!

ex 620

��� .
 )
�0&� #
 ��������� � �0�� ��� $� �� �7��&�� #��� ���&� ���:�&&� �� ����� �'�9��$� �� ���� 2���0 ��&�
/�8����&��4��8� �����
 � ���&��&���3���$�
 ��;08��8�&������/���������(&� ������� &����� &���%
&��

����������������� !#
��$���� ����!



��

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

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

621

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

�'
��(�)����*�� �
*�'+�� ������" � $!��,,$�-�"� �����&� ����	+*���''�.$���-��"��/
����&� ��
�� ��'�  
�*�+�)�
�� ��� .��'0	��
�� ���
1'� �	
�� ���+*���'�� ����� �2� ���� �
3��� �2&24� 1�� ��1�
!��'
�������4�456���7� 	�� �!��"�#$���'
+�+
���+*��� ��222&8
�������	
������������������������������

622

��� .���0
�
����
� �����9��� ��0���+���''��
	� �����
��� �����
�.
��1
���1����.
��
���1� ������
�� 5.��7�
����� �� � -# ��"�%�  $#!&� �	
�� 
��
�� �'�'��+�*�'� ��*�� ���:+� ���
1
�
� 9�:'����&� ��� 9��
�1���
�*���*�'
�+0
�
�� ����63����6
��
���*����'&��,�%�/����;���9�%����<!�%�� �.� "�$�/����;=��!�"����"
��%8�/���%�!�%���#� %�-#�/�9�%� ��(��!����������/����>��$�8�����"��������%�-#�/���%� �#� "�%
.���8�/��� 9%�&��%��%��8�/���-#"�����,��%���&�/��9 -#��"9 !&�.�8�/�6?$%��%&�+�1��
�'���'
������
�����>2������
3���@&�>�1��!��'
������������224&� ����2���� �%& '�$�	��"�#$�,�+'����0�1��*� =2&8

623

��> () �� *��� �������+�� ���	
��
����
� �@��� 5-�����1����7� 9��� ��?�� 9
+'�
�� 5��*�'� +�1��
�'7�� ���� �

�
�
���*�
��	
�������1�
���
	
��
�
+�����A�����
+�%
)���:�����+��
�
����	����������1
��9
�'+���
9%�� ��� -��!�%"��� �9.� ���� �� ,9���"� �%�� ��&� ����	+*���''�  �!��� �%�9�"�� /� ��%-"�� 9� �� ,��"�9�� /
" �%���"����&��+����	
�:����
+�#
���1
��03�+*�
��
���
�+�����:�'���
������ 
��1������.��
���&
���	
�� 
��� ��1
����'� 
��?�))
�� ������)+'�-�
�
�+�B�����  ���� ���� ��%�%�9%�� A��%%���,9���"� �%
9%���&� ����	+*���''� �%���%�����<�9��/��� � �-��"�%"�.$��/�����9��,�!�&��
����1
��(���+	��*:
�����
�
!
�+*�
�&� ����
��!����� ���
��
���'
��
�:���0� '
�	
��
�� ���� A�����
+�%
)���:&��	
�����
��03
�
��1
����'�
��.��+'	���
+�!��'C�
�+����
��
���'
��
�:���0�������;2������
3���=;&24�1��.
���
�����1��
�@�����
	��
���=�=����1��#��+:C��=;�4�� ��1
+
'0'
��#
�:
�&�+
���+*��� >22&8



��

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

624

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

%� /���!! ����	&�������	
�	
�����%� /���!!&���1*�)��(��&�+1**,-),��)$$,��(%��"%�,���#2	���
	��	��	
3	
#	�� ��� 	��	�� ���� #2	�� �.����	�� ���0�	
!	��%�!
�� ��� %� /���!!&� %� +3��4++555�)�� 4��&� ������
6	2�&�������������!	�����&�������4���&��� -	
�	�	�����!	 ���
#����/� �77�8

625

��9 :����	����	���!�;�.�	
 !��!����������������	
�	
�������	��	
�������������
����	
	 ����!�"
�#����
$�!�
���	���%��&��'('�)%�'��"(%*+)�+,����	 !��	�!	�-� !	���	 �-
�!.
	 ��/�����0 �� ����	
!���	
���
�	
� %� /���!! ����	&� ����� �	
�	
�� ��� %� /���!!&� ��1*�)�� (��&� +1**,-),�� )$$,��(%�� "%�,��� #2	�
�
	��	��	�3	
#	�����	��	������#2	���.����	�����0�	
!	��%�!
�����%� /���!!&�%�+3��4++555�)��4��&
�������6	2�&�������������!	�����&������<%(=��4���&��� ;�	��	�;
!#	
����
#����/� 97�8

626

��� �������������������������:����	����	���>��<����9�=��������4���	
��0�	��	��
	� �	����	���
���	���	
8
����-�����	
0�	��	������	����	2���	!��	���
� ��	�!	��%����������..�6
������$� ?�!����%��&��%(
�3'('��46�(�)���6'�3,�-1�('6�%(�%��%��%(�),���-� !	��/��
	/�! �� ����	
!��	���%
�� /���!!���
41**'(��(��&�%�6���%'�41*%��)*'(�%'�����	
����!�	��	��"�����
������#2	����!!��� �%��	��
�	����
��	���	
	��� -�����	
	������%
/��!	0!�
�� ���%� /���!!&�%4��3��� (� )�+1��%�$1�@��3%$�A�-1*)��%(�)-
�(%'"'+�1��4��&�97�����6	2�&����77����3�%��!���&�B���<���7A����=�������4���&�5+��������	
� &����
��
#�/�&��7���� -	
�	�	���0�	��	�;�

� ���	���� �� !	����!	 � 	�
� /��� �7�8



��

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

627

��� �����	
����	���������������������	������	��	���	
����	���
�	���	�� �
!��
"� 	��#�
	��	��
$�	���	%�
�	&
	������
	�&	�'
����"���(()���*��+��,�&"���'*�-�'./01.12�).3��)104!5
.1)'.'�'/'./34��!��&	��6"�	6"&�������	�&�	��'�����6"��&&���5771.�.*�-'�)�2/'1�57'
�371.�'1����	�*���& 	��	� 8���"���  �
 9%	� � &&� ��� '��	����	� � � 
�	���	�	�� !��
"� 	�	�  �

'�6"�&	#& ����'��6"��&&-'��02.3:5�'+52;�/0'+<!5732'./3!�.'181:/5����-�����)	%�-
����=��0�'2&2��-�>=�����><���?�*���2���/-�@:�*���2	����-����2���� �� �-��>�=�'1�

+	�6"&�	��	�	��*��9����6"<���&*��9����6" �AA��

628

��> �����	
����	���� �����������$��&" �
8�$��&"�� �
	�/�
*��8���93�2&	("���'*�-�/01.123'
�) .5� 3�� 047) B !50 .1 ''� !��&	 ��6" �	6"&�� �����	�& �� '�����6"��&& 3� $4./0 8� .*�-
8.'7:32:�2�).5�3��2')1.�031..1@+5/0!'.1/�01/��@�!��&	��6"�	6"&�������	�&��
'�����6"��&& 8�$�./0 8� ���- C����)	%�- =A�C� ��0�' 2&2��-�>?> �����<�� 2���/-�:+@@@33 2���
� �� �-��?A��'.� 	������D�	��	D��&9	�����&*��9����6" �A��

629

��? 2���	��	
����	��C��������$	��	��� �
�	)	� �&*��1�9"	�9�����	("�'*�-8.'7:�)�+5/0��
01/.�'./01.�).0�7)!50'�'�2/.<<3521�0�2<7@333�'./33��::@+3�	����
	�9 �	%��
&	
!��&	�
	�D���	�(���	�� �&	�9%��6"	� �"�	�
�	#�	��	!��&	*�� ���	("���D��
��6" ���#�������	�&
�	��'�����6"��&&����� /"	�	����- ����$1.71.� .*�- 81+3@ /1��5.��.1�'.'/35� 	�� +���� ���&
:"���& �����������&	"&����&&	�	��	�%	�&�� ���	�8� �����
�6"��&����#�	��	2&�
&����6"&��	6"&�� �
	��	�!	��	��	! ���*���	�	6"&���	�&� �	��	��� 	�6"	�	��	/ ��#� �
	��)��&	�����-C=���
)	%�- =��A� �� 2����	�( �9	 E�E �� .��
� 0�' 2&2��-��>C ��AC�<�AC�����&	� �*�-���>� 2���/-
@�333� 	������D�	��	�.��
�6"����#�	��	D��&9	���	�6"&�	��	�	��*��9����6" =AA��



��

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

630

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

*��/	��� �����0
	�� ��	
� 	��	�� �
	��	��	��  ��
�� %��"� �2����� &	3�"� ���22� ���#���	���!�"� ���2
�%##$"�4,--�� 	������������,	�/0���	
�	�	�������3�	�����/0�5����	
���������	��!�
6����/0 ����7

633632631

��� ����	
�	����	� ���8����� ���	���	
�� �����	� �9����� !���#
�� $0	
	�������+
�6� -�� ��	:0�� ���;�	��
�/0��	
�<
���������+
�9��
��� !�"�# �- �$�1�1�- ��)#� �&��$ ��1&����&�()���(���	��/0�
	/0���
�����	
�� �	���  
���/0����� �1�$�1��� �!�"� �-, �-$ �� =�(,-* �� %�� �	

�/0	
:
� 	

	�/0�� �0
��	��� ��
	��	�����	�	��� !�����9��
�� �	�	�9�	�� =
��93�	����	� $�
	�;�	���� ��� ��/0����"� -�&�1����-1��� .�>�
)*$����8��%��"��������&	3�"�>?�88����#���	���!�" ���2��!����@��	
	
� !A��%##$"�,4�--�!����@��	
	

 !A������������"����>�!����@��	
	
� !A�� 	������������<�	��	�����/0���	������!�
6����/0 >���7

��> (
��6	�	����	� ���8� ���� �	��%���	
�� ��� ��	�;	��0	��� ���� ��� <
�	�����/9�#
�� $0	
	�����  !�"�# 
$�1�1�- �%&��17&��'��()��(���	��/0�
	/0���������	
��-��%���!�"�1$�#1�$1�1$� �#-�����	
��	
�;	��9��	�
���;��9	�����6	��	�#��	
!�����,�6	�����#	���0�:��/0��������	
�����8�������	
��-��%��+��%��"�8�����
&	3�"������������
�9B"�>22��#���	���!�"���8��@%���	
A��%##$"�4,�--�@%���	
A������������"������

�	0
��/0�� 8��7

��� ����	
�	����	������@*0
����
��A����� ���	���	
�������	�&	��
���	
�1
60	
6����� ����@>��>�����A�
 !�"� # �- � $�1�1�- � �)#�  �&��$ � �1&� ���&� ()��� (���	� �/0� 
	/0���� �����	
�� �	���  
���/0����
�1�$�1����!�"�%�	�:	
������6�	
�	� ���
���/0
	�������	��	��/0
���
���	"� �%-$�-��14C�.�*1,�-����#1��.�=- 
�)$ ��)�)C� .�D�1� =-&�)�1� $1� .� (1 $�  ��$�- � .� , 1$ � .� ���B��� *���� .�  ���
�/�� ��� ��/0����"
 ��$��*1�$�.�-�*�1#��%��"��������&	3�"�>?�������#���	���!�" ����%##$"�,444�

	������������(	
�	�	���!�
6����/0 >8��7



��

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

634

��� ����	
�	����	����������������	����������	��	
���������	�����	
����	�� 
��!
��"	������#
"�	
"���
$��	!�� ��%� #����	%�� &��� '��
����� �&�(� )*�#+,� �� �� #-)��'� '*�.'� +,)-)+� ,)�+� )/0� 0)-)��� �	�%��	�%	
'
��%����	
��	��'
�%!
	������
	��%��������	
%����
�������%%�����)1#2�/��.&�(�0#-)3�4*//�')�2�
5	����� �%	�%� ���� ������� ���%� "6	��  
��"	� ��� ��	� ,��	� ���� 	�%"���	%� ��%� 	��	
� 0��	�� 	��	�� ��%
�� ��
�������%%(�4#-#'.�7��)/1*'�8��)�*47�2144-3��1��(��9�����5	6�(�:��������,2���%���(�;�9�<��9�8��9�=
�1227(�43-)�������$�����(�:���� ,	��	��!�
���	�
������ ����>

635

��? @����	����	� ���:� ���� 0�� ��
%��� ��� ��	� ��	�	
�	
�%	������ �	
� ,����%	
� ��� ��	�	���
�	��� �&�(� 2
7,#.#�)��+)��0#-)3���5��'��%	�����
	��%��������	
%��	����
�������%%�0����.7,�0��.&�(�1�	�2��%	�
5�
�	��'	%��	���-������� 	�	�A��1���A����'��A��-�������7	�	�A��5�
�	��,��	
��$�����-"
�'	%��	�
���� +��� '	%��	�� 	
��%	�� &��� �	
� 
	��%�� %�
��	��	��  ��	
��� ��	� ,����%	
� &	
��	�	��� ��� �������%%(
2�/#.��.#�7)7�7��8�2144-3))�������	
%����	
��������%%�����	�0����.7,�0��1��(��������5	6�(��?������
,2���%���(�;�?�<�:��8�:��=�.	���(���:��1227(�4-))�� -	���%	� �

�����	��������%	���	�
������ ���>

636

��� ����	
�	����	����������$�-��*	B�	��������	��0
�	�	��&���,��	
%����
���������#��	��	����	�	�C��
��	�
 
�	�����&�(�/�/4)��+�4)���0�����	�%���	
�������������	�$���������,��	
%����
��<�	��-	�!"��=����6	��
�����	
%�
	��%����	
�����	
��������%%�����	�*#3-#)/������������%%(�1��?�0#'.�2144-3)))��.&�(�)�2�.#1).#
��1#7��5	
������%�@	!%	
�������
	��%	�%� ���	��	
�-������%�� ���,��%	
�
����	���!����	��	
�'�	
�
�����	
%� 
	��%����	
�����	
��������%%�����	�*#�� ����������%%(�5#.2�/)��8�+�4�7���1�(��?�����5	6�(
:��������0��(���?��+B����/�����(�?9?� 0	��	
��	���%%	%���	�
������ ���>



��

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

637

��� ����	
�	����	� ����� ���
����
���� ��
��	
�� ���� ����� �	��	����  !� ��	� "
�� ��� �	#� "
��$
��%	��  ��
&
%�	
%��#� ��#	$�� % �� 
���#'�	�� "������ �	(���	)� *��� �	
� �)�)� ��
��	
��� +*�,� ���&-.��� +/�.01��
+��2/0+&� /&3� 4&/5+�0+&� &3� ���� ��2�� �/&+2��� 66� 1� 7��5+/2�� 8
 #)����� �'�� 
	'�)#�� #����	
)� �
+
��#'���))��&3�&0���/*�,�-/��&1&�1���+��209&/��/&��&2��	���/	�)	
��'�����:#����	��	
�(	�)�� !��	�
���#'�!)�� 
	'�)#�  !�	�	��	� ����	�� ���+�#'���))� �	
� ��
��	
�	
�;$$	�#'������1��,� �<�����4	(�,
7=��7����9�
#'��	
,��<����#	$�69	���	
,�>�?��1552,���300������&
���	
,����<�

�	�'�)��	
�	�	���!#)��)	�$	�!
�#'� 7<?�@

638

��> A����	����	����<�����9��;�
)��� !��	��2���*���9
�%�0���)	$��� �����	�&

�'�) ���	��	#�1�	�#)�!)#���
0��#�
 ':� ��)� #	��	
� �)	
�	:$	��	�� +*�,� 5� 2.&/&�0+� -0+� 9&�03� +�4�� 8�#)	� ��)� ;�)(	�#'��	�	
� �'�

	'�)#�� #����	
)�  �)	�� 9�� ;�/2� 9�� /*�,� 5&5�/0+&� ���0�40�� +5+20��� 0�� ����� �802��� ���&�1+&�
)
 	
��	�9
 ����
���	#�"�#	
#��-	
#���!�:)�����	
�/	��������	�	���#����	
)����	
�+�#'���))#����	�;�
���+�#'���)),�����&4���88��0/40��5�6�+&�0-�0��202�02�5�2.&/&�0+�+�4�51���3���1��,��������4	(�,
���=?����.5+��)���,�=?����7�?6�7�����1552,���3330��

5�������	
�	�	����#��#)	��*�
%����'�6� )	#�*�
%����'� �?�@

639

��= ����	
�	����	����������+��;��	����� !� ��
	�4	�	# ���*����	��-�':	���+*�,�5�2.&/&�0+�1�4�/�5
05-� 4&/� .B�4� C� 8�.� /&� +� +�� 8�#)	� ��)�;�)(	�#'��	�	
� �'�� 
	'�)#�� #����	
)� �	��� +
��#'���))� +�
;01&5+���/*�,�1&������&/�+2�/0�+B4B�2+&��:��		��	�/	������#'�(���)�	���;	��
 '�!##���	��	�
+�)
��#����	
)�
	'�)#���)�+�;������+�#'���)),��8/&1102+5�-+2/0+&�6�-+2/&5�77�0��B�6�51���3�00��1��,
�������4	(�,� ���<�����.5+��)���,�=7�� ��7=�6�7=>��5��)	� �*�,��=�<��1552,��3��00������8
	)) 	
,
�<�<� �	�'�)��	
�	�	���� )	#�*�
%����'� ��?�@



��

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

640

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

	� ,��	��	
�0���	��-
�����1�	��� ,	
2	3�	
�� �	��	� ����� ���	�	�� ���� �
	�� !������ +	� ,	� ��	� �	��4���� "��
�����	� ���� 5� ,�1����
�	
���������� ,	������'���	
�
�����3
�����!	���������!
���������	�6���	�����"�� ,����#�)7�."��&%/%.
(&�8�!"6"&�%.�&"�$�8��5//699��5��#��:�����)	+�#��;��<����'�"������#�:���=�;�:8�;�;>�'�
�1?#�@:��
����	�����#�@�@���5��&#�//999%��=��	
	
�"�>��	
��#����������A�����#��:�:�

	��������������������	
�	�	���������
4���� , ;���B

641

��� *
��4	�	����	� ����� ���� ��� �
����� ��� ��	� "��,	����� �	
� 2���� ���� '��	��� ,
�1	�� 4+�� ,	�� �	�
����	��� ,	�������	��� ,	��!
����4	���"��#��"$%"�&'($(�%"�"�)��&"��*���	��������+	�� ,�	�	
�� ,

	 ,���� �����	
���	���"
��� ,������$"--&�-��$��#���&�%��/C��C5%�����
�	��	
��		���� ,������-��
����*��	�����4	��	�����	����	
�4��	+���	�+	���� ,	�!	
������1����	���	
�!
����4	����
��	
�!����
����	
1�
�� ���"�� ,����#�!$C�%./�)($�".�(&�%&"6�8�/C��($/%%��%�./&"(�8�/%>%>//699��5��#��D����
)	+�#��;��<����'�"������#�:���=�;�:E8�;��>�����	�����#�@�@��="$>��5��&#�//999%%������=��	
	
�"��>�

	���������
4���� , D��B

642

��@ *
��4	�	����	� ����� ���� ��� �
����� ��� ��	� "��,	����� �	
� 2���� ���� '��	��� ,
�1	�� 4+�� ,	�� �	�
����	��� ,	�������	��� ,	��!
����4	���"��#��"$%"�&'($(�%"�"�)��&"��*���	��������+	�� ,�	�	
�� ,

	 ,���� �����	
���	���"
��� ,������$"--&�-��$��#���&�%��/C��C5%�����
�	��	
��		���� ,������-��
����*��	�����4	��	�����	����	
�4��	+���	�+	���� ,	�!	
������1����	���	
�!
����4	����
��	
�!����
����	
1�
�� ���"�� ,����#�!$C�%./�)($�".�(&�%&"6�8�/C��($/%%��%�./&"(�8�/%>%>//699��5��#��:����
)	+�#��<�D�����'�"������#�:���=�;�:E8�;��>�����	�����#�@�@��="$>��5��&#�//999%%������=��	
	
�"�>�

�3��	
	�!
��������	
�	�	���������
4���� , ���B



��

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

645644643

��� ����	
�
����
������������������
������������������ �����
�����
�������
�� ��!
��������
"���
��	�
#!����!�$���%&'(')*������)%�������
�����+��,
��-.�
�
���-.��
-.���������
������� *//'��(0�1��(!�$
0'23(*�'%�*42('�'4%3���
"���
���-.�������"�-.����$��%&'4'���%*2*4'4)'�5�)2*'4%**)����*)%(*)�5
3#'(*��)� ��2%��� 5� 2*6*622/77**�� 0��$� 89� ���� �
,�$� �:�;;� ��� )�
�<
�� !��� �����
���� ���� �����
=��"���
���&���)�)��$�;��� >����5��;�6�����
���!�$��9�9�)0��%$�227/*��!���� 5�22/77�**� !���� )
���$
��9� �������"
��
"
�������!��	����-. �99�?

��� @����
����
������������������������
�����#�
���
����
������
-.��=����
��=������-.
���=�
��
���
������ �!�$� ��(*�� %&'(')*�� � � )%��� ����
� ���� +��,
��-.�
�
�� �-.� �
-.���� �����
��� "
��
���"�-.����� ���� *//'��(0� 1�� (!�$� *4�'4*3� '%� *40�)%(*�'��+
"���.�� ������
�� !���+
�=	
��
�� 	��
&��	?� ���� �
���!
��"
������� ��� �"�-.����$� 23/34*�� �(%*��� �'2&�4� 5� ('�� �2�0'�*�'� ��4%� 5
#(3'�*��� 234)%*%�*%� 5� �022/77**�� 0��$� ��� ���� �
,�$� :9���� ��� &��� )�)��$� ;�;� >��;�5��;86
����
���!�$���)
���$��:;�� 	�������(!��������
����������
���������
��!��	����-. �99�?

��8 ����	
�
����
� ����� ������� ������� ��� ��
� '�,
�"���� ����+�
�
�!
�
�������� �
�� ��
�� 1����
����
�
2��������
���
���
� ���� )���
��������� �
��&
�	�������������!�$���(*��%&'(')*��� � )%�������

���� +��,
��-.�
�
�� �-.� �
-.���� �����
��� "
��� ���"�-.����$� �(�11%� 1�� (!�$� #
�������=����� �
�
&
�	������� ����� ��
.�� ���� �
�� )���,<<
�� �-.� �
-.���� !��� �.�� �
.�� ��
� #
�������=����� �
�
1����
����
�� ��� ��
� ���
�� ��� �"�-.����$� 2�)%*/� �'0�/� '%� ) /#&'(� 5� �0� 3�)%A�*��� ��4%��'� 5
('�32�%��022/77***��0��$��;������
,�$����98����&���)�)��$�;:��>���;5��9�6�)0��%$�22/***�

	�������)<��
�
�#�������>B6��"
��
"
���!��	����-. �89�?



��

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

646

��� �����	
�����������������	�������������������	����������� �	��� ������������!�"����"�#�
$%&'&�(� �� ��$�� )���� 
�� *��+���������	 ���� 	������ ������	� ����� �'�,,$ ,� '"�# ,-.'�
(/��)'(0��,��	�	�������
��	���������1���2)��
���������
"������
!�������	��������	��
�
���������#%.'$().$�/(0(3�&4(.-&$$(0(/(3�400-55��4
�#�6

� �+�#�7�8���%�������#
998:;3��76<��������"�#�=6�6�4��$#�00-5(5����)	������	#��=69

)�	������"�	>������3�����"�	>������ 766�;

647

��� )	��>�
�����������������	�������������������	����������� �	���������������!�"����"�#�
$%&'&�(� �� ��$�� )���� 
�� *��+���������	 ���� 	������ ������	� ����� �'�,,$ ,� '"�# ,-.'�
(/��)'(0��,��	�	�������
��	���������1���2)��
���������
"������
!�������	��������	��
�
���������#%.'$().$�/(0(3�&4(.-&$$(0(/(3�400-55��4
�#�6

� �+�#���9���%�������#
998:;3��76<��������"�#�=6�6:�'<�4��$#�00-5(5����)	������	#��=69:�'< ���	������ �6�;

648

��8 )	��>�
�����������������	�����������&	�������������;0�
�	���;�������������������"�#�
$%&'&�(� �� ��$�� )���� 
�� *��+���������	� ������	� ����� �'�,,$ ,� '"�# 0.��&�$��� �')(�
(/0'&�&/$.����)�������� �	��� ��	������������������
2�����"�
,��������������,�����	��
�����	 ��	��	1�	� �
%����	�	�����	0�
�	����4
�#�6

� �+�#���6���%�������#��66�:;3����<
��������"�#�=6�8:�'<�4��$#�00-55(��

	������-�������	������'�����+����������	��������������������"�	>������ �=6�;



��

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

649

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

	�&��#��
	���'�(�)*+,+-.�����-)��/� �	���0��1	� !%�	�	���!%�	!%� � �$��	��
���	��(�2.&&+��,34�,'�(��,.5�&)�,�++)�,).��.65,+�+6)7�
�	�	� �����"�����
	 �!"	�#�� 
��
	���	��� %���	�8� ���	�	��	�����8��
�	*�%	� ���# !%����(-75.+)�-.6-).)�)��+3.7&9
�355&::�..�3��(;<����	1�(=;��;$�*��-�-�$(��<<��>9���;���������-3��)(�55&::���������

��	��	����8	���� �'��8�$��!% ;<�>

650

�;< �����	
����	 ���� ��� �� ������� ��� 
�	 +�#����$ 
	  �

�>5��	� 		>�����  ��!% ������
� �'�( �
)*+,+-.� ����-)�� /� �	 ��� 0��1	� !%�	�	��  �$��	�� ���	� �,�44) 4� ,'�( 57��+�)��� �,/.-
.65,+�+6)7����/���	���
���#	� �%���	�
	-��
�$�����	�?���$�'��4���$����

�	��4���%����
%���	� �%��	�"��� ��*���	�$���

	�5��	� 		�3��(;<����	1�(@@�@=$�*��-�-�$(��<<;�>9�����
����	���'�(�=<�A��,�-3��)(�55&::.�� 	��������	��	����� ���  �	��	���� �� �	� 	%� !%�� �<�>

652651

�;� -��#	��	
����	 ���� ��� )� '�� /	�!"	�� ��� 
�	 +�#����$ 
	  B� ��8?��� �	  �� /��  	�� �'�( ��,.�
)*+,+-.� �2� &7)* /,�/ &.�/ 32: � - .� /� �	 ��� 0��1	� !%�	�	� ��!% �	!%� �  �$��	�� #	�
����# !%����)���/�,'�()*+�.3.)2)+&�,.��	#��
	�� �!%�� ���# !%����(-���C�/9+:),2.52,��.)9
�355&::.:� 3��( @@ ��� �	1�( �=�;@ $� *�� -�-�$(� ��<@ ��;�A9�;��� ����	���'�(� =<AA -3��)(
55&:::.. /	��	#	���'��8�$��!% �<�>

�;= /���8	�	
����	 ���� ��� )� '�� /	�!"	�� ��� 
�	 +�#����$ 
	  B� ��8?��� �	  �� /��  	�� �'�( ��,.�
)*+,+-.� �2� &7)* /,�/ &.�/ 32: � - .� /� �	 ��� 0��1	� !%�	�	� ��!% �	!%� �  �$��	�� #	�
����# !%����)���/�,'�()*+�.3.)2)+&�,.��	#��
	�� �!%�� ���# !%����(-���C�/9+:),2.52,��.)9
�355&::.:�3��(@@����	1�(���=�$�*��-�-�$(���<@��;�A9�;�������	���'�(�=<AA��,�-3��)(
55&:::.. 4� ��'��8�$��!% �<�>



��

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

653

��� ����	
�	����	�����������������	
�������������
����� ��	��!����	
�"�#	
����$%�&�'�!()*�+�,�*�-'.��-+
(��,�/0(�*),�$�$��!��/�#�	��������1	�#2��	�	
��2�� 
	2��#�� #�3��	
������-�$4)*�5��*%�&�$)!)*�-!$�
$�,��!$)�� ��� 	��	�� !	�6	�� #�	�	�� 	��� !�3��#� ���� 	��� ���7	
� ������ ��� 	��� .��	#������ 	��	
� 8
�	
�
� �����$�#2�����&�99-9��0��'+��:999��#�3��	
�����	
�/��	�����	��	#�!	�6	�#�-���-*!�5��+��&�;<����
,	1�&�;���;�3��('$�����3&������=�;�>?�;��@�(�
#7A&�><���'���	���%�&�>��>��+''!&���9�-���3�������#&
>�;�� $%��7�	��	
��2�
�����3# 	��	
���	
�	�	���%�
��3��2� ����B

656655654

��; ����	
�	����	���������� ��:��0	C�	����� � ��
	��!����$%�&�'�!()*)�-$�+�,�*� -'.�,)�(8�D�/0�*),�$�$�
/�#�	��������1	�#2��	�	
��2��
	2��#��#�3��	
����$
��#2������0)9:)-���*%�&��0��'0*-!�*�'$,��'
)!� ')'0*$/-:)� �0')��� �#� ,
���� ��
��3�� %��� �	�� !�3	��	�� *	��3���� ��#������ ��	�	���� ���
:��	
���#�����$�#2�����&��$!�+����'$--������?�+)��+�><��0��������+��&�;;�����,	1�&�>���;�3��(�
#7A&
><�<�'���	���%�&�>������3�������#&�>�;>� 5#��%�
��3��2� >���B

��� ����������������������������	������� !"#$ !%#� ����	
�	����	����������'��+���	
��.
���	��	����	�  �

'���3
%	�
	��$%�&�'$*�!()*)�-$�.-$�$8,�5):�*)-�')!$::8*,�*)�!$8*$!*-9��/
�#�������2��
	2��#�
#�3��	
���	���$
��#2������'��+0��)*�5��*%�&�5*$��-��8��-�+�,�*0'�-'.���$�,)*'�(-)*�*)9�:0!(�/$*
)!�'�()!�+89��/
�#�������2��
	2��#��#�3��	
����$
��#2������'�+0��)*��+��&�;������,	1�&�������3�
�+''!&�9��--� 	������&���'�5	��	�"
��	
��%�
��3��2� ����B

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



��

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

657

��� ����	
�	����	� ����� ���� ��� ��
�����	
�� ��� ��� ������
��	�  	��	
�������������� !"�#� $ !%&��&'�� ()
)*( (��!�+���	�,��	�,	�-
��,����	
��	��.��	
/
	������ 
	��,��� �����	
,��	���!
�������,,�$������ "�#
�01( �2� ()� (3(0142�� ��� ���5	�� 5���	��	� !
�	� ��,	�� 	��� �,	�	

��	
� ��	
� �	
� �	�,5��	��� �
6	���	
���	��//	��"��� 4�,�
���	��������,	

	���� �	��	�����	
��	��	��� �,	
��� ���!������,,#�!%� �'-
07&&4��7��#��������8	6�#�9:�������*0!��,���#������;��:<=��>�?�0��,	���"�#��@�@��700)#�3&�3�

0�������	
�	�	�����,	��"�
A������ >����

658

��@ B����	����	� ����� !��� ��	� '�6������� �	�� 1,
�
��,�� !C���	� ��� ��	� �	��	�� (
A���,��	
� 8�
A� ���
'���	��!"�#� �01�$ !%&�!'8�()�0�)*( (��!'8���	�,��	�,	�-��,	���	��.��	
/
	������
	��,��� "�#���
B	��	�� ���
��,� A6����	�� B�	

,��D'27� =� �%)( � �)!)'��!'�) � ()��(%()� =�7����7�!�$2��)� =�1!) �! &*
!D'�4(�(%���=��%�0() 2124(��82 �&(%��()�'7�%�=�0')!)2�=��(7(%)(�-(%(7�&)2�3���=��01( !%)�-
$ !%&�()�0�)�!'88�=��'-4!)'0�=�1!3��'-7�)��� (77�)!�=�07&&4���7��#�9<�����8	6�#�>��@�����*0!
�,���#�@9��;�=��9>?��700)#�&�����

	������������-	
�	�	��� "��5�	��	�.�

�������,	��	����	�
������=��,�"�
A������ ����

659

��< B����	����	����:�����$����
,��������	�0���,�
5�	��	���	�	
�%	��,�,��!"�#� �01�$ !%&�!'8�()�0
)*( (�� !'8�� �	�,��	�,	� -
��,����	
� �	�� *	

���	
/
	�� ���� 
	��,���  "�#� ��� !������,,#� 0�4�)! ��
�%�)�)�(%7!(� ���(%)� =� �!& �0� �24�( �%)� =� %(2�)!7��� 07&&4���� !�����,� �	
� 0���,�
5�	��	� ��,
.�	,,	��� �"�
� 	��� �,������� �	�� 0
�� ��,� )
�/��	��� �� �	��	�� ���5	�� 1�,,��� �����	
,� �� �	

!������,,�����	#�$���� )*��$��7��#�9������8	6�#�:<�<�����*0!��,���#�@9��;�=��99?��700)#�&3��	
��#���@�

-	
�	�	���,�6���	���,	�.�

�����	�����,	���	�
������ ����



��

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

660

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

��"� �
��� ���� "��*&�'�-� ���������6��3���7���	
$
��#8��!� "���"� ������� 1����� '� (��%,-6%/%�� 9� 2�%/%���%*(%�� �(*.(+(� 9� )*%+,(1,(� �/� /0�*�1(%�� 9
%-.-1/:*-�� �-+()(,%� $(�/%/�� 9� �(*.(+�1� (66-1/*�1� )-+�%/%�� 9� %+� ,0� ��,,6(��� ���'� �;� ���
.�8�'�<��;=�!��0�%�1 1�!'�=�=��79����1���/'�,>�(��"�!���� �� 4�
 #����"����"���� ���7

661

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

��"� �
��
���� "��"�!���� �3����%��
3"����  ��������*&�'��-+()(,�+/(%�%-.-1/:*-���%�"��� �	���.�3��	����� �
���%3"����  '�%,%���(%��(�++�+1(1� 9���,,6�(�����'��;�����.�8�'��A��A�!��0�%�1 1�!'�=�;��79�=�
1���/'�,>>(��1���
"'���� 	�������.� �"�"����"���� A���7

663
662

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

��"� �
��
���� "��"�!���� �3����%��
3"����  �����*&�'��-+()(,�+/(%�%-.-1/:*-���%�"��� �	���.�3��	����� ����
%3"����  '� %,%�� �(�++�+1(1� 9� ��,,6�(�� ���'� <;� ���� .�8�'� =��=� !�� 0�%� 1 1�!'� =�� ��<9�A�
��� ����&�'�=���1���/'�,>>(��1���
"'����� ?��#�!���*
�	"���
!��!� �"�&��#�!���� ���7

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

��"� �
��
���� "��"�!���� �3����%��
3"����  �����*&�'��-+()(,�+/(%�%-.-1/:*-���%�"��� �	���.�3��	����� ����
%3"����  '� %,%�� �(�++�+1(1� 9� ��,,6�(�� ���'� AA� ���� .�8�'� ��<<� !�� 0�%� 1 1�!'� =��� ���9��
1���/'�,>>(��1���
"'�����+
��5����1�!��B����"'�=����

15� ����$��!��!������*&��@�������1 ��5����""��&��#�!���� ���7



��

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

665665

664

��� �����	
	����	� ����� ���� ��� ����	��� ���� �	� ��������� �	�� �	�	�� ���	� !�!� "#	�!�	� $%��	
	� �	�
�  	� &#��!	�'��$��(�)�*�+,$-.�$�/��0���01�,�2)$�$�/���	 !���	�!	��� !	���	 �3� 	�4���	 ���&#��	&#! �
 ��	�!��	
�$�
�� &#�!!�����,��(���-)+).�-0)$�$�/�205,����$� &#!��	��/	����	����!��
�$� &#�!!(
$.$�� �)�--�-2)2� 6���..7�)�� �
�(� 89�

��/	:�(� �;�9�� ��� 1�$� 2!2��(�<��� "���86���='� 2���0(�.>>)�
2	��� (����"-�&#4��'�2����?��� (��<���� 24�!	�	�*�������"@'��:���	��2&#��!��� �  ���������&# �;�A

��� B��
	����	������$����	�����������	���	�	�����	� !�!�"#	�!�	�$%��	
	��	���  	� &#��!	�'��$��(
)�*�+,$-.�$�/��0���01�,�2�$�/���	 !���	�!	��� !	���	 �3� 	�4���	 ���&#��	&#! ��,��(���-)+).�-0)$
$�/�205,����$� &#!��	��/	����	����!��
�$� &#�!!(�$.$���)$��)�--�-2)2�6���..7�)���
�(��9�

�
/	:�(�=���9����1�$�2!2��(�<�9�"A6���<'�2���0(�.>>)��2	��� (�����

3�	�	�3��!�	���!�:��%�	�	�$����	����	����� �� !	���� !��������&# �;�A

667

666666

��� �����	
	����	����������)����� &#���	������/��0����� �����	��2	���	�*���������	�2!�!�����	 �����A
0#	�	 �A5��	� ��$��(�+,$-.���/�,�)�2�$�/��)�,�,��0���01�,���/�,�)�/��1���5�,�/���	 !���	�!	���� !���	�
�	 � 1	�� &#	�4���	 � ��&#� �	&#! ��  ��	�!� �	
� $�
�� &#�!!� )� ��,2.1�$��,�� ,��(� *,$��)5� �),0�0)
��77).$��.5-20)0�05���%!���� !	#!��
!!	������0��4#�	������#��!��	���	��	 !�!	!	��5��	�����	�1�#	�
 ��	�!� ��% � 0�� +��� 
� $� &#�!!(� ��..7�))� 6� �� >�)))� )�-�� �
�(� �;� 

�� /	:�(� ���8�� ��� 1�$� 2!2��(� <��
"��=;6����'����!	�����(���"�<�<���$,'�2���0(�.>>>))�"����	�'������ 	�������1	�%	� 4���� 	#�� &#�� �;;�A

��� B��
	����	����9�����$����	
����"@��&#!� ��	�!'��$����	����! �!��������	 �	���$��(�+,$-.)2.�2��
01�,�2)$�$�//���	��	 !���	�!	����� !���	���	 �3� 	�4���	 ���&#��	&#! ��,��(��,�2�$�,�.�*0$�+$�)7)$
,�/)$�7)��,$0$�� 
�$� &#�!!�$,�)2� )�*�,��0�$�20,�6��)�� )��2�*0���,)2�6���..7)>���	�2!��!��!!�
������	 �	�� !	#!�
!��	����&#	�	��3	!!	���: &#	����� ������	
�+��  ��!!�$����"���	'���
�(����

�
/	:�(�8<�������1�$�2!2��(�<���"A6��<�'����!	�����(��<���"$,'������<�<�"$�'�2���0(�.>7�

3�	�	�2!	
4	� &#��	�����!	 � 	#�� &#�� <;�A



��

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

668

��� �����	
������� ���� ��� �� ����
���� ��� ��� ������� ��	 �����	������ ��
����  �	 !��� ��� "��
#	 ��	 �$ %��&��� ''�
��(�	�� %���"��� �� '����	�����"�)�*�+,'�, '(-!#*#� '.�#/ ''( '.�#/!�
��0000����$�����������1	��������	"���	�� '����&����(�	��-��	�����2���&�''����(�	��2���&��
���� 	������ ��$���	� 	����� ����� �� �'3#(�+� *"�) �3�#+-�� ��0000 .#+'/.+-�(� ��	�� ���
-	��
&���$������������'����	�����
���������)34�'�%(3,,%4�5�33�/-%#./��5,#%#1*�+3�
3
�)6�

�0�7�)68��9$�!(�����$)��:�;�96�5�96�<(�������"�)��:69�3((-)�,%44�'''��$�2�����)
��:: (���
����	������������	*��������$����������"�	 �$���� 8==�>

671670669

��: ���������	����������� ��!�������	
���������2� ;��6�<���(�3����	�������?	����$���	�����	���"�)
�*�+,'�,@�'30*.('(/��0#*(!'#**#4%.-!1�*#-(!#-3@4�1��������	��������$���	��

�	
���������(3.++#*�*"�)3#.#- '(/#*'.����?	����$�����$�����������
����	���$���	������	
���������������3�3
�)6�

�0�7�)8��=�$���	�����	)�8���9!(�����$)���9;>5�=:6<�3((-)�%�'

%�������	������������*��������$������"�	 �$����5"�	 �$���� ��=�>

��= �����	
���������2�;��6�<�������	���������?	����$���	�����	���"�)�*�+,'�,��30*.('(/��
0#*(!'#**#4%.-!1�*#-(!#-3@4�1��������	��������$���	����
�	
�������������*-!���
*"�)3#.#-'(/#*'.����?	����$�����$�����������
����	�3
�)6:

�0�7�)66��:$�!(�����$)���8
;>5�=:�<�3((-)�%�';3����	<%�������	�������������!������&�	�*"�������?�		������������"�	 �$���� ��=�>

��� 1	�� �
���������2�;��6�<���(�3����	�������?	����$���	�����	���"�)�*�+,'�,@�'30*.('(/
��0#*(!'#**#4%.-!1�*#-(!#-3@4�1��������	��������$���	��
�	
���������(3.++#*�
*"�)3#.#- '(/#*'.����?	����$�����$�����������
����	���$���	������	���������������3�3
�)6�


�0�7�)89��=$�!(�����$)���9;>5�=:6<�3((-)�%�' �&���	�/	�$��$���	����������"�	 �$���� �=�>



��

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

674673672

��� ����	
�	����	� ����� ���� ����� �	
�	
� ���� ����� �	��	���� ��� ��	�  
����!� "��� 
���#$%	��  �#	
�� �&�'
(��)*+�*,��+�-�.���/�+/0��1/0���.��2�#3	��$%�
	$%3#��#�!��	
3��	����
��#$%��33'��������1�)1���(�
�&�'� -	
�  �#	
� �#� �4������ ��3� ���	
� ���� �	�	
� 3%
��3� ��� �	�� .����#� ��3� 	��	�� -�44	���	
�
%	
����	!	��	���53�
��%��3� 
��	���	
��%��������#$%��33'�*���)�6�-����*6�2��7������7�������	��	�����
-��'��������.	8�'��9����!��(�
#$%�	
'�:�9�����#	4%7(	���	
'��;��� �&���	
�	�	���!�3	#�&�
"�!��$% �<<�=

��: ����	
�	����	� ����� ���� )�� &�� �8���	
	��� ��� ��	�  
����!� "��� 
���#$%	��  �#	
�� �&�'� (��)*+�*��� -� .
��/�)�+/01���1/01����.��6����2
�#3������	#� �#	
#�:7���$%����5#��#�!��	
3����
��#$%��33�)�����&�'
��6��� �1� 0��0���� ��00�1>� �26��+6� 16� ������ /1��+6� �1.)��1� ��.�6���� ��	�  
����!#��#�!��	�� ��
	��	�����3��	
�-	&�#	��1+��������	���44	��&����#3	

	�$%���	
�6�#5��������3%
��!	��!	#$%��$53	��
#	$%#	$5�!	�� 6�#$%�� �����#$%��33'� 1�1*6��� +0�+�� +-+2��� 7� �1061/2�+2��� 7�/-**>����-��'� �������.	8�'
:��;��!��(�
#$%�	
'�:�<���#	4%7(	���	
'���;�/��3	���&�'�� 2	
�	�	����#��#3	���#3�&�
"�!��$% �<<�=

��� ����	
�	����	��������������	#3�	
�������	� �#	
8%����&�'�(��)*+�*���+�-�.���/�+/0��1/0���.��2�#3	
�$%�
	$%3#��#�!��	
3��	����
��#$%��33��1�6)1����&�'�+/01�+����+�/��1-+6�?�+1���"8	�����	
�#3	%	����3
�	�� 
����!#��#�!��	�������	���44	��&�����3%
��!	�������	
�6�#5������	
��	�35�!	��������#$%��33'
1�1*6� -� >+++� �106� 7� *+@+@**>>>>��� -��'� ������� .	8�'� �9�:�� !�� 2	
�%	��	
'� :��� (�
#$%�	
'� :<�� ��#	4%7
(	���	
'���9��-//6'��+++�� 	���������������������������/�������	
�	�	����#��#3	��!�3	#�&�
"�!��$% �<<�=

675

��� ����	
�	����	� ����� ����/�� A��3"%	B�� ��� ��	�  
����!� "��� �	�3#$%	��  �#	
�� �&�'� (��)*+�*��� �610A
��/�+/01���1/0���.��2
�#3�������3�A
��#$%����� �#	
5
��	��$%�
	$%3#��#�!��	
3��	����
��#$%��33
/�A��6CA1D� (�� �&�'� �1�01>+6�-1���.1�/�)+�/��-(�+*6�/��  
����!#"	
	����	���3� �	��5��		��	�
 �#	
������	��#�	�	�� �
��
#3	��������#$%��33'�-+1�+���*6�2�+��7�/-**>����-��'��9�����.	8�'����9��!�
(�
#$%�	
'�::����#	4%7(	���	
'��;���-//6'���++�  �	��	
	����#$%��!	��5�	��	� 
3"	
���#3�&�
"�!��$% :�<�=



��

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

676

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

������
�*+	�.��������	��.�#(0"$",1�(&#"0"$",� �
���*+�����!%�% �,��� !%�2#�%!,
�����#
����

�$�3��45�4�����	�*+��	��64�&����������������#&&,��077""

&���
����	�������������*+����	������������������	8����*+ 499�:

678678

677

��� �����	
������� ���� ��� �� ������	� ��. ��� �	����� 8�
 �����*+�� �����	� ��:���*+��� ��
 4
#�-�������
;������� ��� !"�!��#$�%& "&'�(&'��$�)	���������������	���*+ 	�*+��� ������	�
���
�	
���*+�����������(0"!"�&,(&'%��&�('���,"%�'+���<��.$�����83��*+��83��'����� �

���*+����� (0(!, �6 �(', 2 !%�% �, � %!, 2 ����� #
�� 4� 

� $�3�� ���� �� )�	�+��
�	�� 6��
��	�*+��	��64��4=���;+2������	���5�&���������������� 	�������&������	���������	8����*+ �99�:

��> �����	
��������������&�#����	���.��������	-	������������� !"�!?�"#$�%&"&'��$(�&@"(��(7
0%,@)��(,&@(,�#?7�)������*+	�*+���������	����
�	
���*+����&�#%  (������������	-	������	
�*+�A������*+	�.�� ��� !"�!��2@"(��(70%,@)��2(,&@(,�#�72(0(!,��2 " �($(&�%&� %�2
!%�% �,�� 2 ��� !%� � %!,%) 2 ����� #
�� �5

�$�3�� 6��5> �� ��	�*+��	��6�� =���;+2������	���>�
�#&&,��0�� 	������@��-���;�	�-����������*+�����������
;��	�����������+	�*+�� �99�:

679

��5 )	��8�
������� ��������� ������	� ��. ��� �����	3�+�� ���� ��� !"�!�� " #$�%& "&'�(&'��$�
)���� ��*+ 	�*+��� ������	� ���
�	
���*+���� �(�, (�� ���� "&'(�"%�� "�&�(#",1�"(�� 83�� ����	
���+��
������	��������������������
/�;;�����0��+	����������	,��-�����.��	/���-�����
�
���*+�����(0(!,#7"""�(',2!"B"B!!7777��#
����

�$�3��69�4���)�	�+��
�	��6����	�*+��	�
694�4=���;+2������	����5&��������������4C��B�#&&,��0"""����=���������99 $�������+	��*+�� �>9�:



��

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

682681680

��� ����	
�
����
� ����� ���� ��� �
���
��� ��� ��
� ��������� �����  !�"#$%#�%� $� &� '� !()� $)*� %+)*� ��'�
�����,���� �-.� �
-.���� �����
��� ,
��� ���,�-.����� �+%/"+!�� !���� *!(�$&+"/$�� "�)$"$%� '+!)�"$�+
 ��+"/$%���.���
��
�����
���-.����0��������.����
�!
�-.��������
���1�
��
��/��-.������
��2��0
��
��
��������
��
��%-.��1�,�������1��&+3$'$/�4�+)�&$3$'$/�� ����,�-.������#(!("�/� !�"#( �5�&���(#/
������&�����������'
6���7�������� ���-.�
���78��)���
������������9�!:�%&))/��3;;$$�

��
��
�%-.���<��
����
.���-.�� ���=

��� >����
����
�������<1
����1�������������!��2
��
������*�*��2
��
����1���
����
�6.�������� !�"#$%#?%
$�&�'�!()�$)*�%+)*���'������
��
�����
����-.��
-.���������
��������,�-.��������!��2+!"+!� ��!���
@(#��"�)�&+ �$/��
���'
�����,
0������
�����.������-.
��2<<
��-.��������
��
��/
�<
�������,�-.�����
 +3$#$/+!�+3+#/?%�5�&��7�%+*/�������&�����������'
6��� 8��8����� ���-.�
���7�A�7�B��
<.5 
���
������
%&))/��;3$;� )����,
��
,
���1������	����-. ���=

��8 %��,
��
����
� ����� 9#.��������:� "���,
��� ���� *�*�� 2
��
��� �1� ��
� 8��=B.�1
�
�� �
�
!
�������1��
�
��� ���� ����,����� ����� #�!(3�%� �� +/�  !�"#$%#�%� $� $)*+!�/(!+%� ��'�%/$$�� 
����
�
	��
6���
������,���
���
��,
��
�����
��������
��������,�-.�����������������*�*�2��!����$33(�&�"/+
@(#� $!)�"/+��@���-.����,
��
��
�����������1�
��
�?�0���
������
��$��-.��1��*�;�5�!+3$�5�'$(%��
����,�-.������%/��$3$%+!$/��&�����������'
6���8A��A����)���
���������%&))/��#;$;�%����+����
���8�8�
%����B������������ 	�������)������,
��
,
������
�����	����-. 8���=

683

��7 %��,
��
����
�������������2��
����� �1��
�� �
��
��/���������  !�"#$%#�%�&�'�!()� $)*�%���'+!)
@$+!� !+;� 3(/@� ��!� +/� )� @+/� &�;�� �����,���� �-.� �
-.���� !���� �+/+!"$/�/$� ��'� *!$"=#$*$%� (*/$)$
*�/!$%� *�/�� '�,��� 1��0�
��� ���� !
������ ���� B�������� �����
��� �,
�.�,� �
�� �,�-.���������
� ��2��� ��
�,�-.������"�/��$$$�&+#�)&##�$$$�(�$$/�5�(+"$*("/$�;�$$$���'�5�)&##3;���&�����������'
6���7�������
@)��%�%�����AA�9�8�85�8�7:�)���
��������A���%&))/��#3;;;�%����B������������ �
��
,
������	����-. ����=



���

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

686685684

��� ������������������������������� !"#� $%�����	
�	����	�����������������������	������	
������ ��!���	
"��
	#	��$� !�� � 
	$� �� �	$� ��$	% � &&�� ���'�"� ()*+*�&��,� -� +."� &"/�-*+�)01-�2�-.)�+*-��+3)
�0�(��4�$�	��������5	�$� �	�	
��� �
	� �$��$�#��	
���	����
��$� ����������+��'�&.�*/)�&&�,�-�+�&"/�-
*(�)�+*6�3.+� *(�)*+*��+�)�4����,�4� *(7�"�,�)�22��4�$�	��� � 
	� �$�� $�#��	
���	����
��$� ����'
�&,*"�1��,��'��8�����-	5�'�8�����#��"���	�����'��9�9��

)	�:	�$%�
�;����	�� ���	
�	�	���+��$� �#��#��	$�$	 
�$� �� ��<�=

��� >����	����	����������<������3�����?	
���	
������ ��!��	��(�������"
��( 	
	$������'�"�+&��()*+*�&�
�0-0�(���4�$�	��������5	�$� �	�	
��� �
	� �$��$�#��	
��3���&1�>*+�@��+��'�&.��&&�,-�+�&"/�3�*(�)�+*6
3.+�*(�)*+*��+�)�4����,�4�*(�7�"�,�)�2�3��4�$�	��� �
	� �$��$�#��	
��3���&1�>*+�@��,��'��������-	5�'
8��A��#��)"������#'��<�������<B=��"���	�����'��9�����+���,""('�3363� 	������&'��(�@$����
?�#��� ��<�=

��� ����	
�	����	����9�����������	�����/
	�$=��?5�� �� ��?	��	����	��	
� $��5	��$� 	������:
���$� 	�
-
	�?�
�%%	������'� &.�*/)��� &&�"�()*+*�&����--��	����	
� ?�#	5���	�4
�$�����	
�� $�#��	
�����	����
�&,*"�1��+��'�7.()�"�,�)*(����9��+3)��0��,�40+-��,�%%	���	
�����!#	�	#�	���%%	�$� �����,��'
�<�����-	5�'�8���<�#��)"������#'�9�����A8�B�A�<���

	������&'��(���$#	�	$$	
�	
�����=��	�%	�C�*��!	
��	
�.
�#��� 	�:	���D
�?	
��$	 
�$� �� 8�<�=

687

��� ����	
�	����	����A�����"��D
!!����!���	�4	$��?� �	�����)����#��#�����-��?�	������7����	
�	������'
&.�*/)���&&�"�()*+*�&����--��#	$�!!	��	�4�$�	��������$	% �&&������"
��( 	
	$���� �
	� �$��$�#��	
�
���
��$� �����D+�@@(�@��+��'��1(&E���&�+���&1,&3�(���� 
��	��	���$�
��	�%!��#��:��		��	�-�����
�����$� ����'�-�7&3&��7.,."*+&��B�&1�@&,*"�+*3*/(&��B�",33766&&&��,��'��<�����-	5�'��A����#��)"�
����#'�9������<�B��<���"���	�����'�8<�A��,""('�337�� 7	�� ���	
�	�	���:�	��	�D
�?	
��!$����
?�#��� 8<<�=



���

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

688

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

��#��
/�.�������+#00*�0��+ �$�#1*%2�#�%�+#��%13%4#*#���������	��#�����
���-������5�����	��!
��.�
�
���#/�.�����$�!#"%4%#�"&3&�(+%#�6�%1�0%3(��+(4()*%'�6��344"77%%%��3��$�89�����!�:�$��;�<;������#
'�'��$�=���><9�6<9�?��������� �$�;98��>#+?�'3��*$�44"�� 0
��� �������.� �9�@

689

��= ������� ���� ���������� ������	
����� ��8� ���� ,�1�� A������ )������	
����� 	��� �������@��	������.���
#5
	������ # �$� %&'()��'� %%� #�!�'*�'�� /����/������� ��-�� �
.�� ��.����� ��������� %�1��A%+*�� 0�� + �$� '�.��
�������'.��������(1(��(+(1*%��'�6�3(�#+*(��(3�4�%+�+!�6�)+&(�%���%1'*%*�%*�6�0+�#1*&1��(+(13("
6�4�%+�+!��%"%*�6��344"777���3��$�<9�����!�:�$�<��8������������ �$�;��� 	�� �!"�0
��� �������.� �9�@

690

�=9 #$%!&� ���� ���'����(� ������	
����� �=�� ���� %�1�� A����� #��� 	��� !�/���� 	��� ����-������� 0��	��
�	�� # �$
0+#14%'4�'� %%�#�!��#+�*�(+('%#�#�!������
������������/��	���	��������.���-

�������������������� %�1�
A%+*�� 0�� + �$� �&*#� )��"%4#�� ��� #/�.������ 0(+3%1#13� #� #� ��� �&� )+� �(� 6� 1#*� �%13&�� 7%7� #)+� 6
�34474%%%�����5����/�����.���	���������	���#�����
�	
�������/���������	��3��$�89�����!�:�$����88���
�������� �$�;;=;�>#+?� !�����������.��� �9�@



���

���������	
�����������

���������������	
�
���������

��������������	�

���

694693692691

��������������������������������

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

��+ �*��+,�!���	����*���%&)'
%&-%����		
������������./�������&0*-123����	
��������
���&���4	'�		��
$"
5������	�$"���$"�����
$'�	�6�()���*+�� %�"���$"�	 ,��-

��, ���		
�����1�����
�
	�����+������� 7��� 5&������6��&89:��������	�$"� ��$"�����
$'�	��&�����	�"���	�$"

�
	'���
 �%$"�
��'��
��%���	$"�	�()���*,.� %�"���$"�	 ,��-

��; ���		
�����1�����
�
	�����+������� 7��� 5&������6��&89:��������	�$"� ��$"�����
$'�	��&�����	�"���	�$"

�
	'���
 �%$"�
��'��
��%���	$"�	�()���*,.� %�"���$"�	 ,��-

700699698697696695

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

��. +���.#��� �%&-&
%&/-����		
�������������2<#��	�$"��
	'�� 
��������=������ �&=$'�	�()���*..�
��������"���$"<	 ,��-

��� ���		
�������/���������������#
�$"�	������������	����������>
	��	�$"
���&���4	'�		��
$"�()���*;��
%�"���$"�	 ,��-

��� ���		
���������������1�����
�
	���������������	�"���	�$"��
	'�����"
	����>
	��	�$"
���&���4	'�		��
$"

()���*.�� %�"���$"�	 ,��-

��/ ���		
��������������������������$"����"�	���������$'��
$'�	����*��$"��	�$"��
	'���	���
	��"�����2
�
�
&���&�	'�	�
������()���*.�� %�"���$"�	 ,��-

������������������	�

���
0�����.#�*�������+��*�����������.#1,��

��� �*��+,� !��� 	�#������ %&-2
%&/(� ���		
�� ��� 3�
���$"� ��;�� �� ���� 8	����������
��� �	���� *��
����	�
��������?�� $"�	��#
�$"�	�%�		���	��@�	��&���4	'�		��
$"��������A���	�5!
��$"�	�$"���$"��6�()��
(�..� 0������
$" ;��-

�� �3����4	���1���!���5������6

��� 7���������.��%&)8
%9&(����		
������%��0�
��()���(�;�� ��+���:�%�"���$"<	 ,��-



���

�������	
�������	�����

�������������	
�������	�����

702701

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

��� ��1��+0��������2�$0������ ��3#��� ��	��
�	�� ��(�

704703

��� ���������	 ��	 ���������	 ���	 ����� !��	 "���#	 ��$�����%	 4��#&#5
����*�#���� ��� �� �	*$�(� ����	#6
$	��
7�'���&(�86���66� ������
9+�(�
�	��
�	5��/��0:&�#�	 ��(�

��! 4��#&#5
����*�#��������(�����	#6
$	���7�'��&(�86���66� ������
9+�(�
�	��
�	5��/��0:&�#�	 ��(�

707706705

��� ��&!��&'#	���������	�������(�	���������,�
#
	�#6�8�/����������;�&�	���!��� 7+$�
�
�	��
�	�� ���(�

�� ��������������</�"�&��*���2�0�#�	���;��#��$��������/&������ ��	��
�	�� ���(�

��� ��������������8�/����������������;�&�	�����!� 4��*�$�'���#�	$�)���)�#$�$(�
�	��
�	�� ���(�

1,5:1 1,5:1
708

��� �)�'�*	���	��+������	;#��������,�
#
	�#6�1��6�
�	���!���*#�
�
��$:��-�����������
���,��-�1����	��$�#�&
.�	���(���#�	$�&�'���$(�
�	��
�	�� ���(�



���

�������	
�������	�����

711710709

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

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

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

713712

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

��� '	��1�	
��$�
'�  �#2�	�
 0��	�!"��# ��%�

716715714

��& ���������	,��-��$	.��� /���0����)0	��!	���!#��"���	'��!#	��--�� ���	
��3�
4����5
���
��6
!�.#�
�"�1�. 
7. 
)���(.�
��#
��(.".�
��������$
�������&��
 �� �!�!��	�!"��# &��%�

��� ����	
��$�
8#!.!��.7
�������&���	�
��#��&�2
 9  	�/ .��!
8:�7-��	%
6�! 
��	1���."����	1���."� ���%�

��� ����	
��$�
���
���������
��#����
�������&$$
�������������
��	�
 +�! ���	1���."� $��%�



���

�������	
�������	�����

719718717

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

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

��1 �����	�
��	���	��������!	����������	 )����#�	2����0��3���� 	0���	0���"��%#�0	0���	0���" �!� �

721721

722723720

��� �����	�
��	���	��������!	����������	��������!��������	 4����0���" ��� �

��� ���������	����	���������	���	 �����	-��0���"	�
��	2���	���"�5�����6	 4����0���" �� �

��� �����	�
��	-���	�������1�	��"����'	���"�5�����	�����%6�����1���	 -%#�0�0����0���" ��� �

��� !�"#"��	��	�������$�	��77��#����	��8�	9�6	�
��:	���	����"7��#������	���"�5���
1	�������!	
;�0#����������� 1�� �





���

�������	
�������	�����

734

733733

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

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

736736

735

��� /��!$���	0�	'��*#��1	
�

	(2	'*""��3���	 4����!$��� 
�%�

��� ����	���	���������	���	���������	������	�����	
�
�	���	�����
��
	�����������	�+��+�����	���������&���	
4$�����5�"���%����#����$� ���%�

738737

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

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

740739

��& �����	�������	���������	�����	
��
	'(	'��)��"#	67,��"�*������
�

	 ���8��.��
��
	�����������	 	
9��$�"	��������"%	!���	!$����:�!"	���#����$� ���%�

��� �����	
���	���	67,��"�*�����	 ���8��.������	����������
	 	
9��$�"	3����3��%	��+	4$���"����!:�����	�)	;��.%	���#����$� 
��%�



���

�������	
�������	�����

742

741741

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

��� )�!�����������	�*� #��	������ +������ &��,��	,� �$����	��&��� ���$(

744743

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

��� -���	������2141�5�5	��#,�	3���������	�����'��	���������������	 ��!���"�� 2��	��&��� ���$(

746745

��� '���	��#�	������64(2��. �����������	��"�����	�����������&���	 ��!������
��������7
	#�3� &��3����0
	#�3� &� ���$(

��� '���	��#�	������. �����������	��"�����	��������������	 ��!������ 7
	#�3� &��3����0
	#�3� &� ��$(

751750749 748747

��� '���	��#�	������64(2��. �����������	�������	��������������	 ��!����"� 8� &��,�	 �,��$�0
	#�3� &� ���$(

��� ����-���	������/121��������������	����'�'��	��������������	 ��!������ 2��	��&����3�������	��&��� ���$(

��" '���	��#�	������64(2��. �����������	�������	��������������	 ��!������ �
8� &��,�	 �,��$�0
	#�3� &��3����0
	#�3� &� ���$(

��� '���	��#�	������64(2��. �����������	���������	��������������	 ��!������ �
8� &��,�	 �,��$�3����0
	#�3� &� ���$(

��� '���	��#�	����"�64(2��. �����������	���������	��������������	 ��!������ �
8� &��,�	 �,��$�%�����*���%	 �&� ���$(



���

�������	
�������	�����

753753

752

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

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

755

754754

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

��� �����	 ���	 ������� !	 �"�	 �#���$���	 �������%!	 �3� �	����"#4
�%�� ��0� ��2� 5�
� �	����"� ��6� 	�6�#��
�
����"� ��� 7	(��2�	�/� � #��&("� $%6� ��0� )��(�
�#�
6,
&/� �$/�� .�3'.'*� *'� �� *8*91�:!� ���;
	�� ��5
��
�
		�5
	� $%	� 5
	� �
&���"
&!� 5(	� 
	� #�	(�&
�5
#� ��"
� <%��
#/� 3$/�� �(�#
	�	%�
� � 
	� �
��� =
�&
�
���	�2�!�>:�*1�?�����?@<�A:�*9�*'����13�@���*3*)����3���)��?�'3�*'����*�*�'?�����@�3*<*9�3:9��
�:3:@�'?�� �� 73�@�� �� �13� �� ��0/� )6/�� �/� <
;/�� !��� "/� 7�	#���
	�� ���/�� >%#
,��7
&&�
	�� -��(
9%��
��%$%������ �
����
�1	�"
#��;���
!�#%�#��#
�	�#���� ��!�

757757

756

��� �����	���	������� !	)��(���-������
��7	��0����
	��
������>���� <��
#�$%	��"&��� 0��!�

��� ����	%�
��(&
	���������
���
	��
������>��0�� �
�	�#�����"��
#�#
�	�#���� 0�!�

759

760

758

��- �0��	%�
��(&
	���������
���
	��
�������>��0�� �&/�3(�52
�&
	!�#
�	�#���� ��!�

��� &�"$#�'(��	)*�����+	�� !	�7&%	�������A	�##
&��
	��
����� �
��"����#��+#�������(�"�*�$,��
		&���
�1(���(!�"��
#�$%	��"&��� ���!�

��� -��.�"+	 ���	 �� !��� /	 �3�>
�%�� ���� ��2� 5�
� ��&5�"��"� ��� '�	%&!� 
��"
"
�� "
�%66
�� $%�� #
��
	
���;
#�
	� *	��
	�%"��� *&�#( 
��� B�0��-�-C!� � ��##��� 5
#� (5
&�"
�� )(6
�##��2�
#� ��� ���# 	���/� �$/�
'D3:������*'�!�5
	�'�	%&
	��5&
	/�3$/��(����=
�&
�����	�2�!��:9�<�.9����*:1����3*<��*�*'�A��������:9�'�
'D3����A�:3)�13:.�13�*�'�'���73�'3��E�.��*�3*�*1'����A�*����A��������*@�1�����.�������/�)6/�����66/
<
;/���!-�"/�9%��
��%$%����0� 7
��
�'����"!�"��
#�$%	��"&��� ��!�





���

�������	
�������	�����

771

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

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

772

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

773

��& ����	�	�������	
��������	�����	�����	
�	����+&�,����	�������-�.��������������-�.����������������
�������
���������� ������	���	��	��	�	��������	��������� /$����	�������� +�� 

774

��� �����	
�	����+��0� 1�����+�'� 1�������2)2 1�������1� 34������������&�����������
����������� �

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



���

���������	���	��
����������	

���������������	���	��
����������	

776776

775

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

���������#�-�./0���
�12������$0+�����+.3���,34�13��56�����
��
���������+���������#�������
����������� �	�!6����� 7*��

��( ���8�������&)&(��� ���
�5�������
������.
�"�9��	
�����8���
����8�
!����#�-�.�3/�4���0/�:��.;.+�+�
��5� �<0�1+��� ;������� ��� ��
� ����� !%��� 0���
��
� %�
��
� =�!%�� �� �����������9��"���>� !%�����

?��
�����
��
���	�
������1#�-������2����
�0���� ��� :1�3;.0;�0�@���0+1� .8��@��/34/5��+���3�1�A�@
/::.;.3�8�8/3�+�1.�8�@�8�<./��3�30�8�@�.30��A.+�@�A�..�����:�51��1..�@�8<;;;A�.��<��-�B�����
4�%�-�7B�C(����8	
��
�	#	-�7***�=�	����
��1>� 4��������������
 �C��

779778777

��� ������
�����������&�(��#��8���
���  ���<�-B'����0��	��	���-�&�(��7� �	�!6����� BC��

��) +����&)&'���?��
�<#-�������
�9-�BC*��-�&'C� ��������
��������������������
 �C��
��' +����&)7C���?��
�<#-�������
�9-�BC���-�&'C� ����1
�����������������
@#	�!������ )C��

782
781

780

�)CD <�9��&)BC���?��
�:�-�*(*�����
�9-�&(B��-�&''� :��
�����!����#	�!������@������#	�!������ *CC��
�)& 7C�����!���&)BC�;���������
�9-��'*��-�&'(� �	�!������@������#	�!������ 7C��

�)7 �� !��� 
 ��
 �������"�
 �1����	
� &)B�� �� � ���� �������
�� ���� 0��
��� �
� ?��
�� �#�-� :�1<.3�3</� .
��0+1.��� .8��1�+/1.�����	����������	" �
��� ��������1#�-�1�;+�� ��+��1.��������!���!	������ �����  �
 
2����
�0���� ���:.<�0��5���0+1.��@��1��0+.+��@��.3</5�@�A.����3�@�8<;;;AAA���<��-�7C�����4�%�-���*)���
8	
��
�	#	-�7�*'� #!$%&'�$%(���)'��(��	�!������ BC��



���

���������	���	��
����������	

783

��� ����	
��	� ��������� ��� �	�����������
	������
	����	� ����
	�� ��
����	������������������� �!��
"�#�!$ � $%������&'�
	����	���'�
	���	��&''���%����(��'	�)���
�	���"	)	���
�	���*��+���&���%���)��	�'
����,��&��''������!!�!$�����!����"�	,	��-	�	��"�&���'%�.$����/��0�.1! ���� (����#$�/�$���*!$� $#��
.�!*�# ���/�.!$��"���.$"�$�# �"�/����*###000�$$$�/�$�.���!*$���*1�$�/�.������*����23�����4	5��
�3%36�)��(���	���������'	�������63���")��(���78���296� !��
��&�)%�)�'	���	&����&�� 3:%�

785

784784

��9 ����	
��	� ����� ���� 
�	� ;�<���)� =��� �<��)� 
	�� ���,��
	�� ��
� �	�	'�	��� ��� 2�>������ ��� �����

������������	
�����(���	����9%�?��=,��&��6:�:� ��!��
��'��7��	���&�)	�%�����'��	&����&<� 6:%�

��3  �	���������?�	���(	���	7����3�@��692� �	��&'�,	��	,	�%����=�)��& ��:%�

786

��2A *�7�'���9����?�	�������9���(	���	7��6�� �
-5	��7��!��
��&�)	%�����	��&'�,	��	,	�%����=�)��&/�)�'	�����=�)��& �6:%�



���

���������	���	��
����������	

787

��� �����	
������������� �
�������	���������
������	��	����� �� �
�	���	!����"���� ��#�
$%
��"�	��� &�� 	�� '���	�� 	�� '������
�(� �&�) *�' ��+*,�-' .+ #/�01% ����� � 	�� #�
$��
�
�	 
����% �� �2�� ���� 	
� '������� �3
44��% �������� 
� 	�� �2�� ���������� �� ��+#�� /&�) '��2��
1�����'� �������������
�$
��!��	���� ���%��� ���
�2��	���2���$"�����%*�/56���/'����-+#
5*�/*�-0'7,�+5��+*�-+*!8/'03./0,�5*.�'0��+*�5'0�.�/��/�'5�*7776��.�*��)9����
#�"�)9�%:9��,
����)������������&�)�;;��3��$2
� )�;;:� ����2����2��%�
������4������� ��%�

789

788788

��� ����
 ������
 ���������
 ������	�������	
���� ��<� ��� <
����� =����� 	�� '��������(��� ��
�
�	"����� 
����������� 
����&�)*������'��>�����
�	"��� �� 
���#������� 
��%!�
(����� ���� �������
'4��� 2
�	%"��� ����	
����	����$ ��$��� ��2�(��������������� ��3
44������������/&�)1��5
����(������5	��5���	�������%!�
(����� �����������'4��� 2
�	%	���������2��&���������
�$

����� ���
�2��	����� ����*��)9����#�"�)9�%9���,
����)�;9��3��$2
� )�;;��

'���4�������
�/&�%����� �!�"�#��$'���4������� :�%�

��? 0�
�2
���/����	�������	
������<�&��0
���� 
>��#�")��%:�%*�);�%9��� !
��&��$@���� ;�%�

791

790790

�?� �����	
���� ���� ��� 3� '��	
�� 1�� 9�� <
 ������ 	�� �
���!��	��
�	� -��&������� �� =�
�� �&�)
�+.��/'.0�' � 7�/8�8 !�/*.+�+*��% ����� � 	�� ��������� �� *��(�
�� &�� �
�� .��% "��� �� $��
���2�������
�� �� =�
� &�� ����� <�����,� ��� �� =�
� ����� ���"��	�% ��������3 '�.*�+ !� /&�) !���
1�����'� ���������2���(�
�$%�6�70.'57�+0��5�A8/.#.+�5��'0/.'5�*7776��...�*��)9:���
#�"�)��%����*���2
���)�����'���
�)�&���::�'���,���(>)���9�3��$2
� )�����

#������ ��� ��5�
��&��$����� 9�%�

�?�B ������������5�?��3���
��	
���C� ����/���������C�2������!�)�9��,�����()�;�� #�����&��$����� :��%�



���

���������	���	��
����������	

792

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

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

1
 �����% ��
��� ������%��2�3���� �)	��'	" 	��
"	���0������������!�
���%�
�("�� � �4��
���)�5�����6
7���(�1�89��:6�7���(�����'��;�'�'����'���<6��<6�;;�==���9���,-�>7���.���?	&$�
�%���
"�����0
��� 
�� 8��*��%
�  � �� ��'�;9@?A� (�� �)�5� ��';�>� �8;6>:>�8>� �>�9���� ��� �*��%
�  � �>66�2;1�
'>�9>�1��=�(�����'��;�'�=��'���6;�����������
���:�%��� ��
"�
�����"��&
  ���3�
�� ����%�������
�� �����  �������&%��	�����
�
0���%
 ���
��6#���'��5��������2�3�5�-���-�0��7��  ���5�B.��:�0�
C�����5����� "���
��?� !�����	
� �$� �)	�!�0���% �,��

794793

��B '	&&��0����
������7�?���
� !�(��%3��5��B��� : ��&��$����% ��,��

��.D .�'�" �
��������4��
�(�5�.�.�8���
�"5���C5����� 2��	�% ����%����%�
 �,,��

795

��� 2����
�����������-�������+�/�������������� ������� ���%����%�
��$� �)	�!�0���% .,��

798797796

��-D �,�(�����.�(� �����,�2A(�?���*��0��(�5��.��8���
�"5�B,��C5�B-B� :�%����%�
 �-,��

���D �,�(�����.�(� �����,�?7�?���
� !�(�5��.-�8���
�"5�����C5�B-B� :�%����%�
 �,,��

���D �,�(�����.�(� �����,�?7�?���
� !�(�5��.-�8���
�"5�����C5�B-B� :�%����%�
 �,,��



���

���������	���	��
����������	

801800

799799

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

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

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

807806805804803802

��"% ����&$'���&���"()(������*����"'�+�����,��"�'-����� 0
�� � ���� !���12��*�	��!� "��#$

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

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

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

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

���% ����&$'���&���/()(������*����"'�+�����,��"��-����� (�&3��� !���	# ��� !���12��*�	��!� ""�#$

809

808808

��� ������	
������������+�����,��/�/-���'� �!����4�����#���!��	������	�#2��*�	��!� �"�#$

���% �
,��������������'��+�����,���'�-���'' .��*�	��!�1	
�� �2��*�	��!� ���#$

812812

811810

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

���% ����&$'���&����()(������*����"'�+�����,�����-����� 0
�� � ���� !���12��*�	��!� "��#$

��" ������	
�������������
���� ��5����+�!�*������6�� �5���2��)�7���&��2����+�����,���"'-�����
8��!��	������	�#�� �2��*�	��!� /�#$





���

���������	���	��
����������	

828

��� �����	
���� ���� ��� ��� ����
���� ��� 	�� ���	����������������� �����������������������  ��! "#�
$� ����� �%������!���&
����'�
��(���)�����*+���������	�&
�����!��� ���	��,��������-
������
	�� ��������	�����������.���-�� ��	��-����
. �� ����� �! ��������� �� �/01�$23�$��*4���3�����
������� �� ����! 5������-�
��. (6785��6�� 9 ��1�$7� �6��2�5564� 9 ��$�4�2�52�2 �:� 9 4�:�*
��1�$7���$�84�936$'�8�$+��9"#�$��8�$64��(�0$��9����(�+��&�8��$�9'$�43(:��'8�9
18�4�����+!�*;<!!�����*��.=�� ����
 ��.����������� >#.�

833832831830829

��?@ �#'���"'�������&7&��!����'�*��"=0�����-*�>��(*�>;>
 ����� ���� ��#.�

�>#@ �#'���"'������?&7&��!����'�*��"=0�����-*�>��(*�>;>
 '
�������� ���� ��#.�

�>�@ �#'���"'�����?#&7&��!����'�*��"=0�����-*�>�>(*�>;>
 ����������������9���������� �##.�

�>�@ �#'���"'�����?#&7&��!����!��'��!��
))���'�*�"�0�����-*>�"(*>;>� ����A������������B� �<#.�

�>>@ �#'���"'�����?#&7&��!����!��'��!��
))���'�*�"�0�����-*>�"(*>;>�
�����
����C ����9�
������C ���� �<#.�

836835

834834

�>"@ "+�-
�����?�1���'�*�"�=0�����-*�"; &��$
�	����
 .������ ������.�������������� �##.�

�><@ �#'���"'�����?�&7&��!�������'��!��
))���'�*��"�0�����-*�>�<(*�>;>� ���������� �=#.�

�>;@ �#'���"'�����?�&7&��!����!��'��!��
))���'�*��"�0�����-*�>�<(*�>;>� ����� ���� ��#.�



���

���������	���	��
����������	

838

837837

��� ����	
�
��������� ����������� ����� �	
� ���� ��������� � !� " �� ��#$��
���  
�� ��� %&�� " '��� �� ���
��
(�������)*���� ��� �
�	��  
�� �!�
��
+�,��	�	)�� 
� ���� -
�.�������� #��
�� �.�/� "-($-�� #$��0�1
�2333(4�$$$��233343$$$�� 5� ��'���� 
��� �������� ��)
����� ������� ��� �36#�178�� 1.�/� ��!� 8����
� �����!�� �

��
��� (	�'���*�
��� 2��� 9� :�$�7�;((�0� 9� <;1�36�1� 9� -02� �((:�($�57�0� 9� ��$�7�1� 9� 8-�� 44�
"�61$:�0�9�"-5$(�-��9��(���3�2�(�61�1�9���$0��9�2�0=5�1�0�9��36�(�1��2��/�>%�����:���/����>��)�
6 ���/������ #�
��)���1
�����)���	
�������+��!����� &?��

��� ���'��������������
)�+��)�����������>��	
�<��(����*�@
�������)
����A��8 �������
� ��!�����-
)�
�� 
�
����%??�B����)�
�5������
�����5 �+������'��)�������
��������
.����
����.�/���:C�1;1�8�:��8�1�����
<�00�((����99���>������>��5� ��'��������=�������
���
���;�
��
�����������'���(	�'�������)�
�� 
��

2�
*	+!+ 
���  
�� 6"�� 1.�/� �� 5-2����7$� �;(:�1$� (��	�8� �:C���(�7� %??� 	���� <�00�((���
��(�=��(�����	
�
���6 
)�����������5 �+������#++�
�.	����
���(
����!��
���������������� !
��
��� !�
� 
���������>�>����>�9�5-2����7������'���
�����������
 ��
�����
��2��/��������:���/�%D����)�
6 ���/�&%?��@	�
�����A�# ��'��/�%&>?� ��������������

 �&?��

839

��� �����*����� ��?%� �	
� ���� ��������� � !� ���� <����)����� 
)� ���� ������
����� 7 

����� )�������� .	�
������ 
)��������5 *	��
�(	*�'�
���.�/����7$3�0��7$�7-00�(�9��>%%������'�������7 

����
)
)
����#++�
�.	
������������ 
������5 *	��
�������
����+� ��'
������"-($���??���1$(���?%��1.�/�2�1
��1#�(7-0:�1�76� 9�2�1�9�5-=;#$0��1�(;3�(5�60�0�9�8-1��1$00�1-0:��0�2�0�9�7-00�(5�-�
����� 7 

���'������ '��� ���� ��'����� ��)
�����  
��
� �7�� �36#�178�� ��� ���� E� &�� ���� :���/� ��>���� )�
2
�,�= '�
�*,/�%���6 ���/�%&>D�# ��'��/������ �	���)���� �?��



���

���������	���	��
����������	

841

840840

��� ����	
��	��������������������������������� ���!	�	��
	�����
��	���"#	�	����$�#���%�����&������#�'�()
���*+(��� ,+-(�� %�..� �-�*&%*)��/,0�� �))*��000(((� 0*)/(&��1� 	��	� ���	�2��$!	�� 3	$����� 	��	
����	�
	� 4��� 
	4� ���
���55	��� +#�'� 6,��� 7�+� 8� ��9� ���0,.�� :.*+,(&� 8� :*)�� ��.(�� 7�+�))(�� 8
7�&+(��6,����*+(��8��))*��/0000(((�/�/�/�1�.��
"���!�"5�����4��#���%�����&���1��4����
	�$���

	�����
��	��4��� 	��	4�-	�$4���1� "�$��	��� �&�� �0%;�+&��� /4�'� <��44��=	��'� ��1<>� $��%��"	�'���?>
��"		�'��<8���;���3���'��<�<� �����$��� <�1�

���@ ���A�����������A-�A�	4�����:�'�><>�%	���	B'�����A�'���<� =��	"�"	���"���� ���1�

843

842842

��> ����	
��	����������%�� ����!	��� ���� �����	���$����
�	�%��5�#	�"�44��$�
	��
	��"��	��=	"������"�
��
� ��	���4"#	�	��	� ��� ;�	�1� $	��
4	�� #��� 
	�� �"�	��	����"��	�� =	"	"���!�� !��� ������ ��

�	
��	�B��
	�� �#�'� /�)� &�(.)�%��+)� �)� /�+� %��7&��+����.�)=� /��� =����&��+�()��� /�+
/��&�0%�)� =��0%(0%&��� #� �.&�+&������+�()�1� ��� 	��	4� ���
�	���44	�� �4� ����	�3��"��� "���	�
� 
	�
%�"����B	�� ��
� ����"5	����"�� ��$	3	��� ���3���	�� C���������D� ��"� ,�B��
	�"��
��4� #	���	!�1� �4
%���	�$���
� ��4� :	�"�	�� �	�	��3��B	�
� A��� 
	�� =���	1� ��B"� �3	�� �� ���%.-�0%�+�� +#�'� ��+
�+())�+,)=� /(�� *��&�++�(0%(�0%�� =���..�0%�:&� :��+� ���)��� �)/� ��/�(..�)A,)/�� ()� ;(�)
>���>�����7&��7�+�����1���"�����
	��,��#	�"������;�	�1�"�$��	������
	�����!	��%���0%��/4�'�<��44��=	��'
<�1?��$���	�!�"'��<�;���3���'���>�� =��	"�"	���"���� <�1�

���@ ���A���������?�A-�A�	4�����:�'�><>�%	���	B'���?�A�'���<� �	���"���� ���1�

846845

844844

��� <�A���	�������;�	����2����$	"�+	$�	���$"2�3���4��:�����
'�>��<� '���?� �����$��� >�1�

��<@ ���A�����������A-�A�	4�����:�'�><>�%	���	B'�����A�'���<� ;�����+��
!	�	�1�$��	"�#����$��� �?�1�

���@ ���A�����������A-�A�	4������:�'�><>�%	���	B'����� '����� .	�����3	��	3	�1�$��	"�#����$��� ���1�



���

���������	���	��
����������	

847

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

848

���/ �� ��
������.������0�*�����1������*�2�� ���$)�1����	�3����!��)���4�		�������������-��� �''��

850
849

���/ .'�#����
����.�#5�#��!��$��0�*�.&'�1������*�6�6�"*��'�� ,��$��	�-�7��������$��	�-� 62'��

�&'/ �'�#����
����.�#5�#��!��$�0�*�.&.�1������*���.�"*��'�� 8�������$��	�-� ��'��

851

�&� ����	
���� ���.� ,��� 9����	�
���)� 5
		�3����� ���� 6�)� ������
�����5
		�� 
�	���	�-�� ���� .�� :�������
5�������� ���� ;��-��� <������-��=
���-��5	����$)���)*��>=5�>85�1?�@><;�??��,<� A#@������-�����
@���
��
���-���
!�����
��������
$�
���
	���!�� 
!3�	���!�����>�-�����5	����$�������!�;-�	��
��������)�>�)*�6�)��<;�?5�1?�5�==�7�.�)�"�??�>�7����.)��!��	
����
��*��>�8��91><;@=5�A�>)�2'�!!�+
�'�!!)�8�4)*���2�����)� ��B�#������B*�����1
����*���&�� ;�����-��� &'��



���

���������	���	��
����������	

855
853

852

856 857

854854

��� ����	
�
��������� ��
�������� ����������� ����� ������
� �
� �������� �	
�  ���  �!"��#�� ��$� ��
� %&�
'�(������� )	
� ����	�� �(
��� *������ )	
� *	$�
����
� +��,������-������#�
���� .���	�	��� �
�� /
�)��������
��	$���	���
�'�#��
��0��
���)�1��2345*��6��*�7�*�)��*58�� 4�2���6����(����
�!���
�������
��������!��� 4�
 3.0�*49�������%&�����:��,�����'�"�1��&;�%�����6�������1���.����1�%<&��+8�-�.��#����	�	=���1�,;�;
0��#(�!1��� >��(��=���
���
����	
�����
����*)�����!����!�
 �;��

��<? �&�>	�	
����<�>6�>���
��#��8�1�����.���
��1�,�<�@1�,&�� �	�#�����!7������)	�#�����! ��&��

��,? ,�A����
����,�0��
��8�1�,�%�.���
��1�;��@1�<,�� >��#��������*
���!����$���)	�#�����! �&&��

���? A�������,�0��
��8�1�,�<�.���
��1���<�@1�<,,� 8�������=��$����! <&&��

��;? �&�>	�	
����,�>6�>���
��#�����6	�
��
"==�
��8�1�����.���
��1�<%��@1��� �	�#�����! ,&&��

��%? �&�>	�	
����,�>6�>���
��#��8�1���&�.���
��1�<%�� �	�#�����!7������)	�#�����! <�&��

858

��� ����	
�
��������� ����������� ����� �	
� ��� .������ ��$� ��#!��#	�� 8�������!� )	
� ���������!�4���!�
�
������(�
� )	�� >�����$���	������� �)�1� 8�BA��* 3.�BB� 7� �*9.�� 8*2�A*23.�� 6����(���� 
�!� ��
���
���
����� ��� .�*42'�� .�/�4C/�*42�*������� *)�1� A��� 56�*>5����A��4��� /� �*�*�  2�'�*�23.��
�*��������!�
���!
��
���
���4$���������
����
�)	
�(������
��
�8���!����
��������'���!���!�
���� .(�(������� �*9.�� >�*B� 7� �%�;��%�� �%��� 7� ��&��� ��&�� 7� �*9.�� �B6*�3.4� 7� ��,��� ��;;� 7� �*9.�� 7
8*2�A*23.�7����,�����������
������
��
����.�*42'��
�����!���>�8����A��1�;;�����'�"�1��&<��<����.����1
�%����	����!1��0>����0��#(�!1������ 8���)	�#�����! <&��



���

���������	���	��
����������	

861860

859

��� ����	
�
��������� ��
�������� ����������� ����� �	
� ��� ����
� 
�� ��!� "�#���� $�!� %	
� &��
�����
'#������
��� '��������� %	
� (�������������#��� $�)������ %	
� ���
�
� &����
�� �%�*� �+"�,� ��"�+"��(
-+�.� /� 0"� "1-+�"0� $"�.�(� �2(� /� &1�(�"�+�'-+,�"31($� /� '����+�3��"� 1(� (1�0�"�'��""�1-+� /
���������� /� 01�� &��,��(� 0�"� (�� '����+�3��"�1�� &����4���� 
#�� ��
���� ���
����� ��#���� �2'�.
��5��(+�6(��������������7�89�����$�)�*�:9��;����� <��4��=���
���
���,	
�����
����"%���������#��
 8>��

��> ���
 �������
 ���������
 ���������
���������� ���� ��� �����
��#��
� 0�%���	
� �� &��

�������� 0�*� 9>���
�	�?����#� ;>��

��� ���4����"��=!���������������	�����%	
�+��<���#���$�)*�����0�*9������ .��
��<��?����������%	�?����#� 9>��

862  1:1,3

��; ����
 <���
�� ������ <�=!����
?�
� �
�� %����
?���� '��4���� 4� .�
?� 11��� %����
?����� ,�
?�
� ���� ���� �
�
�:�������
�������1
��������4���� ���������'#��
 ;>��

863

��9 ;>� <���?��� �:��� +�� +��� �:��� <&�� <���
��?@� �:��� '<��0/&1� A�	�����B@� �::8� '<��0/&� �
�� ��8�� <&�
<���
��?�� � ��,�����������#��
 �>��



���

���������	
�������

���������������	
�
�������

864

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

865

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

867

866866

��� ,�� ��������� ��� � ��-.� 45�#�$���� ���0�� ���� "$-
� �
� 6*%

�,-�*,-
� 4!$�.�� �
� ��**�*,-$3%�
7.����..�� 1�
&2(��,- ��'�

��0  ��,-�����(��� 0������
��!�����	#����0�� �$*%�+�
&�(��,- ���'�



���

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

868

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

���������������	���	�
��������	���

1,5:1

870

1,5:1 869869

������

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

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

872
871

����+0�*
���+�!�0�

�,� ��( ���1��( ���0�!������"$%&
"&"%��-.�%��1
��� "�
33�����!�45)������)���� �

�����!���� /�6
�#��4��0���3����	�7��	�����
����+��#��
�	 ������ 
��������	
���	�	���	���	���������

�,� 2�����0!��� *��( �'���� +0�*�"&"%
"&$3��-��%��1
������!��$�/88898&�45)���,���)�����
�����!���� /�*��1�������������������	����	�� ������ 

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

874874

873

�,! �� !���( ��4�� �"&$3
"&&$�:
���
�
����;���
���..�:�45)�.�,���	�����)�.!!�� ����� /���	����	�� ��� 

�,. 5(��  �5�6(+���0� ��( ����!��"&#3
"&.#�%��1����������,��� <�'
���
����<�1��;�99��45)��.����)�����
(��#��
�	 ���� 



���

���������	���	�
��������	���

877876 875

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

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

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

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

1,5:1 1,5:1

878

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

880880

879

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


-�	������� &����� 

��� ����	
$���
�)(
.��
!�*/�����
����$&%�
�	��$$��
 1��.�	
����������
�)��'
'��	
'���� $��� 



���

���������	���	�
��������	���

882881

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

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

884883

��� �����	�
��	�������	��������	 '����$���� ���� 

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

886
885

��) �����	�
)�	����)��	��������	 ,�������#�	*%&������	$���	$���� 
�� 

��
 ���
��������
����
�������
���� ���!
�����	�
(�	������
	�����
)
	 	
��+��$-%��	.��/��	�����##�#�	&�$#	$���	$���� )�� 

889888

887887

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

��� �2�	�����	�
��	�������	�������(	 *��	1���	���������	���������$	34�1-����	&�$#	$#�1-��&��$�� �)�� 

��� �2�	�����	�
��	�������	�������(	 '��������#��������������� �)�� 



���

���������	���	�
��������	���

891890

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

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

893893

892

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

��&���'
(��	�'�!.��
/0� ���	1
2+	3�#�!�� �������

��, "���� ��3�
����
��)
*!�
"�*!�.�'��3�
���
��
��4����#�
& ��  �
��� �,���
�	����
(�)&��������!*%�����#'��������&���'�5�!����6�	!�6����.+	3�#�!�� �����

895

894894

��- 	���+�,���
���)
�+&&+���+
���%"�*-!
����	
���
����,�,
�	���--�
 5�!����6�	!�6����.+	3�#�!�� ����

�� ��
%	��3�	
����
����,��-
�	���-��
 "��	������ ����

897

896896

��� ��)����
��$���$+�
.��������
�*-!"�*-/
����	
���
$
����,-��
�	������
 

��		�!���
���!���
���	
������.+	3�#�!�� ����

��� &�'��
�����
"�� ��������!*�	
7	��3
$��3��'+�)�
7	�����
����,-��
�	�����
 

(��	�'�!.��
/0� ���	1
2+	3�#�!��8��� ���)	!��� �������




