
�

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





















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

���� �

������ 976 �
��������	 ������ ������ ����������	
��������
����
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 

����

����

�� 19� 11� 19����� � � � � � � 1  1  6  2  5�

 �����

�����
���������������

��������������

���������	
�

���������������������������

��������������������������������

�����

�������

���������������������������������

�

�������

�����������������������������������

���

�������

����������������������������������

�������

������

�������

����������������������������

�������

�

�������

����

�������

�����������������	�������������������

�����

�������

���������������������������

��������������������������

�

�������

�

�������

������������������������������

������

�������������

������������������	������������

�

������������



������ 977 �
��������	
�� �������� ����� ����������	�
���
��������	
���
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 

����

����

������ 978 �
��������	
�� �������� ����� ����������	�
���
��������	
���
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 

����

������ 979 �
��������	
�� �������� ����� ����������	�
���
��������	
���
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 


� � � � � � � 1  1  6  2  5��� 19� 11� 19�����

�����
�������

�����������
��

�����

�����

�������������������

��� ����������

�����
�������

�����������
��

�����

�����

�������������

������

�������

������ ���������	
�

����

���������	
�

����

���������������������������

�������������������������������

�

�������

������������������������������������

�

�������

������������������������������������

��������������������������������

�������

������

�������

�����������������	�����������������

�����

�������

���������������������������������

����

�������

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

���������������������������

�������������������������������

��

�������������

���������������������������

��������������������������

�

�������

�

�������

����

����



�

����

������ 980 �
������� ������ ������ ���� �� ���������	��
���
��������	
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

���� �

������ 921 �
��������	
������������������������ !"#�
��������	
 ��� ��� ���������	
����������� ���
��� ������ ���� �� ���������	
�� ��� ���������	
�
��������	
������
��������	
���	���	��������	�	������ ! ���
���������	
������������
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

������ 922 �
��������	
���������������	��������
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

���������	
�������������	
��������

�� 19� 11� 19����� � � � � � � 1  1  6  2  5�

���������������������������

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



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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � � � 1  1  6  2  5��� 19� 11� 19�����



�

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

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

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

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


��������	

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

���
�����������
���� ���������

������ 923 �
��������	 ������ ������ ���� ����������	
� �����
��������	
����	�����������
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

������ 924 �
��������	 ������ ������ ���� �� ���������	
���
��������	�

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

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

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

������ 925 �
��������	
���������������	��������
�� �� ��� ��� ���
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

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

�� 19� 11� 19����� � � � � � � 1  1  6  2  5�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	
��

� � � � � � � 1  1  6  2  5��� 19� 11� 19�����



�

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

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

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

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


��������	

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

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

�� 19� 11� 19����� � � � � � � 1  1  6  2  5�



� � � � � � � 1  1  6  2  5��� 19� 11� 19�����

���������

���������������������� 19� 11� 19������������ � 1 9� 1 1� 1 9���
�����4��10�18���������������������������������096�286�2221�


