
�

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






















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

���� �

������ 669 �
��������	 ����� ������ ���� ����������	
�����
��������	
��
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

���������	
��

������ 670 �
��������	 ����� ������ ���� ����������	
�����
��������	
���
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

��������	
�	�����

�� 19� 8 � 3������ � � � � � � 1  1  5  8  2�

 �����

�����
���������������

������������

���������	
�

�����������������������������	


�������������������������	
���

����������

�����������������������������	


�������������������������	
���

����������



���� �

������ 666 �
��������	
������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � � � 1  1  5  8  2��� 19� 8 � 3������



�

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

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

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

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

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


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


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

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

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

��������	

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

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

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

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

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

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

�������������	
�����

�� 19� 8 � 3������ � � � � � � 1  1  5  8  2�



������ 667 �
��������	 ������ �����������	
�������������
��� ���� ���������	�
������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

������ 668 �
��������	 ������ �����������	
�������������
��� ���� ���������	�
������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

������ 669 �
��������	 ������ �����������	
�������������
��� ���� ���������	�
������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

������ 670 �
��������	
������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

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

��������	
��������������������

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

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

� � � � � � � 1  1  5  8  2��� 19� 8 � 3������



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ����������	

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

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

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

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

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

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

�� 19� 8 � 3������ � � � � � � 1  1  5  8  2�



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

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

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

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

��������	
��
�� �� ������	

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

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

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

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

��������	

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

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

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

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

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

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


� � � � � � � 1  1  5  8  2��� 19� 8 � 3������



�

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

������ 671 �
��������	
������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

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

��������	
��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� 19� 8 � 3������ � � � � � � 1  1  5  8  2�



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

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

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

� �� ����������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	
��
�� �� ������	

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

� � � � � � � 1  1  5  8  2��� 19� 8 � 3������



�

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

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

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

��������	

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

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

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

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

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

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

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

������ 672 �
��������	
������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

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

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

��������	
��������������������

�� 19� 8 � 3������ � � � � � � 1  1  5  8  2�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ����������	

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

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

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

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

�� � � � � � � 1  1  5  8  2��� 19� 8 � 3������



��

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

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

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

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

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

��������	
��
�� �� ������	

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

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

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

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

��������	

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

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

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

�� 19� 8 � 3������ � � � � � � 1  1  5  8  2�



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

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

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

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

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

������ 673 �
��������	 ������ ������ ���� ���������	
���� ��
�� ���������	
������������������� ���� ����
��������	
�� ���� ���������	��
����������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

������ 674 �
��������	 ������ ������ ���� ���������	
�����
���������	
�� ���� ���������	��
����������
�� �� ��� �� ��
������������������������ ������ �� �� 	� 

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

�����

��������	
� 12 �
��������	
������������������������ !�"#
��������	
������������� ����� ������ �������
��������	
������������� ����� ����� �������
��������	
���
�� �� ��� �� ��
����������������������� ������� �� 	� 
� �
�� ������	
�������
�� �������	
��������������������
�� �� ������	
��� ������
�� �� ����������������
�� �� ������	
������
�� ������	
��������������
�� ���������	
�����
�� ����� ��������� �������	
 ��� ��
�� ������	
�
�� �� ��� �� ���
�� ������	
��
�� �����������	
�
�� ��������� �� ��

�� � � � � � � 1  1  5  8  2��� 19� 8 � 3������



��

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

��������	
�� 72 �
��������	 ������ ������ ����� ���������	
�����
��������	
���
�� �� ��� �� ��
����������������������� �������	
�
�������������������������� ���� �� �� �� �

��������	
�� 4 �
���������	
������������������������� !"
�������
�� �� ��� �� ��
����������������������� �������	
�
�������������������������� ���� �� �� �� �
�� �� �� �� ��� �� ������� ����
�� �� �� �������	
 �������� ���	
�� ������
�� ������
�� �������	
 ��� ��
�� �������	
���������������
������ �������������

�� 19� 8 � 3������ � � � � � � 1  1  5  8  2�

����������������������

����������������������



�� � � � � � � 1  1  5  8  2��� 19� 8 � 3������

���������

���������������������� 19 � 8 � 3 ������������ � 1 9 � 8 � 3 � � �
�����4��10�18���������������������������������096�286�2221�


