
��
�

������	
����	��������	�
����
�

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

��������������������
�

�	�
�������������	���	�
������
�

��
����
�

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

�
�

�����	
�
�
�

���� ��	�,���������
���
�
���� �-+!#&#-# !�
�
1231� ���
����
������3�������		�
�0
���/���4�(�!��������	�(��3�
�
���� , )$'�'#&%"!�%.��"# � !#�
�
1232� ���
����
������3� �
�
���� /)$-!&%"�%.��� !!�'"(��-+$&)�
�
1235� #�� ����
������ ����� ������� 166.�7�� ��� ���� "���	� 0�!�
�/���� .��� 1892�� ��� ���

������
���������
� �����
���������	������	������4�	����� �
�/� ����/�����(���
��(�
����������
����������������/�������������������(��������!��(�
�(�
�������������
�����
�����������������
��������������������
����������
�������(���������	���	�����������
������
�����/�/��
���������
���������	�����
���
���������
�����	��������	��
�����
���/���������������	��
��4�/�������
/��������������������������166	��1�������������.��3�

�
����� ��	��,�0#*'#�#* ��� !!�'"(��-+$&)�+ �"%#� /)$-( (�.�%��#* ��  #&"1���
�
�
�2�� ��
����
�
1531� ��/��
� ������
��� ���� �
����/������ �
�/� ���� 12� %���� 2612�&��	��� ���� �		����(�

)!�
!����������
��������//�����3�
�

1



�

��
�

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

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

�
���� �����6���	���
�����	
��
�
1731� �		
������������������������������
�����������
�
+����		��(������
������������������

����
��������������
�
3�&�������
�(����!�
���������������
���������
������3��
�

&�������������!�
�������!����������
��(�����
����������(����������
�����
������(����
�������������������������
����
�������/�	�4�������!�	!����������(�����
�
������		���
�����
��(���������
����
������������������
�
3�

�
�
�7�� ��������
�	���
��
�
1:31� ���
����
��������/����������
3��
�
�
�8�� ����������,�����	�
����	����
,��	9	����
�
1;31� ���
����
������������������
3�
�
�
�:�� �

������	���	;����,����	��	;��������������
�
1931� �
�*���
� �	�������
�����������
���
�����
���/�����	����������	����������������

/�����(3��
�����	���������/��	���<=���	+������2611������	�
���
��������	������	�����
�
�
�(���������&�!�3���
� �	�������//�
��������
���
������������������
���
>��������
�/�������//������/�/��
3�

�
1932� ������		�
���������	����������
���
��������������	������������	��?�����
�!�����������

�������	�����(��������/��
�����/��
��������	���������
���������3�������������������
�������
���//������/�/��
3�

�
1935� #��
�����������>������������������	��������������/���
�	���	�0*��������������

���	�������������/�
�!����
��
/�������
� �	�������������������		������
(�
������
��/��
�����/�	!��������
���������������/�	�
�������������
����
������������		�
�
���������
����������3������		�����/�
��/�����(��	���/��
����������/���3�

�
1937� #��
�����������>��
������������
���
�+���������������������
� �	�������������������


���
�����/���	�������������
��
�/�
����
���
���������
���
�������/���(�
���������
�	�����	���//������(�0
�������0�3�����
���
������������������������
/���!������
����
������(������	������
���0*���������	��*�������3������
���
�������	
����������
��������		�������		�
���������		�0*��
(�
��3�

�
193:� 0�
�	�����&������������)��
����(�)�����
���
�������0����������������	�����������

���/���������������	���(����
�����������3�������0�����	���	�����(�������
������
��
���
����
��
(�
�����(������/��
��(�	���������	����������
�!����(�����
�����
/������
�
�/��������+��4��
�����3���&��������	����������������/�������������	���������
��//���������������������	���
�����3��

2



�

2�
�

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

�
193;� ��/��
���//��������������/�(�����������������������!����	�0*����	���������

��/�	��(��	������
��/�
�!��(���
�3�����/�(��������
����	�
	������������
�	���/������
���������������������!����	����������
�����
�/�����	�����
�3��

�
1939� ���
����������������
����������
���	���������������
�3���&������������������

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

��	����������	���������(������!��3��

�
193@� �
� ���������������������������������	��������������
���
��������*�������*�
�����������

0
�����**0���������
���
���������	��	��������������/����/�
���4�	������������
��

���
�3�

�
1938� ��	��,�0�#*'#�#* �'""-'$�� �%�#�%"��-+$&)�* '$#*�+ �"%# (��'"(�#*'#��!��%+'"�

+ �&"3&# (�+')<�#%�!� '<�%"�����  ��� 3& 4!�'"(��'#& "#�.  (+')<���
�
�=�� ��	����	�>���	������
�
1@31� ������		�
���������
�������������
���
�(
�//����4�	�����(������������		�
�������

��
������������	�������
�!���	��/����������������(
���������
���
�(
�//��
�������3�������		�
�������4�	�����������������
���
�(
�//��������	��������/��������
���	������/��������������������������3�����& )�����?���������������
������������
����������	���
���
�(
�//�����������������/�����!�A���������	����������
�����������3�

�
1@32� ������		�
� ��		���//������������/������.���/��
!������
����	�
�������-���(�

*���	�3�&����������
������������
��/���������	�������������������
������������	�
���
����-���(�*���	�+���//�����3�#���������������
�����>���������

���������((������
����������
����(����������
������.�&�3�������		�
� ��		��((���������������������
�
�������(����3����������(
���3�

�
1@35� ������		�
���
���((�������������/��>�������	�����	���//������(�0
������
���(���

��//������(�*	��������
��������	�����	���//������(�0
����.����	�)��
����(�*	���
���	�������/�����3���������(
���3��

�
������		�
���
���	��������������/��/��?���//���������	�B�������(����	����������
����.��	�������	���
����//����������& )������	���������	����������
���
�3��

�
1@37� ��	��,�0�#* �4%�<���%1�'�� �4'!�'1�  (��4&#*�#* � /) �#&%"�%.�#* �

'� "(� "#!��'( �'+%3 ��
�
�
�?�� �
�����������,����,���
�
1831� .����C���
���	�����	���//������(�0
����"������//�����
�������	�&��	�������

��/�.		�������4�*�
���
����$&��C�����������
�����*C�����
!������
����
��
�
�!�����������//�������������!�
��	�������������������������������������	�����	�
��!����0
����������	���/�����(�
�(�
���(�������/��
�
��������/����	����	����������
��		�=����&�����	3�����& )��������������
���!�
��	���������
�/�����/�����(3��

��

3



�

��
�

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

1832� ��C���
��������������������	���& )���/�����(�������	�����	�
�!����(
����������	���
���	�����������
���
�/�����(3�����(
���������������������4��	���������
�/���
��
�*C����������
����������0*������	�&��	���"�������������0��������
���		��������
���
������

������������������������/��
�
�������	��
�����������	����������������������
���
�?��������/3��

�
�����	����������	���������������
��4��
��������������������!��	��	���������	�������		��A�����
/�(����
�������		���	��
�������
���	����
�/���(��(������������������//�����3�#�����������

�!����(
��������������������
���
����
�������������������	��
�������!������
��//�������
!������������
��/�
�!�/�������������/����	����	����
!�����3(3�
�����
(�����/3�����
�!����(
������	�������������!���	����/������
���
��/�
�!�/�������
�����
������	������&�/���
���/�������/����&�������������
����	�
������	��
���(��?
��/������
������		���	�����(�����������/�������
����������	��(���������������+����3��

�
1835� ��.		����	�
��������������������������������	��������
�(�
���(������	��
�������������

��������(���������
���
���!��/����������	��������!��������//�������
!���3�����
�
���

���/���	������
������
���������������/���(������������//��������/������
����	��������������������������������
���������//���������/�������/�	����������	�
����
�������
�3����
�������	
�����������
�(
�����
������(�����	��(���������������
�������
������������������
	�������
(�����
������
����������
�����%���3���
��

1837� ��C���
�������.		�����//������������������������	����(����������������������	�����
/��������8:D���
(�����
�����//������(�����	����������
�(���������&�!�������������	��
����������85D3�������/�������������!�
����������
������������
�����������������
��/�	������(�
�����
������������	���������������	��
��
���������������
�
!������

�
183:� ������//���������
����������
�������
���
���
����(���(�����
��
�����������!��/�������

��//�������
!������������������	�����	�
�!����(
������		�/�����(�������.�(������/����
������	��������������!��/���3������/��������������!��/�������	�����/�����
����!�
���
��
����������������
���/����������������������	��������
��/����(�����
/������
�������������������
������������3��

�
183;� ������		�
����������������������
�
�����������
�!����(
���+������������������

����>����	�����	�������4�
����//����������
��
���
�����!����/�����(��	�����������
����/��
��E�

�
1839� ��.		�������������!��/�����
����	������	
������������!�	����A����������	��
!����

���	���������	������������/��
�2612��������	��>����	�������	�������/���
��������
�
�����/�3�����,�
	�������
(�����/�����	
�������!��(��������!���/����������������
����������4���������
��
!�������/�������/��!��	��	����
��!�������������3��

�
183@� ��//������/�/��
�����������������
��������������������������������������
�?�����

�������3���������	���	����!��	����������!���������
������
���
���!��	��	������������
�/��
��������3�

�
��C���
�������.		����4�	�������������������������	�������!���
�!��������
������

���
�A�������(�������	��������������	�������+�/�����(�����/������������������������	��
��������������3������������
/�����������
������
���
����		�����
�!��������������4��
& )���/�����(3�������		�
��������	��/������������
/�����3�

4



�

7�
�

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

�
1838� �
�,��������
�����-�����������	��������������������������������������	��
�����	��

��!�����������/�	��������������������
����	�
����������/�(�������	�����������������
��3�
��.		�������������*C�����	���	�����
�������
�!�����/��������������
���
������������
����//��������	�����������
������	�A��*C�����������
�����43�#�����������
���������������������
���

�����������
�����
��������
�������/�A�����������!��/����
�����//�������
!�������	������
�����3�

�
18316� ��&������
�/�������0������
/���������	�����������	����������		��
�!�����������������

��		����(��������������	���!��/���3�#�!��/��������//������	���!��	��	����
��/�����
�����
!����������
�������������������������������������������0���
���	���
�(
���(�
����
��	������	����(�������
���	�������
��
���������	�����������
�����������������
��
/��������
��������//�������A����������(�����	����/�������
��(�26153�����
�����
�������	��(��
����
/������	�F��
������
�/����	����	����
!�������		����(����
�4����!��������������
�!��������
!���3�����������

��(�/�������	�������
���		��
/�����
��A�������������(�����(�����/���	������
��
�(����������
���(������/���
�/��	����3�

�
18311� �	���(�� �
��?����������������������,4�����!�G��
����
������
���(���
�/��������4�

��//�������
�����������������������������
��(�����/�	�
��
������� ������4�
�����
���������������
�����
/�	��!�	���������������
�(
�//�������������������	�������
������������
�����
��
!���3��� �
��?�����������.		���������C���
��(
�������
�����������������������		����(�������//������/�����(������(
������������������		�
�
���������& )���/�/��
�����������������������/�3�

�
18312� �
� �������
��
������(�����"#$������������������!�
�������������������������������

������	�������������//���������
��
����������	����������������3�&����������������
����
��
���
�����������������	��
����������������"#$�3�

�
18315� ������		�
� ��		����������������(
�������������/�F�
���������//������/�/��
������

��	��������������������!��/�!��������
���
��������
���	�3�
�
18317� �� �
��?��������������������
����������
����������(�����//�����(������������

�����
�����������/����������������������������
!��������
��
�����
����
/��������
����(������!���
3�#������(����
������/���������!���
����	����������(�3��

�
�?��7� ��	��,�0�#*'#�#* �3 �+'$�� �%�#�+ �"%# (�'"(�#*'#�4�&## "�� �%�#!�%"�#* �

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

�
�
���� ������
����
���@����A���	��
����	����
�
2631� #��/�26�����
��(�����
��
����������(������������
�>�������������		�
�������		3��

�
2632� ������		�
�������		�
�>���������������& )���������
���
����	����������
�����-�����

%������*	����-%*���������
����������
��(����
�!��������	3�������		�
�������		����	�����
��
�
�������
�������4�	�����(�����������	�����������-%*���������>����3�#�����������
�!�
�	���
�����������&�
���F���+�#������
�������*
��������������
�(���������&�!��

5



�

8�
�

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

����������	�����������������/�2:�������������
����������������	����1;6���������������
����3�

�
2635� ������		�
�������		�����
�������������#/�
�!�/����*	��������������/�������������

���	�
�������-���(�*���	�+�����������/��
�������(���������/��
�2611��������������
&�#*�����������
���
����������������������������������������	������
�?�

���
�����������������/������������
�	�3�����-%*���/������������������
���2612�����
������		�
�������		�������		��(��������������	�����������������������
�3�

�
2637� ������		�
�������		���	�������������������
��
�������/����
�����-%*��������
�������A�����

����
�/�����
���������	������������	������%����
��2615�����������	����	��	�����������

��
����
��(����������
����	����������������((�����������������/�
�!�/�����	���
����
���������/���������(�����
���//�����������������
�/���+��
����	3�

�
263:� ������		�
��������������������		�
�������		���
�
����(������/��
���������������!�����

>�������������//�����
�/���//������/�/��
3�
�
263;� ������		�
�������?�������(
�������������-%*��������/��
�����������������������������

��������������
�!��������	�������������	����������������������������������		
�
������		+�	����
����	��������
���3��

�
2639� ��/��
���
����4���������������
�������������	����	����!����	�������4����(���
�����

�/�
�!�������
!���3��������������������������������������
��
������
��
��������������
����
���
���(����	����
�����%����
��2615���//�����3�#������((��������������	������
�����������
���!�	!��������!�	����(������
!�������	��������������	����������������
����
����	����	������!�	��A�������	����������
����
���������	���������/�	��������/��?
����/��26123��

�
���=� ��	��,�0�#*'#�'�!)�-#&"5�� 3& 4��'" $�+ �! #�-��#%�$%%<�'#�#* ��%-#*��-!#&) �

�$'"�'!�!%%"�'!��%!!&+$ ��#%�+ �)%��$ # (�+5��&(�'-#-�"�������
�
2638� ������		�
� ��		���������
����������
�>������
����
����������	��	�����(�����/�
(�����

����//������������
�(���������&�!�3�����������/��������������������
��(�������
��
�
�/��/���������������������������������
�����������������������
��/�
(�����
����//�����������������
���
���3�#����
����	�
��������		�
� ��		����������
��������
�����!��	���	��������
���������
�(������������������
����	�
��
��	�/���
�
���!�
��(�
�������	�!��(������������//�������3��
�
������		�
� ��		����
������������
���
�������������
��������	�������
������������
��>��
�3�&��������
���
�>����������	����(�������
���������	�!�	��������
�������
���������
��(�!���������
����������
������
�?�����
��(��
���3�#��/�(����	�����
����
���������4���������
�/��������������	����	���������/��
�
������		����/�
(�����
����//�������������������	�������
��������������
�3��

�
26316� ��/��
���//�����������������������������
/����������/��
��������	��������(�

�/�
(�����������/��
�
������//���������������(���(�����/�
�!�3��������	����������
���	��������
��
��������	�����������������
��(����
�!��������	3�&������	�������	��
����	������
������������������	�����������(��/�
(���������//�������E���/��
�����
�������������	��	����������������
!������
���
�����
�
��
�������!��(
���������		���
�
!�����
�!���
�����
��
����(�����
�������!����������	�3���

6



�

:�
�

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

26311� $�
����
������
�������
���(�*���	������(�
���
�/�����&����(���//������(�H�����
����%�����I��(����&����(���//������(�)�����
��
�/�����&����(���//������(�
H��������
�����/���������>��
���
������
�/���//������/�/��
3��������//������
��������
��������������(���������
������������/��
��������	�����
������(���
����������
��/��
�
�������/�
(���������//�������3����������������	�����//���������������
�����!��/�	���	����/�	�4����������������������������/�	�4���������	�����(����
����//��������������3��

�

������ ��/��
��������������������������
��
�3��#�������	������������������
�����
���	�������		�������(����/�������		��������
�������F���3�������//�������(
���������
�������	�����������
��
�������������
����
����������	�����
��(����/�����������������	�
	�����(��������-�����%������*	������	��������
��
���3��

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

# ��%�'�5�'))%��%('#&%"���* ��'" $�!*%-$(�!� '<�#%�! �3&) �-! �!�B%��#* &��
� �� ! "#'#&3 !C�'"(�! �3&) ���%3&( �!���

�
�
���� ����D��	���
���������A�;	�
,���	
����������������	
�
�
2131� �� �
��?����������������������,4�����!�G��
����
������
���(���
�/��������4�

��//�������
��������������������(�!��������������������
��+����	����������
�
C�����������
�������3�&���!�
�����������������������������������
����	��������
����	������/��
�2612����������������//�
��
���3��� �
��?�����������
���
��
(�!�����
�������������������
����������
������������
�����������//�����3�

�
2132� �� �
��?������������
���>��������
�/���//������/�/��
�������
����	�
�

���
���(���//������������������
�����������������	��
!�������������
��3�����
�4�	����������������
���������	��������
�����	�����������/�	�����
!��������
��
����	�
�������	��
!���3�

�
���2� ��	��,�0�#*'#�#* �)%"# "#!�%.�#* ��� ! "#'#&%"�+ �"%# (�'"(�#*'#��!��'�( 9

�%+&"!%"�)%� �+')<�#%���	���&"�(- �)%-�! �4&#*��%� �&".%��'#&%"�%"�#* �
'��$&)'#&%"�.%��;%-"('#&%"���-!#�!#'#-!��

�
�
���� �������	������	���������
�
2231� ������//������������
�������	����
�
�(�
���(����
��(��
!���3�
�
2232� ���
����
�������//���3���&������(
���������/�����������������������//���������

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

%"�� '�&"1�� �3&) !�&"�#* �)&#5��
�
�2�� ;	���
;	�����	
A��	�>����
�	;��������,�
����	�
���	����	�����

�	������
�
2531� ������
���	���������������������//�����3�

7



�

=�
�

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

�
�

����/�����(�����	��������9366�/�
�

��(����
�
�
�
�
�

����
�

���������� ������� �
�

8


