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

���
���������XXXVI����
�����������������������������������������������������������������������������������������	
���
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�

I��	��
�	����
���	��
���	
��������

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

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

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

�	�	�	�	�	�	
�

I� )� *$��&�� ���  ��$
�(� *$
�!�� �� ���������+��
��,����$�-�� �� �����$�� *$
�!�� �� �$������+��
���&�!�����!������!��&�����������+��������&�+��
.��������-����$��.����/��0�&$���)���������
�
II� )� *��� *$
�!�� ��&������ �� ��
�%����-� 
�����

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

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

 

II��	��
�	�������	������	
��
����	������	���������	�	

�����	
���	
��� �*��+/� 0����� 1
� *��+� �
� ��0,�� 2
� 3�,���� ��

�����4�� /� ��5�+��4� ������4�� �� ��+��4� *�/5��4��
67��
����*��,�#�7���
�28(�19.�0�
��
���0,��11��������
�� ,��:�;������4�� ��� ����0/�� �� �*����/� ������
����*����<� /� ��+��4� *�/5��4�� 67��
� ���*��,� #�7�
��
� 88(�1.� 1�(��.� 2�(��.� 2�(��.� =(��.� 	>(��.� 1(�2.�
1�1(�2.�12�(�2.�	(�8.�1��(�8.��(��.��(��.�>1(��.�1��(��.�
1�=(��.� �	(�� �� 2�(�9� �� 0�
� 2=
� ����/��� ��?�����
��/?�+�;�67��
���*����?�������/?�+�;7���
�2(��9.�
����*����,� ��?����� ��/?�+�;.� ��� �����+'

@���4�4�?@�A/�!�?���*,���+�-�.������1=
��
���
�
������.����������
�

�	�	 	�	� 	�	
�	������	�����	�	

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

�����������	��	��!�
�	��
���	
�

I
� �� #�?�A/� �� ,��:�;������4�� ��� ����0/�� ��
�*����/� ������ ����*����<� /� ��+��4� *�/5��4�� ,����
*�� :����*����/� ��� �/B���� ��?����� 67��
� ��*��
��?����� ��/?�+�;7� ��
� 1(��.� >(��.� 1(�2.� �(�2.� �(�2.�
�(������(��9�/�0�
�I���0,��>
�4�A��*�������*�&�
�

	 	
"#	�$%&'(	)'	*+,-.'/%-	('0	�(12$3',	

�
#��
�
��
� 3+�A��������4�A�� ��
�

��+�?
�
�������

*��
�*���4��
���:�'�
;������

�+�-�A��
,��:�;
� �,/����

1
� �*�<����� 1� VII� 1�.>2� 1.=�� 1	.	>�

�
� ��;������������,� 1� VII� 1�.>2� '� 1�.>2�

2
� ��;������������,� 1� VI� 1�.=�� 1.=�� 18.=��

8
� ���;��������������� 1� VII� 1�.>2� 1.=�� 1	.	>�

�
� )���
����+��,���C � 1� VII� 	.=1� �.=�� >.>1�


� )�,�������:� 1� II� 	.�2� '� 	.�2�

	
� ������� 1� IV� =.	�� '� =.	��

>
� ����:���*��� 1� III� =.1�� '� =.1��

=
�  �4���*�����+��������,� 1� III� =.1�� '� =.1��

1�
� D�������0��� 1� II� .��� '� .���
�
�
� II�'�!+����?�A��*�/������*���/�����4�����?�A�.������4�A�+�-��*����0�+��������0/����
� ���������*������������������������
�������
�
�
� III�'�#�?�A������+����/�7��/5����4���*�/���?�������/?�+�;7
��
�
II ����&����'==(�� ���� �������� � � � � � � ��#")�")�����

)������ ����,�+�-.�*
�
�
�
�



�1����������������������������������E�F �"���E����!�� ���"��#�� "$ %��#!G����������������������������������	
��
���
��

�
��4	
��� ������� 	
���� ""� 1�!���� �� $�
�������-�� �$�

�����(���������� �� ��
����� !�
��������
� (
����!�
2��� ��� �3�3��� �� 	
���� �3� �������� ��������
������������
�
��������������������������������
 ��$��$��!�������������������$�����#�#���'�

(�$�����$�����&��
�

�	�	 	�	� 	�	
�
I� )� 4� 2���+�� ��$��$��!�� ������������������

���&� "�")�����'� �$� �������'� (�$���� ���
� 
����
�������� ���������� ��� ���'�� �� ����5���+�� ���&��
�.����
����.�����
�.���&�����(��-����$������$���
���
����!�� �� ��������� �� ���'� (�$����� 	�&�� ���
.���$�� ,��������&�� �.� ��6���� *�������� �-�����
��!���� ����$����� .�� .���$�� .�� �"� ��$��!��� ���
.�����-� !��,���&����-� �7#����� $�$���� ��!���
����$����� .�� .���$�� .�� �"� ��$��!��� ��� � .�����-�
!��,���&����-��77�����
�
II� )� 2���+�� ��&������ �� ��
�%����-� 
�����

������������������
�

II�����&����'1�1(���� ������������#")�")�����
� � � )������ ����,�+�-.�*
�
�

�
�

�
��5	
����������	
����"��1�!������$�
�������-���$�

�����(��������������
�����!�
��������
�(
����!�
2����
�!������&�������3�3�����	
���������������
�������� ��������� ���
� 
���� ��������
��������������������
 ��$��$��!� �������� ���������� $����

�#�#���'�(�$�����$�����&��
�

�	�	 	�	� 	�	
�
I� )� 8�&�� ��� ��(
������� ��� *$
�!�� $���!�����

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

 ����
��!�� �� �����-���.���&�� ��$��9� -�����
����$��� ���
����!�� �� ��������� ���&� �7'�"� �$�
���3�����(�$����
�
II� )� 2���+�� ��&������ �� ��
�%����-� 
�����

������������������
�

II�����&����'1��(���� ������������#")�")�����
� � � )������ ����,�+�-.�*
�
�

�
�
�
��6	
��� ������� 	
� #��� ����� �� 1�!���� �� 
�!�
��&�

��-�������� ���
�%����� (
����!� 2��� ��� 3���� ��
������� �� 	
� �"�� ����� "�� �
���&�� �� *$
�!�� ��
*������!�&� ������� �������� ��������� ���
�

�������������������������""������"��'���
 ��$��$��!� �������� ���������� $����

"3�#���'�(�$�����$�����&��
�

�	�	 	�	� 	�	

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

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

I� )� 8:;<� �<� ��(
������� ���  ����
��!� ��
�������+�&� ��(���.���&�� �� �����-���.���&��
��$��9� -����� �� *������!�&� ������� ��� ��")��IV�
!�&�� &�� $����� ��	�
��!� *������!�� ������� $����
"3�#���'�(�$����
�
II�)�*���2���+����&����������
�%����-�
�����

������������������
�

II�����&���1'2(���� ������������#")�")�����
� � � )������ ����,�+�-.�*
�
�

�

 
 

�	�	�	�	�	�	�	
�

I�����				��
�	����
���	��
���	�������	
#��
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
11�� !��/,����������A/����������!��/,������*��*�+�A/���:�����/4�������+����!��/,����������+�A/�
� � �����,�����,��*��/,;���������?���A����*�����A�����������4/�+���������-�H ����+�'��/?�+�;










1�1
� � �

II��	��
�	�������	������	��
����		������	���������	�	�����	
				

111� #�?�A������4������?�A����,��:�;������4���������0/�����*����/�����������*����<�/�
� � ��+��4�*�/5��4��,����*��:����*����/�����/B������?����


















































































1�1�
11�� 2���+�����.-����2���+�����"�")���'��$��������'�������5���+�����&���.����
����.�����
�.���&���
� � ���(��-����$������$������
����!������������������'�(�$���"���
""�� 2���+����$���+����(
�����������*$
�!��$���!���������$������
����!�����.-���-����$�����-��
� �  ����
��!���������-���.���&����$��9�-��������"����$����#���'�(�$� "���
""�� 2���+����$���+����(
����������� ����
��!����.-���-�� ����
��!�����������+�&���(���.���&���
� � �������-���.���&����$��9�-�������*������!�&�������������")��IV� "���
� �
�

 
 �)0'3'78�!�?���*,��/���+����?�������/?�+�;
��0($*'8�2	������/?�+�;.�����4�*���*,��1
�


$/$9+%8� �1'�	
� 
$/$9':*8888� 2�'22�
� �-(+�('71%8� 81=��'2	'1'112��� �/'3%-	 -	 +0;+3+(%-	
1($0%-:8888�)����;�����,�+�-.�*�,�������,/�?�������?�������/?�+�;
�&'<='8�� ��4�������
#���7�!�") 7���/?�+�;.�������*�+*,�<��/��,��
�

�E�F �"���
E�����
!�� ���"�
�#�� "$ % �


