
�

�

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

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

�

�������	�
� �����	���������

������ ���� ����������

�

�

��� �! ��"�# ���"�� ��
�

�

�	����! ��� 	 $ ! #%��

�

��&�����

�

��
���'��(��
��

��������	
�����	

��������	����� 	���	���	��������	��	

	�������������	�������	

��� �	�� 	!"#$	

%�����	

����&'�	

%��(	)	"**	#	+",!,-	

�� (	)	"**	#	+$+*..	

/0� ���(	�����1 ��������	�

�

��)	#����

	

� �
��
��������

��2��3���		

�����������	/�����	����������	34�5���	

������	��������	

��	".	6�7����	�5���	

����		

��8/9'/	

%2�:�� (	)	+;"	"#	"*	!-	-;			

/0� ���(	����������������1 <�������=	� ����3�1 <�������		

�

�* � #���

� �

�����+�),��-� 
��������	'��������	���	'������������	�������	

�������	$>		

;.,.	?�����	



�@A%9'�	

%��(	)#";*!;;;.-0;- 
�� (	)#";*!;;;.-0;. 
/0� ���(	���������<1 ���7������=	������1 ���7������	

&	�)�* � �

�

� ��.���)�����/��

�������	
�����	0	& ��B ��5	����3������	

/���7���	'��������	���	9�������	��	
�3����������		

		��3	/���0����	���7�������	�
/C/��	

��������	

�/�8'@
	

%��(	)"+	�.�+	+";	;"	..		

�� (	)"+�.�+	+";	.-	#-	

� �����(	)"+�.�#,!	""	$"	,*	

�� ���(	� �������51 � �3�����	

�

&! �� ���

�

� �����0 � 
�����1�/��

&��B ��5	����3������		

6������5�	������ ���	8 ��3����	�����	%����	

� � ��3���5�	9�������	������	�� 9��	%����	

6�3��	��5�����	%������	;>		

$*...	%����	

�� A&'�	D 	6/9E/8� ?'&�		

%��:�� (	)"!$	"*	+*!	.$$	

/0� ���(	��������1 ����������		

�

&* �)�#���

�

%���������� �����1���

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

	���	���7�������		

;	/5����	F����	A���	

��� �	�� 	"$	

9����	+$-.	

�@�8�9'�	

%��(	)"*,	!,!	*!$$*$	

�� (	)"*,	$#$	!.,#*	

/0� ���(	��5����3��5�1 � ������� =	������1 ���0����		

�

�#! � ����

�

"�1����/���0 �����

%��3��	/���������	��3	����������	C�������	����3������	

���������	��	����3������	��	���	��������	& �������	& ��B ��5	

& �������	����3�����	���	�����	A�����<	C�����7� ���	



A������	;�	

;....	E����	

�9� �%'�		

%��(	)"!*	;	+"	,,	;..	

�� (	)"!*	;	+"	,,	;;;	

/0� ���(	7������ �3��1 ��5��3���������3���������		

	

�2"#*��

	

��������3�����������

A�����	9�������	� ������	

9�������	��3	C�����7� ���	������0'����������	

@��������<	��	&������	�

#-	
�5�3���������	���	

��� �	�� 	+#..*	

;$..	&������		

�F�9@A	

%��(	)"*$	++	!#	;-	*-			

�� (	)"*$	++	"*	*;	;-	

/0� ���(	���5������1 ����������������<	

	

�4	�� �#	"* &�����

�

5������1�&
�����

9���������	A7��������	��	
�3	������	

'��������	��	'������������	9����������

/��3���	">		

";;!	*.	�����	;	

�E/�6 	9/�@ ��'�		

%��(	)#+.	+*;	;.!	;;;	G	";"	G	+#.	

�� (	)#+.	+*;	;.!	+++		

/0� ���(	�� �1 ������=	�����1 ������	

	

�	� � �#%�

	

5������3�� -�/���+�-��

�������	����3������		

C�����	������	���	�������	��3	C�����7� ���	�C��C�	

& <����	;$>	;�		

;#*.	HI�������	H	

C/&
�9H	

%��(	)#*	""	;$	,$	..		

�� (	)#*	""	;$	,$	.;	

/0� ���(	��� 1 3��3�35	

	

	

	

	



	)2" ���

	

� ��������������

A�������<	8������		

� <���	
���	�����������	

���������	����3������	

���	/<7����	& �������	&��B ��5	

";	8�� ��	��3��	& �����	A��>	?�������	

��� ��3���	

/8F�%		

%��(	)+.	;..	#"."#-$	

�� (	)+.	"	*-++.".	

/0� ���(	
������1 �<����� ������� 		

�

	� ! ����

�

 ��0 ���#3�%60 0 �������

C���������

/���7���	9�������	������	���	�������	&���0/������	��������		
@ ��������<	��	%�����
J��5����	;!0";.>		
*..,.	%����	
/A%�&'�		
%��(	)"$+	$"$	*"	..	
�� (	)"$+	$"$	*"	.;				
/0� ���(	�5��� � ����1 �����3�=	���� ���5��� � ����1 �����		
�

��� ��� ��

�

 
�0 ��� ����
���

A�����	9���������		
%��9'>	%�� 7���	�����	9�������	'��������		
@ ��������<	��	%�� 7���	
%�� 7���		
�'&��&C	
%��(	)"*!	"	*	*;	$-	,+	
�� (	)"*!	"	++"	--	+.	
/0� ���(	���� ��� ������1 ������	
�

! 
��� �0 7������

���������	&��B ��5	����3������		
%��9'>	%�� 7���	�����	9�������	'��������		
@ ��������<	��	%�� 7���	
%�� 7���		
�'&��&C	
%��(	)"*!	"	"**;	$$."	
�� (	)"*!	"	++"	--	+.	
/0� ���(	� ����%�� 7���1 ������		



�#���	�

	
	��������
/������

��2��3����	
����� 	��� � ��	
 23�������2�	3�	
 ��������	
$#	���	������	3��	��7������	
;"..;	
 ��������	
�9�&�/	
%��(	)""	#	,;	,;	;#	!,=	)	""	-	.$	."	;#	-,	
/0� ���(	���������������1 �������		
�

) 	#� �� 2�

�
Caroline Y. Robertson-von Trotha  
ZAK | Centre for Cultural and General Studies 
Rüppurrer Str. 1a, Haus B 
76137 Karlsruhe  
GERMANY 
Tel: +49 721 608 4384  
Fax: +49 721 608 4811  
E-mail: caroline.robertson@kit.edu 
 
Swenja Zaremba  
ZAK | Centre for Cultural and General Studies 
Rüppurrer Str. 1a, Haus B 
76137 Karlsruhe  
GERMANY 
Tel: +49 721 608 4384  
Fax: +49 721 608 4811  
E-mail: Swenja.zaremba@kit.edu  
	
)#		�	�

�

���������8������������

6��3	��	'������������	9��������	C�7��	
6�������	����3�����	���	���������
*.>	A�������	H������	A���		
;*#	*+		������	��<�����		
������		
89//�/	
%��(	)".	+;.	-$$	-*	#.		
�� (	)".	+;.	-$+	*!	+-		
/0� ���(	��������1 �����		
	
��������������������

F����	K ��5��	0	%������	
������ ��	6�������	�����������	��	'����� �����	
"#0#.>	'�	��5����<	����	
;;-	"*>	������	
89//�/	
%��(	)".0-,";0$##,#;	



�� (	)".0+;.0$+,;.;*	
/0� ���(	����1 ������ ����������	
�

�* �)�#2�

�

�0 ���%������

&��B ��5	����3������	
6�������	
 ����� 	��	%��3�	��3	6��7������<	
60;.*;	��3�7���		
6@&8�9F		
%��(	)"-	;	"$*-	+#,	
�� (	)"-	;	+-,	*#+!	
/0� ���(	� 5�� 1 ������=	�� ���5���1 ������		
	
4������%���-	
������ ��	:	7������	3�������	
���	���	6������	��������	�����������	:	�9/
 
 	
/�3�	��	;$:�	
%L�L5�M����>	
60+.#*		
6@&8�9F	
%��(	)"-	$.	#++	*!	;#	
�� (	)"-	$.	,..	+	!!!	
/0� ���(	�������5���<1 ���� � ���� 	
�

�#	��� ��

�

�����
��������

/3�������	D 	� �������	
 �����:������ � ��		
%���5��	����	������	
%����	A��	
���5	
'9/��&C		
%��(	)"*"	+;	#+$+.++:#+$$"..	0	)	"*"	!$	,,+";!#	
/0� ���(	�����������1 ����5���������������		
	
��#�	���

�

�������7������

&��B ��5	����3������		
%��	?��	����	N�������� 	'��������	
#"	N�������5<	A��	
��� �	�� 	#.$.	
,;.#.	N�������� 	
'A9�/�	
%��(	),$+	+*-.*+#!		
�� (	),$+	+	*-;;$;$	
/0� ���(	�����1 �������������		



� ��2�

	
� �/�������7�������

�����3����
���3������	
 �3���������	�
���	C�7�����	;".	
&�7���	!.;""		
'%��F		
%��(	)",	.!;	**+	".	""	
�� (	)",	.!;	#+.	"+	$"		
/0� ���(	
 ���������7����1 ���3������� �3������������	
	
	�������! #�! �

/���� �3����������	'��������	��	&����		
	K ���0��9���/�'		
���	��	A����>	;$		
;.;*+	%����	
'%��F	
%��(	)",	.;;:*++	,!	#"=	)",	.;;	*++	,!	++=		
�� (	)",	.;;:*++	,!	".	
/0� ���(	�������3����1 7�����������	
�

5! #��� �

�

4��������9��0 ���

���������	C �������		
����	���3�� ��	��3	%��������	��������		
9�<��	'��������	���		'����0�����	A��3���	�9''�A�	
�� 	�� 	!".*-+	
�� � ��	;;;!"	
N� 9C�&		
%��(		),-+	-	#-;!.*;	�� �	;."�	
�� (),-+	-	#-;!.*"	
/0� ���(����������O1 ��������		
�

�� 8���

	
�����&�����	
3����	������	:	3��� �����	:	7������	� �����	
�������	������ 7����<	C����	��������7����	�����������	��3	� ��	E��������	C����	��� 7��<	
PA5����P		
7:�	��3�����	
��� ����	����>	�?0#.;;	
��%?'�	
%��(	)"$;	+,+;;+."	
/0� ���(	����1 3�������	
�

�



�	&��! � �

�

4���������� �/���5����
���

A�������<	8��������
��������	&�������	��� � ������	���	@&/A�� 	

 ������<	��	�������	����3��	
;��	�����>	6�� ��		
������		
�/��&�&		
%��(	),-;	;	$#	,;	.*0!	
�� (	),-;	;	$#	,;	.#		
/0� ���(	����1 �������	
�

�� �*�� ���
 
�����
��&�:-��

�����3���		
�������	������	P'�	�����P	
?������	
�'%6@�&'�	
%��(	)"$.	-..	+$$	..	
/0� ���(	7����3���1 ��0���������		
		
�*'	� &! * #) �

	
���
������������

8������	C�������	
��������	
 �����	������	����<�	3�	&��� Q�����	
+!>	���	
 Q�����	
�0+;-.	�� �� ����	
�@R/
 �� @98 		
%��(	)"*+	+-	+.*	+,	+"	
�� (	)"*+	+-	+.	;,	!.	
/0� ���(	����3���������1 �������			
�

� �� ��

�
Cynthia Tomasuolo 
President  
The Geminarie Group 
122, Margin, Oats Street, Attard 
ATD 3015  
MALTA  
Tel: +356 21 43 63 84  
Fax:+356 21 43 63 84  
E-mail: info@geminariegroup.org  
�

�

�

�



� �* #� �����

�

	����/����� ��0 �
��� ;&���/���

��2��3���	3�	�S�����������	
 ������������	7���	��	���� �����	3�	C����		
&���5�����		

 �@9'%�&'/	
%��	(	)	+++	#-	#*	-.	!+:	)	+++	"-	#*	-.	!+	
/0� ���	(	��3��-$1 <�������	
�

� ! � ��! ��

�

5�����
����� ����++�����

���3�����	
 �����	
 23�������2�		
N���0�������	%���������	
��	?�������	0	;"	�3	���������	���������		

 �&��� 		
%��(	)"$$	,$	$$	-;;-	
�� (	)"$$	,$	$$	*!,,	
/0� ���(	����������� � �1 ����������� 		
�

� ! �  	� 	)#! ��

�

&���������0 �1�/��

&��B ��5	����3������		

 ������<	��	�������		
?�5�	H���3����	"		
!;...	��3������	

 �&%/&/89� 		
%��(	)"!+	+.	+";0**#	
�� (	)"!+	+.	+";0*#.	
/0� ���(	����������� ����1 ���� �		
�

� ! #! ��! �

�

� ���0 ������0 ����

��2��3���	
������	'������������	3�	���72������	A�3	&��3	
��������TO��	@������������	
 ���� �3	A�55��	
H� $>	9����	��	N�3�3�	
����	,-+$-	&����� 	+.;,.		
����������	

 � 9���� 		
%��	(	)+;+	-..	,!.	,!.	:	)+;+	*	#.."	,$;$	
/0� ���(	� ����������1 � ������� =	����������� ����1 � ������� 		
�

�

�

�



� 	 �	#��� ���

�

� ��.�0 �4���0 ������

/@9� ��'� 	G	/���7���	�����������	��	6�����<	/3�������		
����	���	
 ���3�������	$.	
+*;$	�&	%��	6���	
%6/	&/%6/9��&CA	
%��(	)";	$.	"!;$!"-	
�� (	)";	$.	"!*"--,	
/0� ���(	� ����� 1 �����������		

"��	� �� 	�

������� ��� �����

8������	C�������		
%�B ����		
� � 	��	A����<��	A�����>		
9�� �����		
���/A%'&/		
%��:�� (	),$.	0+0	+,*-;;.	
/0� ���(	3��B ���������1 � ������� 		
�

2�
����� ��� �����

C�������	
8������	@����	��	��������	�������		
C�7��<	&��B ��5	����3������		
� � ��	��	H��<�� 	A��	��	F����	��3>	
8���		
���/A%'&/		
%��:�� (	),$.	!+!"*!!"	
/0� ���(	<�����3��B ���1 <�������� 		
�

"! ���� 		
	
5��������������+������

&��B ��5	����3������	
'������������	��������	������	
9<��5	8 UVB �<	+*>	
";0..!	H��5VB 	
�� ��&C	
%��(	)#!	;+	#+#	+!	.+	
�� (	)#!	;+	#+;	!*	$;	
/0� ���(	���������1 � �5�5��5�B �7�	
	
#������%
����

&��B ��5	����3������	
'������������	��������	������	����3�����	
9<��5	8 UVB �<	+*>	



";0..!	H��5VB 	
�� ��&C	
%��(	)#!	;+	#+#	+!	.+	
�� (	)#!	;+	#+;	!*	$;	
/0� ���(	��5���51 � �5�5��5�B �7�	
	
"! # * )����

�

� ��
��� �������

&��B ��5	����3������		
ACERT – Associação Cultural e Recreativa de Tondela	
Rua Dr. Ricardo Mota, Apartado 118 –  
3461-909 Tondela  
PORTUGAL 
Tel: +351 232 814 400 - +351 232 814 405  
Fax: +351 232 814 409  
E-mail: migueltorres@acert.pt  
�

#! � �� ����

�

���(������� �����/
	
���������	��	���	&��B ��5	����3������		
���3�� <	6����	
/���	K ��	$��	�����		
�����	;"	A�7��� ����	
A�����	*		
���������	
9� 
 �&'�	
%��(	)#.	$##	"*!	*++	
/0� ���(	��� ��3��W� �������1 <�������� 	
�

��! 8�%�� ��

�

� �/������%
����1�����

C�������		
&�������	%����	��	A����5��		
&M� �����	A&�	;$+	
.""	";	��7����5X	6�M3�5	
A�� ?�H'�		
%��:�� (	..#+;	##	*+	+;	;";	
/0� ���(	5���5���1 ����5				
�

��! 8	� ���

	
Robert Križani�  
Coordinator  
Savod Provod 
Prešernova ulica 27,  
2250 Ptuj 
SLOVENIA  



Tel:+386 41733469  
E-mail: krizo19@gmail.com; povod@povod.si  
�
�"��� �
�
� ����<������#�9
���
&��B��5	����3������		

'�������	/���7��	3�	��	
 �3�����Y���	�'/
 �3�	

�:	8 �����>	�Z� �	+.	*�	7�����	

.!.;.	���������	

A��'&	

%��(	)"#		,"	+##,!*.	

�� (	)"#	,"	+#$.;-*	

/0� ���(	� ���O��1 ��� �3���		

�
�$ 	�	� ��
	

"����/��) �
/+�
�	
�������	����3������	

����	���3�	����3�����	���	�������������	3������	

&�������	
 ����� �	��	K ���3	�������	

�� 	*".-		

#.++$	8 L�����	

AK /C/&	

%��(	)#-	";$!!...$	

/0� ���(	������5�8 ����5��1 �� �5���		

	

 * � �����
�
�����&�
�������	
��2��3���	

K �	����	A�����	

;	���	3��	?����	%����32��		

#..+	A�����	

%��	(	)+;-	,$	#*;	.++		

/0� ���(	�������������������1 � ������� 		

�
* � � 	� �%�� )�! � �
	

� ��/-�&�������
C�������	

���	��������>	

%��	C�7���� ���	A����	

*	� �5	A�����	

&�������	[ ������	


 ���������	
 #	*NC	

@&'%/C	H'&8C� 
 	

%��(	)	##	�.�	$$,,	.-;*-+			



/0� ���(	����<��������1 ��������������	

�
#�/��������������
&��B��5	����3������	

������	���	@ ����	/3�������	��@ /�	


 ���������	
 ����7������	@��������<	

*	� �5	A�����>	&�������	[ ������	


 ���������	

@&'%/C	H'&8C� 
 	

%��(	)##	;-;	+!+	!#.#	

/0� ���(	���1 �0�������=	������B��51 � 5� ������5			

	

! &�	#8	#���
�
��&2���
�
���
�����������
���
��B<��	

%��7���	

�'F��	

%��(	)+;!	+;$+*##$,	

/0� ���(��������<��3�1 <�������� 	

�
�2#����
�
����0 �%�� ������
C�7��<	C �������		

�����	9����� �	'���������	

�����3���	��	'���������	���	�	&�B	A<���	�����������	

$;>	9��	���3��<	

$*.;*	�����	

�9�&�/	

%��	(	)""	-+-$".$"#	

/0� ���(	����� �5�B�5���1 � ������� 	

	

�"	�%	#���
�
����-� �0 ��
6�� ��	9����	/3�������	� ������	

�����	'��������	��	6�� ��	9����	A��3���	��'69A�	

;	��3	/�0
 ��3	/�09�� ��<	A��>	$��	�����>		

����	���	$;>	���	/�	���5	

�����		

/8F�%	

%��(	)+.;+$..-*.$$	

/0� ���(	����<1 ��������		

�
�



*0 
��&�+�
���
&������	

�F�9@A	

/0� ���(	����� ��1 � ������� 	

	

� �/��� ��0 �����������
&������	

�<7���	

/0� ���(	��������� 1 �<����			��������� 1 ���������<����		

�

� ! �	#� ! #�
�
� �/��������0 �7�
����
�<7���	��� � ����<	
 �3��	������	���
 ��	

��3��	������	������	E���	

�� 	�� 	+#"*,>	

&������	;$."	

�<7���	

%��(	)"*$	++	--++-,						

�� (	)"*$++	--.,";	

/0� ���(	� �������1 �<7������ � ����<� �3�����					

	

	*#! � 	� ��$ �#� �$ �� � 	#����
	

�-�1����
���������������
�������	

;">	���	��� 7����	8 ������	

..;#*	

9�� �	

'%��'�	

%��		(	..",�"#$	*#.!,-!	

/0� ���	(	�<����3������1 ���� ������� 	

	

��0 �������+�/9
���
�������	

���	3��	?������	;.	

..;$+	

9�� �	

'%��F		

%��(	)",	"+!#*";+.;	

/0� ���(	��� ����������O��1 � ������� 	

	

�* 2"#* ���	�  #	��! #�	*#! "	�� ��� � ��� 	#�� �! ���������#���
�
	�����&������
9�������	� ������		

9�������	D 	'���������	� �����		

@ ��������<	��	&������		



#-	
 �5�3���������	������	

��� �	�� 	+#..*	

;$..	&������	

�F�9@A		

%��(	)"*$	++!#;$;.		

�� 	(	)"*$	++"**;;-		

/0� ���	(	�������1 ���������<				

	

�����! )! �� 	��)� 	#��
	

#�������
�#.���-	
C������:������3��	��<�����3	

/� 7����� 	$,$	��������	

��5��<�	
 ���	9��3		

�/��&�&		

%��	(	),-;	#	*+*	*"+	


 �����(		),-;	"	."	!-	!#	

/0� ���(	����1 ��<�����3���� 	

	

���� ������ ��! *��� �! � ��
�
"#	���	� ��
�
����=��+�
��-�
�����3���		

����������	��	6�/�	H��	��	
 ������		

9�<��	������>	9�<��	�������	

9����	


 � 9���� 		

%��(	)+;+	"$	$-	"!	;.	

�� (	)+;+	"$	$-	!*	;*	

/0� ���(	��3���������<1 ������ ���			

�
! ����	�! �� �	�	'	�*  �8	���#	� ! #��
�
�����
���������
/ �������	C�������	

����������	������>	"
�3
	�����	

�����������	��� ��3����	

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!+."#+:"	�� ��	*.."�	

�� (	)+.	"	#!+.#$;	

/0� ���(	��3����������1 ������ ���		

	

�
�



"�
��$ �������
��� � ���������	
 �����	

����������	������>	"
�3
	�����	

�����������	��� ��3����	

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!+."#+:"	�� ��	*.;*�	

�� (	)+.	"	#!+.#$;	

/0� ���(	7����B�����1 ������ ���	

	

��������4
//��������
��� � ���������	D 	A�����	
 �3��	� ������	

����������	������>	"
�3
	�����	

�����������	��� ��3����	

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!+."#+:"	�� ��	*.,"�	

�� (	)+.	"	#!+.#$;	

/0� ���(	A�����������������1 ������ ���			

�
������4���0 ���
�����	� ������	��3	
 �3��	A7��������		

����������	������>	"
�3
	�����	

�����������	��� ��3����	

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!+."#+:"	�� ��	*.;.�	

�� (	)+.	"	#!+.#$;	

/0� ���(	A��������� �1 ������ ���		

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

)����
/����������
&��B��5	����3������		

*$>	+-
��
	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%		

%��(	)+.	"	#!";!"+:,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	��������������1 ������ ���	

�
�
�



�����! 0 �����
������ � �	� ������:���������	��	���	&��B��5	����3������		

*$>	+-
��
	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	��3���� ���1 ������ ���		

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

*$>	+-
��
	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	�������������1 ������ ���		

�
8�������������
������ � �	� ������		

*$>	+-
��
	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	������������1 ������ ���		

�
��0 ���������1�
�����
������ � �	� ������		

*$>	+-
��
	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:	,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	3�� ���������������1 ������ ���		

	

����������#�//��
������ � �	���������	

*$>	+-��	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		



��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:	,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	���������������1 ������ ���		

�
"#! )#�� � 	��! ! #���� �! � �* �� �
�
)�0 0 ���
�����������
����
6��3	��	���	������ � �	����3�������	@���	

*$>	+-
��
	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	�� � ����������1 ������ ���		

�
���
����� ���������
������ � �	
 �����	0		���	����� 	��3	����������	����3������	

*$>	+-��	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	����3���� �������1 ������ ���
�
��������)�������
������ � �	
 �����	0	
 ��������	D 	/���������		

*$>	+-
��
	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/0� ���(	�������������1 ������ ��		

	

5�������"�������
������ � �	� ������>	8 �����	D 	
 ��������	

*$>	+-
��
	N��<	������>	
 �����<�	��������	

AB�3���	'��������		

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	



/8F�%	

%��(	)+.	"	#!";!"+:,*"	

�� (	)+.	"	#!;+$"#	

/� ���(	��������7������1 ������ ���			

�
%������� �0 0 ����
������ � �	
 �����	:��������	���	C ������		

;+-	H����� 	�� ��	A�����	

�����3	���	AB�3���	'��������	����3��	


 �����<�	

��� ��3���	

/8F�%	

%��(	)+."	#!"###$		

/0� ���(	5����3���� � �31 ������ ���		

�
��� �� �� #� �! � ���� ������ �	�* �� ��
�
������ ����� ���
6��3	��	�3� �����������	D 	�������	@���	

����������	������>	"
�3
	�����	

�����������	��� ��3����	

��� �	�� 	$"+		

��� ��3���	+;;;;	

/8F�%	

%��(	)+.	"	#!+."#+:"	�� ��	*..$�	

�� (	)+.	"	#!+.#$;	

/0� ���(	��3�������B�1 ������ ���		

	

%���0 �� ��/����
�������� �������������

����������	������>	"
�3
	�����	

�����������	��� ��3����	

����	��R	$"+		

+;;;;	��� ��3���		

/8F�%	

%��(	)+.	"		#!+."#+:"	�� �(	*..#�	

�� (	)+.	"	#!+.#$;	

/0� ���(	5���� �� �����1 ������ ���		

	

	

�� 	#"#	 	#���

�

� ������ �
1�������
/�	

����������	'����7�����	

	;>	��<�����	����	

��������	+;+"	

& ������	

�<7���	



%��	(	)	"*$	,,	-!#,,!	

�� 	(	)	"*$	++	"#;#..	

/0� ���	(	� �����������3�1 �<��������� ��<	

�

� ��.���.��5�/���	

����������	'����7�����	

	->	��� �� ���	A���	

��5���� ��	+";.	

& ������	

�<7���	

%��	(	)	"*$	,,	#*#",#	

/0� ���	(	��5��� 1 ������������ ��<	

	


