
 





 





 

 

 

Índice 
 
INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................................ I 

 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO .............................................................. 1 

 
AMBIENTE, BIODIVERSIDADE E ENERGIA ....................................................................................................................... 23 

 
MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADES .................................................................................................................... 67 

 
EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO, CONHECIMENTO E JUVENTUDE ............................................................................................. 86 

 
CULTURA, DESPORTO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA ............................................................................................. 125 

 
ADMINISTRAÇÃO DO PODER LOCAL: INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO; TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA ............. 176 

 
MODERNIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ............................................................................................ 186 

 
 
  





 





Introdução   

 

I 

 

INTRODUÇÃO 

 
O presente Relatório e Conta de Gerência revela a grande dimensão da atividade desenvolvida pelo 

Município ao longo do exercício de 2016. 

 

Atividade concretizada num quadro caracterizado já por alguns indicadores de melhoria económica e 

social em termos nacionais, mas que não deixou de traduzir ainda grandes dificuldades na vida 

quotidiana das populações e dos municípios, dado o limitado alcance das medidas adotadas em 

alternativa à política de degradação e ataque à qualidade de vida dos cidadãos que caracterizaram os 

quatro anos anteriores. 

 

De novo, sem qualquer alheamento relativamente ao ambiente geral que o País vive, Almada 

contribuiu para responder aos maiores impactos das dificuldades colocadas pela crise, sendo dessa 

realidade eloquente testemunho os resultados que o presente Relatório traduz. 

 

Submetemos à apreciação dos órgãos do Município um quadro de avaliação que, no essencial, confirma 

a possibilidade de colocar ao serviço da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos Almadenses 

as oportunidades que se nos deparam para consolidar o caminho que permite desbravar um futuro 

melhor para todos. 

 

A atividade desenvolvida ao longo do ano de 2016, e os resultados alcançados no quadro da 

intervenção municipal, permitem-nos concluir que, colocando as capacidades disponíveis no 

Município ao serviço de todos, fomos capazes de contribuir num sentido positivo na luta pela melhoria 

de uma realidade social e económica que se impõe extremamente negativa a muitos e muitos milhares 

de famílias. 

 

Este facto fica bem expresso na integral manutenção dos compromissos assumidos com os Almadenses 

no quadro das prioridades de desenvolvimento que correspondem a responsabilidades e atribuições 

próprias das autarquias locais, na promoção e usufruto dos bens culturais, do desporto, do apoio ao 

movimento associativo e à criatividade e capacidade de intervenção dos jovens e dos menos jovens. 

 

Mas fomos além dessas responsabilidades próprias. Interviemos diretamente e apoiamos iniciativas 

em articulação com outras entidades e instituições, em domínios tão importantes da vida social e 

coletiva como a habitação ou o apoio social e económico de emergência, permitindo enfrentar no 

imediato situações gravosas e desumanas com que infelizmente vários milhares de Almadenses ainda 

se confrontam. 

 

Fomos, no essencial, capazes de aproveitar as oportunidades abertas ao longo do exercício, e criámos 

nós próprios outras oportunidades. Os recursos, os esforços e os equipamentos de que o Município 

dispõe foram, ao longo de todo o exercício de 2016, prioritariamente colocados ao serviço da criação 

das necessárias condições para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos Almadenses, 

reforçando a nossa determinação em contribuir ativamente para a construção de um Concelho cada 

vez mais humanizado. 

 

Perante as inegáveis dificuldades que afetaram ainda o nosso quotidiano coletivo em 2016, recusámos 

novamente o conformismo e a resignação.  

 

Procurámos colocar-nos sempre na primeira linha da luta pelo reforço dos mecanismos de 

solidariedade e de apoio social, municipais e outros. 

 

Dirigimos o investimento municipal prioritariamente para a satisfação de necessidades ao nível da 

educação e do ensino dos nossos jovens estudantes. 
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Destacamos, entre outras ações e medidas, o alargamento do Programa Pasta Escolar no âmbito do 
Programa de Ação Social Escolar de apoio às famílias e crianças matriculadas no primeiro ciclo do 
ensino básico público.  
 
Assegurámos, neste quadro, a atribuição dos manuais escolares a todos os alunos matriculados no 2º 
ano daquele grau de ensino, e de uma mochila e materiais didáticos diversos aos alunos do 1º ano, 
complementando a oferta dos manuais escolares a estes alunos decidida pela Assembleia da República. 
 
Prosseguimos igualmente o programa municipal dirigido à ocupação de tempos livres de jovens 
estudantes do Concelho entre os 6 e os 12 anos, destinado a todos mas privilegiando o acesso a jovens 
oriundo de famílias economicamente mais desfavorecidas, envolvendo em 900 jovens almadenses.  
 
Prosseguimos todos os programas municipais de promoção da cultura, do conhecimento e do saber, 
que dão corpo a uma programação cultural de enorme dimensão e qualidade, mantendo todos os 
equipamentos municipais em atividade permanente ao longo do ano, com uma oferta muito 
diversificada e rica nas diferentes formas de expressão artística e cultural que conhecemos. 
 
Ao investimento na promoção de atividades, programas e ações no domínio da promoção cultural, 
correspondeu um não menos significativo investimento na promoção do desporto para todos, numa 
perspetiva de promoção da saúde e bem-estar físico de um número sempre crescente de Almadenses. 
 
No domínio da atividade cultural destaque para o pleno funcionamento do Teatro Estúdio António 
Assunção bem no coração de Almada Velha, e no plano desportivo destaque para a elaboração e 
apresentação da Candidatura de Almada a Cidade Europeia do Desporto 2018, e para o investimento 
municipal na introdução de significativas melhorias da condição da prática desportiva no Estádio 
Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade. 
 
À intensa atividade cultural associámos intimamente a promoção turística e económica do Concelho, 
promovendo Almada enquanto destino turístico de excelência e de todo o ano. Centrado em particular 
na área natural e ambiental privilegiada que é a Costa da Caparica, 2016 marcou a realização de dois 
novos e intensos momentos de grande importância e significado, com a realização da segunda edição 
do Caparica Surf Fest, em março na praia do Paraíso, e da terceira edição do Festival “O Sol da 
Caparica”, em Agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica. 
 
Estes dois acontecimentos reuniram várias dezenas de milhares de participantes e espetadores, e 
constituíram importante contributo e estímulo à atividade turística, à dinamização económica e à 
criação de emprego em todo o Concelho.  
 
Decidimos e concretizámos uma diminuição significativa do esforço financeiro das famílias 
relativamente a bens e serviços prestados pelo Município, reduzindo em geral todos os valores pagos 
por esses bens e serviços por revisão das taxas e dos preços praticados.  
 
Esta realidade foi particularmente sensível, e sentida, junto dos muitos milhares de utentes dos 
equipamentos culturais e particularmente dos equipamentos desportivos municipais, que viram os 
valores cobrados reduzidos em cerca de 30%. Mas também a atividade urbanística, numa postura de 
apoio à retoma desta atividade económica no Concelho, beneficiou largamente da redução do valor das 
taxas decididas pelos órgãos municipais. 
 
Interviemos ativamente na melhoria do parque habitacional municipal, no realojamento de famílias 
em situação precária e desumana, no ordenamento de vastas áreas de génese e construção ilegal, na 
recuperação da qualidade das vias de circulação em todo o concelho, entre muitas outras áreas de igual 
importância e significado para a vida dos Almadenses, na melhoria do sistema de remoção de resíduos 
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sólidos, e mantivemos inalterada a política de qualidade máxima relativamente ao abastecimento de 
água para consumo e ao tratamento das águas residuais. 
 
Ao nível da manutenção, conservação e reabilitação de vias de circulação no Concelho, o exercício de 
2016 traduziu um significativo investimento municipal. Neste quadro, destaque para o lançamento de 
um amplo programa de intervenções previsto para os próximos dois anos, abrangendo mais de 51 km 
de vias de circulação e um investimento municipal previsto de cerca de quatro milhões de euros. 

 
A circulação e estacionamento, em particular no centro da Cidade de Almada, registou em 2016 um 
significativo aumento de intensidade, em função das alterações de circulação introduzidas naquela 
área do concelho traduzido em aumento de circulação automóvel para o dobro e mesmo o triplo em 
algumas zonas.  
 
Neste quadro, foram desenvolvidos estudos, concebidas e elaboradas medidas que visam a 
requalificação daquela área urbana, incluindo a circulação e estacionamento, no âmbito das quais a 
aquisição de dois espaços construídos naquela área pela Câmara Municipal – a antiga garagem da 
Empresa de Camionetas Piedense na Av. Afonso Henriques, e as antigas instalações da EDP na Rua 
Bernardo Francisco da Costa – representará importante contributo ao nível da construção das soluções 
mais adequadas. 
 
Foram registados importantes e significativos avanços em muitos dos loteamentos em fase de 
recuperação e legalização no Concelho de Almada, incluindo a emissão dos instrumentos de legalização 
em diversas situações, consequência do reforço da intervenção e investimento municipal no 
desenvolvimento de processos urbanísticos relacionados com as áreas urbanas de génese ilegal 
(AUGI). 
 
Prosseguimos o programa de realojamento que definimos para enfrentar situações emergentes de 
precariedade e carência habitacional. Em 2016, como bandeiras mais expressivas deste importante 
esforço municipal na melhoria gradual das condições de habitação em todo o Concelho, procedemos 
ao realojamento das famílias residentes em condições muito precárias na Rua do Juncal (Costa da 
Caparica), desenvolvemos dois programas de apoio e beneficiação das condições de vida das 
populações das Terras da Costa (Costa da Caparica) e do 2º Torrão (Trafaria), e realojámos ainda mais 
de uma centena de outros agregados familiares. 
 
Ainda em matéria de habitação, em 2016 reforçámos e ampliámos significativamente as áreas de 
reabilitação urbana delimitadas, constituindo novas operações de reabilitação e alargando os 
perímetros de outras já existentes, aprofundamos as intervenções de manutenção e conservação do 
parque habitacional do Município, e ao nível do Plano Municipal de Emergência Social, criado pelo 
Município em 2015, apoiámos mais de um milhar de famílias, acorrendo particularmente a carências 
emergentes relacionadas com questões de habitação. 
 
Prosseguindo uma política e uma prática concreta de investimento na salvaguarda do património 
construído no nosso Concelho, tendo como objetivo impedir a sua degradação e eventual 
desaparecimento e colocar elementos significativos do património ao serviço do desenvolvimento 
social, cultural e económico dos Almadenses, adquirimos em 2016 quatro importantes equipamentos 
que irão, num futuro próximo, responder a necessidades reais dos cidadãos – as antigas instalações da 
garagem da Empresa de Camionetas Piedense em Almada e na Trafaria, a antiga sede da Cooperativa 
Piedense, na Cova da Piedade, e as antigas instalações da EDP, bem no centro da Cidade de Almada 
como atrás referido. 
 
Prosseguimos a política de parcerias transparentes, frontais e francas com todas as instituições 
parceiras do Município no trabalho e no esforço de construção de um Concelho mais desenvolvido e 
mais solidário. 
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Aprofundámos, neste âmbito, um quadro de corresponsabilização entre o Município e as entidades de 
toda a natureza e tipo que intervêm ativamente no Movimento Associativo Popular, não esquecendo 
nem preterindo ninguém, e optando pela concretização de um processo de investimento responsável 
e coerente em atividades e infraestruturas, capazes de suportar e dar vida de forma sólida e perene a 
esta gigantesca tarefa de transformação do Concelho e da sua vida num espaço mais humano e mais 
desenvolvido. 
 
No domínio da proteção do ambiente, prosseguimos intensa intervenção municipal na conservação, 
promoção e proteção dos recursos ambientais e da biodiversidade. 
 
Entre os múltiplos processos em que o Município permanece envolvido a nível nacional e 
internacional, destacamos necessariamente a constituição da Plataforma Local para as Alterações 
Climáticas (PLAC), fórum de participação, reflexão e proposta de medidas e soluções no domínio do 
ambiente, agregando mais de 70 instituições, entidades públicas e privadas e outras organizações, 
apostados em contribuir no nível local para o combate às diferentes formas de agressão ao ambiente. 
 

A conclusão do Plano de Emergência de Proteção Civil, também ele integrando uma importante 
componente de resposta a eventuais catástrofes ambientais ou naturais, paralelamente à consideração 
de planos de contingência relativos a potenciais acidentes provocados pela ação humana, foi uma 
realidade alcançada em 2016. 
 

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS) realizaram em 2016 um 
significativo esforço investimento com forte impacto ambiental e na qualidade de vida das populações, 
concretizando a introdução de importantes melhorias nos equipamentos e redes de abastecimento de 
água para consumo humano e nas infraestruturas de tratamento de águas residuais. A água consumida 
em Almada continuou a ser de grande qualidade. 
 

Novas infraestruturas de águas residuais como a estação elevatória de águas residuais do Raposo 
(Caparia), a estação elevatória de águas residuais e emissário do Torrão (Trafaria), e as estações 
elevatórias de águas residuais e emissário da Foz do Rego (Charneca de Caparica), entraram em 
funcionamento, e outras infraestruturas como a estação de tratamento de águas residuais de Valdeão 
(Pragal), a estação elevatória de água de Vale de Milhaços (Corroios) e a estação de tratamento de 
águas residuais da Quinta da Bomba (Miratejo) foram reabilitadas tendo igualmente entrado em 
laboração em 2016. 
 

Ainda em 2016, teve início o processo de renovação total da rede de abastecimento de água à área de 
Almada Velha que permitirá substituir infraestruturas com mais de quatro décadas de intensa 
utilização, modernizando e qualificando o serviço prestado às populações, numa intervenção 
igualmente de grande significado e importância. 
 
O investimento global realizado em infraestruturas dos Serviços Municipalizados em 2016 ultrapassou 
os 16 milhões de euros.  
 
As alterações políticas resultantes da eleição dos Deputados para a Assembleia da República realizada 
em outubro de 2015, e a nova correlação de forças presentes no parlamento, permitiram que fossem 
dados alguns passos em 2016 no sentido da reposição da autonomia administrativa e financeira das 
autarquias locais, no respeito pela Lei e a Constituição da República. 
 
Foi reposta, designadamente, a capacidade das autarquias locais contratarem recursos humanos 
coincidentes com as suas reais necessidades, associada à eliminação das imposições arbitrárias 
anteriormente determinadas relativamente à configuração e dimensão da estrutura de serviços das 
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autarquias locais, entre outros aspetos que se prendem com a vida quotidiana dos municípios e das 
populações. 
 
Para inverter o percurso de declínio continuado imposto pelas políticas nacionais à ação e intervenção 
do Poder Local nos últimos anos, outros passos igualmente significativos e importantes no sentido do 
reforço da capacidade efetiva de intervenção dos órgãos do Poder Local Democrático na solução dos 
problemas concretos das populações são urgentes e necessários.  
 
A participação ativa das autarquias locais, das suas associações representativas e das populações que 
representam no processo de consolidação do quadro de autonomia que deve ser assegurada ao 
exercício das funções e responsabilidades autárquicas, assume uma dimensão de extraordinária 
importância e significado para a qualidade e êxito das soluções a adotar, e não se compadecem, como 
sucedeu infelizmente no passado, com decisões impostas por outras esferas e instâncias do poder 
político em Portugal. 
 
Em termos orçamentais, o exercício de 2016 fica marcado pela ausência de quaisquer dívidas a 
fornecedores, tendo o Município encerrado as Contas do Exercício com uma elevada taxa de execução 
orçamental e saldo positivo, não obstante o registo de um aumento da despesa superior a 4% 
relativamente ao ano anterior, justificado em larga medida pelo reforço do investimento em fins de 
caráter social. 
 
Ultrapassando os 15 milhões de euros libertados para investimento, o saldo das receitas correntes 
confirma a sustentabilidade do Município. Sem dívidas a curto prazo, Almada reduziu ainda em cerca 
de 3,7 milhões de euros o seu endividamento de médio e longo prazo, passando dos 33 milhões de 
euros para os 29,3 milhões de euros. 
 
A taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis a aplicar sobre o património habitacional próprio e 
permanente das famílias foi reduzida pelo terceiro ano consecutivo, cumprindo o compromisso 
assumido com os Almadenses. Mais um passo e um novo contributo para a melhoria das condições e 
qualidade de vida de milhares de Almadenses. 
 
Estes números traduzem o êxito uma vez mais alcançado pelas políticas municipais de 
desenvolvimento e por uma gestão responsável empenhada na defesa do interesse público e no apoio 
social às populações, e espelham de forma fiel o empenho dos trabalhadores da Administração Pública 
Local em contrariar os efeitos ainda muito desfavoráveis do contexto de crise económica e das políticas 
governamentais impostas às autarquias locais, que fizeram ainda sentir os seus efeitos durante o ano 
de 2016. 
 
Mantendo uma elevada capacidade e operacionalidade dos serviços municipais, assente numa gestão 
de grande rigor e exigência, amplamente participada e transparente, fomos capazes de responder de 
forma positiva às exigências da missão de serviço público a que o Município se encontra vinculado. 
 
A Câmara Municipal de Almada apostou decididamente, neste quadro de missão de serviço público que 
lhe compete, no reforço da participação dos cidadãos no quotidiano da vida do Município. A realização 
do 2º Congresso Almada e a mobilização que promoveu junto de muitos milhares de cidadãos 
almadenses constituiu, nesta matéria, momento de grande significado e importância. 
 
Em termos internos, a atividade municipal em 2016 conheceu também grande intensidade. A criação 
e funcionamento da Equipa de Missão para a Modernização Administrativa, com a atribuição de 
conceber, definir e implementar um conjunto de medidas e procedimentos no âmbito da modernização 
dos serviços municipais, visando uma significativa melhoria da qualidade do serviço prestado aos 
cidadãos e às populações pelo Município, foi um dos aspetos que justifica maior destaque neste 
domínio. 
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Acresce a este esforço de modernização administrativa, a promoção da melhoria da capacidade e da 
qualidade de resposta dos serviços municipais às necessidades objetivas do Concelho e das 
populações, através do desenvolvimento de um amplo conjunto de intervenções de requalificação de 
instalações e a criação de melhores condições de trabalho, em particular junto dos trabalhadores que 
exercem funções operacionais, designadamente na área da higiene e limpeza urbanas, introduzindo 
novos fatores de motivação para aqueles trabalhadores. 
 
A par da intervenção e investimento municipal no domínio da dinamização económica e melhoria da 
qualidade de vida dos almadenses, registaram-se no Concelho de Almada em 2016 outros contributos 
oriundos de importantes projetos da responsabilidade do setor empresarial privado, alguns deles já 
em funcionamento, e que indiciam alguma retoma da atividade económica e confirmam Almada como 
um concelho atrativo para o investimento. 

 
Esta realidade permite que continuemos, em Almada, a encarar o futuro com a necessária consciência 
das dificuldades que ainda permanecem, mas também com a capacidade para afirmar Almada, cada 
vez mais, como um Concelho amplamente solidário, ecologicamente sustentável, espaço de cultura, de 
desporto e de conhecimento, capaz de proporcionar condições e qualidade de vida sempre crescentes 
aos seus cidadãos, trabalhadores e residentes. 
 
Uma palavra final para os trabalhadores da Câmara Municipal. Desde sempre, aqui temos reconhecido 
e sublinhado que os grandes obreiros dos resultados de excelência que a Câmara Municipal de Almada 
vem alcançando ao longo destas quatro décadas de Poder Local Democrático, são naturalmente os seus 
trabalhadores, e uma vez mais se nos impõe o estrito dever de registar e reafirmar essa realidade. 
 
Os trabalhadores do Município de Almada – da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados, e da 
ECALMA – foram, uma vez mais em 2016, capazes de assumir a defesa intransigente do serviço público, 
emprestando o melhor que têm na sua capacidade de trabalho, e cumprindo com elevado sentido de 
missão e responsabilidade, colocando o máximo empenho e dedicação no desempenho das tarefas e 
funções que lhes são confiadas, zelarem e zelam em permanência e ativamente pela contínua melhoria 
da qualidade de vida e bem-estar dos seus concidadãos. 
 
Pelo seu empenho e pelo seu desempenho de elevada qualidade, aqui registamos de novo a 
homenagem através destas palavras de grande apreço e de grande amizade que os Almadenses na sua 
esmagadora maioria nutrem pelos Trabalhadores Municipais, reafirmando que é nossa plena 
consciência que sem a sua dedicação e sem o seu empenho, a execução do projeto autárquico em que 
nos empenhamos, as propostas de progresso, desenvolvimento e bem-estar que esse projeto comporta 
e traduz no quotidiano dos Almadenses, não poderiam nunca obter o êxito que todos nós 
reconhecemos. 
 
 
Almada, março de 2017 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
Joaquim Estêvão Miguel Judas 
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PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 
 

Linha 1.1 
Desenvolver o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, com base na mais 
ampla participação da comunidade e atores públicos e privados, no quadro dos 
Objetivos Estratégicos de Desenvolvimento para o Concelho, assegurando 
elevados padrões de ordenamento território, promovendo a resiliência 
territorial, a salvaguarda das funções e serviços ambientais e as continuidades 
ecológicas, apostando na melhoria da mobilidade urbana e acessibilidades, no 
reforço da educação, formação, conhecimento e juventude, continuando a 
afirmar Almada como território de desenvolvimento sustentável, de cultura, 
desporto, solidariedade, saúde e segurança. 

 
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Almada: 

o Atualização das projeções demográficas das zonas urbanas consolidadas e centralidades; 
o Atualização da Folga Bruta Urbanizável e elaboração do relatório de acompanhamento; 
o Desenvolvimento da Folga Urbanizável Líquida, cálculo de indicadores da folga 

urbanizável bruta/líquida; 
 
o Desenvolvimento dos trabalhos de base para a construção da proposta de ordenamento 

preliminar: 
 Harmonização das classes de espaço de acordo com a atual legislação e proposta 

estratégica de projetos territoriais: 
― Unidades e subunidades territoriais, centralidades, perímetros urbanos e rústicos, 

análise da homogeneidade da malha e articulação funcional entre territórios, e 
análise das centralidades existentes, proposta de novas centralidades e 
hierarquização; 

― Rede viária, condicionantes, desenvolvimento de proposta preliminar e 
compilação da informação a enviar às entidades competentes para solicitar a 
validação da informação constante na carta de condicionantes em constrição; 

― Início da elaboração da proposta de Reserva Agrícola Nacional Bruta;  
― Relatório e Planta de Compromissos Urbanísticos;  

 Organização da informação, estudos e trabalhos técnicos para integração nas peças e 
elementos documentais na área do ambiente:  
― Continuação da espacialização da Estrutura Ecológica Municipal de Almada; 
― Análise de vulnerabilidades territoriais atuais e futuras; 
― Continuação da análise dos polos geradores de tráfego, hierarquização da rede 

viária e planeamento do sistema de mobilidade urbana; 
― Continuação da integração da componente acústica (Carta de Ruído Atual e 

Prospetiva e Zonamento Acústico). 
 Reserva Ecológica Nacional (REN): 

― Desenvolvimento dos procedimentos de adaptação da REN aos novos critérios de 
delimitação incidindo especificamente na adaptação dos ecossistemas às novas 
tipologias; 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN):  
― Elaboração de análises à RAN Bruta Preliminar;  
― Classificação dos solos (áreas elegíveis); 
― Áreas integradas na RAN; 
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 Relatório do Plano Diretor Municipal de Almada: 
― Índice preliminar; 

 Planta de Compromissos Urbanísticos 
― Atualização e metodologias de trabalho; 

 Unidades de Paisagem: 
― Realização de sessões de participação sectoriais nas escolas do 1º ciclo do ensino 

básico (Miquelina Pombo, Sobreda e Trafaria nº 3); 
 Carta de Património Cultural de Almada: 

― Análise e parecer à 2ª fase dos trabalhos (conjuntos edificados); 
 Conclusão do Quadro Prévio ao Ordenamento; 
 Carta de Riscos: 

― Recolha e sistematização de informação de base envolvendo análise da 
documentação e planos existentes a nível municipal; 

 Reprogramação dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal de Almada 
perspetivando a conclusão da proposta preliminar de plano até junho 2017. 

o Atividades complementares no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Almada: 
 Ao nível da Cartografia digital, assegurou-se o acompanhamento e monitorização 

junto dos Serviços Municipalizados da conclusão da simbologia, conversão da 
cartografia para formato Geomedia, disponibilização da cartografia para os serviços;  

 Elaboração da Carta de Espaços Urbanos e Espaços Rurais e da Carta de Espaços Livres 
com e sem compromisso, no âmbito dos estudos para a delimitação do Perímetro 
Urbano; 

 No âmbito da regularização do licenciamento do Ecocentro da Amarsul, participação 
na Conferência Decisória na Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo, com deliberação favorável condicionada. Encontra-se em 
análise e preparação a necessária à alteração do Plano Diretor Municipal decorrente 
desta infraestrutura (trabalho em articulação com a avaliação das adaptações do Plano 
Diretor Municipal de Almada aos Programas e planos supramunicipais), tendo 
decorrido o respetivo período de participação preventiva (28 de setembro a 19 de 
outubro); 

 No âmbito do Protocolo de Colaboração entre a Direção-Geral do Património Cultural 
e a Câmara Municipal de Almada - Património Classificado, assegurou-se a análise, 
tratamento e encaminhamento de solicitação da Direção-Geral do Património Cultural, 
no âmbito da classificação da Ponte 25 de Abril, de atualização dos imóveis 
classificados na Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal localizada na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Almada; 

 No âmbito da elaboração da Carta do Património Cultural do Concelho de Almada 
procedeu-se à adjudicação dos serviços do Centro de Arqueologia de Almada, tendo-
se assegurado o início dos trabalhos técnicos tendo sido concretizada a apreciação da 
primeira fase da Carta do Património Cultural;  

 Acompanhamento do Programa da Orla Costeira Alcobaça – Cabo Espichel. Elaboração 
de parecer aos elementos da proposta de Programa disponibilizados na respetiva 
plataforma, e elaboração de parecer à versão final do Programa. Reuniões de 
concertação; 

 Atualização de dados referentes aos estabelecimentos turísticos existentes no 
concelho; 

 Avaliação das adaptações do Plano Diretor Municipal de Almada aos Programas e 
planos supramunicipais, bem como os mecanismos legais de enquadramento mais 
adequados para o efeito; 
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 Avaliação do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Área Metropolitana 
de Lisboa (PAMUS-AML). 

 
Linha 1.2 

Desenvolver soluções de ordenamento do território que promovam a qualidade 
de vida das pessoas e a vivência coletiva das comunidades, a valorização e a 
preservação do património construído, natural e cultural. 

 
 Desenvolvimento de processos de planeamento do território: 

o Plano de Pormenor da Fonte da Telha: 
 Proposta de plano concluída; 
 Elaboração do Relatório de Ponderação da Discussão Pública tendo em vista a decisão 

quanto à proposta de plano; 
o Plano de Pormenor do Novo Centro Terciário da Charneca de Caparica:  

 Aprovação do Plano pela Assembleia Municipal de Almada por deliberação tomada em 
30 de novembro; 

 Publicação em Diário da República e depósito na Direção-Geral do Território em 28 de 
dezembro; 

o Plano de Pormenor do Cais do Ginjal: 
 Realização de Conferência Procedimental e início da análise e ponderação dos 

pareceres emitidos e da Ata de Conferência Procedimental; 
o Plano de Pormenor da Quinta do Guarda-Mor: 

 Aprovação formal do estudo hidrológico da Vala do Guarda-Mor (parecer favorável da 
Agência Portuguesa do Ambiente), concluindo-se o processo de concertação do plano; 

 Continuação da revisão dos elementos da proposta de plano para formalização da sua 
versão final: 
― Integração dos resultados da concertação com as Entidades Representativas dos 

Interesses a Ponderar e resultado da ponderação da discussão pública; 
 Conclusão do Relatório de Ponderação da Discussão Pública e respetivas respostas aos 

munícipes, bem como o atendimento a munícipes para esclarecimento de questões 
relacionadas com a participação efetuada no âmbito do período de participação 
pública; 

o Plano de Pormenor da Quinta do Almaraz: 
 Desenvolvimento do processo de planeamento tendente à formatação da proposta 

final de plano a submeter a Conferência Procedimental (conclusão da análise técnica 
dos documentos apresentados relativos ao anteplano); 

o Plano de Pormenor da Quinta do Chegadinho: 
 Conclusão da análise da proposta de plano, tendo em vista a avaliação do 

desenvolvimento deste processo de planeamento. 
o Plano de Pormenor de Requalificação Urbana e Funcional de Cacilhas: 

 Acompanhamento à gestão e operacionalização do plano. 
 
 Desenvolvimento do programa base do estudo do prolongamento da Rua do Juncal (Costa da 

Caparica) no âmbito dos eixos prioritários estabelecidos no processo de candidatura ao 
Portugal 2020. 

 
 Celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóveis em Almada e na Trafaria 

e acompanhamento dos respetivos processos junto do Tribunal de Contas. 
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 Acompanhamento do processo de emissão de vistos do Tribunal de Contas relativos aos 
contratos de promessa de compra e venda do antigo edifício da EDP (Almada) e antigo edifício 
sede da Cooperativa Piedense. 

 
 Conclusão da empreitada de “Demolições de Edificações na Rua União Piedense”. 
 
 Outros processos: 

o Desenvolvimento do Programa Base de Porto Brandão (Caparica); 
o Desenvolvimento do Estudo Prévio do Projeto Urbano da área compreendida entre Porto-

Brandão/Fonte Santa e Universidade/Torre no Monte de Caparica: 
 Elaboração de parecer sobre ocorrências de interesse histórico e valor patrimonial, 

eventualmente afetadas pela obra a desenvolver; 
o Levantamento de situações anómalas na Quinta do Bau Bau: 

 Envio de notificações a proprietários de lotes que necessitam de limpeza; 
 Envio de notificação à Portugal Telecom para proceder à substituição de postes de 

comunicações instalados na urbanização. 
o Análise e acompanhamento de solicitações integradas no perímetro da Unidade de 

Execução do Monte de Caparica norte; 
o Análise da fase de Estudo Prévio do Estudo de Impacte Ambiental do Arsenal do Alfeite 

para regularização extraordinária do licenciamento da instalação do Arsenal do Alfeite e 
instalação de um sistema de contenção e tratamento de águas residuais. 

 
 Desenvolvimento de processos de obras: 

o Início do procedimento de contratação da empreitada de demolições de construções 
adjacentes ao nº 4 da Rua António Pinheiro (Costa da Caparica). 

 
 
 
Linha 1.4 

Desenvolver o projeto Almada Nascente – Cidade da Água priorizando a Unidade 
Operativa correspondente aos terrenos do património do estado e do município. 
Desenvolver os instrumentos de gestão territorial necessários à execução do 
Plano de Urbanização. 

 
 Desenvolvimento de trabalho tendo em vista a criação de programa de dinamização com usos 

provisórios na área do Caramujo/Romeira (Cova da Piedade). 
 
 Desenvolvimento do projeto de execução para recuperação do Coreto instalado no Largo 5 de 

Outubro (Cova da Piedade). 
 
 No âmbito da intervenção na área do Plano de Urbanização de Almada Nascente – Cidade da 

Água foram desenvolvidas as seguintes propostas: 
o Revisão do projeto de execução de arquitetura paisagista de requalificação do jardim da 

Cova da Piedade e área envolvente; 
o Trabalhos com vista à criação de programa de dinamização, com usos provisórios na área 

do Caramujo/Romeira; 
o Desenvolvimento de bases para a instalação de Skate Parque Indoor na área do 

Caramujo/Romeira; 
o Programa base desenhado para a Área do Caramujo/Romeira no âmbito do Almada 2020; 
o Elaboração do projeto de execução de reabilitação do Chalé Ribeiro Telles; 
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o No âmbito da promoção de atividades efémeras de promoção e utilização do espaço da 
Margueira, realização de reuniões com entidades externas para promoção de evento 
integrado em desfile de veleiros e outras embarcações no rio Tejo e ao aniversário da 
Ponte 25 de Abril. 

 
 Desenvolvimento do programa base desenhado para o Largo Alfredo Dinis (Cacilhas). 
 
 
 
Linha 1.5 

Desenvolver o Plano de Urbanização Almada Poente em parceria com o Instituto 
de Habitação e Reabilitação Urbana, enquanto suporte à transformação do 
território, promoção dos valores interculturais, sociais, ambientais, económicos, 
educativos, desportivos, qualificação do parque habitacional e 
estruturação/requalificação do tecido urbano, e intervenção social. 

 
 Plano de Urbanização Almada Poente: 

o Desenvolvimento do processo de avaliação da fase de anteplano (em articulação com o 
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, incluindo a realização de sessão de 
apresentação à população residente na área); 

o Realização de reuniões sobre habitação social com Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana e instituições bancárias. 

 
 
 
Linha 1.6 

Reafirmar a Estratégia de desenvolvimento para a Trafaria, assumindo como 
vetores fundamentais a realidade social e a preservação e valorização do 
património histórico, cultural e ambiental do território. 

 
 Estudo de Enquadramento Estratégico da Costa da Trafaria: 

o Avaliação preliminar da estratégia para a frente de água, considerando os diversos 
instrumentos de gestão do território em desenvolvimento. 

 
 Realização da 1º edição do Evento Trafaria (com) PROVA – vinhos e petiscos à beira Tejo 

(junho), registando uma afluência de público de cerca de 15.000 pessoas. 
 
 Preparação da edição de 2017 do evento “Trafaria (com)PROVA – Vinhos e Petiscos à Beira 

Tejo”, de promoção da Trafaria e Concelho de Almada em estreita articulação com os agentes 
económicos locais e envolvendo a participação de dez restaurantes. 

 
 Execução de estudo de intervenção em contexto urbano para dotar a Trafaria de pontos 

estratégicos para afixação de sinalética de promoção e divulgação do sector da restauração. 
 

 Exposição “Objecto-Projecto – a dimensão constituinte da arquitetura”, integrada na 4ª Edição 
da Trienal de Arquitetura de Lisboa, instalada no antigo Presídio da Trafaria: 
o Realização do Seminário “Contágio”; 
o Apoio à curadoria da exposição nas áreas da museografia e museologia. 

 
 Projeto HALLO: Plataforma – Trafaria: 
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o Realização do laboratório experimental de arquitetura; 
o Realização de instalação artística; 
o Realização de workshop de construção sobre a transformação de um espaço abandonado, 

um projeto de inclusão social. 
 
 Realização da exposição “O Presídio e a Trafaria, 450 anos de História”. 
 
 Realização do 5º Laboratório de Intervenção em Arquitetura INSITU'16, laboratório este de 

arquitetura e construção que visa conjugar investigação e intervenção, criando uma relação 
direta entre a realidade construída e o estudo académico, nos termos do Acordo de 
Colaboração entre a Câmara Municipal de Almada e o Centro de Estudos de Arquitetura, 
Cidade e Território da Universidade Autónoma de Lisboa, com o FabLAB do Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa.  

 
 Programação da intervenção Capela do antigo Presídio da Trafaria para recuperação e 

reabilitação do espaço interior, para instalação do projeto museográfico “Objeto-Projeto - a 
dimensão constituinte da arquitetura”. 

 
 Contatos institucionais, entre Câmara Municipal de Almada, Trienal de Arquitetura de Lisboa, 

e Transtejo, no sentido de se articular a melhor metodologia de promoção, divulgação e 
acessibilidade ao evento, e por sua vez, a promoção do antigo presídio como um espaço 
cultural, de fortes potencialidades para a Trafaria. 

 
 Divulgação, assessoria de imprensa e acompanhamento jornalístico das diversas atividades 

realizadas na Trafaria, promovidas pelo Município. 
 
 
 
Linha 1.7 

Promover a requalificação urbana e ambiental da Costa da Caparica, atendendo 
ao seu elevado potencial regional e nacional, de valor natural e urbano 
excecionais, do seu peso económico e social, exigindo o cumprimento do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento da Costa da Caparica e os compromissos já 
assumidos pelo Governo. 

 
 Plano de Desenvolvimento Estratégico da Costa da Caparica: 

o Elaboração de estudos e projetos de base de intervenções de requalificação urbana e 
ambiental na Costa de Caparica, salientando-se o aditamento ao relatório/estudo 
preliminar de operacionalização do Plano Estratégico do Programa Polis da Caparica, 
apresentado ao Governo; 

o Desenvolvimento do projeto de execução de requalificação da Estrada Florestal; 
o Conclusão do programa base para o projeto de execução da Rua do Juncal (ampliação e 

requalificação);  
o Plano de Pormenor das Praias Equipadas: 

 Proposta de plano concluída, continuando-se a aguardar a realização da reunião da 
Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) a realizar pela Direção Geral do 
Território (DGT); 

o Plano de Pormenor da Frente Urbana e Rural Nascente: 
 Proposta de plano concluída, aguardando a realização da reunião da Comissão Técnica 

de Acompanhamento da responsabilidade da Direção Geral do Território; 



  Planeamento Estratégico, 
Ordenamento e Gestão do Território 

 

7 
 

o Plano de Pormenor das Praias Equipadas: 
 Proposta de plano concluída, aguardando a realização da reunião da Comissão Técnica 

de Acompanhamento da responsabilidade da Direção Geral do Território; 
o Apoio e elaboração de estudos e projetos de base a operacionalização de intervenções de 

requalificação urbana e ambiental na Costa da Caparica, salientando-se o aditamento ao 
relatório/estudo preliminar de operacionalização do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento da Costa da Caparica, para apresentação formal. Foram iniciadas as 
vistorias aos estabelecimentos de apoio de praia, candidatos ao galardão da Bandeira Azul; 
o Realização de reuniões do Grupo de Trabalho da Costa Polis para acompanhamento 

dos aspetos relacionados com afetação dos terrenos municipais aos diferentes Planos 
Pormenor em desenvolvimento e dos projetos em execução; 

o Acompanhamento do processo de liquidação da Costa Polis, SA. 
 
 Elaboração dos projetos de qualificação da Praça de Liberdade e Rua dos Pescadores (Costa 

da Caparica). 
 
 Acompanhamento dos aspetos relacionados com afetação dos terrenos municipais com os 

diferentes Planos Pormenor em desenvolvimento e dos projetos em execução. 
 
 Desenvolvimento de proposta de intervenção na frente de praias para garantia de condições 

de mobilidade e acessibilidade universal, no âmbito da criação de percursos turísticos na 
Costa da Caparica. 

 
 Realização das vistorias aos estabelecimentos de apoio de praia, candidatos ao galardão da 

Bandeira Azul. 
 
 Realização de vistoria ao Parque de Campismo do INATEL no âmbito do procedimento de 

classificação turística. 
 
 
 
Linha 1.8 

Valorizar e desenvolver a Zona Ribeirinha – Ginjal/Cacilhas, Almada e Pragal. 
Criar ligações a Almada, Santuário a Cristo-Rei e Pragal Velho, dando novas 
dinâmicas sociais, turísticas e culturais ao território. 

 
 Desenvolvimento do Estudo de Enquadramento Estratégico do Santuário a Cristo-Rei: 

o Acompanhamento e apoio à gestão urbanística deste território. 
 
 Elaboração de pareceres sobre ocorrências de interesse histórico e valor patrimonial: 

o Plano de Pormenor de Cacilhas; 
o Plano de Pormenor da Quinta do Almaraz. 

 
 Desenvolvimento de projetos: 

o Revitalização do Largo Alfredo Diniz (Cacilhas). 
 
 Elaboração do Relatório Prévio relativo à Fábrica de Salga de Peixe do Largo Alfredo Dinis 

(Cacilhas) para apreciação da Direção Geral de Património Cultural no âmbito do Plano de 
Pormenor de Cacilhas. 
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 Celebração de contrato: 
o Aquisição de serviços de fiscalização da empreitada de obras públicas de execução da 

estrutura dos berços do submarino Barracuda. 
 
 
 
Linha 1.9 

Gerir as Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) e áreas de reconversão, através 
da monitorização, acompanhamento, aprovação e finalização das respetivas 
operações urbanísticas. 

 
 Acompanhamento de operações urbanísticas em Áreas Urbanas de Génese Ilegal através da 

realização de reuniões com as comissões e monitorização da execução das obras de 
urbanização: 
o Quinta de Santana; 
o Santo António da Romeira; 
o Funchalinho I e II; 
o Quinta da Caneira; 
o Quinta do Gil e Alexandrino; 
o Processo L nº 555/888 na Aroeira; 
o Processo L nº 613/89 na Aroeira; 
o Loteamento nº 423 na Aroeira; 
o Quinta da Rosa; 
o Quinta das Chaves; 
o Área Urbana de Génese Ilegal do Botequim (L 599); 
o Courela do Pinhal (L 609); 
o Quinta de Vinha Nana; 
o Bairro do Foni; 
o Bairro dos Leões; 
o Chão da Viúva; 
o Loteamento nº 534 (Aroeira); 
o Loteamento nº 588 (Rua dos Amores); 
o Receção definitiva das obras de urbanização do processo de reconversão da Área Urbana 

de Génese Ilegal de Pêra de Cima (LO 268); 
o Início do estudo de compromissos urbanísticos e o estudo viário para o núcleo 36 

(Aroeira). 
 
 Desenvolvimento de novos processo em Áreas Urbanas de Génese Ilegal: 

o Quinta da Palmeira: 
 Aprovação do processo de reconversão na modalidade de operação de loteamento; 

o Quinta do Brás: 
 Pedido de delimitação de Área Urbana de Génese Ilegal; 

o Quinta do Juncal: 
 Apresentação de pronúncia. 

 
 Elaboração de projetos: 

o Alteração do projeto da Av. Afonso Henriques e vias secundárias Rua de Grândola e Rua 
1º de Maio (Aroeira); 

o Reconstrução do muro de suporte da Rua Diogo Bernardes (Charneca de Caparica); 
o Qualificação das vias municipais integradas em núcleos de lotes destacados: 
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 Continuação do projeto de infraestruturação definitiva do Núcleo 15 na Quinta da 
Barriga; 

 Conclusão do estudo de compromissos no Núcleo 36, incluindo proposta para 
intervenção municipal em quatro arruamentos. 

 
 Realização de obras: 

o Conclusão da empreitada de execução do Núcleo 22, arranjos exteriores” (Charneca de 
Caparica). 

 
 
 
Linha 1.10 

Promover a Reabilitação Urbana e dinamização das áreas urbanas consolidadas, 
nomeadamente nas áreas delimitadas como Área de Reabilitação Urbana, 
incentivando a instalação de atividades económicas e a fixação de jovens. 

 
 Desenvolvimento de processos no âmbito das Áreas de Reabilitação Urbana: 

o Estabelecimento de 189 contactos porta a porta com proprietários; 
o Realização de 70 atendimentos personalizados para análise de potencial candidatura; 
o Realização de 43 vistorias prévias; 
o Tramitação de 58 candidaturas; 
o Aprovação de 26 candidaturas; 
o Acompanhamento de obras; 
o Conclusão de 14 obras; 
o Publicação em Diário da República da Operação de Reabilitação Urbana de Porto Brandão; 
o Republicação em Diário da República da Operação de Reabilitação Urbana da Cova da 

Piedade; 
o Foi deliberada a constituição da Operação de Reabilitação Urbana Simples da Sobreda, 

incluindo a aprovação da proposta de Documento Estratégico da Operação de Reabilitação 
Urbana da Sobreda, decorrendo os procedimentos para desenvolvimento do processo de 
discussão pública; 

o Foi deliberada a extensão da Área de Reabilitação Urbana de Cacilhas, decorrendo os 
procedimentos para desenvolvimento do processo de discussão pública; 

o Criação de elementos facilitadores e esclarecimentos sobre os incentivos tendentes à 
instalação de atividades económicas; 

o Acompanhamento, divulgando os incentivos à fixação de população jovem. 
 
 Realização de 363 vistorias a construções em más condições de conservação, muito 

degradadas e/ou construções abandonadas durante a execução da obra, e respetiva 
notificação de proprietários para a realização de intervenções de recuperação e revitalização 
do edificado. 

 
 Realização e aprovação de 13 de estudos de remate urbano. 
 
 Conclusão do projeto e início do procedimento de contratação da empreitada para reabilitação 

do Chalé Ribeiro Telles no Largo 5 de Outubro (Cova da Piedade). 
 

 Apreciação de processos no âmbito da dinamização da Área de Reabilitação Urbana da 
Trafaria e obras de conservação no âmbito do programa “Habitar é Conservar”. 
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 Realização de obras: 
o Desenvolvimento do procedimento de concurso da empreitada referente à reabilitação do 

edifício do chalé Ribeiro Teles (Largo 5 de Outubro, Cova da Piedade); 
o Início do procedimento de contratação da empreitada referente ao molhe de proteção do 

Museu Naval (Olho de Boi, Almada); 
o Demolições de edificações na Rua União Piedense; 
o Conclusão da empreitada de impermeabilização de laje da cobertura de espaço de acesso 

a garagens da Praceta Fernão Mendes Pinto (Pragal). 
 
 Elaboração de estudo para projeto de requalificação do 1º piso do Mercado Municipal da Cova 

da Piedade com introdução de espaços para associações. 
 
 Início do desenvolvimento do Estudo Prévio para trabalhos de beneficiação do Mercado 

Municipal de Almada. 
 
 Desenvolvimento dos processos de aquisição de património imobiliário associado a soluções 

de reabilitação urbanística e paisagística: 
o Empresa de Camionetas Piedense (Almada); 
o Edifício EDP (Almada); 
o Edifício da Cooperativa de Consumo Piedense (Cova da Piedade). 

 
 Elaboração de estudo luminotécnico para melhoria da iluminação do recinto desportivo do 

Romeirense. 
 
 
 
Linha 1.12 

Avaliar e atualizar periodicamente o Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços na 
componente da Administração Urbanística, enquanto instrumento potenciador 
das opções estratégicas do município, adotando regimes especiais de taxas em 
áreas territoriais prioritárias. 

 
 Foram mantidos os trabalhos de análise e propostas para a revisão do Regulamento de Taxas, 

tendo culminado na sua aprovação e publicação. 
 
 
 
Linha 1.13 

Promover e colaborar em ações de caráter transitório nos territórios deprimidos, 
cuja reabilitação seja inviável em face da lei ou dos instrumentos de gestão 
territorial vigentes, enquanto não é possível assegurar os mecanismos 
necessários à sua reafectação. 

 
 Intervenção nos bairros das Terras da Costa e 2º Torrão: 

o Realização de reuniões dos Grupos de Trabalho constituídos para os Bairros das Terras 
da Costa (Costa da Caparica) e 2º Torrão (Trafaria) para criação de condições de 
habitabilidade, salubridade e segurança, nas comunidades moradoras nos respetivos 
bairros;  
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o Manutenção de contatos com entidades reguladoras para promoção do acesso a 
fornecimento de energia elétrica, recolha de resíduos sólidos urbanos e 
promoção/perspetivação de intervenção comunitária; 

o No âmbito do Grupo de Trabalho do 2º Torrão: 
 Desenvolvimento do processo de levantamento e identificação dos agregados 

residentes: 
― Identificação de situações de carência social e carências de saúde extremas tendo 

em vista a promoção de processos de realojamento; 
 Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal, Comissão de Moradores e EDP e 

realização das obras de ligação da energia elétrica; 
 Regularização das condições para recolha regular diária de resíduos sólidos e recolha 

semanal de monos; 
 Realização de ação de regularização de caminhos; 
 Desenvolvimento do processo de contenção do passeio ribeirinho; 
 Intervenção de reconstrução dos muros de suporte na ribeira/linha de água; 
 Avaliação das condições para realização de ação de controlo e segurança animal em 

articulação com os residentes; 
 Sensibilização e envolvimento da comunidade residente e intervenção 

sociocomunitária: 
― Preparação para implementação do Projeto Odisseia promovido pelo Artemrede, 

Rumo e Câmara Municipal de Almada, dedicada às artes preformativas/teatro 
envolvendo 28 jovens; 

― Acompanhamento do processo de constituição da comissão de jovens em 
Associação; 

― Realização de sessão de intervenção comunitária desenvolvida pela comissão de 
jovens do bairro sob o tema “Novas Oportunidades – Atitude”; 

― Apresentação da peça “E Agora Nós” com participação de familiares dos jovens na 
assistência (28 de outubro, Teatro Municipal Joaquim Benite); 

― Realização de encontro sobre o tema “A água fator de intervenção social - Cozinha 
Comunitária Terras da Costa”, com intervenções dos grupos de trabalho dos 
bairros das Terras da Costa e 2º Torrão e uma da Associação de Moradores; 

― Realização de mini torneio de futebol de salão; 
― Realização de mesa redonda “conversas com…”, com convidados futebolistas, 

músicos, elemento da Cajafolia, alunos da escola de circo “Chapitô”; 
― Apoio à iniciativa Jornada de Limpeza do Bairro do 2º Torrão (Igreja Evangélica 

das Torcatas); 
― Apoio à Associação de Moradores no âmbito das comemorações da Independência 

de Cabo Verde; 
 Apresentação pública do projeto Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3ª 

Geração no Centro Social Infantil da Trafaria; 
 Apresentação do Projeto de Desenvolvimento Local de Base Comunitária; 
 Apresentação do projeto de Colónia de Férias de Natal no 2º Torrão assegurado pela 

Associação Cova do Mar; 
 Participação de jovens na apresentação de peça de teatro da Companhia “Radar 360º” 

(Lisboa); 
o No âmbito do Grupo de Trabalho das Terras da Costa: 

 Desenvolvimento do processo de calendarização do realojamento de moradores nas 
Terras da Costa: 
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― Realojamento de 41 famílias da Rua do Juncal no Laranjeiro e Feijó (março), 
incluindo intervenção sociocomunitária (acompanhamento do realojamento e pós 
realojamento); 

 Elaboração dos esquemas de estrutura urbana, estudos de projeto de arquitetura das 
várias tipologias e integração urbanística; 

 Desenvolvimento de contatos tendo em vista promover o acesso à energia elétrica, 
recolha de resíduos sólidos urbanos e promoção/perspetivação de intervenção 
comunitária: 
― Celebração de protocolo e Atribuição de apoio financeiro para ligação da energia 

elétrica à Associação de Moradores tendo em vista a regularização do 
fornecimento de energia elétrica; 

― Limpeza do espaço exterior e recolha dos resíduos sólidos urbanos; 
 Reunião sobre o Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3ª Geração no Centro 

Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição; 
 Promoção da participação das crianças e jovens em programas de férias e apoio 

educativo; 
 Desenvolvimento de iniciativas socioculturais especificas (festas de bairro e outras); 
 Participação na festa do bairro do 2º Torrão, tendo sido vencedores do minitorneio de 

futebol; 
 Convite para participação no projeto Odisseia – Arte em Rede/Rumo; 
 Realização da festa do bairro associada à Comemoração do Dia da Independência de 

Cabo Verde (9 de julho). 
 
 Realização de vistorias técnicas aos edifícios propriedade da Câmara Municipal e 

caracterização da situação atual das infraestruturas na área do Caramujo/Romeira. 
 
 
 
Linha 1.14 

Implementar o plano de manutenção e conservação da Rede de Arte Pública do 
Concelho. Promover a criação, produção e instalação de obras de arte pública. 

 
 Continuação da preparação do projeto de intervenção num conjunto de muros para arte 

pública a propor às escolas intitulado “Oceano de Palavras” (Costa da Caparica). 
 
 Desenvolvimento de estudos para implementação da segunda faze do Planisfério da 

Interculturalidade (Monte de Caparica, Parque Urbano da Caparica). 
 
 Elaboração de proposta de plano de manutenção, conservação e restauro da rede de arte 

pública de Almada para 2015-2017. 
 

 Planificação de intervenções (ao abrigo do Protocolo celebrado com o Departamento de 
Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia): 
o Manutenção do Monumento aos Perseguidos, do escultor Anjos Teixeira; 
o Conservação e restauro da escultura Touro, do escultor Jorge Vieira; 
o Conservação e restauro da escultura Capricho, do escultor José Aurélio. 

 
 Realização de intervenção de conservação e restauro do painel de azulejos “Almada”, da 

autoria do pintor Albino Moura. 
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 Desenvolvimento do projeto de intervenção em conjunto de muros na Costa da Caparica a 
propor às escolas. 

 
 
 
Linha 1.15 

Alargar a rede de miradouros de Almada. 
 
 Realização de reunião preparatória com Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 

com vista ao desenvolvimento do projeto “A melhor vista sobre Lisboa”, definido no Plano 
estratégico para o Turismo da Região de Lisboa. 

 
 
 
Linha 1.16 

Desenvolver o processo de transformação em via urbana da ex-Estrada Nacional 
377 – Charneca de Caparica. 

 
 Prosseguiu a elaboração do projeto de execução para qualificação da ex-Estrada Nacional 377 

(Charneca de Caparica): 
o Elaboração de projetos das especialidades e lançamento da obra; 
o Conclusão do projeto de execução do troço sul; 
o Realização de reuniões de concertação com operadores de subsolo com vista à 

operacionalização do enterramento das infraestruturas; 
o Desenvolvimento de contactos com o promotor da operação urbanística de execução de 

superfície comercial que irá executar troço da antiga Estrada Nacional 377, incluindo a sua 
notificação para apresentação do projeto corrigido da referida via. 

 
 
 
Linha 1.17 

Prosseguir o alargamento e qualificação da rede de viária do concelho. 
 
 Estratégia de Infraestruturação da Aroeira Exterior: 

o Realização de reuniões com os promotores do Loteamento 893 referentes à execução de 
um troço da Av. António Pedro e com os representantes do Loteamento 555/88, parcela 
104 da Aroeira; 

o Acompanhamento de diversos pedidos e projetos de execução de troço da Av. António 
Pedro; 

o Reunião com proprietários do Loteamento nº 535/87 e do Loteamento nº 474/86 no 
âmbito da alteração dos procedimentos definidos para a estratégia de infraestruturação 
da Aroeira exterior; 

o Acompanhamento dos trâmites finais do LO 911 tendo em vista a receção da obra; 
o Elaboração de proposta de contrato de urbanização para infraestruturação das vias 

periféricas da Aroeira em sede de promoção de loteamentos de iniciativa particular; 
o Preparação do Concurso de Alteração do Projeto da Av. Afonso Henriques e projeto das 

Vias Secundárias – Rua de Grândola e Rua 1º de Maio. 
 
 
 



Planeamento Estratégico, 
Ordenamento e Gestão do Território 

  

 

14 
 

Linha 1.18 
Assegurar a elaboração, verificação da conformidade e acompanhamento da 
execução e finalização dos processos de candidatura do Município de Almada aos 
Fundos Estruturais e de Investimento “Portugal 2020”, tendo em conta as opções 
estratégicas do Município. 

 
 Articulação com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Lisboa – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional e a Área Metropolitana de Lisboa enquanto 
Organismo Intermédio de Gestão: 
o Organização e acompanhamento da fase de negociação do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU), nas componentes de Mobilidade (PAMUS), 
Regeneração Urbana (PARU) e Comunidades Desfavorecidas (PAICD). 

 
 Acompanhamento da fase de negociação do DLBC Urbano, em articulação com a Santa Casa da 

Misericórdia de Almada.  
  
 Participação em reuniões do “Grupo de Trabalho dos Fundos Comunitários” da Área 

Metropolitana de Lisboa, no âmbito do acompanhamento do Programa Operacional da Região 
de Lisboa. 

 
 Reprogramação do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana 

de Lisboa, com incidência nas Prioridades de Investimento Infraestruturas Escolares e 
Património Cultural. 

 
 Elaboração de contributo para o Parecer do Município relativo ao Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável elaborado pela AML. 
 

 Análise da proposta de delegação de competências de gestão para o Município, com vista à sua 
constituição co Organismo Intermédio de Gestão, relativa aos projetos que integram o PEDU 

 
 Participação em ação de formação de capacitação dos municípios para assumirem funções de 

Organismo Intermédio de Gestão do Programa Operacional da Região de Lisboa. 
 
 Participação em reuniões do Grupo de Trabalho dos Fundos Comunitários relativas à 

concretização do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana 
de Lisboa e Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, e roteiro de implementação do 
Plano Metropolitano para o Potencial Humano. 

 
 Coordenação interna dos Grupos de Trabalho - Almada 2020, integrando os vários serviços 

municipais: 
o Definição de projetos nos domínios da Inclusão Social e Combate ao Abandono e Insucesso 

Escolar para inclusão no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

o Realização de reuniões de trabalho para preparação da execução de operações integradas 
no Plano Estratégico para o Desenvolvimento Urbano: 
 R. do Juncal; 
 Reconversão da Ex-EN377; 
 Percursos Pedonais e Cicláveis de ligação aos equipamentos escolares no interior do 

Concelho; 
 Regeneração e Fixação de Atividades no Caramujo/Romeira; 
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 Requalificação do Núcleo Histórico da Cova da Piedade; 
 Tratamento da Enseada de Porto Brandão; 
 Dinamização do antigo Presídio da Trafaria; 
 Espaços Exteriores em Bairros de Habitação Social; 
 Reabilitação de Edifícios de Habitação Social; 
 Criação de Espaços Comunitários em Comunidades Desfavorecidas; 

o Projeto “Outras Bandas – instrumentos de inclusão”: 
 Apresentação do projeto às entidades associativas com Bandas Filarmónicas – 

Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, Sociedade Filarmónica Incrível 
Almadense, Sociedade Musical Trafariense e Academia de Instrução e Recreio Familiar 
Almadense; 

 Elaboração de proposta de contratação se serviços de direção e coordenação artística, 
pedagógica e operacional e constituição de equipa de professores/formadores; 

o Apresentação do Programa de Intervenção relativo à operação “Cacilhas-Tejo: Centro de 
Interpretação, Salgas Romanas, Navios Históricos da Marinha e Circuito Turístico”, para 
candidatura ao Programa Operacional e Lisboa; 

o Desenvolvimento de candidatura ao Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos para 
Mitigação de Riscos e Problemas de Erosão na Ribeira da Foz do Rego – 1ª fase. 

 
 Desenvolvimento de projetos integrados no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão da Área 

Metropolitana de Lisboa e formalização de candidaturas: 
o Infraestruturas escolares: 

 “Substituição das coberturas em fibrocimento por chapa lacada com isolamento 
térmico em dez escolas básicas do 1º ciclo e um jardim-de-infância; 

 Reestruturação e ampliação da Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 1; 
 Reestruturação e ampliação da Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó); 
 Restruturação e ampliação da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo D. António da Costa 

(Almada); 
o Cacilhas-Tejo: Centro de Interpretação, Salgas Romanas, Navios Históricos da Marinha e 

Circuito Turístico: 
 Consensualização do Programa para o Centro de Interpretação de Cacilhas-Tejo e 

respetivo modelo de gestão; 
 Preparação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Almada e a 

Marinha Portuguesa para construção do Centro de Interpretação Cacilhas-Tejo e 
gestão dos Navios Históricos da Marinha. 

 
 
 
Linha 1.19 

Apoiar a iniciativa empresarial e a captação de investimento no concelho. 
 
 Promoção das potencialidades do território para atração e fixação de empreendimentos 

catalisadores do desenvolvimento do território: 
o Realização de reuniões com a direção da Cooperativa Agrícola de Almada e Seixal sobre 

projeto de reabilitação e aumento de área nas instalações da Cooperativa no Monte de 
Caparica (Caparica); 

o Apresentação do projeto “Mar Português” à editora “A Bela e o Monstro” visando o 
desenvolvimento de produto com a marca de Almada. 

 
 Desenvolvimento da Requalificação em Mercados Municipais: 
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o Mercado Municipal do Feijó; 
 Instalação de tenda para Mercado Provisório; 
 Desenvolvimento de Empreitada de Execução; 
 Desenvolvimento de Projeto de Identidade Visual do Mercado; 

o Conclusão de projeto de requalificação Mercado Municipal de Almada: 
 Instalação de portas automáticas; 
 Execução de pinturas interiores e exteriores; 
 Requalificação de zona de lixos e câmaras de frio. 

 
 Realização de Sessões Públicas de Esclarecimento/Discussão do Regulamento de Taxas do 

Município de Almada e Respetiva Tabela de Taxas com os operadores dos Mercados 
Municipais 

 
 Realização de reuniões com empresas de street food com vista à promoção da atividade no 

Concelho. 
 
 Desenvolvimento do processo de aquisição de câmaras de frio para o Mercado Municipal da 

Costa da Caparica. 
 
 Organização da XXV Edição do “Concurso de Montras do Concelho de Almada” incluindo a 

elaboração das “Normas de Participação”. 
 
 Realização do evento “Almada de Portas Abertas” de promoção do comércio tradicional de 

Almada. 
 

 Acompanhamento da empreitada de requalificação do Mercado Municipal do Feijó: 
o Instalação de tenda para mercado provisório. 

 
 Conclusão da proposta preliminar do plano de intervenção e dinamização de mercados do 

Município. 
 
 Foi assegurada a gestão dos espaços de acolhimento empresarial: 

o Núcleo Empresarial de Almada Velha; 
o Quarteirão das Artes; 
o Cozinha Partilhada de Alcaniça. 

 
 Preparação e realização da 7ª edição do Programa de Apoio ao Empreendedor em articulação 

com a Nova Almada Velha - Agência de Desenvolvimento Local, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Madan Parque de Ciência e Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas e à Inovação: 
o Realização de três sessões de divulgação e esclarecimento direcionadas para um universo 

de 180 destinatários- desempregados inscritos no Centro de Emprego. 
o Seleção de candidaturas relativas às Ideias de Negócio propostas; 
o Organização das sessões de capacitação; 
o Acompanhamento dos projetos formalizados. 
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Linha 1.20 
Manter a cooperação e apoio à atividade piscatória e agrícola, ao comércio local, 
dando particular atenção às micro, pequenas e médias empresas. Promover a 
instalação de atividades económicas no concelho. 

 
 Preparação do XXV Concurso de Montras e Almada Portas Abertas:  

o Reunião com Juntas de Freguesias e Associação do Comércio, Indústria, Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal para dinamização do evento; 

o Convite a patrocinadores e articulação com o Centro de Formação do Comércio e Afins 
para dinamização do evento. 

 
 Emissão dos títulos anuais de operadores de Mercados Municipais. 
 
 Realização de sessão pública sobre Regulamento de Taxas do Município de Almada e respetiva 

Tabela de Taxas com Operadores dos Mercados Municipais – período de discussão pública. 
 

 Acompanhamento do projeto e empreitada de Requalificação do Mercado Municipal do Feijó, 
incluindo realização de sessão pública de esclarecimento. 

 
 Desenvolvimento do processo de encerramento do Mercado Municipal do Laranjeiro: 

o Realização de reuniões individuais com operadores para acompanhamento da deslocação 
de atividade para outros Mercados Municipais. 

 
 Acompanhamento da gestão dos Espaços de Acolhimento Empresarial, em colaboração com 

as Agências de Desenvolvimento Local – Arriba Tejo e Nova Almada Velha: 
o Divulgação das condições de acesso e avaliação de projetos candidatos à instalação no 

Núcleo Empresarial de Almada Velha, Quarteirão das Artes e Cozinha Partilhada de 
Alcaniça. 

 
  
 
Linha 1.21 

Dar prioridade aos projetos de desenvolvimento económico que contribuam para 
o reforço da coesão social e da proteção do ambiente. 

 
 Instalação, exploração e funcionamento de oferta turística: 

o Realização de 33 vistorias a unidades de alojamento local; 
o Realização de reuniões técnicas e análise de pretensões com potenciais promotores de 

projetos turísticos para Murfacém e Pêra. 
 
 Dinamização e gestão dos produtos turísticos: 

o Turismo de Gastronomia e Vinhos: 
 Recolha de informação para reedição do roteiro gastronómico integrando os 14 novos 

restaurantes participantes; 
 Realização da 12ª edição do Concurso de Gastronomia – Outros Sabores, envolvendo 

39 restaurantes participantes; 
 Atualização da listagem de restaurantes de praia (Costa da Caparica e Fonte da 

Telha) – trabalho de campo; 
o Turismo Cultural e Religioso: 

 Gestão da sinalética pedonal; 
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 Gestão dos mupis e mesas interativas: ajustes e correção de deficiências de 
funcionamento e dos conteúdos. Atualização e introdução de novos conteúdos; 

o Turismo de Negócios: 
 Preparação de informação turística para oferta a entidades no âmbito da realização de 

congressos, seminários e encontros no Concelho, envolvendo 8.863 participantes. 
 
 Planeamento turístico:  

o Participação em feira de turismo em Espanha – FITUR – com pavilhão próprio e presença 
de agentes económicos locais: 
 Mercure Lisboa Almada; 
 Ever Caparica Hotel (unidades de alojamento); 
 Argon Travel (operador turístico de incoming); 
 Acústica Suave (empresa de aluguer de áudio-guias); 

o Participação na Feira de Turismo INTUR (Valladolid, Espanha, novembro); 
o Participação no II Fórum Ibérico do Tejo (Vila Franca de Xira); 
o Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa em pavilhão próprio “Experimente Almada”, 

com presença de 12 agentes económicos locais: 
 Hotel Aldeia dos Capuchos, Golf & SPA; 
 Ever Caparica Beach & Conference Hotel; 
 Hotel da Praia do Sol; 
 Mercure Lisboa Almada Hotel; 
 Caparica Sun Centre; 
 Amarra Ó Tejo; 
 Pastelaria Meltejo; 
 Argon Travel (DMC); 
 Santuário a Cristo-Rei; 
 Treebo; 
 Elisiário.com – Escola de Windsurf; 
 AHUA; 

o Manifestações paralelas: 
 Oferta de experiências (cedidas pelos vários agentes participantes) a atribuir por 

sorteio: 
― Amarra Ó Tejo – prémio almoço para duas pessoas; 
― Câmara Municipal de Almada – quatro bilhetes diários para Festival “Caparica 

Primavera Surf Fest” e 40 bilhetes e 10 passes para o Festival “O Sol da Caparica”; 
― Caparica Sun Centre – uma noite em quarto duplo em suite, uma aula de dança e 

uma hora de aluguer de campo de ténis para duas pessoas; 
― Elisiário.com – baptismo de windsurf; 
― Ever Caparica Hotel – Beach & Conference Hotel – duas noites em quarto duplo; 
― Hotel da Praia do Sol – uma noite para duas pessoas; 
― Treebo – 25% de desconto numa atividade Treebo à escolha; 
― Lisboa Almada Hotel – pack fim-de-semana, com estadia de duas noites para duas 

pessoas; 
 Outras ofertas: 

― Degustação gastronómica da pastelaria Meltejo; 
― Degustação de especialidades do restaurante Amarra Ó Tejo; 
― Experiências de windsurf no Centro Náutico Marina do Parque das Nações 

envolvendo 14 experiências; 
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― Quarta edição do Troféu da Regata Experimente Almada, no Centro Náutico 
Marina do Parque das Nações, envolvendo 53 atletas e transmissão em directo do 
local da regata para o pavilhão da Câmara Municipal; 

 Promoção de Almada através da divulgação de informação turística e material de 
merchandising (panos de cozinha com receitas identitárias do Concelho, postais, 
marcadores de livros, blocos de notas); 

 Projeção de filme promocional de Almada; 
 Animação musical; 

o Participação no pavilhão da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, em 
conjunto com os restantes 17 municípios que integram a estrutura regional. 

o Atendimento e apoio a 25.089 turistas nos Postos Municipais de Turismo: 
 Posto de Turismo Cacilhas – 14.217; 
 Posto de Turismo da Costa da Caparica – 10.872; 

o Desenvolvimento do mapa de percurso turístico de Cacilhas ao Cristo Rei, no âmbito do 
programa de ofertas associadas aos miradouros “Almada, a melhor vista sobre Lisboa” 
(em parceria com a Entidade Regional de Turismo-Região de Lisboa); 

o Envio de material promocional do Concelho de Almada para o estrangeiro e território 
nacional; 

o Distribuição regular de informação turística: 
 Unidades hotelarias e espaços de grande frequência turística do Concelho e Evidência 

Belverde Atitude Hotel (Concelho do Seixal); 
 Em 60 unidades hoteleiras de Lisboa; 
 No Cais de embarque da Transtejo no Cais do Sodré; 
 No território nacional e no estrangeiro de acordo com as solicitações expressas; 

o Realização de visitas guiadas ao Concelho envolvendo 914 participantes. 
 
 Envio de material promocional do Concelho de Almada para o estrangeiro e território 

nacional. 
 
 Desenvolvimento de outras atividades turísticas:   

o Realização de reunião com o Movimento Associativo no âmbito da candidatura de Almada 
a Cidade Europeia do Desporto 2018 (Posto de Turismo da Costa da Caparica);  

o Realização de espetáculo da Companhia de Dança de Almada (Posto de Turismo de 
Cacilhas); 

o Realização da exposição “Ao encontro dos barcos do Tejo”, de Luís Serra, organizada pelas 
associações O Farol e Os Amigos da Cidade de Almada (Posto de Turismo de Cacilhas); 

o Elaboração de programa base de requalificação do Cemitério de Almada enquanto local 
único de referência histórica do Concelho; 

o Cedência das instalações do Posto de Turismo da Costa da Caparica para apoio à produção 
do programa da RTP 1 “Praias Olímpicas”, na praia Tarquínio/Paraíso; 

o Traduções/retroversões em Inglês, Espanhol e Francês: 
 Mesas interativas e mupis; 
 Reedição do Roteiro Gastronómico; 
 Novo genérico sobre Almada; 
 Novo Guia do Alojamento; 
 Guia de informação turística para o Caparica Primavera Surf Fest; 
 Realização de exposição de fotografia ImaginArte 2016 “Arte Xávega”, de Hugo Só 

(Posto de Turismo da Costa da Caparica). 
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 Gestão e manutenção das Montras Interativas, Portal Almada Digital e sítio do Caparica Sun 
Centre. 

 
 Apoio à manutenção da solução de Mobiliário Urbano de Informação Interativa sobre 

Percursos Turísticos de Almada, ao nível de infraestrutura de rede, mesas interativas, 
sinalética interativa e plataforma de gestão. 

 
 Elaboração do programa base de requalificação do cemitério de Almada enquanto local único 

de referência histórica do Concelho. 
 
 Apoio técnico a manutenção da solução de Mobiliário Urbano de Informação Interativa sobre 

Percursos Turísticos de Almada, nomeadamente Montras Interativas, Mesas Interativas, 
Sinalética Interativa e Plataforma de gestão.  

 
 Gestão da infraestrutura de Rede e Comunicações que suporta a solução.  

 
 Apoio técnico a gestão do contrato de assistência técnica da solução de Montras Interativas. 

 
 Gestão do contrato de Serviços de Apoio telefónico, Manutenção e Assistência técnica 

preventiva, corretiva e evolutiva, software e hardware da solução. 
 

 Relatório final incluindo quantificação e mensuração de objetivos atingidos e levantamento 
de evidências de execução da operação, no âmbito da candidatura aprovada pelo Sistema de 
Apoio à Modernização Administrativa do Programa Operacional Regional de Lisboa, operação 
"Interatividade a Céu Aberto" à Reabilitação Urbana. 

 
 
 
Linha 1.22 

Valorizar e Desenvolver o Turismo tendo em conta o Plano Estratégico de 
Valorização e Desenvolvimento do Turismo e a Plataforma de Atores constituída 
no seu âmbito. 

 
 Coordenação da Comissão de Acompanhamento do “Projeto de Promoção Turística e 

Animação da Costa da Caparica – Festival O Sol da Caparica” com os serviços municipais e 
entidades externas. 

 
 Gestão e manutenção das Montras Interativas, Portal Almada Digital e sítio do Caparica Sun 

Centre. 
 
 Participação na “Semana do Empreendedorismo” organizada pela Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
 
 Participação no Water & Ocean Cluster - O Cluster da Água e do Oceano, que tem como missão 

definir diretrizes de atuação em domínios críticos para a gestão sustentável dos recursos Mar 
e Água, suportadas na tecnologia, nos recursos e condições físicas e geográficas. 

 
 6º Laboratório de Intervenção em Arquitetura INSITU'16 (Caramujo/Romeira): 

o Realização do 6º Laboratório de Intervenção em Arquitetura INSITU'16, 
Caramujo/Romeira (Outubro, laboratório de arquitetura e construção que visa conjugar 
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investigação e intervenção, criando uma relação direta entre a realidade construída e o 
estudo académico). 

 
  
 
Linha 1.23 

Manter o trabalho de cooperação do Município com Universidades e Escolas 
Superiores, Institutos e Centros de Investigação, promovendo a sua articulação 
com as empresas e outras entidades públicas e sociais no interesse do 
desenvolvimento do Concelho. 

 
 Realização de estágios de estudantes da licenciatura de Animação Sócio Cultural da Escola 

Superior de Educação de Lisboa e da licenciatura de História da Arte, da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no Centro de Arte Contemporânea. 

 
 Acompanhamento do estudo do copo pintado proveniente de estação arqueológica de S. Paulo 

pela Prof.ª Primitiva Buena e Prof. Rodrigo Berhmann da Universidad de Alcalá de Henares 
(Espanha): 
o Realização de conferência sobre Arte Megalítica – Arte Megalítico y gestos de la muerte. 

Histórias de ancestros (Fórum Municipal Romeu Correia). 
 
 Apoio à organização do Encontro da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias 

Empresas. 
 
 Realização da reunião técnica – Water & Ocean – Cluster, com direção do Madan Parque, 

Câmara Municipal Almada, Faculdade de Ciências Tecnologia e incubadoras de empresas 
ligadas ao nicho Água/Rio/Mar. 

 
 Apoio técnico ao funcionamento e atualização da solução de Diretório do Comércio. 
 
 Participação na iniciativa Lisboa Design Show, em articulação com a Agência de 

Desenvolvimento Local Nova Almada Velha e um conjunto de microempresas com atividade 
nas áreas do design gráfico, design de moda, design de produto, joalharia, arquitetura e 
fotografia. 

 
 Apoio técnico ao funcionamento e atualização da solução de Diretório do Comércio. 
 
  
 
Linha 1.24 

Apoiar as Agências de Desenvolvimento Local na promoção dos respetivos 
territórios de intervenção, em particular na dinamização da iniciativa 
empresarial local, da cultura, da ciência e do turismo. 

 
 Participação na iniciativa Lisboa Design Show, em articulação com a Agência de 

Desenvolvimento Local Nova Almada Velha e um conjunto de microempresas com atividade 
nas áreas do design gráfico, design de moda, design de produto, joalharia, arquitetura e 
fotografia. 
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 Acompanhamento da gestão dos Espaços de Acolhimento Empresarial, em colaboração com 
as Agências de Desenvolvimento Local – Arriba Tejo e Nova Almada Velha: 
o Núcleo Empresarial de Almada Velha; 
o Quarteirão das Artes; 
o Cozinha Partilhada de Alcaniça. 

 
 Participação na “Semana do Empreendedorismo” organizada pela Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
 
 Participação nos Órgãos de Gestão da Nova Almada Velha e ArribaTejo: 

o Acompanhamento da Gestão Corrente; 
o Elaboração das propostas anuais de Plano de Atividades e Orçamento; 
o Elaboração das propostas anuais de Relatórios de Atividades. 

 
 
 
Linha 1.25 

Criar o Concurso Municipal “Boas Práticas Empresariais” e o Prémio Municipal 
“Emprego de Qualidade”. 

 
 Elaboração de proposta para organização do Concurso Boas Práticas Empresariais e do 

Prémio Municipal Emprego de Qualidade 
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AMBIENTE, BIODIVERSIDADE E ENERGIA 

 
 
Linha 2.1 

Garantir a gestão pública e municipal do ciclo urbano da água através dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 

 
 Desenvolvimento da componente recursos hídricos e ciclo urbano da água no projeto 

ClimAdaPt, atentas as respetivas vulnerabilidades atuais e futuras, contributo para o Plano 
Estratégico de Abastecimento de Água e Plano Estratégico de Drenagem de Águas Residuais e 
Pluviais do Concelho de Almada. 
 

 Continuação dos trabalhos de caracterização da piezometria e dos sistemas de aquíferos no 
concelho de Almada e identificação de áreas de risco de contaminação. 

 
 No âmbito da delimitação da REN, elaboração de estudo e delimitação das Zonas Ameaçadas 

pelas Cheias, revisão da delimitação das áreas de máxima recarga de aquíferos e realização de 
estudos hidrogeológicos da Lagoa do Torrão, com análise de parâmetros físico-químicos e 
avaliação origem das suas águas. 

 
 Elaboração e conclusão do Estudo Integrado da Bacia da Foz do Rego, seguindo a metodologia 

do plano “Bowker Creek Blueprint: a 100-year action plan to restore the Bowker Creek 
Watershed” (Município de Saanich, Ilha de Vancouver, Canadá), no âmbito do projecto EU-
Canada Cooperation on Urban Development. 

 
 Articulação técnica com a Câmara Municipal do Seixal sobre os Planos de Bacias de Retenção 

dos dois municípios e análise da possibilidade de elaboração de candidatura conjunta ao 
POSEUR, para materialização de soluções técnicas que visam reduzir os fenómenos de 
inundação, associadas a períodos de precipitação intensa e picos de preia-mar. 

 
 
 
Linha 2.3 

Prosseguir o processo Agenda Local 21 de Almada, monitorizando indicadores 
de ambiente e sustentabilidade relevantes para a qualidade de vida em meio 
urbano, reforçando a integração das dimensões de sustentabilidade e 
ecoeficiência em planos, projetos e atividades municipais. 

 
 Divulgação de projetos municipais e trabalhos em curso no domínio da eficiência energética e 

ambiental, soluções de base ecológica, clima e mobilidade urbana, e intercâmbio de 
experiências e conhecimentos, através da apresentação de 38 comunicações orais, 2 artigos 
científicos em revistas indexadas com peer review, aulas de Mestrado Integrado em diversos 
painéis de Conferências e Seminários: 
o Comunicação “Almada’s sustainable energy roadmap: Renewables as a tool for a low carbon 

economy transition” (Roteiro de Almada para a Energia Sustentável: as Energias 
Renováveis como ferramenta para a transição de baixo carbono), no Seminário do 
Projecto FROnT: Fair Renewable Heating and Cooling Options and Trade, organizada pela 
ADENE, no LNEG (Lisboa, janeiro); 
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o Comunicação “O que está a acontecer à nossa casa? A poluição e alterações climáticas têm 
como consequência a deterioração da qualidade de vida humana e a degradação social, ou 
seja, a desigualdade planetária”, nas Conversas «O Cuidado da nossa casa comum, convite 
à conversão ecológica - Caminhada Quaresmal 2016, organizadas pelo Centro Paroquial 
Padre Ricardo Gameiro a propósito da “Carta Encíclica Laudato Si” do Papa Francisco 
(Almada, fevereiro); 

o Comunicação “Estratégia Local para as Alterações Climáticas de Almada: o Pacto de 
Autarcas no contexto de um modelo de desenvolvimento de baixo carbono”, Workshop 
“Pacto de Autarcas para a África Subsaariana”, promovida pela Comissão Europeia e a 
CEMR (Cidade da Praia, Cabo Verde, fevereiro); 

o Comunicação “Estratégias e Planos para uma Mobilidade Sustentável em Almada”, Sessão 
de Esclarecimento com a Administração Municipal (Almada, março); 

o Comunicação “Almada Climate Fund (r)Evolved” (Fundo Climático Retroalimentado de 
Almada), na reunião do projeto “INFINITE SOLUTIONS Innovative Financing for Local 
Sustainable Energy Solutions” (Parma, Itália, março); 

o Comunicação “DOROTHY – Joint Action Plan” (Projeto Europeu Dorothy: plano e ação 
conjunto), no DOROTHY Cluster Roadshow (Porto, abril); 

o Comunicação “Reabilitação energética de Edifício de Habitação Social em Almada: 
soluções e tecnologias”, no Workshop Final do Projeto Europeu HERB, Holistic energy-
efficient retrofitting of residential buildings (Reabilitação energeticamente eficiente de 
edifícios residenciais), co-financiado pelo programa FP7, organizado pela AGENEAL, 
Lastinga Valeus e CMA (Centro Cívico de Fróis, Monte da Caparica, abril); 

o Comunicação “Nature based solutions for the promotion of ecological services and territorial 
resilience: Almada Green and Blue Infrastructure” (Soluções de base ecológica para 
promover os serviços dos ecossistemas e a resiliência territorial), Workshop dinamizado 
pelo IST (Costa da Caparica, abril); 

o Comunicação “A Plataforma Local Almada Clima, PLAC”, na Conferência “Roteiro Local 
para as Alterações Climáticas: o Acordo de Paris na ação local”, organizada pela Câmara 
Municipal de Almada e Ageneal, com o apoio da Energie-Cities, ICLEI, ANMP e AML (Costa 
da Caparica, abril); 

o Comunicação “Multi-AdaPT multi-functional adaptation to address multi-hazards” 
(MultiAdapt, Projetos de adaptação multifuncional para abordar em simultâneo diferentes 
vulnerabilidades, com enfoque na regulação de cheias, amenização micro-climática e 
segurança alimentar - Projeto de Ação Transformativa), na 8ª Conferência Europeia das 
Vilas e Cidades Sustentáveis, promovida pelo ICLEI (Bilbao, Espanha, abril); 

o Dinamização de aula no âmbito estrado Integrado de Engenharia do Ambiente e Geografia 
do Instituto Superior Técnico (IST) e apresentação de comunicação sobre a Estrutura 
Ecológica Municipal designada “Nature based solutions for the promotion of ecological 
services and territorial resilience: Almada Green and Blue Infrastructure” (Soluções de base 
ecológica na promoção de dos serviços dos ecossistemas e da resiliência territorial), 
incluindo visita interpretativa do Projeto ReDuna (Almada, abril); 

o Participação na mesa redonda “Consolidation centres / Proximity delivery areas and related 
issues - Examples in Portugal and abroad”, no DOROTHY Cluster Roadshow (Vila Nova de 
Gaia, abril); 

o Comunicação “Tendências de longo prazo das comunidades bentónicas subtidais 
estuarinas em resposta a medidas de mitigação no saneamento básico (concelho de 
Almada, Portugal)”, apresentada na 6ª Conferência Nacional de Avaliação de Impactes 
(Évora, maio); 
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o Comunicação “Action 1.1 Almada Sustainable Urban Logistic Plans” (Plano de Logística 
Urbana Sustentável de Almada), na Conferência Final do Projeto Dorothy (Florença, Itália, 
maio); 

o Comunicação “EU-Canada Cooperation: Sustainability and Ecoeficiency Projects in Almada 
and Saanich (Projetos de sustentabilidade e ecoeficiência em Almada e Saanich – 
cooperação EU e Canadá), no Workshop Internacional World Cities (Ottawa, Canadá, 
maio); 

o Comunicação “Conceito e resultados da campanha SMARTMOVE em Almada”, no 
Seminário internacional “Promoção da utilização dos Transportes Públicos”, que teve 
lugar no CMIA, Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica 
(Costa da Caparica, Almada, maio); 

o Comunicação “Multifunctional adaptation: Solutions for addressing the urban heat island 
effect” (Adaptação multifuncional como resposta ao efeito da ilha de calor urbano), no 
seminário “Serviços Climáticos Urbanos e seus utilizadores” organizado pelo projeto 
NACLIM (Bruxelas, junho); 

o Comunicação “ReDuna: Recuperação e Restauração Ecológica do Sistema Dunar de S. João 
da Caparica “, no seminário “Comunicar eficazmente a Política de Coesão da União 
Europeia em Portugal”, organizado pela Representação da Comissão Europeia em 
Portugal (Lisboa, junho); 

o Comunicação “Multi-AdaPT: multi-functional adaptation to address multi-hazards” 
(Adaptação multifuncional para abordar simultaneamente diversas vulnerabilidades)”, na 
Conferência Europeia Municipal Finance (Financiamento Municipal) organizada pelo 
ICLEI, integrada no Congresso Mundial Metropolitan Solutions (Berlim, Alemanha, junho); 

o Comunicação “Almada’s Vegetable Gardens network: Promoting local food production” 
(Rede de Hortas Municipais de Almada: promoção da produção de proximidade)”, na 
Conferência Smart Cities organizada pelo ICLEI, integrada no Congresso Mundial 
Metropolitan Solutions (Berlim, Alemanha, junho); 

o Comunicação “Multi-functional adaptation as a tool to address different hazards, focusing 
on climate regulation, flood control and food security” (Adaptação multifuncional para 
abordar simultaneamente diversas vulnerabilidades, com enfoque na regulação 
microclimática, prevenção de cheias e segurança alimentar), no 7º Fórum Global de 
Adaptação e Resiliência Urbana (Resilient Cities) (Bona, Alemanha, junho); 

o Participação no Painel “Advances in global initiatives: supporting cities to assess, act and 
report” (Progressos nas iniciativas locais: avaliação, atuação e reporte de medidas de 
adaptação no 7º Fórum Global de Adaptação e Resiliência Urbana (Resilient Cities, Bona, 
Alemanha, junho); 

o Comunicação “Promover a resiliência em Almada: a Adaptação na Estratégia Local para as 
Alterações Climáticas”, no Workshop Regional de Capacitação e Disseminação do Projeto 
ClimAdaPT.local (Faro, junho); 

o Comunicação “The Integration of Sustainable Logistics in the Sustainable Urban Mobility 
Plan of Almada” (A integração da Logística Urbana Sustentável no Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentável de Almada) na I Conferência Internacional de Logística Urbana 
(Veracruz, México, junho); 

o Comunicação “Creating a web platform for carbo-bike management in Almada” (A criação 
de uma plataforma web para a gestão de cargo bikes em Almada) na I Conferência 
Internacional de Logística Urbana (Veracruz, México, junho); 

o Comunicação “Multifunctional adaptation as a tool to address different hazards, focusing on 
climate regulation, flood control and food security” (Adaptação Multifuncional como uma 
ferramenta para mitigar vulnerabilidades, com enfoque para a regulação climática, 
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controle de cheias e segurança alimentar) ao 7º Fórum Global de Resiliência e Adaptação 
– Resilient Cities (Bona, Alemanha, julho); 

o Comunicação “Reformulação do Fundo Climático de Almada: Captar as poupanças e 
contribuir para a sustentabilidade financeira do fundo climático e dos investimentos em 
EE e ER”, Sessão Local do Projeto Europeu Infinite Solutions (Almada, julho); 

o Comunicação Promover a resiliência em Almada: a Adaptação na Estratégia Local para as 
Alterações Climáticas no Workshop Regional de Capacitação e Disseminação do Projeto 
ClimAdaPT.local (Vila Franca do Campo, S. Miguel, julho); 

o Comunicação “Estratégia e intervenção para um sistema de mobilidade de baixo carbono 
em Almada”, apresentada no Encontro Temático PLAC Transportes, organizado pela CMA 
e pela AGENEAL, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2016 (Almada, setembro); 

o Comunicação “Almada Climate Fund (r)Evolved - Capturing savings and contributing for the 
financial sustainability of the climate fund and investment in Energy Efficiency and 
Renewables” (Fundo Climático de Almada auto–renovável – Capturar as poupanças e 
contribuir para a sustentabilidade financeira do fundo e investimento em eficiência 
energética e energias renováveis.), no âmbito do projeto europeu “INFINITE SOLUTIONS, 
INnovative FINancIng for Local SusTainable Energy Solutions” (Financiamento Inovador 
para Soluções de Energia Sustentável a nível Local) (Frederikshavn, Dinamarca, 
setembro); 

o Comunicação “Promover a resiliência em Almada: a Estratégia Local para as Alterações 
Climáticas”, no Painel de Palestras sobre Alterações Climáticas do VII Encontro Nacional 
de Estudantes de Engenharia do Ambiente, organizado pela FCT/UNL (Monte de Caparica, 
setembro); 

o Moderação de Mesa-Redonda “As autarquias locais e o posicionamento das agências de 
energia e ambiente” no Encontro Nacional de Agências de Energia, organizado pela RNAE 
(Rede Nacional de Agências de Energia, Seixal, setembro); 

o Comunicação “A Local Energy Forum Energizing Almada” (Fórum Local a Energizar 
Almada), conferência Energising the Sustainable Economy in Cities (Energizar a Economia 
Sustentável em Cidades, Londres, outubro); 

o Comunicação “The Sustainable Urban Logistic Plan of Almada: a brief synopsis” (O Plano de 
Logística Urbana Sustentável de Almada: uma breve sinopse), no Workshop da EcoMobility 
Alliance (Aliança Global para a Eco-Mobilidade), organizado pelo ICLEI e integrado na 
conferência Habitat III (Quito, Equador, outubro); 

o Comunicação “City capacity building on urban policy through collaborative cooperation: 
Almada (Portugal) and Saanich (Canada)” (Capacitação de cidades em políticas urbanas 
atrvaés de cooperação colaborativa), na Sessão “Cities contributing to the new Urban 
Agenda” (Cidades contribuindo para a Nova Agenda Urbana) organizada pelo Comissão 
Europia, e integrada na conferência Habitat III (Quito, Equador, outubro); 

o Comunicação “Implementation of Almada’s Adaptation Strategy: a multi-level approach.” 
(A abordagem multinível da estratégia de Adaptação de Almada), no âmbito do Programa 
de intercâmbio de peritos da Agência Portuguesa de Ambiente (APA) que integrou a 
recepção de uma delegação de peritos do Ministério do Ambiente da Polónia (CMIA, Costa 
da Caparica, outubro); 

o Comunicação “WP2. Status quo of the demonstration cases” – Pacote de Trabalho 2 – Ponto 
de situação dos locais de demonstração – Almada, na reunião de consórcio do projeto 
Surecity (Almada, novembro); 

o Submissão do artigo científico: Vieira, J..; Paula Matos; Mexia, T.; Silva; P. ; Lopes, N.; 
Freitas, C.; Correia, O.; Branquinho, C.; Pinho, P.  “Green spaces are not all the same for the 
provision of ecosystem services: the case of air purification and climate regulation” à 
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revista indexada  Environmental Research, em colaboração com o Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações Ambientais (Ce3C); 

o Submissão do artigo científico: Mexia, T.; Vieira, J.; Príncipe, A.; Anjos, A.; Silva, P.; Lopes, 
N.; Freitas, C.; Santos-Reis, M.; Correia, O.; Branquinho, C.; Pinho, P. “Ecosystem services: 
urban parks under a magnifying glass” à revista indexada Environmental Research, em 
colaboração com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (Ce3C). 

o Elaboração de caso de estudo sobre a valorização energética do biogás na Estação de 
Tratamento de Águas Residuais do Portinho da Costa através de um sistema de cogeração, 
intitulado “Almada: Recovering energy from biogas produced in wastewater treatment 
plants” (Recuperação de biogás em ETAR); 

o Dinamização de aulas no Mestrado Integrado de Engenharia do Ambiente e Geografia do 
Instituto Superior Técnico sobre a Estrutura Ecológica Municipal (Nature based solutions 
for the promotion of ecological services and territorial resilience: Almada Green and Blue 
Infrastructure), incluindo visita interpretativa do Projeto ReDuna (abril); 

o Participação na mesa redonda “Consolidation centres/Proximity delivery areas and related 
issues - Examples in Portugal and abroad”, no DOROTHY Cluster Roadshow (Vila Nova de 
Gaia, abril); 

o Preparação e coordenação de reportagem do programa Biosfera sobre “Adaptação à 
Alterações Climáticas - Rede de Hortas Municipais como boa prática do Projeto 
ClimAdaPT.local” (exibido na RTP, 6 de fevereiro). 

 
 Acompanhamento da participação institucional nas associações: 

o Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI), incluindo a participação na 8ª 
Conferência das Vilas e Cidades Europeias Sustentáveis (Bilbao); 

o Energie-Cités; 
o Eco-Mobility Alliance, no âmbito da qual EcoMobility Alliance, foi organizado em Almada 

o Fórum Global EcoMobilidade “Reinventar a mobilidade urbana.Mudar a forma como nos 
movemos e vivemos a cidade” e foi assegurada a participação no Workshop da EcoMobility 
Alliance, da conferência Habitat III.; 

o World Mayors Council on Climate Change; 
o Associação de Logística Urbana, Logical Town; 
o Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; 
o AGROBIO. 

 
 Gestão da participação institucional nas Redes e Fóruns de Cidades: 

o “Compromissos de Aalborg” (Carta de Aalborg +10); 
o “Agenda+”; 
o “Procura+”; 
o “Rede Nacional de Compras Sustentáveis”; 
o “Cidades para a Proteção do Clima”. 

 
 Gestão e acompanhamento da execução dos compromissos do Pacto dos Autarcas, Pacto 

Mundial do Clima da Cidade do México, Pacto dos Presidentes de Câmara para as Alterações 
Climáticas (Compact of Mayors) e Declaração de Paris dos Eleitos Locais (COP21). 

 
 Participação em redes nacionais: 

o Rede RENER – Rede de Cidades Inteligente, incluindo a sua transformação numa Secção 
Temática da Associação Nacional de Municípios Portugueses e o apoio ao exercício do 
cargo de Vice-Presidente; 

o Rede Portuguesa de Agricultura Urbana e Periurbana; 
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o Rede Portuguesa de Hortas Urbanas; 
o Rede Rural Nacional; 
o Rede Nacional de Arrojamentos, coordenada pelo Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas: 
 Acompanhamento de arrojamentos de animais marinhos na frente atlântica de 

Almada; 
 Documentação e recolha de dados respeitantes a ocorrências na Trafaria, Costa da 

Caparica e Fonte da Telha. 
 
 Acompanhamento da participação da Câmara Municipal de Almada na Rede RENER – Rede de 

Cidades Inteligente, incluindo a sua transformação numa Secção Temática da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e apoio ao exercício do cargo de Vice-Presidente 
assumido pela Câmara Municipal de Almada. 

 
 Colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, na preparação e acolhimento de 

comitiva do Ministério do Ambiente da Polónia (26 de outubro). 
 
 Gestão de projetos e parcerias científicas, incluindo a definição de nova formulação jurídico-

administrativo que enquadra parcerias em regime de cooperação): 
o Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

 Grupo de Geologia do Instituto Dom Luiz: 
― Realização de trabalhos de mapeamento de vulnerabilidades territoriais, de 

conceção de medidas de adaptação às alterações climáticas em Almada e 
promoção da resiliência local; 

 Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (Ce3C): 
― Realização de estudos de monitorização das comunidades florísticas, faunísticas e 

a avaliação dos serviços ambientais de Almada; 
o Instituto Superior Técnico: 

 Grupo de Acústica e Controlo de Ruído: 
― Realização de trabalhos de gestão e melhoria do ruído ambiente no concelho de 

Almada e preparação de contributos para a gestão de zonas de conflitos acústicos; 
o Instituto Superior de Agronomia: 

 Centro LEAF, Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food (Ligando 
Paisagem, Ambiente, Agricultura e Alimentação): 
― Realização de estudos e projetos sobre a matriz biofísica e sistema agrícola. 

o Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa: 
 Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade: 

― Acompanhamento da avaliação ambiental estratégica do processo de revisão do 
Plano Diretor Municipal de Almada; 

o Climate Change Impacts Adaptation Modelling (CCIAM); 
o Centro de Oceanografia MARE; 
o Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food (LEAP); 
o Cense Center for Environmental and Sustainability Research (CENSE). 

 
 Gestão e manutenção das estações meteorológicas do Laranjeiro e da Costa da Caparica: 

o Tratamento dos dados recolhidos de temperatura, precipitação, radiação solar, humidade 
relativa, velocidade e direção do vento: 
o Validação dos dados através da análise e suplementação de valores anómalos; 
o Comparação com os dados da estação climatológica do Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos localizada no Monte da Caparica. 
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 Monitorização das radiações eletromagnéticas de antenas de comunicações móveis instaladas 

no Concelho de Almada, através da análise de relatórios da monitorização de campos 
eletromagnéticos das estações-base de telecomunicações enviados pelas operadoras. 

 
 Compilação e análise dos dados de qualidade do ar da Estação Urbana de Fundo do Laranjeiro 

(concentrações de SO2, CO, NO, NO2, O3 e PM10), gerida pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 

 
 Acompanhamento do desenvolvimento do Programa da Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel 

(POCACE): 
o Formulação de Notas Técnicas relativas a peças documentais do Plano: 

 Diretivas; 
 Modelo Territorial; 
 Programa de Execução e Plano de Financiamento; 
 Relatório Ambiental Preliminar da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE); 
 Planos de Praia; 
 Regulamento de Gestão das Praias Marítimas; 
 Informação Cartográfica Digital; 

o Elaboração de contributos técnicos no domínio do planeamento sustentável, proteção 
costeira, riscos e alterações climáticas, modelo de execução e plano de financiamento; 

o Apreciação do Parecer Final da Comissão Consultiva remetido pela Agência Portuguesa do 
Ambiente; 

o Apreciação da ficha de ponderação do parecer de Almada (apoio à Reunião de Concertação 
entre a Câmara Municipal e a Agência Portuguesa do Ambiente). 

 
 Elaboração do Programa Preliminar do projeto de intervenção “Mitigação de Riscos e 

Problemas de Erosão na Ribeira da Foz do Rego – Obras Urgentes”, proposto pela Câmara 
Municipal de Almada ao Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos: 
o Integração no Grupo de Trabalho constituído; 
o Preparação de informação de base para apoio à segunda fase do projeto e elaboração do 

programa preliminar; 
o Realização de levantamentos de campo para diagnóstico no terreno da situação atual bem 

como para a seleção de medidas a incluir no Programa Preliminar; 
o Apresentação do Programa Preliminar à Agência Portuguesa do Ambiente, Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas tendo em vista o acesso ao Fundo de Proteção 
dos Recursos Hídricos; 

o Realização de reuniões com a equipa que desenvolveu o Plano Estratégico Integrado de 
Drenagem Pluvial da Bacia da Ribeira da Foz do Rego e Serviços Municipais para 
preparação da segunda fase da candidatura (apresentação da proposta de intervenção); 

o Elaboração do relatório de execução da bacia de retenção e recuperação da linha de água 
nas Hortas Municipais da Quinta do Texugo.  

 
 Realização do concurso para aquisição de serviços do Estudo Estratégico Integrado da Bacia 

da Foz do Rego, incluindo a construção do Caderno de Encargos, que implicou a recolha e o 
aprofundamento da informação reunida em fases anteriores e identificação das valências 
técnicas a atender na elaboração do estudo e a participação no júri. 
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 Desenvolvimento de Estudo Integrado da Bacia da Foz do Rego, seguindo a metodologia do 
plano “Bowker Creek Blueprint: a 100-year action plan to restore the Bowker Creek 
Watershed” (Município de Saanich, Ilha de Vancouver, Canadá), no âmbito do projecto EU-
Canada Cooperation on Urban Development, que compreendeu as seguintes tarefas: 
o Conceção técnica e metodológica dos trabalhos a desenvolver, em articulação com a 

equipa responsável pelo Estudo; 
o Recolha, tratamento e envio de informação cartográfica georreferenciada e estudos de 

base à empresa; 
o Análise técnica e emissão de contributos a integrar no 1º Relatório de Progresso; 
o Preparação e realização de saída de campo com a equipa da Hidra, para levantamento de 

problemas e soluções técnicas a integrar no Plano, em 28/11/2016; 
o Apreciação técnica e emissão de propostas de retificação da versão “draft” do Plano; 
o Apresentação e discussão com os serviços municipais das soluções preconizadas no Plano 

e articulação dos próximos desenvolvimentos, tendo em vista a preparação da 2.ª fase de 
candidatura ao Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos. 

 
 No âmbito do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal: 

o Delimitação da Reserva Ecológica Nacional de Almada; 
o Delimitação da Reserva Agrícola Nacional de Almada; 
o Espacialização da Estrutura Ecológica Municipal de Almada; 
o Definição dos Polos Geradores de Tráfego, hierarquização da rede viária e planeamento 

do sistema de mobilidade urbana; 
o Integração da componente acústica (Carta de Ruído Atual e Prospetiva e Zonamento 

Acústico); 
o Análise de Vulnerabilidades Territoriais, atuais e futuras. 

 
 Desenvolvimento do Plano de Pormenor da Fonte da Telha: 

o Análise preliminar da versão do Plano de Pormenor: 
 Envio da informação do Plano para análise e emissão de parecer técnico-científico pelo 

Centro de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a questões 
levantadas em sede de discussão pública relativamente à componente ambiental, 
nomeadamente em relação a matérias relacionadas com os perigos naturais e a 
prevenção dos riscos consequentes (definição de Zonas Ameaçadas pelo Mar, Arribas 
e respetivas Faixas de Proteção e Áreas de Instabilidade de Vertentes). 

 
 Desenvolvimento do Plano de Pormenor da Quinta do Almaraz: 

o Análise da última versão do Plano de Pormenor; 
o Elaboração de parecer no domínio da Estrutura Ecológica Municipal, Hortas Urbanas, 

Estabilidade de Vertentes, Desenho Urbano, Proteção do Sitio Arqueológico, Eficiência 
Energética, Mobilidade e Acessibilidades. 

 
 Desenvolvimento do Plano de Pormenor do Novo Centro Terciário da Charneca: 

o Elaboração de peças desenhadas; 
o Reformulação e complementação de conteúdos no domínio do ruído ambiente, Estrutura 

Ecológica Municipal e corredores ecológicos e Reserva Ecológica Nacional. 
 
 Pesquisa, compilação e análise de informação relativa à Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável e aos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU em 
2015, com destaque para publicação orientadora produzida pelo Centro de Informação 
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Regional das Nações Unidas para a Europa Ocidental “Guia sobre Desenvolvimento 
Sustentável: 17 objetivos para transformar o nosso mundo”. 
 

 Análise e formulação de contributos técnicos para a Nova Agenda Urbana, aprovada na 
conferência da ONU Habitat III, decorrida em Quito, Equador. 

 
 Coordenação dos procedimentos junto da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente 

e do Ordenamento do Território relativos a intervenções indevidas sobre valores ambientais 
de Almada: 
 Obras ilegais e ocupação indevida de área de Reserva Ecológica Nacional na Mata de S. 

João da Caparica; 
 Obras ilegais e destruição do coberto vegetal em área de Reserva Ecológica Nacional na 

área da Sovena XXI: 
o Acompanhamento da elaboração do projeto de renaturalização e enquadramento 

paisagístico para a área adjacente à Sovena (terraplanagem, desmatação e destruição 
do coberto vegetal). 

 
 
 
Linha 2.4 

Promover e assegurar nos prazos contratualmente ou legalmente estabelecidos, 
os procedimentos indispensáveis à proteção do ambiente em todos os projetos e 
planos com incidência em Almada, sempre que tal se justifique. 

 
 Desenvolvimento de processos de Avaliação Ambiental Estratégica: 

o Plano de Pormenor do Novo Centro Terciário da Charneca de Caparica: 
 Elaboração da versão final do estudo acústico do Plano; 
 Esclarecimento de dúvidas no domínio da mobilidade, infraestruturas de saneamento 

e Estrutura Ecológica Municipal; 
 Reformulação da apresentação do indicador qualidade do ar; 
 Análise conjunta da tabela de ponderação dos pareceres emitidos pelas Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas, de forma a responder ao universo de 
contributos e observações colocados em sede de Conferência de Serviços; 

 Análise do Relatório de Participação Pública; 
 Conclusão do Relatório Ambiental Final, Relatório Não Técnico e Declaração 

Ambiental do Plano; 
o Plano de Urbanização de Almada Poente; 
o Plano de Pormenor da Fonte da Telha; 
o Plano de Pormenor do Almaraz; 
o Compilação de informação relativa às Declarações Ambientais que resultaram dos 

processos de Avaliação Ambiental Estratégica coordenados pelo Município, incluindo o 
Plano de Urbanização Almada Nascente. 

 
 Análise do Relatório Ambiental Preliminar da AAE do Programa da Orla Costeira Alcobaça – 

Cabo Espichel (POC-ACE), versão de Agosto de 2016. 
 
 Desenvolvimento de procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental: 

o Projeto de regularização extraordinária do licenciamento da instalação do Arsenal do 
Alfeite e instalação de um sistema de contenção e tratamento de águas residuais 
industriais: 
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 Análise técnica dos documentos que integram o Estudo de Impacto Ambiental; 
 Avaliação de risco, com Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 Análise da envolvente às instalações industriais nos domínios do ruído, mobilidade e 

paisagem; 
 Publicitação e divulgação do AIA, por afixação de anúncio e no sítio especializado de 

ambiente, incluindo a disponibilização dos documentos para consulta pública no 
espaço de atendimento na Ecoteca de Almada; 

o Projeto “Alteração da Armazenagem de GPL – Terminal da Trafaria”, da OZ Energia Gás:  
 Organização e compilação da informação disponibilizada; 
 Análise técnica dos documentos que integram o Estudo de Impacto Ambiental; 
 Avaliação de risco; 
 Análise da envolvente às instalações industriais nos domínios do ruído, mobilidade e 

paisagem; 
 Elaboração de parecer técnico no âmbito consulta pública; 
 Publicitação e divulgação do AIA, por afixação de anúncio e no sítio especializado de 

ambiente, incluindo a disponibilização dos documentos para consulta pública no 
espaço de atendimento na Ecoteca de Almada. 

 
 Acompanhamento do Projeto Integrado de Eficiência Energética, Subestação 60/30 Kv, 

Descasque de Girassol e Caldeiras de Biomassa, submetido pela Sovena Oilseeds de Portugal 
SA. 

  
  
 
Linha 2.5 

Participar no Conselho Estratégico da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da 
Costa da Caparica, promovendo a interação entre as entidades com jurisdição e 
responsabilidade na gestão deste património natural e a concretização de ações 
e medidas para a sua salvaguarda. 

 
 Articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas relativamente à 

Presidência do Conselho Estratégico da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da 
Caparica: 
o Realização de reunião do Conselho Estratégico da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da 

Costa da Caparica para análise de situações críticas e de reposição da legalidade; 
o Aprovação do Regulamento do Conselho Estratégico da Paisagem Protegida da Arriba 

Fóssil da Costa da Caparica e do Plano de Atividades para o ano de 2016; 
o Desenvolvimento dos critérios e formato do prémio dos 30 anos de criação da Paisagem 

Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, nas categorias imagem, ciência e atividade 
económica; 

o Adesão do Município de Almada à Plataforma Local de Operacionalização e Gestão da 
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica: 
 Celebração de acordo de colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas para a promoção e desenvolvimento local marca Natural.PT; 
 Contactos com produtores, empresas e prestadores de serviço do Concelho de Almada, 

que se enquadram nos princípios da Marca Natural.PT, tendo em vista a sua adesão; 
 Divulgação da Marca Natural.PT no âmbito do Mercado de Natal Amigo da Terra. 
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Linha 2.6 
Concretizar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade (PALBIO) 
salvaguardando e valorizando os ecossistemas do Concelho de Almada. 

 
 Desenvolvimento do Plano de Ação Local para a Biodiversidade: 

o Revisão das fichas de medidas de ação do Plano; 
o Análise dos efeitos da aplicação de produtos fitossanitários em zonas urbanas, de lazer e 

próximas a zonas naturais ou agrícolas; 
o Avaliação do impacte da aplicação de glifosato em áreas urbanas e pesquisa de 

alternativas para o controle urbano de infestantes visando o abandono progressivo da 
utilização de herbicidas; 

o Continuação dos estudos sobre a biodiversidade local e restauração das continuidades 
ecológicas (prioridades para a restauração ecológica de galerias ripícolas e zonas 
inundáveis na Bacia da Foz do Rego); 

o Avaliação do valor dos habitats e serviços ecológicos no Parque da Paz, área piloto de 
Valoração dos Serviços dos Ecossistemas; 

o Monitorização do impacto das vias rodoviárias nos padrões de mortalidade da fauna e sua 
avaliação pelo Índice de Biodiversidade. 

 
 Compilação de informação para participação nos consórcios do projetos Re-Imagine, VivaCity 

e CURES – Soluções de base ecológica para a regeneração urbana, a submeter ao Horizonte 
2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação. 

 
 Gestão da parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (Ce3C) da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 
o Continuação dos estudos sobre a biodiversidade local e restauração das continuidades 

ecológicas; 
o Avaliação do valor dos habitats e serviços ecológicos no Parque da Paz como área piloto 

de valoração dos serviços dos ecossistemas. 
 
 
 
Linha 2.7 

Caracterizar e inventariar as comunidades biológicas e habitats do Concelho de 
Almada. 

 
 Desenvolvimento da parceria com o MARE (ex. Centro de Oceanografia): 

o Monitorização das comunidades marinhas e caracterização das atividades de pesca com 
xávega e ganchorra na zona costeira do Concelho de Almada; 

o Acompanhamento das campanhas de monitorização da qualidade ambiental do estuário 
do Tejo, com vista ao cálculo do Índice Biótico Marinho do meio recetor dos efluentes 
tratados das estações de tratamento de águas residuais da Mutela e Portinho da Costa: 
 Monitorização da qualidade ambiental do estuário do Tejo através da quantificação do 

Índice Biótico Marinho; 
 Monitorização e análise de dados das campanhas da qualidade microbiológica da água 

estuarina; 
 Acompanhamento dos estudos de bioacumulação e bioamplificação de metais pesados 

nas cadeias alimentares estuarinas; 
 Monitorização indireta das comunidades piscícolas da frente atlântica de Almada por 

campanhas de controlo da atividade da pesca com xávega, através da avaliação de 
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espécies e quantitativos capturados, impactos nos recursos e eventuais alterações das 
comunidades piscícolas que decorram de flutuações nos ciclos climáticos. 

  
 Monitorização de ocorrências de arrojamentos costeiros de cetáceos e tartarugas marinhas 

nas praias da frente atlântica de Almada: 
o Recolha de dados respeitantes à ocorrência de quatro golfinho-comum e subsequente 

envio das fichas de registo à Rede Nacional de Arrojamentos coordenada pelo Instituto 
para a Conservação da Natureza e das Florestas; 

o Inventariação e monitorização de cetáceos e outros animais marinhos a partir de registos 
de observações de animais vivos e da avaliação de arrojamentos em colaboração com a 
Rede nacional de Arrojamentos de Cetáceos. 

 
 Caracterização do valor Geoambiental da Lagoa do Torrão (Trafaria) e sua importância 

ecológica para as aves migradoras, limícolas, répteis e animais aquáticos e como habitat de 
lagoas costeiras. 

 
 Monitorização das comunidades biológicas de Líquenes como indicadores da qualidade de ar 

no Parque da Paz. 
 

 Monitorização das comunidades de fauna e Flora dos sistemas dunares de S. João da Caparica, 
acompanhando os processos de regeneração do equilíbrio dos ecossistemas. 

 
 
 
Linha 2.8 

Promover a continuidade e as funções ecológicas do território. 
 
 Desenvolvimento da Estrutura Ecológica Municipal (sistema hídrico, sistema terrestre e 

sistema litoral): 
o Avaliação de indicadores de valoração dos serviços ambientais em espaços verdes 

urbanos: 
 Teste na área piloto do Parque da Paz, com a contabilização da sua capacidade de 

sequestro de carbono; 
o Recolha e ponderação de indicadores para modelação no restante território do concelho 

de Almada; 
o Avaliação de indicadores de serviços ambientais de suporte e regulação; 
o Atualização do desenho detalhado da Rede de Corredores Ecológicos e sua classificação 

hierárquica, com base nas suas funções ambientais e relevância no contexto urbano; 
o Conclusão do estudo prévio de restauração das continuidades ecológicas e funcionamento 

hidrológico da Ribeira da Foz do Rego; 
o Estudo de soluções viárias de proteção dos recursos da Estrutura Ecológica Fundamental 

e do reforço dos corredores ecológicos em cenários de contexto urbano e de contexto 
periurbano: 
 Avaliação de aplicabilidade em contextos municipais e perfis de via no âmbito da 

elaboração de projetos de valorização de eixos viários prioritários; 
o Estudo de soluções de passagens de fauna a utilizar em projetos viários no concelho de 

Almada, para diferentes grupos faunísticos e perfis viários; 
o Delimitação da Estrutura Ecológica Urbana no Laranjeiro, integrada na valorização dos 

espaços verdes e em projeto de Hortas Municipais; 
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o Estudo de soluções de restauro ecológico de sistemas hídricos para integração nas 
medidas de restabelecimento das continuidades ecológicas e funcionamento hidrológico 
da Ribeira da Foz do Rego; 

 
 Desenvolvimento do trabalho de delimitação da nova Rede Ecológica Nacional municipal e 

espacialização dos seus elementos relevantes para o território de Almada: 
o Espacialização das áreas de instabilidade de vertentes, arribas e respetivas faixas de 

proteção; 
o Revisão dos cursos de água e delimitação das áreas ameaçadas pelas cheias; 
o Continuação da delimitação das áreas de erosão hídrica dos solos; 
o Continuação da delimitação das barreiras detríticas; 
o Continuação da delimitação das águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de 

proteção; 
o Continuação do desenho da Rede de Corredores Ecológicos e sua classificação hierárquica, 

com base nas suas funções ambientais e relevância no contexto urbano; 
o Pesquisa e aprofundamento de soluções de restauro ecológico de sistemas hídricos, para 

integrar o projeto em desenvolvimento de restabelecimento das continuidades ecológicas 
e funcionamento hidrológico da ribeira da Foz do Rego; 

o Desenvolvimento de estudo hidrogeológico da Lagoa do Torrão: 
 Análise de parâmetros físico-químicos e origem das águas e sua classificação perante 

os valores da Rede Ecológica Nacional; 
o Análise dos resultados do estudo geológico-geotécnico preliminar sobre os tipos de 

movimentos de vertente no talude norte do IC20, no troço onde a via intercepta a Arriba 
Fóssil da Costa da Caparica; 

o Análise das propostas finais de delimitação: 
 Faixa marítima de proteção costeira; 
 Praias; 
 Barreiras detríticas; 
 Dunas costeiras e dunas fósseis; 
 Arribas e respetivas faixas de proteção; 
 Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; 
 Áreas de Instabilidade de Vertentes. 

 
 Estudo Prévio do Projeto de Execução de reconversão ex estrada nacional 377: 

o Continuação da análise e elaboração de parecer técnico no domínio do reforço da 
estrutura ecológica, relativo ao troço entre a Rua da Brieira até à Rotunda de Marco 
Cabaço; 

o Análise comparativa e elaboração de parecer técnico no domínio da melhoria da estrutura 
ecológica no território abrangido, relativo à nova versão do Estudo Prévio no troço que se 
estende entre Rotunda da Tremoceira - Rua António Andrade e Rua Pedro Costa. 

 
 Acompanhamento do desenvolvimento do Plano de Pormenor do Novo Centro Terciário da 

Charneca de Caparica no domínio da qualificação das soluções de ordenamento e implantação 
de usos ambientalmente equilibrados e de baixo carbono: 
o Análise preliminar da delimitação da Estrutura Ecológica Municipal, Rede Ecológica 

Nacional e espaços verdes. 
  
 Elaboração de recomendações técnicas relativas a boas práticas para reforço da Estrutura 

Ecológica, dos corredores ecológicos e da valência de agricultura urbana, no âmbito do projeto 
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da Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim-de-Infância na Quinta de Santa Maria (Charneca de 
Caparica). 

 
 Análise preliminar do anteplano do Plano de Urbanização de Almada Poente (PUAP), 

avaliando aspetos fundamentais da proposta e seus impactos nos sistemas naturais e na 
resiliência de Almada: 
o Compilação de notas sumárias relativas às peças documentais: 

 Matriz biofísica; 
 Agricultura urbana; 
 Estrutura Ecológica Municipal; 
 Clima. 

 
 Análise e proposta de integração de um Centro de Bem-estar Animal associado à Rede de 

Hortas Municipais, junto às Hortas Municipais da Alembrança, com a preservação dos 
recursos e sistemas da Estrutura Ecológica Municipal da Rede de Corredores Ecológicos. 

 
 
 
Linha 2.9 

Potenciar as funções agrícolas do território, desenvolvendo um Sistema de 
Parques Agrícolas suportado em planos e modelos de transformação do 
território que conciliem a produção alimentar com os usos urbanos e que 
contribuam para a segurança alimentar, a conectividade ecológica e a coesão 
social do concelho de Almada. 

 
 Desenvolvimento do trabalho de delimitação das áreas de Erosão Hídrica dos Solos (parceria 

com o centro de estudos LEAP do Instituto Superior de Agronomia). 
 
 Desenvolvimento da Rede de Hortas Municipais: 

o Conclusão da empreitada das obras das Hortas Municipais da Quinta do Texugo, Charneca 
da Caparica, (Procedimento Nº 0015/EOP/2015), que contemplam talhões de hortícolas, 
bacia de retenção para controlo de cheias e a recuperação da linha de água (troço da 
Ribeira da Foz do Rego), para promoção da infiltração em profundidade e contenção da 
erosão hídrica desta linha de água): 
 Participação nas reuniões de obra, acompanhamento dos trabalhos da fiscalização, 

articulação com o projectista, inspeção de colectores pluviais/esgotos domésticos e 
emissão de pareceres a alterações ao projecto (parqueamentos de bicicleta, açude); 

 Realização de vistorias à obra para aprovação das medidas a tomar pelo empreiteiro 
após receção provisória; 

 Inspeção de colectores pluviais/esgotos domésticos e emissão de pareceres a 
alterações ao projecto (parqueamentos de bicicleta). 

 Acompanhamento técnico da construção do açude e elaboração de parecer sobre o seu 
dimensionamento, em articulação com o projetista; 

 Resolução problemas de afluências indevidas e contaminação da linha da água, após 
ações inspetivas de coletores e correção ligações prediais; 

 Preparação do normativo para as Hortas Municipais do Texugo e do procedimento de 
receção de candidaturas; 

o Desenvolvimento das diferentes especialidades dos projetos na Quinta da Carcereira 
(Charneca da Caparica), Quebra Joelhos e Vale Bem (Feijó): 
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 Ajustamento das soluções de recolha de resíduos, mobilidade, vias cicláveis e 
pedonais; 

 Desenvolvimento de soluções de acessibilidade universal e de talhões para utilização 
por pessoas com mobilidade reduzida, nas Hortas da Quinta da Carcereira; 

 Apresentação do estudo prévio das Hortas do Laranjeiro e definição das peças escritas 
e desenhadas do projeto de execução, para inclusão no Caderno de Encargos; 

o Elaboração de desenho e de protótipos de abrigos e compostores a integrar a Rede; 
o Desenvolvimento de trabalho preliminar de avaliação das Hortas Municipais do 

Laranjeiro; 
o Desenvolvimento de estudo preliminar de integração das Hortas Municipais da 

Alembrança (Feijó), incluindo análise do programa preliminar para criação de canil em 
terrenos adjacentes; 

 
 Gestão e manutenção das Hortas de S. João: 

o Acompanhamento técnico das culturas e 73 hortelões; 
o Atribuição dos talhões livres e receção dos novos hortelões; 
o Realização das reuniões de renovação, seleção de zeladores e apresentação de novos 

hortelões; 
o Realização das reuniões de coordenação e ações de dinamização das Hortas Municipais; 
o Realização da festa anual de S. João; 
o Manutenção dos sistemas de rega, canteiros dos espaços de enquadramento, área de 

ecopontos e criação de áreas de drenagem de águas pluviais; 
o Realização do Curso de Iniciação à Agricultura Biológica para novos utilizadores das 

Hortas Municipais. 
 
 Realização do ateliê “Uma Horta na Cidade” sobre hortas em pequenos espaços, no âmbito das 

comemorações do Dia Mundial da Floresta em Almada. 
 
 Contributos para o anteplano do Plano de Urbanização de Almada Poente no âmbito de 

estratégias para promoção da agricultura no eixo do Parque Agrícola do Planalto da Caparica 
e preservação dos Solos de Elevado Valor Ecológico. 

 
 Colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana na avaliação de soluções 

de enquadramento das hortas informais do Monte da Caparica, em futuro Parque Agrícola das 
Arribas Ribeirinhas Norte. 

 
 
 
Linha 2.10 

Promover a conservação e qualificação de todos os espaços verdes municipais, 
na perspetiva da sua plena utilização e usufruto pela população. Proceder à 
gestão e conservação da Rede Municipal de Parques e Jardins e espaços verdes de 
enquadramento. 

 
 Conservação do património vegetal em Parques Urbanos e Jardins Públicos:  

o Parques Urbanos:  
 Número – 12;  
 Área – 364.600 m2;  
 Horas de conservação – 19.862;  

o Jardins Públicos:  
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 Número – 44;  
 Área – 143.302 m2;  
 Horas de conservação – 29.372;  

o Total Parques Urbanos e Jardins Públicos:  
 Número – 56;  
 Área – 507.902 m2;  
 Horas de conservação – 49.267;  

 
 Conservação, manutenção e requalificação de espaços verdes:  

o Foi assegurada a realização de intervenções de conservação (limpezas, sachas e mondas, 
cortes de prados e relvados, plantações e retanchas de árvores, arbustos e herbáceas, 
ressementeiras, aplicação de produtos fitofarmacêuticos, podas, substituição de sacos de 
papeleiras, ornamentação e reprodução) envolvendo 95.129 horas de trabalho realizado;  

o Foi assegurada a realização de 720 intervenções de manutenção e reparação de sistemas 
de rega;  

o Material arbustivo utilizado:  
 Árvores – 296;  
 Arbustos – 3.750;  
 Herbáceas vivazes e gramíneas – 3.188; 
 Herbáceas de estação – 12.480; 

o Foi assegurada a conservação de mobiliário urbano e equipamento da Rede Municipal de 
Parques e Jardins; 

o Foi desenvolvido estudo de seleção e intervenção na vegetação existente no Jardim dos 
Dragoeiros, no antigo Presídio da Trafaria (poda e limpeza de árvores e arbustos); 

o Foi assegurada a manutenção de espaços verdes de enquadramento num total de 34 
hectares de área: 
 Realização de 218 intervenções de reparação de sistemas de rega;  
 Realização de intervenções de requalificação:  

― Av. D. Nuno Álvares Pereira/rotunda dos Bancos (Almada); 
― Praceta Quinta Nova (Charneca de Caparica); 
― Viaduto do Brejo (área de estadia, Cova da Piedade); 
― Av. Arsenal do Alfeite/rotunda Fórum Almada (Feijó); 
― Centro Comunitário de Santo António (Laranjeiro); 
― Rua Francisco Sousa Tavares (Laranjeiro); 
― Praceta Alfredo Keil (Pragal); 
― Rua Miguel Poente (Pragal); 
― Separador na Alameda Amália Rodrigues (Charneca de Caparica); 
― Rotunda na Estrada Nacional 10 em Vale Figueira (Sobreda); 

o Foi assegurada a conservação da vegetação dentro dos logradouros escolares 
(conservação, plantações, hortas pedagógicas), envolvendo 2.933 horas de trabalho 
realizado:  
 Apoio ao desenvolvimento do Plano de Ação Cultural ao nível da lavoura e outras 

práticas culturais das Hortas Pedagógicas das escolas/jardins-de-infância do 
concelho, e manutenção dos espaços verdes e árvores dos logradouros escolares: 
― Horta na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Feliciano Oleiro (Almada); 
― Horta na Escola Secundária de Anselmo de Andrade (Almada); 
― Horta na Escola Básica do 1º Ciclo Louro Artur (Charneca de Caparica); 
― Horta na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância José Cardoso Pires (Costa 

da Caparica); 
― Horta na Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 2; 
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― Horta na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância do Laranjeiro nº 3; 
― Horta na Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Rogério Ribeiro (Pragal). 

 
 Requalificação, manutenção e monitorização das condições de segurança dos espaços de 

recreio infantil:  
o Foi assegurada a manutenção preventiva de 43 espaços de jogo e recreio, dois parques de 

skate/bmx, um parque radical/escalada, um parque infantil de bicicletas e dois circuitos 
de manutenção:  
 Foi assegurada a realização de 114 ações de inspeção de rotina a espaços de recreio 

infantil no âmbito da manutenção preventiva de espaços de jogo e recreio; Foram 
ainda efetuadas 4 Inspeções Funcionais e uma Inspeção Principal a todos os Espaços 
de Jogo e Recreio. 

o Desenvolvimento de procedimentos de aquisição:  
 Almada: 

― Instalação de cordas para pirâmide e pega para painel lúdico no parque infantil do 
Jardim Dr. Alberto Araújo; 

 Caparica: 
― Manutenção corretiva geral dos equipamentos e bancos com fornecimento de rede 

de trepar para combinado e barra horizontal para vedação e lavagem de vedação 
no parque infantil de Porto Brandão; 

― Requalificação do parque infantil instalado na Rua Gil Eanes; 
 Charneca de Caparica: 

― Colocação de areão no parque infantil do Parque Aventura; 
― Instalação de novo travão para teleférico no parque infantil do Parque das 

Quintinhas; 
― Colocação de areão no parque infantil do Parque das Quintinhas; 
― Desmantelamento do parque infantil da Rua do Interior; 
― Requalificação do parque infantil da Marisol, Praceta Manuel Fevereiro; 

 Costa da Caparica: 
― Instalação de assento novo para teleférico com corrente no parque juvenil do 

Jardim Urbano; 
― Substituição de superfície de impacto do parque juvenil do Jardim Urbano; 

 Feijó: 
― Requalificação do parque infantil instalado na Rua do Clube Recreativo do Feijó; 

 Laranjeiro: 
― Instalação de piso sintético contínuo no parque infantil da Praceta Barbosa 

Bocage; 
― Reparação da betonilha da zona do combinado no parque infantil da Praceta 

Francisco Sousa Tavares; 
― Manutenção corretiva geral dos equipamentos com fornecimento de barra 

horizontal do poste bombeiros e ripa do telhado no parque infantil da Praceta 
Barbosa Bocage; 

― Reparação de fundações do combinado no parque infantil da Praceta Francisco 
Sousa Tavares; 

 Pragal: 
― Reparação de fundações do combinado no parque infantil da Rua Galileu Saúde 

Correia; 
 Sobreda: 

― Colocação de areão no parque infantil do Parque Multiusos; 
 Trafaria: 
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― Instalação de peças para combinado e reparação de fissura da lateral do escorrega 
no parque infantil de Pêra;  

 Diversas Freguesias: 
― Instalação de vinis para painéis de informações úteis; 

o Desenvolvimento de procedimentos de requalificação de espaços infantis:  
 Requalificação do parque infantil instalado na Rua do Clube Recreativo do Feijó 

(Feijó);  
 Substituição de superfície de impacto do parque juvenil do Jardim Urbano da Costa da 

Caparica; 
 Fornecimento de equipamento para o Parque Infantil do Jardim Arco-íris Norte (Costa 

da Caparica); 
 Fornecimento de equipamentos e superfície de impacto para requalificação do parque 

infantil na Rua Gil Eanes (Caparica); 
o Realização de 25 intervenções conservação e manutenção de pequena dimensão em 

equipamentos e elementos de mobiliário da rede de parques e jardins e espaços de recreio 
infantil. 

 

 Parque Urbano do Pragal, Parque da Paz, Parque Urbano da Costa da Caparica e Parque 
Urbano Filipa D’Água:  
o Continuação dos trabalhos de modelação, implantação de caminhos e execução de charcas 

(Parque Urbano do Pragal); 
o Conclusão da construção da passagem superior pedonal entre o Parque da Paz e o Parque 

Urbano do Pragal; 
o Início da implementação do Projeto SIG - Parque da Paz, com carregamentos de dados, 

levantamento de requisitos e estruturação do modelo para Geomedia Smart Client; 
o Carregamento de dados para a afetação de custos no programa Gestão de Atividades; 
o Instalação de equipas de jardineiros fixas no Parque Urbano da Costa da Caparica e no 

Parque Urbano Filipa D’Água; 
o Planeamento e preparação do terreno, modelação de anfiteatro, sementeiras, rede de rega, 

plantação, podas, caminhos e pavimentações na área de implantação do Festival “O Sol da 
Caparica” (Parque Urbano da Costa da Caparica); 

o Desenvolvimento do projeto de remodelação de edifício de apoio (Parque Urbano da Costa 
da Caparica); 

o Execução do projeto e preparação dos elementos para lançamento da empreitada de 
remodelação do edifício de apoio aos trabalhadores e armazém de equipamento e 
materiais (Parque Urbano Filipa D’Água); 

o Apoio à realização de iniciativas, envolvendo 2.256 horas de trabalho realizado; 
o Corte de prado e arbustivo, envolvendo 2.887 horas de trabalho realizado;  
o Plantação de 567 árvores e arbustos;  
o Rega manual de árvores e arbustos, envolvendo 665 horas de trabalho realizado; 
o Reparação dos sistemas de rega, envolvendo 400 horas de trabalho realizado; 
o Limpeza geral das áreas, envolvendo 4.425 horas de trabalho realizado;  
o Realização de trabalhos de poda e compostagem da totalidade dos resíduos verdes 

produzidos, envolvendo 3.973 horas de trabalho realizado;  
o Manutenção do lago, espelhos de água e sistemas de rega, envolvendo 193 horas de 

trabalho realizado;  
o Reparação de muretes e de vedações, envolvendo 118 horas de trabalho realizado; 
o Foi assegurada a manutenção do mobiliário urbano e sinalização envolvendo 12 horas de 

trabalho realizado; 
o Registo de 124.270 utilizadores dos equipamentos públicos;  
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o Manutenção do parque para canídeos, incluindo a colocação de sinalética para circulação 
de canídeos e papeleiras, envolvendo 50 horas de trabalho realizado (Parque da Paz); 

o Instalação de rede de bebedouros para canídeos num total de oito unidades (Parque da 
Paz); 

o Criação de um parque para canídeos (Parque Urbano de Santo António da Caparica); 
o Colocação de um leitor de paisagem com identificação de aves e flora (Parque Urbano de 

Santo António da Caparica); 
o Manutenção do coberto arbóreo (poda, revisão ataduras, combate à processionária), 

envolvendo 246 horas de trabalho realizado; 
o Manutenção do equipamento e máquinas, envolvendo 1.062 horas de trabalho realizado; 
o Eliminação de tags inscritos nos muros e paredes do Parque da Paz e nos encontros da 

passagem superior pedonal entre o Parque da Paz e o Parque Urbano do Pragal. 
 
 Outros trabalhos: 

o Desenvolvimento do projeto de remodelação e ampliação da Casa do Ambiente. 
o Desenvolvimento de projeto/estudo de remodelação dos edifícios de apoio do cemitério 

de Vale Flores; 
o Desenvolvimento do estudo para execução da pala na zona de comunicação social do 

estádio Municipal José Martins Vieira; 
o Estudo de requalificação da área norte do Parque Urbano de Santo António da Caparica; 
o Realização de 48 intervenções de conservação e manutenção de pequena dimensão nos 

Parques Urbanos, Jardins e Espaços de Jogos e Recreio e espaços verdes de 
enquadramento. 

 
 Elaboração do projeto “Jardim Super Pop” e execução no Jardim dos Pintores do Jardim 

Botânico da Casa da Cerca em homenagem ao artista Andy Warhol.  
 
 Introdução de 12 novas espécies na coleção botânica do Jardim Botânico “O Chão das Artes”. 
 
 Manutenção e valorização do Jardim Botânico “O Chão das Artes” e zona envolvente da Casa 

da Cerca. 
 
 Reabilitação do sistema iluminação do Jardim Botânico e espaços exteriores da Casa da Cerca, 

com instalação de luminária e lâmpadas com tecnologia LED. 
 

 Conceção e projeto do Jardim dos Pintores do Jardim Botânico da Casa da Cerca de acordo 
com o tema do ano de 2017 – “Jardim Sensorial”. 

 
 
 
Linha 2.11 

Garantir a arborização do concelho e a gestão desta, assegurando a sua 
conservação e renovação. Prosseguir a promoção de corredores verdes 
sustentáveis integrados no espaço urbano. 

 
 Foi assegurada a conservação de arborização (plantação nova, retancha, tutoragem, podas, 

limpeza de caldeiras, remoção ramos-ladrão, rega, abate e apoio ao Serviço Municipal de 
Proteção Civil) num total de 20.579 horas de trabalho realizado. 
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 Foi assegurada a plantação de 296 árvores e o abate por razões sanitárias ou de segurança de 
88 árvores. 

 
 Plantação de árvores no âmbito da obra de regularização de pavimentos na Rua Bernardo 

Francisco da Costa (Almada). 
 
 Foi assegurada a realização de 14.385 operações de rega manual em caldeiras. 
 
 Criação de área verde de lazer adjacente e complementar às Hortas Municipais da Quinta do 

Texugo (Charneca de Caparica). 
 
 Combate à lagarta do pinheiro: 

o Acompanhamento da ação de controlo preventiva de ocorrências/infestações por lagarta 
do pinheiro em 426 pinheiros; 

o Remoção de ninhos da lagarta do pinheiro em logradouros de escolas/jardins-de-infância, 
zonas de estadia e de grande circulação pedonal. 

 
 Comemoração do Dia Mundial da Floresta 2016: 

o Realização da atividade “Vamos plantar” no Parque Urbano da Costa da Caparica, com 
plantação de 150 pinheiros mansos e arbustos autóctones. 

 
 Elaboração de recomendações técnicas: 

o Programa preliminar do projeto da Av. do Mar (Charneca de Caparica), incluindo elenco 
de arbustos e árvores para reforço da Estrutura Ecológica e dos corredores ecológicos; 

o Arborização para Reordenamento do espaço público do Largo Alfredo Dinis (Cacilhas); 
o Programa preliminar do projeto da Rua dos 3 Vales (Caparica), incluindo elenco de 

arbustos e árvores para reforço da Estrutura Ecológica e dos corredores ecológicos; 
o Programa preliminar do projeto de Cacilhas-Tejo, incluindo a promoção da amenização 

climática através da concretização da Estrutura Ecológica Urbana. 
 
 Elaboração de propostas de formalização de corredores verdes: 

o Emissão de pareceres técnicos: 
 Plano Urbanização Almada Poente; 
 Estudo Prévio do Projeto Urbano da Fonte Santa. 

 
 Georreferenciação e caracterização da arborização de arruamento no âmbito do Sistema de 

Informação Geográfica municipal incluindo o desenvolvimento do cadastro das árvores em 
arruamento. 

 
 Reforço da Estrutura Ecológica e amenização climática: 

o Análise dos programas dos projetos de Porto Brandão, Av. dos 3 Vales e Caramujo-
Romeira, incluindo proposta de introdução de arbustos e árvores. 

 
 
 
Linha 2.12 

Dar continuidade à produção de material vegetal nos viveiros municipais de 
espécies representativas da flora mediterrânica e autóctone. 
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 Foi assegurada a produção de material vegetal nos viveiros municipais, privilegiando as 
espécies representativas da flora local, para renovação do património vegetal municipal e 
suporte às iniciativas de dinamização ambiental junto da comunidade escolar e população em 
geral. 

 
 Foi assegurada a produção e conservação de material vegetal no Viveiro do Alto do Índio, 

Viveiro dos Capuchos e Horto do Pombal (sementeiras, estacarias, mondas, e regas manuais e 
automáticas).  

 
 Foi acompanhada a realização de estágios na área de formação profissional de Jardinagem e 

Espaços Verdes, integrando a componente de formação em contexto de trabalho nas 
atividades práticas dos viveiros: 
 Realização de 11 estágios de formandos da Escola Secundária António Gedeão na área de 

Silvicultura; 
 Realização de cinco estágios de formandos da Escola Básica da Costa da Caparica do Curso 

de Jardinagem e Espaços Verdes; 
 Desenvolvimento do projeto “Floresta Comum”, envolvendo alunos estagiários da Escola 

Secundária António Gedeão (silvicultura) e Escola Básica da Costa da Caparica 
(jardinagem), envolvendo ações de remoção de infestantes e plantações e rega de plantas 
autóctones. 

 
 Foram movimentados 2.593 vasos e 1.969 floreiras para ornamentação de iniciativas e 

eventos realizados no Concelho. 
 
 
 
Linha 2.13 

Prosseguir com o projeto do jardim temático/viveiro de plantas do ecossistema 
dunar, associado ao Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) 
da Costa da Caparica. 

 
 Comparação de técnicas de restauração dunar com Ammophila arenaria na Praia da Mata, 

incluindo transplantes, recolha e preparação de sementes e plantação de plantas. 
 
 Revisão do programa preliminar do viveiro de plantas do cordão dunar litoral, associado ao 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica: 
o Elaboração de cláusulas técnicas para aquisição de projetos de especialidade e planos de 

plantação; 
o Definição de cenários alternativos de ocupação e gestão do espaço do viveiro dunar. 

 
 Desenvolvimento de fundamentos técnicos para inclusão de medidas de restauração ecológica 

do cordão dunar litoral da Costa da Caparica no Plano de Ordenamento da Costa-Alcobaça 
Cabo Espichel, enquadradas na classificação de “proteção costeira” e visando a sua 
elegibilidade a linhas de financiamento europeu. 

 
 
 
Linha 2.14 

Aprofundar o conhecimento da estrutura, funcionamento e impacto dos 
ecossistemas urbanos e naturais de Almada. 
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 Monitorização da biodiversidade nos dois habitats prioritários “Matos endémicos” e “Galerias 

ripícolas de Vale Bem”) e noutras áreas-chave urbanas e periurbanas com potencial para 
classificação como sítios LTER (Long Term Ecological Reserch Sites), incluindo indicadores de 
sobrevivência, regeneração e crescimento comunidades vegetais e grau de invasibilidade por 
espécies exóticas). 
 

 Tipificação de serviços ambientais de regulação e suporte nas áreas de espaços verdes, 
parques e jardins localizados ao longo do Corredor Ecológico Interior do Concelho de matriz 
natural-agrícola. Produção de cartografia a partir de fotografia aérea das comunidades e 
habitats nos parques Aventura e das Quintinhas, com potencial para classificação como sítios 
LTER. 

 
 Identificação de indicadores de monitorização das áreas LTER e seleção de áreas-piloto para 

prossecução da avaliação dos serviços ambientais em 2017. 
 
 
 
Linha 2.15 

Implementar soluções e medidas de reforço da eficácia e eficiência das atividades 
de limpeza urbana, limpeza pública e recolha seletiva. 

 
 Resíduos Sólidos Urbanos:  

o Remoção de 91.830 toneladas de resíduos sólidos urbanos, resíduos produzidos nas 
praias e limpeza de ruas;  

o Deposição em aterro sanitário de 2.182 toneladas de resíduos de construção e demolição 
e toneladas de terras;  

o Realização de 359 ações de recolha de contentores de 15 m3 instalados em todo o 
Concelho;  

o Realização de 553 intervenções de varredura mecânica em complemento à varredura 
manual;  

o Colocação e substituição de 98 papeleiras;  
o Colocação de 6.114 rolos de sacos para dejetos caninos nos respetivos dispensadores da 

via pública e a distribuição de 1.590 rolos de sacos pelas Juntas de Freguesia que os 
solicitaram;  

o Realização de 895 intervenções de desinfestação na via pública e 261 intervenções de 
desinfestação em edifícios do património municipal, associações e escolas e 60 
intervenções de combate à lagarta do pinheiro;  

o Corte de ervas em passeios de 421 arruamentos nas diferentes Freguesias do Concelho; 
o Realização de 353 intervenções de grandes limpezas no Concelho;  
o Limpeza das praias da Costa da Caparica:  

 Limpeza mecânica diária do areal;  
 Limpeza diária dos acessos às praias e parques de estacionamento; 
 Utilizados 41.870 sacos para depósito de resíduos em 600 contentores colocados nas 

praias;  
o Prestação de serviços de corte de ervas nas diferentes Freguesias do Concelho;  
o Conservação e manutenção do mobiliário urbano afeto à deposição de resíduos sólidos:  

 Realização de 1.228 intervenções de reparação em contentores de superfície e 
enterrados;  

 Colocação e substituição de 1.579 contentores coletivos e individuais na via pública;  
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 Lavagem de 3.579 contentores (estaleiro, coletivos na via pública e enterrados e 
semienterrados);  

 Realização de 218 intervenções de pintura e colocação de estruturas de suporte de 
contentores, baias laterais e de colocação de dispensadores; 

o Apoio à realização do Festival “Caparica Primavera Surf Fest”: 
 Limpeza prévia do paredão, espaço do evento e areal das praias; 
 Limpeza diária durante o evento envolvendo a utilização: 

― Vinte e um trabalhadores; 
― Dois triciclos; 
― Máquina de limpeza do areal com trator; 
― Viatura ligeira de mercadorias; 
― Varredora; 
― Quarenta contentores de 120 litros de capacidade e três de 800 litros de 

capacidade; 
― Dois mil sacos; 

o Apoio à realização do evento “Vinhos e Petiscos” na Trafaria: 
 Limpeza do espaço e do areal antes do evento; 
 Limpeza do espaço durante e após o evento, envolvendo a utilização: 

― Dezassete trabalhadores; 
― Quatro viaturas; 
― Dez papeleiras; 
― Vinte contentores de 120 litros de capacidade e quatro contentores de 800 litros 

de capacidade; 
― Trezentos sacos; 

o Apoio à realização do Festival “O Sol da Caparica”: 
 Limpeza interior do recinto nos quatro dias do Festival envolvendo as seguintes 

intervenções: 
― Realização de quatro turnos de limpeza contínua do recinto e zona de restauração, 

envolvendo 71 trabalhadores; 
― Recolha dedicada de caixas dos contentores de maior capacidade, varredura 

mecânica e lavagem contentores, envolvendo nove trabalhadores; 
― Transporte de 391 contentores para o recinto, envolvendo cinco trabalhadores; 
― Cortes e desmatações em toda a área do Festival; 
― Utilização de 450 contentores de diferentes tipos (três com capacidade para 15 

m3, 58 com capacidade de 800 litros, 255 com capacidade para 120 litros, 36 
contentores para grafitar, cinco contentores com capacidade de 800 litros e 15 
contentores com capacidade de 120 litros para depósito de vidro, e 40 EcoSpots; 

― Utilização de 9 viaturas de diferentes tipologias;  
― Remoção de 24 toneladas de resíduos indiferenciados; 
― Remoção de 36 m3 de embalagens; 
― Remoção de 3 m3 de vidro (recolhido apenas o vidro colocado no contentor 

enterrado do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental). 
 
 Execução do Protocolo de Recolha de Monos e Aparas de Jardim com as Juntas de Freguesia:  

o Foi assegurada a recolha de 9.472 toneladas correspondentes a 7.419 fretes para aterro 
sanitário pelas Juntas de Freguesia;  

o Foi assegurada a recolha de 4.610 toneladas correspondentes a 2.594 fretes para aterro 
sanitário em intervenções extraordinárias pelos serviços da Câmara Municipal em apoio 
às Juntas de Freguesia. 
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 Foi assegurada a remoção seletiva de materiais para reciclagem através da AMARSUL:  
o Papel e cartão – 2.399 toneladas (inclui recolha porta a porta junto de comerciantes e 

proveniente de serviços da Câmara Municipal);  
o Vidro – 2.294 toneladas (inclui recolha porta a porta junto de comerciantes);  
o Embalagens – 1.599 toneladas (inclui recolha porta a porta junto de comerciantes).  

 
 Desenvolvimento do processo para implementação da rede Municipal de Oleões. 
 
 Conceção e aplicação da imagem da campanha Almada Limpa no Regulamento Municipal de 

Resíduos, para divulgação alargada à população incluindo o desenvolvimento de formatos, 
resumido e completo. 
 

 Integração da vertente reciclagem no Festival O Sol da Caparica 2016 e no Mercado de Natal 
Amigo da Terra 2016 através da produção e instalação de EcoSpots, pontos de recolha seletiva 
nos espaços dos eventos. 

 
 
 
Linha 2.16 

Promover a saúde, bem-estar e proteção animal aplicando a legislação em vigor 
e assegurar a intervenção médico-veterinária municipal. 

 
 Foi assegurada a fiscalização das normas de detenção de animais domésticos, circo, perigosos 

e potencialmente perigosos: 
o Instrução de 11 processos relativo a detenção de animais perigosos que causaram ofensas 

à integridade física, incluindo a realização da respetiva quarentena do animal no Centro 
de Recolha Oficial; 

o Instrução de 37 processos por maus tratos, insalubridade ou detenção desadequada de 
animais de companhia; 

o Realização de 25 ações de fiscalizações com o apoio das forças policiais e fiscalização 
municipal relativas a detenção de animais domésticos; 

o Realização de uma ação de captura e fiscalização sobre os cães errantes das praias da Costa 
da Caparica (apoio da Polícia Marítima); 

o Fiscalização da 40ª Expoaves; 
o Realização de cinco vistorias técnicas a lojas de animais; 
o Realização de vistorias a dois circos instalados no Concelho. 

 
 Recolha, assistência médico-veterinária, bem-estar e profilaxia dos animais detidos no Centro 

de Recolha Oficial: 
o Registo de entrada de 44 animais; 
o Registo de saída de 42 animais; 
o Realização de cinco avaliações clínicas a animais detidos pelas associações de proteção 

animal parceiras do Município: 
 Identificação dos animais; 
 Rastreio das principais doenças infectocontagiosas; 

o Assistência a oito animais em ocorrências de urgência. 
 
 Desenvolvimento do programa municipal de controlo da população animal: 
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o Realização de 118 cirurgias sobre animais detidos pelas associações parceiras, animais do 
Centro Recolha Oficial, animais dotados e animais oriundos de situações de insuficiência 
económica; 

o Controlo da população de pombos através do fornecimento de milho anticoncecional em 
zonas definidas para o efeito. 

 
 Execução do Plano Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras 

Zoonoses: 
o Vacinação antirrábica de 358 animais; 
o Identificação eletrónica de 243 animais, 

 
 Realização de 16 quarentenas devido a agressão por parte de animais. 
 
 Disponibilização do serviço ambiente online para adoção de animais do Centro de Recolha 

Oficial de Almada. 
 

 Apoio à participação do projeto “Amor Rafeiro” em iniciativas de educação e sensibilização 
ambiental: 
o Realização de passeios com animais para adoção, ao longo do paredão e jardim urbano da 

Costa da Caparica, com oferta de bolsas de pescoço para saco da campanha Almada, no 
âmbito das comemorações do Dia Mundial da Floresta e da atividade Mercado da Horta; 

o Dinamização de espaço de sensibilização de prevenção ao abandono de animais 
domésticos, designado “Vamos fazer amigos entre os animais”, na Festa Verde 2016; 

o Participação no Mercado de Natal Amigo da Terra (Praça S. João Batista): 
 Realização de pavilhão e ateliê temático; 
 Realização de passeios com animais para adoção na Praça S. João Batista (Almada). 

 
 
 
Linha 2.17 

Promover as boas práticas no âmbito da segurança alimentar, tendo por base a 
verificação, inspeção, formação e assessoria técnica no que diz respeito ao 
comércio, laboração e transformação de produtos de origem animal. 

 
 Implementação do Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimentos tendo em vista a 

segurança alimentar no Concelho: 
o Visitas técnicas: 

 Refeitório municipal de Vale Figueira Parque; 
 Refeitório municipal de D. João de Portugal; 
 Refeitório dos Serviços Municipalizados; 

o Acompanhamento das atividades públicas que envolveram a comercialização e laboração 
de produtos de origem animal: 
 Serviço de almoço de comemoração do Dia da Mulher; 
 Feira do Fumeiro da Sobreda; 
 Feira do Fumeiro da Costa da Caparica; 
 Área alimentar no festival Caparica Primavera Surf Fest; 
 Mercado da Horta na Costa da Caparica; 
 Festa Verde; 
 Trafaria ComProva; 
 Festa da Amizade; 
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 Almoço do Dia da Cidade 2016; 
 Festas do Mar; 
 Campeonato da Europa de Futebol 2016; 
 Festa do Desporto; 
 Almada de Portas Abertas; 
 Reunião de apoio técnico a empresa de comida vegan; 
 Acompanhamento do Mercado de Natal Amigo da Terra (informação aos operadores 

económicos); 
 Realização de 11 vistorias a operadores económicos de venda ambulante (celebração 

da passagem do ano); 
o Vistoria técnica à Cozinha Partilhada de Alfazina; 
o Inspeção sanitária ao pescado no Mercado Municipal do Feijó; 
o Controlo e perícia técnica por solicitação da Autoridade para a Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE), junto de operador de confeção de carne de leitão. 
 
 
 
Linha 2.18 

Promover a melhoria da qualidade do ambiente acústico no concelho de Almada, 
através de ações e estratégias de gestão e redução do ruído. 

 
 Gestão do modelo previsional da Carta de Ruído de Almada: 

o Análise e resposta a solicitações de informação acústica e de extratos da Carta de Ruído de 
Almada; 

o Desenvolvimento do Plano de Ações e Estratégias para a Gestão e Redução do Ruído do 
Município de Almada, incluindo a identificação de elenco de medidas adequadas às fontes 
de emissões sonoras de Almada: 
 Articulação com o Plano Plurianual de Conservação, Regularização e Qualificação da 

Rede Viária Municipal: 
― Integração de pavimentos de baixo impacte sonoro nas vias rodoviárias a 

intervencionar; 
― Elaboração de informação sobre gestão de ruído ambiente, nomeadamente no que 

respeita a fatores a considerar nas fontes de ruído lineares como velocidade, tipos 
de pavimentos, fluxos e tipos de tráfego; 

 Desenvolvimento do Plano de Pormenor do Novo Centro Terciário da Charneca: 
― Realização de novo estudo acústico; 
― Elaboração das peças finais do Mapa de Ruído Atual e Futuro, Mapas de Conflitos 

e Mapas de Ruído com Medidas de Minimização; 
 Integração da componente acústica no processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal, em cumprimento das disposições do Regulamento Geral do Ruído e 
orientações contidas no “Guião para integração do fator ambiental ruído no processo 
de elaboração e revisão dos planos diretores municipais” da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo; 

o Identificação de situações e usos com possíveis conflitos e seleção de soluções para a 
proteção acústica e melhoria da qualidade do ambiente sonoro do território de Almada, 
no quadro das orientações e boas práticas para redução do ruído e integração do fator 
ambiental ruído no processo de elaboração de instrumentos de gestão do território; 

o Elaboração do novo Estudo Acústico no âmbito do Plano de Pormenor do Novo Centro 
Terciário da Charneca de Caparica: 
 Promoção da melhoria do ambiente acústico na proposta de Plano: 
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― Análise e estabilização das soluções adequadas para resolução das situações de 
conflito acústico identificadas; 

― Produção das peças desenhadas finais do estudo acústico, incluindo Planta das 
Medidas para Minimização; 

o Conclusão do programa de trabalhos e faseamento do desenvolvimento de trabalhos no 
domínio da gestão do ruído ambiente; 

o Análise preliminar do anteplano do Plano de Urbanização de Almada Poente e compilação 
de notas relativas às peças documentais disponibilizadas no domínio do ruido ambiente. 

 
 
 
Linha 2.19 

Desenvolver a componente de adaptação da Estratégia Local para as Alterações 
Climáticas através da avaliação de vulnerabilidades e suscetibilidades 
territoriais e da adoção de medidas de adaptação que contribuam para um 
concelho mais resiliente, aumentem a capacidade adaptativa das funções 
ambientais e urbanas, e produzam benefícios sociais, económicos e ambientais. 

 
 Desenvolvimento da parceria estabelecida com o Centro de Geologia da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa: 
o Realização de trabalhos técnico-científicos de caracterização da evolução geoambiental do 

concelho de Almada; 
o Delimitação das vulnerabilidades territoriais, incluindo o desenvolvimento de 

metodologias de caracterização das Zonas Ameaçadas pelas Cheias; 
o Preparação de informação cartográfica temática para elaboração de estudo sobre 

inundação por tsunami para o litoral do território continental, no âmbito da avaliação de 
riscos e planeamento de emergência em elaboração pela Autoridade Nacional de Proteção 
Civil; 

o Avaliação das áreas com maior risco de erosão hídrica do solo em colaboração com o 
centro de investigação LEAP do Instituto Superior de Agronomia.  

 
 Desenvolvimento do projeto “ReDuna – recuperação e restauração ecológica do sistema dunar 

de S. João da Caparica”, de requalificação ambiental das praias de S. João da Caparica: 
o Monitorização biológica e geomorfológica da linha de praia e manutenção das estruturas; 
o Reforço das estruturas de retenção sedimentar e evolução morfológica da duna; 
o Extensão do ReDuna à praia da Mata com colocação de estruturas de retenção de areia e 

plantação de Ammophyla arenaria e Elymus farctus; 
o Monitorização da evolução do sistema dunar da Praia da Mata; 
o Desenvolvimento do projeto de recuperação do sistema dunar secundário em S. João da 

Caparica como complemento do projeto ReDuna: 
 Prevenção dos efeitos do aumento do Nível Médio do Mar na evolução da linha de costa 

e da capacidade de absorção do sistema dunar na mata de S. João; 
 Análise de fontes sedimentares próximas às praias da Costa da Caparica dentro da 

célula sedimentar da embocadura do estuário do Tejo. 
 
 Desenvolvimento do projeto NACLIM: 

o Análise das versões finais dos mapas da ilha de calor urbano para as subsessões 
estatísticas; 

o Preparação do seminário final do projeto a decorrer em Bruxelas, Bélgica (junho); 
o Realização de filme de divulgação dos resultados do projeto; 
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o Participação no seminário final do projeto “Serviços Climáticos Urbanos e seus 
utilizadores”: 
 Apresentação de comunicação sobre o tema “Adaptação multifuncional como resposta 

ao efeito da ilha de calor urbano”, aos parceiros do projeto e à Unidade de Acão 
Climática e Observação da Terra da Direção Geral de Investigação e Inovação da 
Comissão Europeia. 

 
 Desenvolvimento do projeto “ClimAdaPT.local”, estratégias municipais comuns de adaptação 

às alterações climáticas: 
o Elaboração de documentos e guias de trabalho; 
o Participação nas reuniões administrativas e Assembleia Geral; 
o Elaboração de nota técnica ao projeto do Jardim da Cova da Piedade no âmbito da 

promoção da amenização climática (fenómeno de evapotranspiração) das áreas verdes e 
ajardinadas. 

 
 Desenvolvimento do projeto de atravessamentos Rodoviários da Ribeira da Foz do Rego. 
 
 Realização de estudo preliminar dos tipos de movimentos de vertente no talude norte do IC 

20, no troço onde a via intercepta a Arriba Fóssil da Costa da Caparica. 
 

 Desenvolvimento de trabalhos no domínio das vulnerabilidades territoriais e risco: 
o Delimitação das vulnerabilidades territoriais, incluindo desenvolvimento de 

metodologias de caracterização das zonas ameaçadas pelas cheias; 
o Desenvolvimento do projeto “ClimAdaPT.local”, estratégias municipais comuns de 

adaptação às alterações climáticas, incluindo a constituição da da nova “Rede de 
Municípios para Adaptação às Alterações climáticas”; 

o Preparação de candidaturas no âmbito de medidas de adaptação alicerçadas nas soluções 
de base ecológica; 

o Desenvolvimento do projeto Ação Azul: Impacto do Ártico no Meteorologia e Clima, 
integrando 40 entidades europeias, asiáticas e americanas; 

o Desenvolvimento do projeto RESIN, Cidades e Infraestruturas resilientes às alterações 
climáticas, visando promover a investigação sobre boas práticas em cidades europeias 
para resiliência às alterações climáticas; 

o Conclusão do projeto europeu NACLIM, Clima do Atlântico Norte coordenado pela 
Universidade de Hamburgo (Alemanha). 

 
 Compilação e análise de diferentes avisos e linhas de financiamento para preparação de 

futuras candidaturas no âmbito de medidas de adaptação alicerçadas nas “Nature Based 
Solutions” (soluções de base ecológica). 
 

 Arranque do projeto Blue Action – Arctic Impact on Weather and Climate (Ação Azul – Impacto 
do Ártico na Meteorologia e Clima), da linha de financiamento Horizonte 2020. 

 
 
 
Linha 2.20 

Desenvolver a componente de mitigação da Estratégia Local para as Alterações 
Climáticas através do Plano de Ação Municipal para a Energia Sustentável, para 
redução da intensidade energética e carbónica do concelho de Almada tendo em 
atenção as metas do Pacto de Autarcas. 
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 Manutenção do Observatório das Emissões de Gases com Efeito de Estufa em Almada: 

o Recolha e tratamento de informação sobre consumos de energia por sector de atividade 
económica em Almada, e correspondentes fatores de emissão; 

o Gestão da participação de Almada no Pacto dos Autarcas e correspondente Plano de Ação 
para a Redução de Consumos de Energia e Emissões de Gases com Efeito de Estufa - SEAP, 
com medidas para redução de 22% até 2020, meta revista como resultado da subscrição 
da Declaração de Paris; 

o Utilização da ferramenta Carbonn (registo do inventário de emissões de gases com efeito 
de estufa e medidas de adaptação e mitigação, associada ao Compact of Mayors – Pacto dos 
Presidentes de Câmara para as Alterações Climáticas). 

 
 Revisão e atualização do Plano de Ação para a Redução de Consumos de Energia e Emissões 

de Gases com Efeito de Estufa – SEAP: 
o Atualização da matriz energética e das emissões de gases com efeito de estufa; 
o Análise de calendarização de metas de redução a 2030, 2040 e 2050 até 80%, tendo como 

ano de base 2006 na sequência do compromisso firmado na Cimeira COP21. 
 
 Plataforma Local de Ação Climática (PLAC): 

o Definição de modelo de funcionamento, termo de adesão, tipologia de participação e 
realização de contactos e convites a parceiros locais, nacionais e internacionais da PLAC, 
enquanto fórum de participação voluntária de debate, partilha e divulgação de 
conhecimento para a descarbonização das atividades desenvolvidas em Almada 

o Acolhimento de propostas de entidades locais para adesão como parceiros à PLAC, que 
congrega atores locais, nacionais e internacionais no compromisso coletivo de redução 
das emissões de gases de efeito de estufa no concelho; 

o Gestão das propostas de adesão de parceiros à Plataforma; 
o Organização, conceção e prossecução do desenvolvimento de ferramenta de gestão 

informática da PLAC; 
o Desenvolvimento de ferramenta informática para gestão da plataforma, congregando um 

conjunto de atores locais, nacionais e internacionais no compromisso coletivo de redução 
das emissões de gases de efeito de estufa no concelho; 

o Cálculo e avaliação das emissões de Gases com efeito de Estufa associadas à realização do 
Festival “O Sol da Caparica”, para compensação atribuição do selo festival neutro em 
carbono no quadro da participação na PLAC; 

o Realização da exposição “A casa da Energia”, integrada na receção à comunidade 
educativa; 

o Dinamização do Encontro PLAC Mobilidade, que integrou a Semana Europeia da 
Mobilidade 2016, no quadro da PLAC. 

 
 Desenvolvimento do projeto HERB, Reabilitação energeticamente eficiente de edifícios 

residenciais, cofinanciado pelo 7º Programa Quadro: 
o Acompanhamento das intervenções no quadro da empreitada em curso e instalação de 

sistemas solares híbridos; 
o Organização de Workshop Final do Projeto, com apresentação pública da intervenção de 

remodelação energética de edifício de habitação social localizado na Rua dos Três Vales, 
envolvendo 85 participantes (14 de Abril de 2016, na Biblioteca Municipal Maria Lamas); 

o Elaboração de questionários de satisfação aos moradores após instalação do sistema com 
respetivo tratamento de dados e relatório; 

o Elaboração dos relatórios técnicos e financeiros finais para reporte à Comissão Europeia; 
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o Envio de contributos para os relatórios de avaliação de satisfação dos ocupantes, 
monitorização e execução do projeto; 

o Acompanhamento dos trabalhos finais do projeto na envolvente exterior e nos interiores. 
 
 Desenvolvimento do Projeto “INFINITE SOLUTIONS, Financiamento Inovador para Soluções 

de Energia Sustentável a nível Local: 
o Validação dos documentos de suporte à remodelação do Fundo Climático de Almada, 

procedimentos e avaliação técnico-financeira de projetos potenciais e proposta de 
transformação em fundo retroalimentado para deliberação em Reunião de Câmara; 

o Formulação de contributos para o tutorial de criação de esquemas de financiamento 
inovadores. Elaboração do caso de estudo Almada; 

o Participação na reunião de acompanhamento em conjunto com o workshop de formação 
sobre a formação e gestão de fundos para a eficiência energética. 

 
 Desenvolvimento do projeto “SURECITY, Cidades Eficientes e Sustentáveis no Uso dos 

Recursos – Simulação holística e otimização de energia, transportes, qualidade do ar e 
estratégias climáticas em cidades inteligentes, financiado pelo Horizonte 2020 e em parceria 
com a Faculdade de Ciências e Tecnologia: 
o Apoio à decisão e desenvolvimento de políticas e medidas nas vertentes energia e 

mobilidade, que resultem em sistemas urbanos de baixo carbono; 
o Realização de reunião de consórcio no Núcleo Empresarial de Almada Velha; 
o Contributos para o relatório de trabalho “especificações funcionais para o projeto 

SURECITY”. 
 
 Realização da Conferência “Roteiro Local para as Alterações Climáticas: o Acordo de Paris na 

ação local” (Costa da Caparica, no Centro de Monitorização Ambiental, 22 de Março – Dia da 
Terra): 
o Participação do Embaixador de França em Portugal e representantes das entidades 

internacionais ICLE, Energy Cities e entidades nacionais Agência Portuguesa do Ambiente, 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Associação Sistema Terrestre 
Sustentável – ZERO e Câmara Municipal de Almada, envolvendo 210 participantes: 
 Divulgação e partilha com outros municípios, universidades, instituições públicas e 

empresas, dos resultados da COP 21 e a forma como o Acordo Climático de Paris se 
poderá refletir na intervenção local no domínio das alterações climáticas; 

 Mobilização das cidades portuguesas e atores locais a darem o seu contributo para a 
concretização dos objetivos e metas estabelecidos pelo Acordo de Paris: 

 Lançamento da Plataforma Local Almada Clima (PLAC), congregando um conjunto de 
atores locais, nacionais e internacionais no compromisso coletivo de redução das 
emissões de gases de efeito de estufa no concelho, fórum de participação voluntária 
para debate, partilha e divulgação de informação e conhecimento de suporte a uma 
intervenção local que contribua para a descarbonização das atividades desenvolvidas 
em Almada e para a promoção da resiliência do território, apoiando o esforço global 
de combate às alterações climáticas. 

 
 Instalação do sistema de solar fotovoltaico e sistema de aquecimento de águas sanitárias com 

painel fotovoltaico nas instalações do Parque da Paz. 
 
 Análise e elaboração do parecer ao Projeto de Execução do Continente - Bom Dia que ficará 

situado na Charneca de Caparica, no domínio da Eficiência Energética. 
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Linha 2.21 
Prosseguir e aprofundar a Estratégia Local de Educação e Sensibilização para a 
Sustentabilidade, dinamizando programas e campanhas de sensibilização e 
mobilização da comunidade, associações, instituições e empresas locais, dando 
particular atenção à comunidade educativa. 

 
 Realização da exposição “Papel de Natal” patente no Museu da Cidade. 
 
 Comemoração do Dia Mundial da Floresta: 

o Inscrição na Semana da Primavera Biológica, proposta pela plataforma Plantar Portugal; 
o Realização da iniciativa “Reciclar para Plantar”: 

 Seleção de 26 espécies de plantas autóctones aromáticas e para usos culinários; 
 Realização de 700 ecotrocas que resultaram na oferta de 1.450 plantas a munícipes, 

escolas e visitantes do Primavera Caparica Surf Fest; 
o Realização de duas ações de renaturalização do cordão dunar “Replantar as dunas” nas 

dunas da praia de S. João Caparica e da Praia da Mata: 
 Plantação de 2.000 exemplares de Ammophila arenaria (estorno) e Elymus farctus 

(feno-das-areias), envolvendo a participação de 68 crianças e jovens no âmbito do 
programa “Férias Jovens Escolares de Páscoa” e Quinzena da Juventude, e voluntários; 

o Realização de uma edição do “Mercado da Horta”: 
 Participação de diversas entidades, incluindo hortelões das hortas municipais de S. 

João e da Santa Casa da Misericórdia de Almada; 
 Venda de produtos hortícolas, doces, mel e derivados, cosmética natural e artigos de 

artesanato; 
o Realização de oficina temática “Construção de hortas em pequenos espaços urbanos”, com 

recurso a práticas agrícolas sustentáveis, envolvendo 31 participantes; 
o Realização da “Oficina do ninho”, envolvendo 40 participantes; 
o Realização de jogos e ateliês e animação ambiental alusivos à temática das florestas; 
o Produção de sinalética em madeira natural identificativa das espécies plantadas no Jardim 

Urbano da Costa Caparica; 
o Realização de eco passeio “Vamos conhecer as dunas”; 
o Projeção do filme documentário “Almada, banhada por um mar de histórias”, com a 

participação dos autores (no âmbito do Surf Film Festival). 
 
 Semana Verde: 

o Festa Verde: 
 Participação de 1.520 crianças e educadores, de 39 escolas, jardins-de-infância, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho e Associações de Pais; 
 Realização de atividades: 

― Mercado; 
― Jogos e oficinas; 
― Exposições; 
― Espetáculo e animações de rua;  
― Conceção de letra do Hino comemorativo dos 20 anos da Festa Verde. 

o Realização da ação de formação de “Introdução à fotografia de natureza”; 
o Projeção do documentário de natureza “Estuário, as marés selvagens do Tejo, e conversa 

com os realizadores Pedro e Lurdes de Carvalho, no CMIA da Costa da Caparica; 
o Inauguração do Parque de Canídeos e de painel interpretativo sobre avifauna no Parque 

Urbano da Costa da Caparica;   
o Realização de mercados biológicos de Almada e Cacilhas; 
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o Publicação do folheto do prémio “Eu Reduzo”; 
o Realização de sessões de natureza incluindo sessão de observação de aves e passeio 

temáticos no Parque da Paz; 
o Realização de ação de limpeza na Praia da Rainha; 

 Ação “Viver a Natureza na Mata dos Medos”, conjunta com a GNR/SEPNA. 
 Conceção de imagem e conteúdos de comunicação sobre a Semana Verde e Festa 

Verde, nomeadamente conceito gráfico. 
 
 Semana Europeia da Mobilidade: 

o Conceção da imagem gráfica associada ao tema geral “Mobilidade inteligente. Economia 
forte!”; 

o Desenvolvimento de conteúdos e grafismo para diferentes suportes de comunicação; 
o Realização da atividade “Viagens a troco de lixo”: 

 Concretização de 7.500 ecotrocas de materiais recicláveis por títulos de transportes 
públicos; 

o Realização do Passeio de Bicicleta “Duas margens, duas rodas” em articulação com a 
Câmara Municipal de Lisboa e a Agência Municipal de Energia de Almada – AGENEAL; 

o Realização do Fórum Global Ecomobilidade “Reinventar a mobilidade urbana”, que contou 
com a participação de Gil Penãlosa e Otto Zimmerman; 

o Adesão e assinatura do Manifesto “Menos 1 carro”, aprovado por unanimidade pela 
Câmara Municipal; 

o Realização da sessão “Conversas com energia” sobre veículos elétricos; 
o Edição das “Conversas com um cientista”, em colaboração com o programa Ciência Viva; 
o Realização de “Sessão temática da Plataforma Local Almada Clima: Transportes”, 

envolvendo a participação de representantes de todos os operadores de transportes do 
Concelho de Almada; 

o Apoio à 5ª Maratona Fotográfica FNAC Almada, envolvendo 60 participantes (colaboração 
das Estradas de Portugal permitindo associar esta iniciativa às comemorações dos 50 anos 
da Ponte 25 Abril). 

 
 13ª Edição do Mercado de Natal Amigo da Terra: 

o Participação de mais de 60 entidades locais e nacionais (artesãos e empresas com 
projetos inovadores); 

o Registo de mais de 32.000 visitantes; 
o Promoção e venda de produtos provenientes de agricultura biológica certificada, 

regionais, de comércio justo e de artesanato baseado na utilização de produtos naturais, 
reutilização e reciclagem de materiais, produtos de restauração; 

o Desenvolvimento de programa de atividades: 
 Realização de mais de 100 atividades: 

― 46 ateliês e oficinas onde os visitantes puderam construir as suas próprias 
prendas de Natal; 

― Quatro espetáculos para o público jovem; 
― Dois dias com sessões de pinturas faciais; 
― 18 momentos musicais integrados no programa “Do Natal aos Reis em Coro”; 
― 14 animações musicais e concertos distribuídos por dois palcos; 
― Animação de rua permanente com bola gigante e jogos tradicionais durante todo 

o evento; 
 Articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, para participação 

de entidades aderentes à marca Natural.PT associados a diversas áreas protegidas do 
país; 
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 Acompanhamento e apoio técnico à criação de escultura de grandes dimensões da 
coleção “Big Trash Animals”, do artista Bordalo II, instalada de forma definitiva na 
fachada do CMIA da Costa da Caparica, uma iniciativa integrada nas comemorações 
do Ano Internacional do Turismo Sustentável; 

 Realização da Brincoteca, espaço pedagógico e de lazer dedicado às famílias, com 
programação que incluiu atividades diárias e envolveu 240 famílias; 

 Funcionamento de serviço de entrega de compras e prendas em bicicleta (parceria 
com a empresa local VeloCidade). 

 
 Desenvolvimento da campanha Almada Limpa: 

o Instalação de painéis alusivos ao tema “Reciclagem” em diversos locais do concelho; 
o Desenvolvimento do tema Resíduos, com uma abordagem preliminar ao tema “Resíduos” 

e o novo Regulamento Municipal; 
o Apresentação da síntese de balanço da campanha Almada Limpa abrangendo o período de 

2004 a 2014; 
o Conceção gráfica e produção de sinalética decorativa e informativa alusiva aos Parques de 

Canídeos inaugurados no Parque da Paz e no Jardim Urbano da Costa da Caparica; 
o Conceção e produção de flyer informativo e autocolante para colocação em contentores 

coletivos, sobre a importância de não estacionar viaturas na via pública impedindo a 
recolha de resíduos sólidos urbanos; 

o Conceção no âmbito do projeto Agenda 21 da Criança, de três spots publicitários de 
animação dedicados a temas da campanha “Almada Limpa”, projetados nos ecrãs gigantes 
instalados no concelho no âmbito das transmissões do Campeonato Europeu de Futebol; 

o Preparação da proposta do concurso “Almada Limpa, A minha escola conta”; 
o Produção de ecospots alusivos ao Festival Sol da Caparica. 

 
 Comemorações do Ano Internacional do Turismo Sustentável/2017: 

o Criação de escultura de grandes dimensões da coleção “Big Trash Animals” (Grandes 
Animais de Lixo) do artista Bordalo II, instalada de forma definitiva na fachada do Centro 
de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica. 

 
 Apoio à 5ª Maratona Fotográfica FNAC Almada, envolvendo 60 participantes (colaboração das 

Estradas de Portugal permitindo associar esta iniciativa às comemorações dos 50 anos da 
Ponte 25 Abril). 

 
 Candidaturas de praias do Concelho de Almada ao galardão “Bandeira Azul”: 

o Participação nas comemorações dos 30 anos da Bandeira Azul; 
o Verificação do cumprimento dos critérios nas praias e respetivos concessionários 

(licenciamento, regular funcionamento dos equipamentos de apoio, presença de 
nadadores-salvadores); 

o Realização de vistorias finais e cerimónia de hastear da Bandeira Azul em sete concessões 
galardoadas de cinco praias do concelho: 
 Leblon/Praia de S. João da Caparica; 
 Praia de Santo António/ Praia Santo António e CDS; 
 Praia do Paraíso e Praia do Dragão Vermelho; 
 Mata e Bar Unik/Praia da Mata; 
 Waikiki/Praia da Sereia; 

o Instalação de suportes informativos nas praias (mastros, ecopontos e painéis 
informativos); 
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o Conceção e produção de cartazes informativos sobre o Programa Bandeira Azul, incluindo 
o perfil de praia e respetiva afixação nas praias candidatas; 

o Celebração dos protocolos de segurança em parceria com a Capitania do Porto de Lisboa; 
o Manutenção e atualização dos resultados das análises periódicas da qualidade das águas 

balneares nas praias com o galardão e articulação com os respetivos concessionários; 
o Realização do programa de sensibilização ambiental nas praias com galardão Bandeira 

Azul: 
 Realização de dez 21 sessões do ateliê “Por um planeta mais sustentável”, envolvendo 

626 participantes 825 participantes entre os 5 e os 13 anos; 
 Realização de dez 22 sessões da atividade “Leituras na beira-mar, à sombra da 

Bandeira Azul” com um total de 401 participantes, dinamizados pela Divisão de 
Bibliotecas; 

 Realização de duas sessões da atividade “Um dia diferente na praia”, envolvendo 28 
participantes, crianças e adultos utentes das praias da Mata e Sereia; 

 Realização de 11 sessões dos ateliês “Por um Planeta mais sustentável”, envolvendo 
399 participantes; 

 Acompanhamento da comemoração do Dia Mundial das Hepatites, pela Associação 
SOS Hepatites (Praia da Rainha, 28 de julho). 

 Dinamização da iniciativa “Vaivém Oceanário”, que decorreu na Praia do 
Paraíso/Dragão Vermelho, no período de 1 a 7 de Agosto pela Fundação Oceanário, 
que contabilizou cerca de 600 participantes, integrados em programas de férias jovens 
dos concelhos de Almada e Loures e utentes da praia). 

o Elaboração do relatório de avaliação do programa da época balnear Bandeira Azul 2016, 
através do preenchimento online de “Fichas de avaliação das Atividades de Educação 
Ambiental Época Balnear 2016” no site da ABAE, Associação Bandeira Azul da Europa. 

 
 Candidatura da Praia da Rainha/Pelicano ao programa “Praia Acessível” incluindo o 

acompanhamento de vistorias e atribuição de cadeira anfíbia. 
 
 Desenvolvimento do programa “Praia com Qualidade de Ouro 2016”, de iniciativa da 

QUERCUS, em 20 concessionários de praias do concelho de Almada, com qualidade de água 
“excelente”: 
o Cova do Vapor; 
o Praia de S. João da Caparica/Leblon; 
o Praia de Santo António; 
o Praia do Tarquínio; 
o Praia do Paraíso; 
o Praia do Dragão Vermelho; 
o Praia Nova/Espaço 20; 
o Nova Praia; 
o Praia da Saúde; 
o Praia da Mata/Mata; 
o Praia da Mata/Unike; 
o Praia da Riviera; 
o Praia da Rainha/Pelicano; 
o Praia do Castelo; 
o Praia Cabana do Pescador; 
o Praia do Rei; 
o Praia da Morena; 
o Praia da Sereia; 
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o Praia da Bela Vista; 
o Praia da Fonte da Telha. 

  
 Desenvolvimento de ações de educação ambiental no âmbito do Festival “Caparica Primavera 

Surf Fest”, com a integração e dinamização de atividades promoção dos valores naturais do 
património litoral do concelho no CMIA da Costa da Caparica e Jardim Urbano da Costa, 
abertas aos participantes e visitantes do evento. 

 
 Desenvolvimento de ações de educação ambiental no âmbito do Festival “O Sol da Caparica”: 

o Produção de ecospots e material informativo para contentores de recolha seletiva a 
instalar no recinto do Festival; 

o Disponibilização à produção do festival de um selo dedicado à compensação de carbono 
do festival; 

o Disponibilização à produção do festival de três spots publicitários “Almada, Limpa uma 
responsabilidade de todos”, realizados no âmbito do projeto Agenda 21 da Criança; 

o Desenvolvimento de atividades de sensibilização ambiental no âmbito do Festival “O Sol 
da Caparica”: 
 Realização de visitas guiadas à exposição “Missão Reduzir: Usar bem a energia no dia-

a-dia” e ateliê “Por um planeta mais sustentável”, no dia dedicado às crianças e 
famílias, como ações de sensibilização ambiental e de promoção dos valores naturais 
do património litoral do concelho; 

 Disponibilização de selo dedicado à compensação das emissões de carbono do 
Festival, através do fundo climático “Almada Carbono Menos”; 

 Desenvolvimento do tema “Reciclagem” da Campanha Almada Limpa, através da 
conceção, produção e instalação de 15 estruturas de recolha seletiva de embalagens e 
papel, designadas Eco-spots instaladas no recinto do Festival. 

 
 Agenda 21 da Criança: 

o Realização de 71 sessões de trabalho temáticas com as escolas participantes, incluindo 
apresentações, saídas pelo concelho, visita a mercados e hortas municipais e ateliês 
diversos: 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 2, que trabalhou o tema “Viver em Almada: 

Hábitos de Consumo”; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Miradouro de Alfazina (Caparica), que trabalhou o tema 

“Cidade arrumada”; 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância do Pragal, que trabalhou o tema “Em 

movimento”; 
 Escola Básica do 1º Ciclo Presidente Maria Emília (Charneca de Caparica), que 

trabalhou o tema “Natureza em Almada”; 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância da Costa da Caparica, que trabalhou o 

tema “Cuidar do ambiente: Energia”.  
o Produção de materiais: 

 Convite para 13º Fórum 21 da Criança, elaborado a partir de desenhos de alunos da 
Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância da Costa da Caparica; 

 Três spots publicitários “Almada, Limpa uma responsabilidade de todos”, realizados 
com a colaboração e participação da turma da Escola Básica do 1º Ciclo do Miradouro 
de Alfazina sobre o tema “Cidade Arrumada”; 

 Caderno ilustrado “O meu caderno da mobilidade”, incluindo propostas e ilustrações 
para melhorar as deslocações na cidade, elaborados pela turma da Escola Básica do 1º 
Ciclo/Jardim-de-Infância do Pragal, sobre o tema “Em Movimento”; 



Ambiente, Biodiversidade e Energia   

 

58 
 

 Saco em pano reutilizável para compras, ilustrado com desenhos e mensagens alusivas 
ao comércio local propostas pelos alunos da Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 
2, sobre o tema “Viver em Almada: Hábitos de consumo”; 

 Construção de caixas-ninho para pequenas aves, em oficina na sala de aula pelos 
alunos da turma Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Presidente Maria Emília, 
sobre o tema “Natureza em Almada”, complementado com brochura descritiva do 
processo “Oficina Caixa-ninho” que integrou ilustrações feitas pelos alunos; 

 Cartaz “Ano Internacional das Leguminosas” alusivo ao tema proposto pelas Nações 
Unidas para o Ambiente, realizado em colaboração com a turma da Escola Básica do 
1º Ciclo/Jardim-de-Infância da Costa da Caparica, sobre o tema “Cuidar do Ambiente”; 

o Realização da 13ª edição do Fórum 21 da Criança – Parlamento dos Pequenos Deputados 
(3 de junho, integrado na Semana Verde): 
 Participação de turmas de 11 escolas, convidados, eleitos municipais na Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal e eleitos nas Juntas de Freguesia, envolvendo 390 
participantes. 

 
 Acompanhamento do Projeto “Missão Reduzir em casa”, de sensibilização e mobilização das 

escolas do 1º ciclo do ensino básico públicas e de residentes no concelho de Almada para a 
adoção de comportamentos que conduzam à redução do consumo de eletricidade: 
o Atribuição do Prémio “Eu Reduzo” (cartões de oferta para a aquisição de equipamentos 

domésticos energeticamente eficientes); 
o Realização da exposição “Missão Reduzir: Usar bem a Energia no dia-a-dia” em parceria 

com a organização não-governamental Zero: 
 Realização de duas edições de “Conversas com energia” sobre veículos elétricos; 
 Realização de uma edição das “Conversas com um cientista” em colaboração com o 

programa Ciência Viva, com participação do Professor Francisco Ferreira; 
 Integração de módulos temáticos e experiências interativas, incluindo modelo à escala 

real de casa onde, divisão a divisão, são apresentadas soluções práticas e exemplos de 
comportamentos que visam a utilização de forma mais eficiente da energia no dia-a-
dia; 

o Produção de materiais de comunicação: 
 Calendário; 
 Mupi; 
 Folheto alusivos ao prémio “Eu Reduzo”. 

 
 Apoio à dinamização da iniciativa “Rota dos 20 | Ecoescolas”, promovida no âmbito do 

programa EcoEscolas 2015/2016, da ABAE, incluindo a mobilização de 11 ecoescolas, a 
disponibilização de transportes públicos e municipais que permitiram a passagem de 
testemunhos entre as ecoescolas, a realização da cerimónia final de entrega das propostas sr. 
Presidente da Câmara. 

 
 Apoio e acompanhamento de ação voluntariado ambiental, incluindo ação de limpeza de praia 

e erradicação de exóticas na Praia da Mata, realizada em colaboração com a Associação 
Bandeira Azul e funcionários da ANA Aeroportos, envolvendo 13 participantes. 

 
 Apoio a ação de limpeza de praia na Praia da Rainha realizada por escola do Concelho do 

Seixal, envolvendo 200 participantes. 
 

 Colaboração com 19 escolas e instituições do concelho para arranque do programa Eco-
Escolas 2016/2017, incluindo a emissão das respectivas declarações Eco-Escola. 
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 Acompanhamento do processo de adesão de Almada ao projeto Marca Natural.PT: 

o Adesão do Município de Almada à Plataforma Local de Operacionalização e Gestão da 
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica para promoção e 
desenvolvimento local marca Natural.PT, deliberada pela Câmara Municipal em 20 de 
julho; 

o Divulgação da marca Natural.PT e respetivo processo de adesão junto de artesãos, 
produtores e outros serviços do concelho de Almada, e apoio aos processos de 
candidatura; 

o Produção de coleção de seis postais com sementes de espécies da flora autóctone de 
Portugal Continental; 

o Produção de caixa-ninho desmontável para pequenas aves.  
 

 Desenvolvimento de materiais de comunicação do projeto europeu SMARTMOVE, incluindo 
horários materiais informativos para as paragens (postaletes), folheto com horários 
integrados Fertagus e linha 1P da SulFertagus, folheto com mapa da linha 1P e principais 
pontos de interesse, folheto com informação personalizada sobre percursos em transporte 
público e custo comparativo com o automóvel, entre outros materiais. 
 

 Realização regular de Mercados Biológicos, dinamizados pela AGROBIO: 
o Cacilhas, às quartas-feiras de cada mês; 
o Almada Centro, aos sábados de cada mês. 

 
 Divulgação e informação sobre o projeto da Rede de Hortas Municipais: 

o Receção dos documentos dos utilizadores para renovação anual dos talhões das Hortas 
Municipais de S. João; 

o Resposta a pedidos de informação de munícipes, associações e instituições, forma de 
disponibilização de talhões municipais, entre outras; 

o Informação e receção de pré-inscrições para as futuras hortas municipais na Quinta do 
Texugo; 

o Realização da primeira edição do “Mercado da Horta” integrada no programa de 
atividades comemorativas do Dia Mundial da Floresta, que decorreu no Centro de 
Monitorização e Interpretação Ambiental (Costa da Caparica). 

 
 Elaboração dos conteúdos para 25 artigos para nove edições do Boletim Municipal. 

 
 Divulgação das iniciativas associadas ao Dia da Floresta, Mercado da Horta, Semana Verde, 

Festa Verde, exposição “Missão Reduzir: Usar bem a energia no dia-a-dia”, Prémio “Eu 
Reduzo!”, Programa Bandeira Azul, galardões Praia Acessível e Praias com Qualidade de Ouro, 
Semana Europeia da Mobilidade e Mercado de Natal Amigo da Terra junto de órgãos de 
comunicação social. 

 
 Colaboração com as entidades externas e internas que pretenderam desfrutar dos parques na 

dimensão social e ambiental designadamente em visitas temáticas na área da biologia vegetal, 
observação de aves, líquenes. Colocação de três colmeias. 

 
 Desenvolvimento de nova campanha de comunicação sobre limpeza urbana. 
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Linha 2.22 
Desenvolver programas e projetos de educação e sensibilização para a 
sustentabilidade, dando particular atenção à comunidade educativa e à proteção 
e preservação do litoral. 

 
 Desenvolvimento de guião e filmagens sobre património geológico e paleontológico do 

Portinho da Costa para episódio do documentário “Estuário – As marés selvagens do Tejo”, da 
autoria de Pedro Carvalho e Lurdes Carvalho. 

 
 Desenvolvimento de conteúdos e sinalética de sensibilização sobre as principais aves do 

Parque Urbano da Costa da Caparica, incluindo ilustrações, design gráfico de painel 
interpretativo. 

 
 Programação de sessões, visitas e percursos de educação e sensibilização ambiental: 

o Realização de 55 sessões de Aquário Virtual no Centro de Monitorização e Interpretação 
Ambiental, envolvendo 1.500 participantes; 

o Realização de 12 visitas guiadas à exposição “Almada, Natureza Atlântica” no Centro de 
Monitorização e Interpretação Ambiental, envolvendo 315 participantes; 

o Realização de seis visitas de interpretação geológica “Do Cristo Rei ao Tejo: uma descida 
no tempo”, envolvendo 251 participantes, incluindo os programas Ciência Viva no Verão 
e Bandeira Azul; 

o Realização de dez visitas de interpretação biológica e geológica “Animais, Plantas e Rochas 
do Parque da Paz”, envolvendo 235 participantes, incluindo os programas Ciência Viva no 
Verão e Bandeira Azul; 

o Realização de 7 sessões do percurso de interpretação botânica “Flora e vegetação da Mata 
dos Medos”, envolvendo 341 participantes; 

o Realização de visita de estudo de interpretação geológica ao Portinho da Costa, 
envolvendo 36 participantes; 

o Sessão de atividade de campo “Viver a natureza na Mata dos Medos”, organizada pela 
Guarda Nacional Republicana no âmbito da Semana Verde, envolvendo a participação de 
seis escolas de Almada e Seixal e 150 participantes; 

o Realização de dez visitas de interpretação botânica e ambiental “Conhecer as dunas – 
Projeto ReDuna”, com a participação de 345 participantes incluindo os programas Ciência 
Viva no Verão e Bandeira Azul; 

o Realização de quatro sessões de observação de aves no Parque da Paz, envolvendo 51 
participantes; 

o Realização de quatro visitas de interpretação biológica “Património natural da Costa da 
Caparica”, no âmbito do Programa Ciência Viva no Verão, envolvendo 55 participantes; 

o Realização de uma sessão da oficina “Construção de caixas-ninho para pequenas aves”, 
envolvendo 36 participantes; 

o Realização de uma sessão da oficina “Construção de abrigos e comedouros para aves e 
insetos”, envolvendo 34 participantes; 

o Realização de duas visitas guiadas à “Exposição Missão Reduzir: Usar bem a Energia, no 
dia-a-dia”, envolvendo 190 participantes; 

o Lançamento comercial do DVD “Papel de Natal”. 
 
 Compilação de informação, recolha de imagens e elaboração de conteúdos para edição de 

publicação sobre as Aves do Concelho de Almada. 
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 Manutenção na Ecoteca de Almada do serviço help-desk de infoambiente e infoenergia de 
atendimento permanente a munícipes, comunidade educativa local e outros interessados: 
o Resposta e encaminhamento de 785 pedidos de informação/reclamações; 
o Principais questões tratadas: 

 Salubridade e higiene urbana; 
 Hortas municipais; 
 Espaços verdes; 
 Trânsito; 
 Ruído; 
 Certificação energética; 
 Iniciativas de sensibilização ambiental como o Dia da Árvore, Semana Verde e os 

programas Bandeira Azul e Ciência Viva no Verão, Semana Europeia da Mobilidade e 
Mercado de Natal Amigo da Terra; 

o Apoio à realização de trabalhos académicos, saídas e visitas de estudo. 
 
 Realização da exposição “Missão Reduzir: Usar bem a energia no dia-a-dia” (Centro de 

Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica): 
o Percurso pelo universo da energia, origens, usos, importância e impactos da sua produção 

e utilização, revelando de forma simples as pequenas e grandes mudanças para a usar de 
forma mais eficiente no dia-a-dia bem como soluções práticas e exemplos de 
comportamentos a adotar para transformar Almada num território de baixo carbono. 

 
 Programa de atividades regulares no Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da 

Costa da Caparica: 
o Encontro Anual da Sociedade Portuguesa de Botânica; 
o Atividades do “Dia da Árvore 2016”; 
o Conferência “Roteiro Local para as Alterações Climáticas”; 
o Realização do encontro de parceiros do projeto SMARTMOVE, dinamizado pela Agência 

Municipal de Energia de Almada - AGENEAL; 
o Realização de Encontro de Quadros Técnicos da AMARSUL; 
o Realização de reunião do grupo de trabalho “Experimentar para Aprender”, no âmbito da 

Rede Portuguesa da Cidades Educadoras. 
 
 Gestão e manutenção do sítio temático “Ambiente e Sustentabilidade” na Internet: 

o Atualização de conteúdos e imagens; 
o Encaminhamento de solicitações do serviço ambiente online; 
o Inserção de destaques e notícias de eventos na agenda: 

 10 destaques principais; 
 11 destaques secundários; 
 27 Eventos da Agenda.  

 
 Gestão, atualização e manutenção de sítios específicos da Internet de Projetos Europeus e 

Roteiro Local para as Alterações Climáticas: 
o Eco-Management Audit Scheme (Sistema de Auditoria em Eco-Gestão, EMAS Lab); 
o Partner Initiatives for the Development of Mobility Management Services (Iniciativas em 

parceria para o Desenvolvimento de Serviços de Gestão da Mobilidade, PIMMS); 
o TRansfering Actions iN Sustainable mobility For European Regions (Transferir ações de 

Mobilidade Sustentável em Regiões Europeias, PIMMS TRANSFER); 
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o Flexible Transport Services and ICT platform for Eco-Mobility in urban and rural European 
Areas (Serviços de Transporte Flexível e plataforma TIC para a Eco Mobilidade em áreas 
urbanas e rurais na Europa, FLIPPER); 

o Communicate Your Buildings Energy Rating – Display (Comunicar a Categoria Energética 
dos Edifícios Públicos, CYBER-DISPLAY); 

o 50/50 European Network of Education Centers (Rede Europeia de Centros de Educação – 
Euronet 50/50); 

o ENCLOSE, ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European 
Historic Towns (Eficiência Energética nos Serviços Logísticos Urbanos de Pequenas e 
Médias Cidades Históricas da Europa); 

o European model for Public Transport Authority as a keyfactor leading to transport 
sustainability (Modelo Europeu para as Autoridades de Transportes Públicos como fator 
chave para alcançar a sustentabilidade nos transportes – EPTA project EU); 

o Holistic energy-efficient retrofitting of residential buildings (HERB – retrofit.com); 
o INFINITE SOLUTIONS, INnovative FINancIng for Local SusTainable Energy Solutions 

(Financiamento Inovador para Soluções Locais de Energia Sustentável); 
o Roteiro Local para as Alterações climáticas: Mobilizar, Planear e Agir; 
o ClimAdaPT.local, Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas; 
o Almada pedonal mais metro; 
o Sítio e aplicação móvel “Guia dos Transportes Públicos” online. 

 
 
 
Linha 2.23 

Ampliar e dinamizar a rede de recursos e equipamentos municipais de educação 
para a sustentabilidade. 

 
 Desenvolvimento de documento estratégico “Almada, Smart Cities”, contendo proposta a 

integrar o projeto de modernização administrativa. 
 
 
 
Linha 2.24 

Promover o desenvolvimento e a adoção de soluções de inovação tecnológica 
relevantes para a sustentabilidade energética e ambiental de Almada, 
acelerando e potenciando oportunidades de financiamento. 

 
 Gestão de Projetos Europeus: 

o HERB, Reabilitação energeticamente eficiente de edifícios residenciais, cofinanciado pelo 
programa FP7 e liderado pela Universidade de Nothingham (Reino Unido); 

o NAClim Clima do Atlântico Norte, cofinanciado pelo programa FP7 e coordenado pela 
Universidade de Hamburgo (Alemanha); 

o INFINITE SOLUTIONS, Financiamento Inovador para Soluções de Energia Sustentável a 
nível Local, cofinanciado pelo EIE – Energia Inteligente para a Europa e coordenado pela 
associação europeia Energy Cities; 

o GREEN SURGE, Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban 
Development and the Green Economy, cofinanciado pelo 7º programa quadro da 
Comunidade Europeia (FP7); 

o ClimAdaPT.local, Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas”, 
financiado pelo Programa AdaPT do EEA Grants; 
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o URBAN LEDS, Promover Estratégias de Desenvolvimento Urbano de Baixas Emissões em 
Países Emergentes), de iniciativa da UN Habitat e do ICLEI e financiado pela DG Regio; 

o WORLD CITIES, coordenado pelo ICLEI, projeto que tem como objetivo estreitar os laços 
de parceria da União Europeia com o Canadá, através de processos de colaboração entre 
cidades europeias e canadianas em três domínios: desenvolvimento urbano de baixo 
carbono e transição energética; resiliência urbana e adaptação às alterações climáticas; 
serviços ambientais dos ecossistemas urbanos. Financiado pela DG Regio; 

o DOROTHY, Desenvolvimento de Clusters Regionais para a Investigação e Implantação de 
Sistemas de Logística Urbana Amigas do Ambiente, cofinanciado pelo 7º Programa Quadro 
e coordenado pela Universidade de Florença (Itália); 

o SmartMove, Sensibilizar os cidadãos e aumentar a utilização dos Transportes Públicos 
através de aconselhamento ativo em mobilidade com incidência em sistemas de 
rebatimento, cofinanciado pelo programa Energia Inteligente (EIE) e coordenado pela 
Universidade de Viena (Áustria); 

o RESOLVE, Eficiência na energética nas deslocações de serviços/comércio, financiado pelo 
programa INTERREG IV; 

o SURECITY, Cidades Sustentáveis e Eficientes no Uso dos Recursos – Simulação holística e 
otimização integrada de políticas energéticas, climáticas, de transportes e de qualidade 
do ar para cidades inteligentes, no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020 da 
União Europeia, financiado a nível nacional pelo Fundo de Apoio à Inovação; 

o RESIN, financiado pela Comissão Europeia através do Programa Horizonte 2020, que visa 
promover a investigação sobre as boas práticas desenvolvidas por cidades europeias 
para resiliência às alterações climáticas; 

o MOTIVATE, Promoção de planos de deslocações em cidades mediterrânicas com procura 
sazonal, aprovado e cofinanciado pelo Programa INTERREG MED, e liderado pela Câmara 
Municipal de Almada. 

 
 Gestão de projetos nacionais: 

o “ReDuna, Restauração ecológica do sistema dunar de S. João da Caparica; 
o “BiciLink: Passagem Aérea Ciclável Universidade – Almada”. 

 
 Estabelecimento de consórcios e desenvolvimento de candidaturas dos projetos europeus: 

o Projeto Ação Azul: Impacto do Ártico no Meteorologia e Clima, ao Programa Horizonte 
2020: 
 Analisar o impacto do Ártico nas alterações climáticas e nos fenómenos climáticos 

extremos, suas consequências no Hemisfério Norte e como as comunidades devem 
adaptar-se e melhorar a sua resposta aos desafios que se colocam; 

o Projeto CLIMAFUTURE, Análise de Serviços Climáticos a nível local, regional e nacional, ao 
Programa Horizonte 2020: 
 Desenvolver procedimentos para produção, transferência e utilização do 

conhecimento sobre o clima no desenvolvimento de estratégias inteligentes de 
planeamento e decisão; 

o Projeto EMPOWER, Reduzir emissões carbónicas em edifícios, através da melhoria dos 
processos de monitorização e registo de consumos de energia, com recurso a sistemas de 
gestão de energia, ao Programa INTERREG: 
 Desenvolver ferramentas de baixo custo para a gestão de energia utilizando as 

tecnologias de informação e comunicação, bem como capacitar as instituições públicas 
para o uso de mecanismos alternativos de financiamento para a implementação de 
medidas relacionadas com a eficiência energética; 
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o Projeto ENERGY-BANK, Uma ferramenta eficiente para aliviar a pobreza energética, ao 
Programa INTERREG: 
 Promover o desenvolvimento de condições favoráveis para a criação de um Banco de 

Energia social a nível municipal, visando a capacitação local de produção de energias 
renováveis, a abordagem de questões relacionadas com a pobreza energética, a 
melhoria das competências e o conhecimento acerca dos padrões de eficiência 
energética dos cidadãos, e o desenvolvimento de um novo modelo tecnológico, 
jurídico, educacional, financeiro e organizacional: 
― Capacitação local para produção de energias renováveis; 
― Abordagem das questões relacionadas com a pobreza energética; 
― Melhoria das competências e conhecimento acerca dos padrões de eficiência 

energética dos cidadãos. 
o Projeto VISNETO ao Programa 2020: 

 Definição e desenvolvimento de abordagem inovadora ao planeamento, gestão e 
avaliação da mobilidade, com base num modelo flexível e centrado nas pessoas que 
concilie o uso de Transportes Públicos e da mobilidade pessoal, aumente a 
acessibilidade aos serviços e locais e reduza a exclusão social nas zonas urbanas de 
toda a Europa. 

o Projeto SmartFAB, – cidades inteligentes Freiburg, Aalborg, Bologna ao programa 
Horizonte 2020: 
 Soluções à escala do bairro integrado edifícios e redes inteligentes, veículos elétricos 

e estruturas de carregamento inteligentes, utilizando plataformas de tecnologias da 
informação e comunicação de última geração baseadas em arquiteturas abertas; 

o Projeto BundleUP, Metodologia de assistência ao desenvolvimento de projetos para 
energizar investimentos europeus públicos e privados em eficiência energética, ao 
programa Horizonte 2020: 
 Desenvolver e implementar canalizar investimentos baseados na eficiência 

energética, tanto no sector privado como no sector público, através da agregação de 
projetos de pequena ou média dimensão, proporcionando-lhes assim a dimensão 
necessária para a preparação para o investimento e interesse dos investidores; 

o Projeto AiM, Qualidade do Ar em Movimento!, ao programa LIFE 2016: 
 Desenvolver método robusto, transferível e escalável para avaliar os impactos da 

mobilidade, da energia e da qualidade do ar das ações de apoio à mobilidade 
sustentável e implementar em zonas urbanas selecionadas um conjunto de medidas 
para a mobilidade sustentável, que se provaram ser eficazes noutros locais, e fornecer 
aos governos locais a sua avaliação ex-ante, utilizando o método desenvolvido; 

o Projeto EMPOWER, Maior redução de carbono pela monitorização dinâmica da eficiência 
energética, ao Programa INTERREG EUROPE: 
 Desenvolvimento de ferramentas de baixo custo para gestão de energia através das 

tecnologias de informação e comunicação, e capacitar as instituições públicas para o 
uso de mecanismos alternativos de financiamento para implementação de medidas 
relacionadas com a eficiência energética; 

o Projeto EDUCA-WIND, coordenação e ação de suporte ao desenvolvimento de pequenos 
sistemas de energia eólica em regiões com baixo nível de disseminação, ao programa 
Horizonte 2020: 
 Contribuir para aumentar a consciencialização e aceitação social da pequena energia 

eólica nas regiões com escassa implantação. 
 
 Desenvolvimento de ações no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de 

Almada (PEDU Almada), nas áreas da mobilidade e eficiência energética: 
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o Ação “criar rede de percursos escolares no interior do concelho, integrando as valências 
pedonal e ciclável”: 
 Apreciação da proposta preliminar de traçado e perfis a adotar; 

o Ação “qualificar e reordenar a circulação e o estacionamento na Rua do Juncal, com 
reafectação de espaço para os modos suaves”: 
 Elaboração de contributos nos domínios da mobilidade, valências ciclável e pedonal e 

gestão de tráfego. 
o Início da elaboração do programa preliminar referente à ação “Reabilitação de Edifícios 

de Habitação Social” integrada no Plano de Ação Integrado para Comunidades 
Desfavorecidas: 
 Continuação das auditorias a edifícios de habitação social, incluindo o levantamento 

de informação dos projetos e avaliação de soluções técnicas; 
o Elaboração do programa preliminar relativo à ação “Ampliar a Rede Ciclável de Almada, 

promovendo a continuidade e a ligação aos interfaces multimodais do Pragal, Cacilhas e 
Trafaria”; 

o Elaboração de pareceres nas áreas da mobilidade, valências ciclável e pedonal, gestão de 
tráfego e eficiência energética no âmbito do programa preliminar visando a qualificação e 
o reordenamento da circulação e estacionamento na Rua do Juncal, com reafectação de 
espaço para os modos suaves (Costa da Caparica); 

o Elaboração do programa preliminar para reabilitação de edifícios de habitação social (no 
âmbito do Plano de Ação Integrado para Comunidades Desfavorecidas (PAICD): 
 Realização de auditorias a edifícios de habitação social, incluindo levantamento de 

informação dos projetos e avaliação de soluções técnicas; 
 Definição de cenários de intervenção em edifícios após auditorias energéticas: 

― Bairro Quinta Santo António; 
― Bairro Madame Faber. 

 
 Desenvolvimento do processo de contratualização do projeto “Ação Azul: Impacto do Ártico 

na Meteorologia e Clima, para o qual Almada foi a única cidade convidada para o consórcio 
que integra 40 entidades europeias, asiáticas e americanas.  

 
 Desenvolvimento do processo de contratualização do projeto Motivate MED – Promover 

Planos de Mobilidade Sustentável em cidades mediterrânicas com procura sazonal ao 
programa INTERREG MED. 

 
 
 
Linha 2.25 

Promover a Agência Municipal de Energia de Almada, AGENEAL, como fórum 
local de reflexão para as questões energéticas e alterações climáticas, e 
instrumento na procura de soluções inovadoras que promovam a eficiência 
energética e a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa. 

 
 Acompanhamento da execução do Plano de Atividades e Orçamento para 2016 da AGENEAL 

– Agência Municipal de Energia de Almada: 
o Execução do “Plano de Ação de Energia 2015/2016”; 
o Realização da 33ª Reunião da Assembleia-Geral; 
o Participação na Rede Nacional de Agências de Energia e Ambiente (RNAE), exercendo 

funções de Presidente da Mesa da Assembleia-Geral; 
o Realização do Fórum Local da Energia 2016 (1 de março); 
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o Acompanhamento do projeto “Missão Reduzir”, cofinanciado pelo Plano de Promoção da 
Eficiência no Consumo promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos; 

o Acompanhamento do projeto europeu DOROTHY, Development Of RegiOnal clusTers for 
researcH and implementation of environmental friendlY urban logistics (Desenvolvimento 
de Clusters Regionais para a Investigação e Implantação de Sistemas de Logística Urbana 
Amigas do Ambiente), cofinanciado pelo 7º Programa Quadro e coordenado pela 
Universidade de Florença (Itália); 

o Acompanhamento do projeto europeu SmartMove, Increasing peoples' awareness and use 
of public transport through active mobility consultancy with focus on feeder systems 
(Sensibilizar os cidadãos e aumentar a utilização dos Transportes Públicos através de 
aconselhamento activo em mobilidade com incidência em sistemas de rebatimento), 
cofinanciado pelo programa Energia Inteligente (EIE) e coordenado pela Universidade de 
Viena (Áustria). 
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MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADES 

 
 
Linha 3.1 

Valorizar o espaço público enquanto condição essencial à vida na cidade, como 
local de socialização e de encontro, intervindo prioritariamente na sua 
qualificação e amenização, valorizando os espaços de estadia e a imagem urbana 
do concelho nas suas diferentes dimensões. 

 
 Desenvolvimento de processos de requalificação e reconversão no espaço público: 

o Requalificação para o espaço exterior do estacionamento na Rua Luísa Sigeia (Almada); 
o Requalificação de espaço verde da Rua Garcia da Orta (Almada): 

 Intervenção em pavimentos; 
 Ordenamento do espaço de depósito de resíduos sólidos e recolha seletiva; 
 Instalação de um novo caminho; 
 Plantação de árvore e arbustos, aplicação de tapete de relva e instalação de sistema de 

rega; 
o Reconversão de antigo parque infantil na Azinhaga do Ginjal (Caparica) para espaço de 

estadia; 
o Execução de espaço verde na Rua Gama Barros (Charneca de Caparica); 
o Adaptação e ampliação do parque de skate no Parque da Juventude (Cova da Piedade); 
o Espaços exteriores do Bairro da Quinta de Santo António (Feijó); 
o Revisão do projeto para o Largo António Piano Júnior (Sobreda); 
o Estabelecimento de áreas e programas de intervenção para espaços exteriores (Trafaria); 
o Espaços exteriores do Bairro Madame Faber (Trafaria); 
o Renovação e conservação do material vegetal instalado em floreiras, envolvendo 4.775 

horas de trabalho realizado e 4.646 regas manuais executadas em floreiras; 
o Ornamentação das floreiras suspensas no centro da cidade de Almada e na Rua dos 

Pescadores (Costa da Caparica), envolvendo a plantação de 2.000 plantas; 
o Manutenção dos elementos de água assegurando a qualidade da água e a limpeza, 

envolvendo 2.076 horas de trabalho realizado; 
o Manutenção eletromecânica de elementos de água: 

 Fonte Cibernética da Praça da Liberdade; 
 Jardim Dr. Alberto de Araújo; 
 Largo Gabriel Pedro – rotunda e taça; 
 Rua Salgueiro Maia; 
 Quinta da Várzea; 
 Fonte da Cerca 
 Jardim dos Zagallos; 

o Eliminação de tags no Parque da Paz; 
o Realização de 102 intervenções de manutenção e conservação de equipamentos e 

mobiliário urbano (bancos, pilaretes, corrimãos, baias, vedações); 
o Limpeza, pintura e revisão do sistema de iluminação do túnel do Centro Sul; 
o Limpeza/pintura dos muros envolventes da Av. Bento Gonçalves e Av. Dom Nuno Álvares 

Pereira; 
o Limpeza de Graffitis dos pilares, escadas e muretes na envolvente em pedra do Complexo 

Desportivo de Almada;   
o Limpeza/pintura dos muros envolventes da Igreja do Pragal. 
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 Celebração de contratos de aquisição de património: 

o Aquisição da antiga garagem de camionetas da empresa Camionetas Piedense sito no 
quarteirão frente ao terminal fluvial da Trafaria;   

o Aquisição do antigo edifício da EDP, sito na Rua Bernardo Francisco da Costa (Almada); 
o Aquisição do edifício-sede da antiga Cooperativa Piedense, sito na Rua da Cooperativa 

Piedense (Cova da Piedade). 
 
 Desenvolvimento de projetos: 

o Alteração do projeto da Av. Afonso Henriques e projeto das vias secundárias – Rua de 
Grândola e Rua 1º de Maio – na Aroeira (Charneca de Caparica); 

o Av. do Mar (Aroeira, Charneca de Caparica); 
o Levantamento topográfico e projeto para a Rua do Juncal (Costa da Caparica). 

 
 Desenvolvimento de obras: 

o Reconstrução de muro de suporte na Rua Diogo Bernardes (Charneca de Caparica); 
o Reformulação da iluminação pública na Costa da Caparica e Trafaria; 
o Consolidação do talude e muro de suporte na Praceta Raúl Brandão – limite sul do Parque 

da Paz (Feijó); 
o Contenção do talude na Rua Palmira Bastos (Laranjeiro); 
o Impermeabilização de laje da cobertura de espaço de acesso a garagens da Praceta Fernão 

Mendes Pinto (Pragal); 
o Recuperação da Capela do antigo presídio da Trafaria; 
o Conservação e beneficiação de arruamentos no concelho; 
o Fornecimento e aplicação de material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente. 

 
 Realização de empreitadas de obras públicas de pinturas de edifícios, muros e beneficiação de 

logradouros escolares: 
o Escola Básica do 1º Ciclo da Cova Piedade nº 3; 
o Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 1; 
o Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 3; 
o Escola Básica do 1º Ciclo da Trafaria nº 3. 

 
 Implementação do Plano de Ordenamento de Publicidade 2016: 

o Georreferenciação do Plano; 
o Desenvolvimento do processo de emissão/renovação de licenças; 
o Realização de sessão pública sobre Regulamento de Taxas do Município de Almada e 

respetiva Tabela de Taxas com agentes económicos de publicidade – período de discussão 
pública; 

o Articulação do Plano com as Juntas de Freguesia e empresa pública Infraestruturas de 
Portugal. 
 

 Desenvolvimento do Plano de Ordenamento de Publicidade 2017. 
 

 Emissão de pareceres sobre ocupação de espaço público: 
o Esplanadas fechadas; 
o Esplanadas abertas; 
o Venda de produtos alimentares de carácter não sedentário; 
o Venda ambulante. 
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 Tramitação de processos de ocupação de espaço público e publicidade. 
 
 Definição do plano de atribuição de lugares e emissão de licenças de não sedentários de 

restauração e bebidas no âmbito das Festividades (Carnaval, 25º de Abril, Santos Populares e 
Festa da Nossa Senhora da Piedade; Passagem do Ano). 

 
 Conceção e articulação de plano de ocupação de venda de artesanato na Rua dos Pescadores 

(Costa da Caparica). 
 
 Contratação de prestação de serviços para eliminação de tags na Praça da Liberdade e outras 

áreas do Concelho. 
 

 Remoção de publicidade ilegal afixada no Concelho. 
 
 Estabelecimento de áreas e programas de intervenção para espaços exteriores (Trafaria). 

 
 Revisão do projeto para o Largo António Piano Júnior (Sobreda). 

 
 Elaboração da proposta e conclusão dos espaços exteriores do bairro Madame Faber 

(Trafaria). 
 

 Elaboração da proposta e conclusão dos espaços exteriores do bairro da Quinta de St.º António 
(Feijó). 

 
 Proposta de requalificação para o espaço exterior do estacionamento na Rua Luísa Sigeia 

(Almada). 
 

 Conclusão do projeto de adaptação e ampliação do parque de skate instalado no parque da 
Juventude procedeu-se análise de proposta de orçamento para implementação. 

 
 
 
Linha 3.2 

Dar continuidade à elaboração do PUMA, Plano Estratégico de Mobilidade 
Urbana de Almada, com abrangência concelhia, com base em orientações 
técnicas do Pacote da Mobilidade e de metodologias europeias para elaboração 
de SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans), aprofundando soluções que tornem 
o sistema de mobilidade de Almada mais eficiente e que contribuam para o 
desenvolvimento da atividade económica local. 

 
 Desenvolvimento do Plano Estratégico de Mobilidade Urbana (PUMA): 

o Definição de cláusulas técnicas para aquisição de estudo de viabilidade técnica e 
económica para o estabelecimento de duas linhas para transporte público de elevada 
capacidade, em sítio próprio, para a Charneca da Caparica e Costa da Caparica (integrado 
no Portugal 2020); 

o Definição de cláusulas técnicas para aquisição de estudo de ampliação/modernização do 
Transpraia, incluindo o prolongamento aos centros dos núcleos urbanos da Costa da 
Caparica e da Fonte da Telha, prevendo a sua autonomia energética com recurso a tração 
elétrica solar (integrado no Portugal 2020); 
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o Desenvolvimento do estudo técnico relativo à abertura ao tráfego motorizado da Rua Luís 
de Queirós e Praça Movimento das Forças Armadas: 
 Análise de impactos na saturação viária de cruzamentos; 
 Desenho de soluções de carácter transitório prevendo a manutenção do conceito de 

coexistência. 
 
 Participação na plataforma de mobilidade e transportes da Área Metropolitana de Lisboa 

TRANSPORLIS: 
o Desenvolvimento de aplicação de informação em tempo real adaptativa face às 

necessidades e hábitos do utilizador; 
o Avaliação da possibilidade de costumizar a calculadora para eventos geradores de tráfego 

(Festival Rock in Rio e Festival “O Sol da Caparica”). 
 
 Desenvolvimento do projeto europeu SmartMove, Sensibilizar os cidadãos e aumentar a 

utilização dos Transportes Públicos através de aconselhamento ativo em mobilidade com 
incidência em sistemas de rebatimento, cofinanciado pelo programa Energia Inteligente (EIE) 
e coordenado pela Universidade de Viena (Áustria): 
o Estudo de formas de promoção de sistemas de transporte público em autocarro que 

assegurem o rebatimento de modos mais pesados e, complementarmente, os aspetos da 
informação e sensibilização dos cidadãos, de modo a contribuir para a utilização do 
transporte público: 
 Articulação com a Fertagus e a União de Freguesias da Sobreda e Charneca da Caparica 

para validação das medidas de melhoria das paragens da linha 1P, decorrentes do 
trabalho de avaliação ao nível da sua identificação e da informação prestada ao 
público; 

 Desenvolvimento e produção e dos materiais informativos SMARTMOVE acerca do 
serviço de rebatimento Sulfertagus 1P solicitados pelos participantes do projeto, 
incluindo a preparação de documentos técnicos com informação relativa à 
implementação do projeto em Almada; 

o Realização do Seminário de divulgação “Promoção da utilização dos Transportes 
Públicos”; 

o Participação na Conferência Final do projeto (Colónia, Alemanha). 
 
 Desenvolvimento do Projeto INTERREG IVC “RESOLVE, Sustainable mobility and the transition 

to a low-carbon retailing economy” (eficiência na energética nas deslocações de 
serviços/comércio). 

 
 Desenvolvimento do Projecto Euorpeu MOTIVATE, Promoting Sustainable Travel Plans in Med 

Cities with Seasonal Demand (Promoção de planos de deslocações em cidades mediterrânicas 
com procura sazonal), cofinanciado pelo Programa INTERREG MED, e liderado pela Câmara 
Municipal de Almada, na sequência da sua contratualização em Março de 2016; 

o Organização da primeira reunião do Steering Committee do projeto “MOTIVATE”, 
Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand (Promoção de 
planos de deslocações em cidades mediterrânicas com procura sazonal) (12 de 
dezembro). 

 
 Lançamento e gestão do Projecto Euorpeu RESOLVE, Sustainable mobility and the transition to 

a low-carbon retailing economy (eficiência na energética nas deslocações de 
serviços/comércio), aprovado para cofinanciamento e contratualizado com o INTERREG 
Europe em janeiro de 2016: 
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o Participação na reunião de lançamento do projeto; 
o Organização da primeira reunião com os stakeholders locais, realizada no dia 22 de 

Setembro no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2016. 
o Elaboração e preenchimento da documentação relativa à validação das despesas 

associadas ao primeiro período de reporte semestral. 
 
 Desenvolvimento do Plano de Pormenor do Novo Centro Terciário da Charneca: 

o Qualificação das soluções de ordenamento e implantação de usos ambientalmente 
equilibrados e de baixo carbono:  
 Avaliação preliminar das soluções de mobilidade urbana (rede viária, transportes 

públicos, rede de mobilidade ativa). 
 
 Análise do anteplano do Plano de Urbanização de Almada Poente e elaboração de contributos 

no âmbito da estratégia da Mobilidade Urbana Sustentável, privilegiando a deslocações em TP 
e modos ativos. 

 
 Avaliação de projetos de infraestruturas de mobilidade e de intervenção e valorização do 

espaço público: 
o Programa Preliminar do Centro de Interpretação de Cacilhas – Núcleo Museológico, no 

âmbito da circulação, estacionamento e dos modos de deslocação suaves e Rede Ciclável 
de Almada (Portugal 2020); 

o Programa Preliminar de Reordenamento do Largo Alfredo Dinis (Cacilhas), enquanto 
interface multimodal de transportes públicos, no âmbito da circulação, acessibilidade aos 
modos de transportes públicos, modos de deslocação suaves e Rede Ciclável de Almada, 
segurança rodoviária e estacionamento (Portugal 2020); 

o Revitalização do Jardim do Largo 5 de Outubro (Cova da Piedade), nos domínios da 
circulação, estacionamento, segurança rodoviária, rede de transportes públicos, modos de 
deslocação suaves e compatibilização com o estudo preliminar relativo à ampliação da 
Rede Ciclável de Almada promovendo a continuidade e a ligação aos interfaces 
multimodais do Pragal, Cacilhas e Trafaria (Portugal 2020); 

o Programa Preliminar da Rua do Juncal, no âmbito da circulação, estacionamento, 
segurança rodoviária, rede de transportes públicos, e modos de deslocação suaves - ação 
do PEDU/PMUS Almada (Portugal 2020); 

o Projeto de execução do Continente/Bom Dia a instalar na Charneca de Caparica, nos 
domínios do reforço da Estrutura Ecológica Municipal, Rede Ciclável de Almada, 
salvaguarda do espaço pedonal, tráfego e pavimentos e eficiência energética; 

o Análise comparativa e elaboração de parecer técnico nos domínios do tráfego e segurança 
rodoviária, valência ciclável e pedonal, espaços verdes e arborização, no âmbito do Estudo 
Prévio do Projeto de Reconversão em Via Urbana da Antiga Nacional 377, nos troços 
Rotunda da Tremoceira - Rua António Andrade e Rua Pedro Costa e Rua da Brieira até à 
Rotunda de Marco Cabaço - ação do PEDU/PMUS Almada; 

o Otimização dos circuitos do sistema de recolha de resíduos urbanos (localização/fixação 
de contentores na zona de S. Paulo, Almada); 

o Vistoria para efeitos de receção provisória da Augi 650 – Vale Cavala, Charneca de 
Caparica, para acompanhamento das questões de mobilidade e segurança rodoviária. 

 
 Definição e análise de 154 condicionamentos de trânsito e estacionamento na via pública, no 

âmbito da valorização do espaço público, beneficiação da rede viária, manutenção das redes 
de operadores de infraestruturas de subsolo e execução de obras de requalificação de 
edificado: 
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o Desenvolvimento de cenários para obras de renovação de rede de águas na zona do Centro 
da Cidade e Viaduto do Pragal; 
 Renovação da Rede de Drenagem e Abastecimento de Água de Almada Norte; 
 Remodelação de Infraestruturas da Rua Luís de Queiroz e Av. Rainha D.ª Leonor; 
 Travessia sob o Viaduto do Pragal e condutas adjacentes; 
 Reabilitação de coletor e câmaras de visita - Rua dos Espatários. 
 

 Definição dos condicionamentos de trânsito necessários à realização de iniciativas e 
programas de animação do espaço público e de eventos culturais e desportivos, num total de 
65 atividades, de que são exemplo: 
o Meia Maratona de Lisboa; 
o Caparica Primavera Surf Fest; 
o Desfile de Carnaval das Escolas; 
o Challenge Caparica 2016; 
o XXVIII Corta Mato Escolar Concelhio de Almada; 
o Corta Mato Escolar da Península de Setúbal; 
o 23º Grande Prémio de Atletismo; 
o Festival “O Sol da Caparica”; 
o Troféu Almada 2016 – 1ª Milha Urbana Alberto Chaíça; 
o “Corrida de São Silvestre de Almada”. 

 
 Gestão de estacionamento na via pública: 

o Realização de 31 averbamentos de licenças de táxi; 
o Alteração da localização da Praça de Táxis de Almada da Rua S. Salvador da Baia para a 

Rua Garcia de Orta e Av. D. Nuno Álvares Pereira, de acordo com o solicitado pelos 
operadores destes transportes públicos. 

 
 
 
Linha 3.3 

Prosseguir com o desenvolvimento do Plano de Logística Urbana de Almada, no 
quadro dos resultados do projeto europeu ENCLOSE, Eficiência Energética na 
Logística Urbana em Pequenas e Médias Cidades Europeias, e da participação na 
Rede Europeia de Logística Urbana, Logical. 

 
 Desenvolvimento do projeto DOROTHY, Desenvolvimento de Clusters Regionais para a 

Investigação e Implantação de Sistemas de Logística Urbana Amigas do Ambiente: 
o Finalização e testes da plataforma de divulgação e pedidos de serviços cargo-bikes, 

ferramenta online de requisição e agendamento de entrega de encomendas através de 
bicicleta; 

o Participação e organização do Roadshow Dorothy intitulado “Innovation and perspectives 
through Urban Logistics clusters” (Inovação e perspetivas dos clusters de Logística Urbana, 
Porto, abril); 

o Realização do I Curso de Formação Cidade e Logística Urbana e I Conferência Internacional 
de Logística Urbana (Veracruz, México): 
 Apresentação das comunicações “The Integration of Sustainable Logistics in the 

Sustainable Urban Mobility Plan of Almada” (A integração da Logística Urbana 
Sustentável no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Almada) e “Creating a web 
platform for carbo-bike management in Almada” (A criação de uma plataforma web 
para a gestão de cargo bikes em Almada); 
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o Elaboração de relatórios técnicos de progresso e financeiros finais do projeto DOROTHY - 
Desenvolvimento de Clusters Regionais para a Investigação e Implantação de Sistemas de 
Logística Urbana Amigas do Ambiente. 

 
 Desenvolvimento projeto do Centro de Consolidação Urbana para as operações logísticas em 

Almada, previsto Plano de Logística Urbana de Almada: 
o Integração do projeto do Centro de Consolidação Urbana para as operações logísticas em 

Almada no Quadro Prévio de Ordenamento da revisão do PDMA; 
o Desenvolvimento de ficha de projeto para candidatura “PEDU Almada” no âmbito do 

Portugal 2020, designado “Desenvolver um Centro de Consolidação Urbana”, para 
instalação de um sistema piloto de logística urbana para a disponibilização de serviços no 
centro de Almada, com base no estudo de viabilidade técnico-económica elaborado no 
âmbito do projeto europeu ENCLOSE. 

 
 Dinamização de serviço de logística urbana, com entrega em bicicletas, associado ao Mercado 

de Natal Amigo da Terra 2016. 
 
 
 
Linha 3.4 

Assegurar a melhoria, diversificação e integração metropolitana do sistema de 
mobilidade concelhio, em todas as suas dimensões (funcionalidade, 
comodalidade e sustentabilidade). 

 
 Participação no Grupo de Trabalho da Mobilidade e Transportes criado no âmbito da Área 

Metropolitana de Lisboa para elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, 
instrumento estratégico de atuação a nível metropolitano em termos de mobilidade e 
transportes em toda a Área Metropolitana de Lisboa: 
o Georreferenciação de pontos relevantes em termos de mobilidade no concelho de Almada 

(interfaces, equipamentos municipais e outros pontos geradores de tráfego; 
o Avaliação do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da AML, identificando e 

caracterizando projetos com relevância para a mobilidade urbana do concelho. 
 
 Apoio à Área Metropolitana de Lisboa na validação das carreiras urbanas e interurbanas de 

transporte público rodoviário operadas pelas empresas Transportes Sul do Tejo, Sul Fertagus 
e Carris (no âmbito da Lei nº 52/2015, Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros): 
o Itinerário/percursos (local de início/fim de carreira, troços percorridos por sentido) das 

carreiras base, das parcelares e variantes; 
o Locais de paragem; 
o Horários praticados. 

 
 Resposta a inquérito solicitado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes sobre 

transportes de cariz maioritariamente urbanos a funcionarem na área de jurisdição do 
município ou prestados pelo município, no âmbito da Lei-quadro das Entidades Reguladoras 
Independentes. 

 
 Desenvolvimento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Almada: 

o Estimativa das emissões associadas às ações que compõem o Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável (PMUS); 
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o Desenvolvimento de programas preliminares das ações de mobilidade urbana 
sustentável. 

 
 Participação no Fórum “Mobilidade e Sistema Metropolitano de Transportes: Direito à 

Mobilidade com Transportes Públicos Sustentáveis", organizada pela Área Metropolitana de 
Lisboa e Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (Lisboa, março). 

 
 Concessão de autorização provisória e condicionada a novas atividades turísticas: 

o Circulação de triciclos motorizados vulgarmente designados por tuk-tuk, para realização 
de circuitos turísticos entre Cacilhas, Almada e Costa da Caparica; 

o Realização de passeios em charrete na freguesia da Costa da Caparica; 
o Realização de passeios turísticos em carrinhas “pão de forma”. 

 
 Desenvolvimento de sinalização específica para garantir paragens dos agentes turísticos 

licenciados. 
 
 
 
Linha 3.5 

Promover a utilização da bicicleta como modo de transporte quotidiano e lazer 
de um sistema de transportes multimodal, integrando a valência ciclável em 
planos e estratégias municipais e metropolitanas e ampliando os percursos 
cicláveis e infraestruturas associadas. 

 
 Atualização da Normativa Técnica da Rede Ciclável de Almada – PACicla. 

 
 Definição de soluções para eliminação das descontinuidades e ampliação da Rede Ciclável de 

Almada: 
o Compilação de informação cartográfica, designadamente no que respeita aos percursos 

cicláveis da zona da Aroeira (Charneca de Caparica); 
o Conclusão dos programas preliminares para cinco troços da Rede Ciclável de Almada 

numa extensão de 15,3 km, promovendo a continuidade e a ligação aos interfaces 
multimodais do Pragal, Cacilhas e Trafaria: 
 Definição de traçado; 
 Definição de soluções construtivas e materiais; 
 Priorização das ações e condicionantes; 
 Elaboração de memória descritiva dos cinco troços: 

― Troço 1 – Costa da Caparica; 
― Troço 2 – Costa da Caparica – Campus Universitário da Caparica (Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa); 
― Troço 3 – Campus da Universitário da Caparica – Pragal; 
― Troço 4 – Pragal – Cacilhas; 
― Troço 5 – Cacilhas – Parque da Paz; 

 
 Desenvolvimento de programas preliminares para cinco troços da Rede Ciclável de Almada, 

promovendo a continuidade e ligação aos interfaces multimodais do Pragal, Cacilhas e 
Trafaria, incluindo definição de traçado, pormenores de soluções construtivas e materiais, 
plantas e memória descritiva: 
o Cacilhas/Almada/Pragal/Monte de Caparica/Costa da Caparica; 
o Cacilhas/Parque da Paz. 
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 Apreciação da integração da valência ciclável em projetos com pedidos de informação prévia 

submetidos à Câmara Municipal, operações urbanísticas e projetos de requalificação de vias e 
infraestruturas: 

 
 Análise da integração da valência ciclável em projetos com pedidos de informação prévia 

submetidos à Câmara Municipal, operações urbanísticas e projetos de requalificação de vias e 
infraestruturas, no que se refere: 
o Espaço para circulação de bicicletas; 
o Segurança dos utilizadores; 
o Pavimentação e sinalética; 
o Articulação com os transportes públicos tendo; 
o Continuidade e funcionalidade da rede. 

 
 Acompanhamento da proposta de apresentação de candidatura ao Programa Portugal 2020 

do projeto U-Bike Portugal – promoção de bicicletas elétricas e convencionais nas 
comunidades académicas, em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa. 

 
 Acompanhamento da candidatura PEDUS Almada, que incluiu a ação relativa à reafectação do 

espaço canal da ex-EN 377 para os modos suaves, através da requalificação funcional e 
reperfilamento da via. 

 
 Análise da valência ciclável das ações Rua do Juncal e Percursos Escolares. 
 
 
 
Linha 3.6 

Promover a segurança rodoviária e a fruição segura do espaço público, 
reforçando a adoção de medidas de acalmia de tráfego em zonas urbanas e 
residenciais, em particular na envolvente de escolas e nos percursos casa-escola. 

 
 Identificação de eixos viários a reordenar e requalificar ao nível da sua infraestruturação, para 

desenvolvimento de soluções qualificadoras no âmbito da mobilidade, segurança rodoviária, 
melhoria do ambiente acústico e fruição de espaço público envolvente: 
o Rua dos 3 Vales (Caparica): 

 Reperfilamento da via: 
― Caráter urbano e qualificador; 
― Redução da faixa de circulação viária; 
― Introdução de novos atravessamentos pedonais; 
― Reordenamento do estacionamento; 
― Qualificação dos espaços verdes de enquadramento;  

o Av. Afonso de Albuquerque (Charneca de Caparica): 
 Estudo para introdução de seis plataformas sobrelevadas a anteceder as entradas das 

rotundas como medida de acalmia de tráfego, visando a redução da velocidade de 
circulação dos veículos automóveis com consequentes benefícios para a segura fruição 
do espaço público; 

o Avaliação do Estudo Prévio da nova Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância na 
Quinta de Santa Maria (Charneca de Caparica): 
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 Recomendações ao nível da acessibilidade nos percursos casa-escola, segurança 
rodoviária com a implementação de medidas de acalmia de trânsito e instalação de 
percursos cicláveis e parqueamentos de bicicletas; 

o Av. 1º de Maio (Costa da Caparica): 
 Reordenamento do estacionamento; 
 Qualificação do espaço público. 

 
 Identificação e listagem de locais de intervenção urgente no âmbito da promoção da segurança 

rodoviária e qualificação do espaço público envolvente, com elaboração de propostas de 
intervenção a curto prazo: 
o Azinhaga de Pêra (Caparica);  
o Curva da Rua D. Duarte (Laranjeiro); 
o Cruzamento da Rua Hugo Casais com Rua Frederico de Freitas (Charneca de Caparica); 
o Cruzamento da Carcereira (Alemão) (Charneca de Caparica); 
o Desenvolvimento do programa preliminar e estudos de base relativos à Av. do Mar 

(Charneca de Caparica). 
 

 Desenvolvimento do programa preliminar e estudos de base da Av. do Mar (Eixo Proritário), 
com a compilação de contributos técnicos. 

 
 
 
Linha 3.7 

Implementar o Plano Plurianual de Conservação, Regularização e Qualificação 
da Rede Viária Municipal e dos percursos cicláveis e a execução dos respetivos 
programas anuais de manutenção, privilegiando soluções custo-eficazes e 
ambientalmente eficientes. 

 
 Conservação e reparação de arruamentos e rede viária: 

o Almada: 
 Rua Bernardo Francisco da Costa; 
 Rua dos Bombeiros Voluntários de Almada; 
 Rua Carvalho Serra; 
 Rua Dom João de Portugal; 
 Rua Elias Garcia; 
 Avenida Dom João I; 

o Cacilhas: 
 Rua Carvalho Freirinha; 
 Cruzamento Rua Maria de Carvalho com a Rua Irene Lisboa; 

o Caparica: 
 Estrada Nacional 377 frente à Faculdade de Ciências e Tecnologia; 
 Rua Alfredo Cunha; 
 Rua dos Trabalhadores Rurais; 
 Rua do Facho; 
 EN10-1-Pilotos; 

o Charneca de Caparica: 
 Troços na Rua da Aroeira; 
 Troços na Rua Quinta da Madalena; 
 Troços da Rua Júlio Dinis; 
 Rua Ramada Curto; 
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 Rua Mário Casimiro; 
 Rua de Oliveira Feijão (troço entre a Rua Presidente Arriaga e a rotunda de Amália 

Rodrigues); 
 Praceta Fernão da Silveira; 

o Laranjeiro: 
 Praça Lopes Graça; 
 Azinhaga do Rato; 
 Rua das Laranjeiras; 
 Travessa das Laranjeiras; 
 Rua da Escola; 
 Rua António Gonçalves; 

o Feijó: 
 Rua dos Castanheiros; 
 Rua Oliveira Martins; 

o Sobreda: 
 Rua Camilo Castelo Branco; 
 Rua Georvásio Lobato; 
 Rua Luis de Camões; 
 Praceta Francisco Miguel Duarte (Vale de Figueira); 
 Rua Francisco Miguel Duarte (Vale de Figueira); 
 Rua da Independência de Angola (Vale de Figueira); 
 Rua do Alto do Índio (cruzamento EN 10-1); 

o Trafaria: 
 Estrada Nacional 377-1; 
 Av. 25 de Abril ; 
 Rua da Matas Nacionais. 

 
 Desenvolvimento da operação “Almada Pavimenta”: 

o Definição de um quadro de intervenções de pavimentação de artérias do Concelho: 
 Almada: 

― Repavimentação da Avenida D. João I; 
― Repavimentação da Praceta Arlindo Vicente; 
― Repavimentação da Rua dos Bombeiros Voluntários de Almada; 
― Repavimentação da Rua Carvalho Serra; 
― Repavimentação da Rua D. João de Portugal; 
― Repavimentação da Rua Elias Garcia; 
― Tapagem de covas na Rua Polónio Febrero Júnior; 
― Conservação de pavimentos na Rua dos Bombeiros Voluntários de Almada, Rua 

Carvalho Serra, Rua D. João de Portugal, Rua Elias Garcia, Avenida D. João I, Rua 
Bernardo Francisco da Costa e Praceta Arlindo Vicente; 

 Cacilhas: 
― Repavimentação do acesso ao Parque de Estacionamento da Quinta da Alegria; 
― Repavimentação do cruzamento da Rua Maria de Carvalho com a Rua Irene Lisboa; 
― Repavimentação da Rua Carvalho Freirinha; 
― Conservação de pavimentos na Rua Carvalho Freirinha (troço entre nº 1 e nº 46), 

e no cruzamento da Rua Maria de Carvalho com a Rua Irene Lisboa; 
 Caparica: 

― Repavimentação da Rua Alfredo Cunha; 
― Repavimentação da Rua do Facho; 
― Repavimentação da Rua dos Trabalhadores Rurais; 
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― Conservação de pavimentos na Rua Alfredo Cunha, Rua dos Trabalhadores Rurais 
e Rua do Facho; 

 Charneca de Caparica: 
― Repavimentação da Rua Mário Casimiro; 
― Repavimentação da Rua Oliveira Feijão (troço entre a Rua Presidente Arriaga e a 

Rotunda Amália Rodrigues); 
― Repavimentação da Rua Ramada Curto; 
― Colocação de rega betuminosa na Avenida Pedro Álvares Cabral (Aroeira); 

 Costa da Caparica: 
― Regularização dos acessos às praias; 

 Cova da Piedade: 
― Repavimentação da Rua D. Diniz; 
― Tapagem de covas no Largo Soeiro Pereira Gomes, Rua Pedro Nunes, Estrada do 

Brejo, Travessa do Brejo, EN10/Av. 23 de Julho (paragem de autocarros); 
― Repavimentação da Rua José Silva Mendes; 
― Repavimentação da Rua Dr. António José Almeida; 
― Repavimentação da Rua Cooperativa Piedense; 
― Repavimentação da Rua Catarina Eufémia; 
― Repavimentação da Rua Abel Salazar; 

 Feijó: 
― Repavimentação da Rua Vila do Seixal; 
― Tapagem de covas na Rua Garcia Resende, Rua Maria Judite de Carvalho, Rua 

Carlos Santos, Rua Amadeu do Vale, Travessa Amadeu do Vale; 
 Laranjeiro: 

― Repavimentação da Azinhaga do Rato; 
― Repavimentação da Praça Lopes-Graça; 
― Repavimentação da Rua das Laranjeiras; 
― Repavimentação da Travessa das Laranjeiras; 
― Tapagem de covas na Rua Teófilo Braga; 

 Pragal: 
― Tapagem de covas na Rua Vasco da Gama, Rua dos Lusíadas (parque de 

estacionamento), Estrada do Casquilho, Avenida Torrado da Silva (paragem de 
autocarros); 

 Sobreda: 
― Repavimentação cruzamento Rua do Alto do Índio – EN 10-1; 

 No Concelho: 
― Colocação de sinalização horizontal (aplicação de material termoplástico refletor 

em duas fases); 
o Conceção e produção da campanha de comunicação “Almada Pavimenta”. 

 
 Intervenções de sistemas semafóricos: 

o Realização de 105 intervenções em sistemas semafóricos; 
 
 Execução de sinalização horizontal: 

o Rua 8 de Setembro; 
o Rua José Carlos de Melo; 
o Rua Dom Sancho I; 
o Rua dos Castanheiros; 
o Rua Oliveira Martins; 
o Rua Dom João V; 
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o Av. 23 de Julho e acessos; 
o V8 - Estrada de Vale Figueira; 
o Estrada da Algazarra; 
o Alameda Guerra Junqueiro; 
o Rua António Aleixo; 
o Rua da Alembrança; 
o Rua Dom Francisco de Almeida; 
o Rua Isidoro Ferreira; 
o Avenida Professor Ruy Luís Gomes; 
o Alameda Amália Rodrigues; 
o EN 377 – troço entre Rotunda da Alameda Amália Rodrigues e Lazarim; 
o Avenida do Cristo Rei; 
o Rua do Clube Recreativo Ramalha; 
o Rotunda do Centro-Sul; 
o Eixo Centro-Sul; 
o Rua Mendo Gomes Seabra; 
o Av. Dom João I; 
o Rua Capitão Leitão; 
o Rua dos Espatários; 
o Av. Heliodoro Salgado; 
o Rua Ramiro Ferrão; 
o Largo Filinto Elísio; 
o Rua Cidade de Ostrava; 
o Rua Galileu Saúde Correia; 
o Rua Manuel Parada; 
o Rua Serrão Pimentel; 
o Rua dos 3 Vales; 
o EN 377-1 (IC20 até à Trafaria); 
o Rua Francisco Costa; 
o EN 77; 
o Praça Lopes-Graça; 
o Rua Ramada Curto; 
o EN10-1; 
o Pintura de passadeiras para peões: 

 Rua Diniz Fernandes; 
 Rua Antão Gomes; 
 Rua de Vale Flores; 
 Avenida Vale Bem; 
 Rua Dom João V; 
 Avenida Afonso Albuquerque; 

o Repintura e pintura de lugares de estacionamento: 
 Rua da Alembrança (Feijó); 
 Praceta Tomaz de Alcaide; 
 Av. António José Gomes; 
 Rua António Gião; 
 Rua António Aleixo; 
 Rua Cooperativa Piedense. 

 
 Execução de calçadas: 

o Realização de 258 intervenções num total de 1.668 m2 de área abrangida. 
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 Construção Civil: 

o Execução de 115 trabalhos de construção civil. 
 
 Pavimentações: 

o R. Francisco Miguel Duarte; 
o Entrada da Rua Principal na Romeira; 
o Largo Henrique Pinto; 
o Cruzamento da Av. da República com Rua Manuel Parada; 
o Rua da Independência de Angola. 

 
 Execução de passadeiras sobrelevadas: 

o Av. Afonso Albuquerque (Costa da Caparica); 
o Rua Quinta da Farrapa (Sobreda). 

 
 Repavimentações: 

o Rua Camilo Castelo Branco; 
o Troço da Rua Júlio Dinis; 
o Rua Gervásio Lobato; 
o Rua António Gonçalves; 
o Rua D. Diniz; 
o Rua Luis de Camões; 
o Praceta Fernão da Silveira; 
o Troço da rua Alexandre Herculano; 
o Troço da Estrada da Bela Vista; 
o Troço da Rua João de Deus; 
o Rua da Escola. 

 
 Regas Betuminosas: 

o Rua Álvaro Guerra – acesso a ponte pedonal Parque da Paz; 
o Av. Pedro Álvares Cabral; 
o Rua das Amendoeiras; 
o Rua do Atlântico; 
o Rua do Casal; 
o Parque de estacionamento na Av. Elias Garcia. 

 
 Tapa-buracos:  

o Execução de 1.010 intervenções de tapa-buracos. 
 
 Regularizações: 

o Execução de 96 trabalhos de regularização de vias (acessos a praias e outros). 
 
 Sinalização Vertical: 

o Execução de 695 trabalhos de colocação, reparação e substituição de sinais. 
 
 Impedimentos físicos: 

o Execução 123 trabalhos com baias, frades e balizas. 
 
 Outros Equipamentos: 

o Execução de 67 substituições de espelhos e remoção de painéis. 
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Linha 3.8 
Implementar o Plano Municipal de Promoção das Acessibilidades de Almada 
(PMPACA), assegurando e facilitando a mobilidade pedonal em geral e em 
particular dos portadores de deficiência, idosos e crianças, enquanto 
instrumento de construção progressiva de uma cidade cada vez mais acessível a 
todos. 

 
 Conceção e desenvolvimento de proposta de rampa de acesso da praia de S. João ao paredão 

da frente urbana de praias, permitindo o acesso de viaturas de socorro, manutenção e 
emergência a estas praias. 

 
 Avaliação de dez pedidos de instalação/anulação de parque de estacionamento reservado a 

deficiente. 
 
 
 
Linha 3.9 

Diversificar o sistema de mobilidade inclusiva de iniciativa municipal, criando 
um novo serviço para as deslocações para os serviços de saúde e prosseguindo o 
funcionamento do FLEXIBUS. 

 
 Análise do Projeto de diploma que regulamenta o “Serviço Público de Transporte de 

Passageiros Flexível” por solicitação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
 
 Funcionamento da carreira de mobilidade inclusiva Flexibus, operada pela Empresa 

Municipal Estacionamento e Circulação de Almada – ECALMA. 
 

 Avaliação do modelo de operação do “Circuito da Saúde” que irá satisfazer as necessidades de 
saúde: 
o Definição das opções técnicas associadas à aquisição de autocarros 100% elétricos para 

assegurar o serviço; 
o Elaboração do relatório técnico relativo às condições de operação e exploração do serviço; 
o Pesquisa de software de gestão da operação e bilhética de um sistema de transporte 

flexível, que integrará o futuro Circuito da Saúde e o Flexibus, cuja aquisição pode ser 
enquadrada nas candidaturas do PAMUS/PO Lisboa e do PMUS/PEDU/Portugal 2020. 
Elaboração de relatório de comparação. 

 
 Acompanhamento da execução do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Almada 

e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental que assegura o 
funcionamento do Serviço de Mobilidade Inclusiva “Almada Solidária”. 

 
 
 
Linha 3.10 

Implementar o Plano Municipal de Sinalética e garantir a sua instalação. 
 
 Acompanhamento e tramitação de processos relativos a sinalização dos agentes económicos. 
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Linha 3.11 
Prosseguir com o Plano de Mobilidade Elétrica, através do acompanhamento da 
gestão da rede concelhia MOBI-E de postos de recarga para veículos elétricos e 
da avaliação das possibilidades de introdução e financiamento de veículos de 
tração elétrica sem emissões locais, como contributo do setor dos transportes 
para uma economia de baixo carbono. 

 
 Aplicação de sinalização informativa horizontal nos lugares de estacionamento para veículos 

elétricos, no âmbito do Plano Municipal de Mobilidade Elétrica de Almada. 
 

 Análise das opções no mercado de tração 100% elétrica: 
o Autocarros para operacionalização do serviço de mobilidade inclusiva “Circuito da Saúde”; 
o Veículos eléctricos para renovação da frota municipal e planeamento de acções de 

demonstração. 
 
 Avaliação das possibilidades e critérios de elegibilidade dos programas de cofinanciamento, 

no âmbito do Portugal 2020 (POSEUR e POR Lisboa), para a aquisição de miniautocarros 
(elétricos ou híbridos), assim como do respetivo sistema de bilhética integrada e TIC. 

 
 
 
Linha 3.12 

Dinamizar ações de promoção da mobilidade urbana sustentável, privilegiando 
os transportes públicos, os modos suaves de deslocação, e a comodalidade, 
indutoras de padrões de mobilidade quotidiana ambientalmente e 
energeticamente mais eficientes. 

 
 Acompanhamento do funcionamento da Cicloficina de Almada no exterior do Mercado 

Municipal de Almada às últimas quintas-feiras do mês. 
 
 Realização de ações de sensibilização de promoção dos transportes públicos no Concelho de 

Almada, integradas na atividade “Rota dos 20| Eco Escolas” e no projeto Agenda 21 da Criança, 
incluindo viagens nos diversos modos de transporte. 

 
 Publicação “Caderno da mobilidade de Almada” contendo propostas e ilustrações para 

melhorar as deslocações na cidade, produzido pela turma da Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-
de-Infância do Pragal, que trabalhou o tema “Em Movimento” no âmbito do projeto Agenda 21 
da Criança. 

 
 Promoção do uso da bicicleta na Semana Europeia da Mobilidade 2016: 

o Inclusão da atividade “A Energia da Bicicleta” – batidos alimentados com a energia das 
pedaladas de quatro bicicletas, no âmbito do Fórum Global Ecomobilidade; 

o Dinamização de edição especial da Cicloficina no âmbito da Semana Europeia da 
Mobilidade; 

o Articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, Infraestruturas de Portugal, empresa 
concessionária Lusoponte e demais entidades com assento no Conselho de Segurança da 
Ponte 25 de Abril, para a dinamização do IV Passeio de Bicicleta “2 Margens, 2 Rodas”, 
através da Ponte de 25 de Abril. Elaboração da resposta conjunta à recusa de autorização 
da Lusoponte; 
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o Organização do Fórum Global Ecomobiliddade «Reinventar a Mobilidade Urbana»  com a 
participação dos oradores internacionais Gil Peñalosa e Konrad Otto-Zimmermann, 
envolvendo 380 participantes. 

 
 Realização da sessão técnica “Diálogos Ecomobilidade: Reinventar a mobilidade urbana”, que 

incluiu uma visita de campo, uma apresentação e discussão técnica com o especialista 
internacional Gil Peñalosa, da Associação 8 80 Cities, envolvendo 40 Técnicos e Eleitos 
Municipais. 

 Promoção do uso da bicicleta no âmbito do Mercado de Natal Amigo da Terra: 
o Participação de representantes de lojas de bicicletas do concelho de Almada no Mercado; 
o Dinamização de pavilhão e oficina de reparação de bicicletas pela empresa Ciclística. 

 
 Definição e conceção de painéis/telas para a passagem aérea pedonal e ciclável entre o Parque 

da Paz e o Parque Urbano do Pragal “Bicilink + SoftLink”, instalados na saída/entrada Norte 
da infraestrutura. 

 
 
 
Linha 3.13 

Desenvolver o Plano Diretor de Iluminação Pública, privilegiando soluções 
energeticamente eficientes que garantam níveis de iluminação de qualidade, 
adotando medidas de eficácia e eficiência energética (telegestão, regulação de 
fluxo e LED). 

 
 Instalação de colunas e luminárias com tecnologia LED no Passeio Ribeirinho na Trafaria. 
 
 Ligação de réguas de iluminação com tecnologia LED à rede de iluminação pública do 

Planisfério da Multiculturalidade no Monte de Caparica. 
 

 Instalação de balastros eletrónicos nas luminárias das colunas no paredão da Costa da 
Caparica. 

 
 Plano de Redução do Consumos na iluminação pública: 

o Entroncamento da Rua do Cristo Rei com a Rua D. Nuno Álvares Pereira (Almada); 
o Travessa Orlando Costa (Charneca de Caparica); 
o Quinta Santa Maria (Charneca de Caparica); 
o Jardim Urbano (Costa da Caparica); 
o Quinta do Bom Retiro (Sobreda). 

 
 Plano de Iluminação Pública: 

o Almada: 
 Rua Ramiro Ferrão – 8 aparelhos; 
 Rua da Judiaria – 1 aparelho; 
 Rua S. Salvador da Baía – 9 aparelhos; 

o Caparica: 
 Rua Conselheiro Manuel Luis Fernandes (junto ao Clube da Banática) – 1 aparelho; 
 Rua do Areeiro (Lazarim a Casas Velhas) – 20 aparelhos; 
 Pátio do Suíço (Vila Nova de Caparica) – 5 aparelhos; 
 Bairro S. João (Vila Nova de Caparica) – 33 aparelhos; 
 Bairro do Lazarim – 22 aparelhos; 

http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=noticias_detalhe&noticia_detalhe_qry=BOUI=468307121&noticia_titulo_qry=BOUI=468307121


Mobilidade Urbana e Acessibilidades   

 

 

84 
 

 

o Charneca de Caparica: 
 Rua de Monserrate – 16 aparelhos; 
 Rua Vale Rosal (zona antiga) – 11 aparelhos; 
 Rua António do Rego – 8 aparelhos; 
 Rua Azinhal Abelo – 6 aparelhos; 
 Rua Guilherme Azevedo – 2 aparelhos; 
 Rua Isidoro Caldeirão (junto ao Clube) – 8 aparelhos; 
 Rua Bourbon Meneses – 6 aparelhos; 
 Rua Francisco Taborda – 12 aparelhos; 
 Rua Sabino Isidoro – 2 aparelhos; 
 Rua Joaquim de Almeida – 4 aparelhos; 
 Rua Lucinda do Carmo – 7 aparelhos; 
 Rua e Travessa Mira – 7 aparelhos; 
 Rua da Matinha – 6 aparelhos; 
 Praceta Manuel Fevereiro (Parque Infantil Marisol) – 3 aparelhos; 
 Rua Abel Manta, Aroeira – 4 aparelhos; 
 Rua Alfredo Keil – 5 aparelhos; 
 Rua Abel Manta (Aroeira) – 4 aparelhos; 
 Rua Almirante Gago Coutinho – 5 aparelhos; 

o Costa da Caparica: 
 Rua Fernão Magalhães (Praceta) – 1 aparelho; 
 Rua José Manuel Soares – 3 aparelhos; 
 Rua Manuel Agro Ferreira – 9 aparelhos; 
 Rua Norberto Araújo Costa – 4 aparelhos; 
 Rua Vale Rosal (zona antiga) – 11 aparelhos; 

o Cova da Piedade: 
 Rua Francisco Ferrer (Romeira) – 2 aparelhos; 
 Rua União Piedense – 22 aparelhos; 
 Rua Luisa Sigeia – 3 aparelhos; 
 Rua Conde de Sandomil – 1 aparelho; 

o Feijó: 
 Rua Guilherme Coração – 1 aparelho; 
 Largo Henrique Pinto – 1 aparelho; 
 Rua Oliveira Feijão (traseiras dos prédios – largo) – 1 aparelho; 

o Pragal: 
 Calçadinha da Horta (Pragal) – 2 aparelhos; 
 Rua dos Lusíadas (terreno em frente ao Mercado Abastecedor) – 6 aparelhos; 
 Encontro Norte dos Parques da Paz e dos Crastos – 4 aparelhos; 
 Largo Costa Pinto – 4 aparelhos; 

o Sobreda: 
 Rua Jaime Ferreira Dias – 2 aparelhos. 
 Rua Romeu Correia (Quinta da Caneira) – 2 aparelhos; 
 Arruamentos da Quinta da Caneira – 45 aparelhos; 
 Beco Francisco Manuel de Melo – 1 aparelho. 
 Rua Quinta da Caneira (Courela da Caneira, Parque da Sobreda) – 7 aparelhos; 
 Beco Francisco Manuel de Melo – 1 aparelho. 
 Rua Dr. Alberto Araújo (Vale Figueira) – 2 aparelhos; 

o Trafaria: 
 Rua Matilde Rosa Araújo (Pêra) – 7 aparelhos; 
 Rua Câmara Municipal de Almada (Corvina) – 5 aparelhos; 
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o Entrega à EDP do processo referente à execução do Plano de Iluminação Pública para o 
ano de 2017 envolvendo a remodelação de 594 aparelhos de iluminação, a substituição de 
20 projetores por tecnologia LED, e outros trabalhos. 

 
 Instalação de 15 lanternas com equipamento LED no Jardim do Castelo, em Almada Velha, e 

solicitação de instalação de 18 outras lanternas similares em arruamentos circundantes 
daquele Jardim. 

 
 Ajustamento do horário de funcionamento da iluminação pública no Concelho: 

o Ligação 20 minutos após o pôr-do-sol; 
o Desligar 20 minutos antes  do nascer-do-sol. 

 
 Religação de luminárias nos arruamentos da Quinta do Bau Bau (Sobreda). 
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EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO, CONHECIMENTO E JUVENTUDE 

 
 
Linha 4.1 

Defender o sistema educativo público, universal, inclusivo e de qualidade em 
colaboração com a comunidade educativa e mobilizando os recursos municipais 
no sentido de promover a frequência e o sucesso escolar. 

 
 Desenvolvimento do programa de atividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo do 

Ensino Básico: 
o Acompanhamento do protocolo celebrado com o Instituto Piaget; 
o Envolvimento de 1.300 alunos matriculados nos Agrupamentos de Escolas: 

 Emídio Navarro: 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 3; 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Almada nº 3; 

 Romeu Correia: 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Alembrança (Feijó); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Feijó nº 2, 

 Miradouro de Alfazina: 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Miradouro de Alfazina; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 2); 

 Monte de Caparica: 
― Escola Básica do 1º Ciclo Rogério Ribeiro (Pragal); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Fonte Santa; 

 Francisco Simões: 
― Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó). 

o Apoio à realização das Festas de Encerramento das Atividades de Enriquecimento 
Curricular dos Agrupamentos de Escolas do Monte de Caparica e Miradouro de Alfazina; 

o Em 2016, procedeu-se à elaboração de proposta de monitorização da qualidade das 

atividades de enriquecimento curricular (AEC) promovidas diretamente pela Câmara 

Municipal, em parceria com os Agrupamentos de Escolas e Instituto Piaget.  

 
 Apoio à intervenção de melhoria das instalações da Sociedade Recreativa União Pragalense 

onde serão desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular da Escola Básica do 1º 
Ciclo do Pragal, nº 1. 

 
 Apoio regular da Rede Municipal de Bibliotecas às bibliotecas escolares através do serviço de 

apoio às bibliotecas escolares (SABE): 
o Realização das reuniões mensais com professores bibliotecários e Coordenador 

Interconcelhio para as bibliotecas escolares; 
o Inauguração da Biblioteca Escolar da Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância 

Cataventos da Paz (Cacilhas); 
o Realização de ação de formação sobre tratamento técnico documental para professores 

bibliotecários, assistentes técnicos e assistentes operacionais a prestar serviço nas 
bibliotecas escolares do concelho, envolvendo 18 participantes; 

o Realização de duas visitas de trabalho à biblioteca escolar da Escola Secundária de 
Cacilhas-Tejo; 
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o Apoio aos professores bibliotecários incluindo reorganização física das bibliotecas e 
tratamento técnico documental das coleções: 
 Biblioteca escolar da Escola Básica do 1º Ciclo do Chegadinho (Feijó, Agrupamento de 

Escolas Francisco Simões); 
 Biblioteca escolar da Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 1; 
 Biblioteca escolar da Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 3; 
 Biblioteca escolar da Escola Básica do 1º Ciclo Rogério Ribeiro (Pragal); 
 Biblioteca escolar da Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 1; 
 Biblioteca escolar da Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 2; 
 Tratamento técnico de 973 documentos da biblioteca escolar da Escola Básica do 1º 

Ciclo José Cardoso Pires (Costa da Caparica) fundo que passou a integrar o catálogo 
coletivo da Rede Municipal de Bibliotecas de Almada. 

 
 Participação em candidaturas ao Programa Erasmus+: 

o “Education, Innovation, Success – EducatIS_MORE(S)” (Educação, Inovação, Éxito – 
EducaçãoÉ MAIS), em parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas de 
Almada, com as participações: 
 Município de Pavia (Itália); 
 Município de Coge (Dinamarca); 
 Centro de Formação da Bélgica; 
 Centro de Formação de Badajoz (Espanha); 

o “Democratic Sister’s Schools” (Escolas Irmãs Democrtáticas), com participação: 
 Morfosis – Private International School of knowledge (Chipre); 
 30th high school (Bulgaria); 
 CEPA San Franciscov (Espanha); 
 Fjolbrantaskoli sudurlands (Islândia); 
 Milan Dragomir Secondary School (Roménia); 
 Escola Profissional de Cuba (Portugal); 
 42. POS Juri Gagarin Rostock (Alemanha); 
 Agrupamento de Escolas Ruy Luis Gomes; 

o Esta parceria estratégica KA2 – inovação pretende prevenir a problemática do insucesso 
escolar, na perspetiva da motivação dos alunos, mais conscientes e democráticos, mais 
felizes na escola e a obterem melhores resultados, com recurso a pedagogias 
diferenciadoras, como seja a preconizada por Freinet … ou metodologias inovadoras, 
como é a Grit, que é praticamente desconhecida na Europa, exceto na Islândia que começa 
a ser utilizada para a motivação dos estudantes, é conhecida e utilizada nas Universidades 
dos Estados Unidos, nomeadamente na Universidade da Pensilvânia. Pretende testar as 
metodologias democráticas como forma de prevenir o insucesso escolar em todos os 
países da parceria, cujo objetivo é que a rede de “Democratic Sister’s Schools” possa ter 
um efeito multiplicador em cada território.  

o Em novembro, a Câmara Municipal recebeu a indicação da aprovação do Projeto 
Democratic European Schools for Success_DESS, e iniciou-se a implementação com o registo 
do domínio do projeto: www.dess-eu.com. 

 
 Promoção da investigação, debate e intervenção municipal visando a frequência e o sucesso 

escolar, em colaboração com a comunidade educativa: 
o Preparação da edição/divulgação das comunicações apresentadas no Encontro Sucesso 

Educativo: conhecer para Intervir, realizado em 2015: 
 Divulgação das práticas que visam promover o sucesso educativo através de edição de 

brochura online; 

http://www.dess-eu.com/
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 Disponibilização online no domínio do Conselho Municipal de Educação de Almada das 
seguintes apresentações: 
― Agrupamento de Escolas António Gedeão; 
― Agrupamento de Escolas da Trafaria; 
― DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares; 
― Câmara Municipal de Almada – Divisão de Equipamentos e Recursos Educativos; 
― Centro Social Paroquial da Costa da Caparica; 
― Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 
― Docentes – Professora Fernanda Reigada; 
― Escola Secundária Cacilhas-Tejo; 
― Escola Secundária Fernão Mendes Pinto; 
― Geração Cool – Santa Casa da Misericórdia de Almada; 
― Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Educação; 
― União Concelhia das Associações de Pais; 

o Construção do projeto de pesquisa e análise relativo às variáveis sociológicas 
condicionantes do insucesso e abandono escolar no concelho de Almada e às boas práticas 
que potenciam o sucesso educativo, a realizar pelo Centro de Investigação e Estudos de 
Sociologia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa; 

o Mapeamento dos planos de atividade e projetos educativos dos agrupamentos de escolas 
e escolas não agrupadas e identificação dos programas adotados pelos estabelecimentos 
de ensino para combater o insucesso e o abandono escolares; 

o Planeamento com o Grupo de Trabalho do Conselho Municipal de Educação de Almada de 
encontro relativo aos preditores de insucesso escolar e educativo, nomeadamente 
relacionados com crianças com necessidades educativas especiais ou estudantes que 
apresentam dificuldades na proficiência da língua portuguesa por não ser a língua 
materna. Articulação com o Grupo de Trabalho temático Cidades Inclusivas da Rede 
Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras para realização de encontro sobre os 
fatores de inclusão e exclusão do sistema educativo em fevereiro de 2017; 

o Acompanhamento do Projeto Rede Educação Viva, rede multidisciplinar e multifacetada, 
ligando pessoas de diferentes áreas que ajudam a esclarecer, promover e implementar 
novas propostas na área da educação, promovendo a inovação educativa assente no 
princípio de que a educação deve ser integral e participativa, protegendo e respeitando a 
natureza única de cada ser humano e ampliando o seu potencial intrínseco; 

o Implementação do Projeto “Orquestras Sinfónicas Juvenis – Orquestra Geração” com o 
Agrupamento de Escolas do Miradouro de Alfazina no ano letivo 2016/2017; 

o Aprovação do Projeto “Democratic European Schools for Success” (Escolas Democráticas 
Europeias para o Êxito) integrando parceiros de Portugal, Bulgária, Espanha, Islândia, 
Roménia, Alemanha; 

o Este consórcio propõe-se trabalhar metodologias diferenciadas e de base democrática 
visando a constituição num prazo de dois anos de uma rede de “escolas irmãs” em torno 
dos temas: 
 Diversidade cultural da Europa; 
 Descoberta do património cultural europeu; 
 Património democrático europeu; 
 Democracia na escola; 
 Conselhos escolares e seu papel na vida escolar; 
 Liberdade de expressão; 
 Igualdade de género; 
 Pedagogia democrática funciona para mim? Quais são os meus direitos e deveres na 

Escola? …; 
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 Eleição do conselho de estudantes, encontros com autoridades/políticos eleitos, entre 
outras. 

 
 Candidaturas referentes ao combate ao Insucesso Escolar: 

o Outras Bandas – Instrumentos de Inclusão, Orquestra Cajafolia; 
o Acompanhamento das candidaturas Desenvolvimento Local de Base Comunitária Urbana 

(desenvolvimento de projetos nas áreas do associativismo jovem, do apoio ao estudo e da 
animação sócio-cultural).  

o Definição de projetos inovadores de combate ao insucesso escolar no âmbito de 
candidaturas a submeter ao Programa Portugal 2020: 
 Ler+ Almada; 
 ExpressAr’te; 
 + Sucesso Almada. 

 
 Acompanhamento do projeto Orquestra Geração no Agrupamento de Escolas Miradouro de 

Alfazina: 
o Primeira apresentação de resultados alcançados pelos alunos em sessão aberta (17 de 

dezembro, Biblioteca Municipal Maria Lamas). 
 
 Organização de exposição e encontro “A cidade como espaço de utopia, desenvolvimento e 

sustentabilidade”, em parceria com o Centro Inter-Universitário de História das Ciências e da 
Tecnologia (Biblioteca da Faculdade de Ciências, 16 de novembro). 

 
 Acompanhamento do movimento da comunidade educativa local “Bora Mudar a Escola” e 

participação na Formação da Rede Educação Viva. 
 
 Realização da Festa de Natal das Escolas (12 a 15 de dezembro), envolvendo a participação de 

10.000 alunos, professores, educadores, direções e coordenadores de escolas e agrupamentos. 
 
 Desenvolvimento do projeto “Guardiões de Almada” em iniciativas calendarizadas: 

o Festa dos Campeões; 
o Festival “O Sol da Caparica”; 
o Pasta Escolar; 
o Festa de Natal das Escolas. 

 
 Oferta de “Espaços Estudante” na rede de Casas Municipais da Juventude: 

o Realização de estudos para programação de nova valência; 
o Pesquisa e análise dos públicos-alvo e das necessidades para a concretização e 

implementação das valências do “Espaço Estudante”. 
 
 Museu da Cidade: 

o Realização de uma “Assembleia Popular” – Um exercício de Cidadania, com debate sobre 
o tema “Património Cultural”, envolvendo alunos das Escolas Secundárias e Profissionais 
do Concelho (participação do Presidente Assembleia Municipal de Almada, Presidente da 
Câmara Municipal de Almada e Vereador dos Serviços Municipais de Desenvolvimento 
Social Integrado); 

o Desenvolvimento do projeto “Memórias da Educação nos concelhos de Almada e Seixal”: 
 Pesquisa documental e índices de fontes primárias e secundárias; 
 Organização de guião específico complementar, protagonistas e prioridades para 

campanha de recolha de fontes orais. 
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 Acompanhamento da edição comemorativa do 50º aniversário da Escola Secundária Fernão 

Mendes Pinto e Escola Secundária Emídio Navarro. 
 
 Realização de Encontros com os Diretores de Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundárias 

Não Agrupadas e Universidades Séniores para apresentação da programação dos 
equipamentos culturais e recolha de propostas de projetos/programação para o ano letivo 
2016/2017. 

 
 Realização de reuniões com as Associações de Pais (13 de julho) e Agrupamentos de Escolas 

e Escolas Secundárias não agrupadas (14 de julho) para apresentação dos projetos a iniciar 
ou a aprofundar no ano letivo 2016/2017 e recolha de sugestões.  

 
 Realização de reunião com eleitos das Uniões de Freguesia a 13 de julho para abordar a 

intervenção camarária na área da educação. 
 
 Edição da Brochura Almada Cidade Educadora, Recursos Educativos Municipais, promovendo 

um melhor conhecimento e utilização dos equipamentos e respetivos serviços educativos e 
dando a conhecer os projetos e ações dinamizados pela autarquia. Foi igualmente 
disponibilizada funcionalidade no sítio “Almada Cidade Educadora” para divulgação dos 
projetos socioeducativos desenvolvidos pelas instituições locais. 

 
 Apoio e participação nas aulas do Mestrado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa (protocolo com a Câmara Municipal). 
 
 Apoio à elaboração na tese de mestrado integrado em engenharia do ambiente, da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa. 
 

 Fornecimento de dados de base a estudantes de mestrado: 
o Em arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Arquitetura de Lisboa e 

Universidade Autónoma de Lisboa;  
o Em Engenharia do Ambiente e em Urbanismo e Ordenamento do Território do Instituto 

Superior Técnico; 
o Mestrado integrado em Arquitetura do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade 

Autónoma de Lisboa; 
o Em Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa e do Instituto Politécnico de Milão, no âmbito do curso Architectural Studio 2 
(master level); 

o Em Engenharia Civil da Catalunha. 
 
 
 
Linha 4.2 

Monitorizar a carta educativa, apresentando propostas de ampliação e 
reordenamento da rede escolar. 

 
 Monitorização da Carta Educativa:  

o Conclusão do relatório de monitorização da carta educativa relativa a 2014/2015; 
o Delimitação das áreas de influência dos agrupamentos de escolas; 
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o Realização de visitas aos estabelecimentos de ensino para atualização do número de salas 
e suas ocupações e valências; 

o Inclusão dos dados relativos à rede solidária nas valências creche tradicional, creche 
familiar e jardim-de-infância; 

o Recolha de elementos para a rede solidária relativamente ao ano letivo 2015/2016. 
o Introdução da funcionalidade Carta Educativa na plataforma Almada Cresce Contigo; 
o Realização de questionário junto das escolas profissionais privadas (Escola Profissional 

de Almada e Escola Profissional de Educação para o Desenvolvimento) e estabelecimentos 
de ensino da rede privada tendo em vista a obtenção de melhor informação sobre o 
sistema de ensino global em Almada; 

o Apresentação de proposta junto do Ministério da Educação para abertura de sete novas 
salas de jardim-de-infância possibilitando o acesso universal das crianças com quatro 
anos de idade no presente ano letivo nas escolas: 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Presidente Maria Emília (Charneca de 

Caparica); 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Maria Rosa Colaço (Feijó); 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância da Cova da Piedade nº1; 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância do Chegadinho (Feijó); 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância da Costa da Caparica nº 2; 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância de Almada nº 3. 

 
 Desenvolvimento do processo de revisão da Carta Educativa: 

o Interpretação e utilização de projeções demográficas desenvolvidas no âmbito do 
processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Almada; 

o Atualização das áreas de influência dos agrupamentos de escolas, incluindo a produção de 
mapa geral sobre as áreas de influência dos agrupamentos de escolas e mapas individuais 
de delimitação dessas áreas de influência. 

 
 Ampliação da rede escolar: 

o Desenvolvimento do projeto e lançamento da empreitada de construção da nova escola 
básica do 1º ciclo/jardim-de-infância na Charneca de Caparica; 

o Desenvolvimento do processo de construção de novo jardim-de-infância na Freguesia do 
Pragal, visando eliminar o regime duplo de funcionamento da Escola Básica do 1º Ciclo do 
Pragal nº 1; 

o Proposta de ampliação da Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço e proposta de 
construção de edifício de raiz; 

o Desenvolvimento do projeto de ampliação da Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade 
nº 2 (reforço da oferta para almoços escolares). 

 
 Com o objetivo de se integrar as crianças de 5 anos do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 

foi assegurada a abertura de duas novas salas na Escola Básica do 1º Ciclo Presidente Maria 
Emília (Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio), com o apoio à instalação de três 
monoblocos para o desenvolvimento da componente de apoio à família (CAF) do 1º ciclo. 

 
 A Área Metropolitana de Lisboa, desde Janeiro de 2016, promoveu a elaboração do 

Diagnóstico Regional de Necessidades de Qualificações de Nível Intermédio, em colaboração 
com os municípios. Este projeto enquadra-se no desenvolvimento do Sistema de Antecipação 
de Necessidades de Qualificações (SANQ) promovido pela Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional. O desenvolvimento desse Sistema responde ao objetivo 
de promover uma abordagem mais estratégica ao investimento em formação profissional, 
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designadamente aquele que se dirige para a produção de qualificações profissionais de nível 
não superior, correntemente designados como técnicos intermédios. Neste âmbito, a Câmara 
Municipal apresentou alguns estudos que possui, nomeadamente os relatórios de 
monitorização da carta educativa, mobilidades dos alunos associadas à frequência escolar e 
informações associadas a tendências de desenvolvimento económico no concelho e encontra-
se a apoiar a organização de um encontro com empresários e representantes de empresas, e 
outras organizações do concelho, a ter lugar em Almada, no próximo mês de abril. Neste 
âmbito, a Câmara Municipal apresentou alguns estudos que possui, nomeadamente os 
relatórios de monitorização da carta educativa, mobilidades dos alunos associadas à 
frequência escolar e informações associadas a tendências de desenvolvimento económico no 
concelho e apoiou a organização de um encontro com empresários e representantes de 
empresas, e outras organizações do concelho, ocorrido em Almada, a 4 de abril. 

 
 Elaboração do relatório relativo à oferta da rede solidária durante o ano letivo 2014/2015, 

nas valências pré-escolar e respostas sociais creche tradicional e familiar. 
 
 Elaboração dos questionários a enviar às instituições particulares de solidariedade social com 

respostas ao nível da infância para monitorização do ano letivo 2015/2016. 
 
 
 
Linha 4.3 

Executar o plano de conservação e manutenção do parque escolar do Município 
com princípios de eficiência energética e ambiental, prosseguindo a recuperação, 
beneficiação e modernização gradual dos edifícios escolares do 1º ciclo e do pré-
escolar. 

 
 Manutenção e conservação de equipamentos de ensino:  

o Realização de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos lúdicos e desportivos 
instalados em todas as escolas básicas do 1º ciclo e jardins-de-infância: 
 Cortinas corta-fogo instaladas em 11 refeitórios; 
 Equipamentos lúdicos e desportivos instalados em 25 logradouros; 
 Equipamentos e instalações de gás de 32 cozinhas escolares; 
 Equipamentos de aquecimento de águas; 
 Sistemas de proteção contra intrusão e de incêndio; 
 Bombas de esgoto de duas escolas; 
 Acompanhamento de situações de infiltrações: 

― Escola Básica do 1º Ciclo de Vale Flores; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 3. 

o Desenvolvimento do plano de apetrechamento de mobiliário e equipamento nas escolas 
do 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar: 
 Entrega equipamentos multifunções e outro apoio informático em dez escolas básicas 

e jardins-de-infância: 
― Atualização e assistência técnica dos equipamentos informáticos, infraestrutura 

tecnológica e comunicações da responsabilidade da Câmara Municipal de Almada 
instalados nas escolas básicas do 1º ciclo e pré-escolar; 

― Apoio técnico à aquisição de 211 computadores, 212 monitores, 37 portáteis e 81 
videoprojectores e telas; 
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― Apoio à instalação e ligação à rede de novos computadores, com reformulação da 
estrutura de rede em várias escolas; apoio à instalação de 12 multifunções, com a 
implementação do controlo de utilização dos equipamentos de cópia e impressão; 

― Intervenções em centrais telefónicas e telefones; 
― Intervenções relacionadas com os quadros interativos. 

 Atualização do diagnóstico do estado de conservação do parque escolar e elaboração 
de propostas de intervenção; 

 Fornecimento de mobiliário escolar: 
― Em 22 escolas; 
― Em quatro novas salas de jardim-de-infância; 
― Na nova Unidade de Ensino Especial na Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 

2; 
― Mesas de apoio para oito refeitórios escolares; 
― Palamenta de reforço para quatro refeitórios; 
― Equipamento electro industrial para refeitórios escolares; 
― Caixotes do lixo para 28 refeitórios escolares; 
― Máquina lavar loiça e banho-maria para refeitório da Escola Básica do 1º Ciclo da 

Cova da Piedade nº 2; 
― Computadores para quatro novas salas de jardim-de-infância e Escola Básica do 

1º Ciclo do Alfeite (Laranjeiro); 
― Fornecimento de 70 videoprojectores para salas de aula; 
― Fundo documental para quatro bibliotecas escolares. 

o Realização de intervenções de manutenção/reparação de pequena dimensão em 329 
ocorrências em escolas;  

o Realização de sete ações de formação sobre funções básicas dos sistemas de deteção de 
intrusão instalados nos edifícios escolares, envolvendo 80 participantes (coordenadores 
de escolas e pessoal não docente). 

 
 Bibliotecas escolares: 

o Entregue equipamento para bibliotecas escolares às escolas: 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Costa da Caparica; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 3; 
 Escola Básica do 1º Ciclo Feliciano Oleiro (Almada); 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Trafaria; 

o Realização de visitas de avaliação a bibliotecas escolares: 
 Escola Básica do 1º Ciclo de Marco Cabaço (Charneca de Caparica); 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 2; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica; 
 Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó); 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Pragal nº 1; 

o Aprovação de duas candidaturas a apoio da Rede de Bibliotecas Escolares: 
 Escola Básica do 1º Ciclo Cataventos de Paz (Cacilhas); 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica (requalificação). 

 
 Desenvolvimento de projetos: 

o Construção: 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância na Quinta de Santa Maria (Charneca de 

Caparica);  
o Criação de Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância: 

 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo D. António da Costa; 



Educação, Formação, Conhecimento e 
Juventude 

  

 

94 
 

o Ampliação/Requalificação: 
 Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó); 
 Escola Básica do 1º Ciclo e atividades de tempos livres do Laranjeiro; 
 Refeitório da Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade; 

o Medidas de inspeção e levantamento estrutural: 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Cataventos de Paz (Cacilhas); 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância da Trafaria nº 1; 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância da Quinta de Santa Maria (Charneca de 

Caparica); 
o Refeitório: 

 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade; 
o Recreios cobertos e pinturas exteriores em edifícios escolares: 

 Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro; 
 Escola Básica do 1º Ciclo Louro Artur (Charneca de Caparica); 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade; 
 Escola Básica do 1º Ciclo de Vila Nova (Caparica); 
 Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó); 
 Jardim-de-Infância de Marco Cabaço (Charneca de Caparica);   
 Jardim-de-Infância de Vale Rosal (Charneca de Caparica); 

o Remodelação e ampliação: 
 Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó); 

o Remodelação de logradouro e espaços interiores: 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 3; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica;  

 
 Desenvolvimento de obras: 

o Construção: 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim Infância da Quinta de Santa Maria (Charneca de 

Caparica); 
o Ampliação/Requalificação: 

 Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó); 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 1; 
 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo D. António da Costa (Almada); 

o Substituição de coberturas em fibrocimento: 
 Escola Básica do 1º Ciclo Cataventos de Paz (Cacilhas); 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Fonte Santa (Caparica); 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Costa da Caparica nº 2; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Alfeite nº 1; 
 Escola Básica do 1º Ciclo de Marco Cabaço; 

o Projeto para reforço estrutural de fundações: 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Cataventos de Paz (Cacilhas); 

o Reforço estrutural, telheiros e pinturas interiores: 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Trafaria nº 1; 

o Infiltrações na cobertura: 
 Escola Básica do 1º Ciclo de Vale Flores (Feijó); 

o Construção de refeitório, copa, instalações sanitárias e despensas: 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 2; 

o Pinturas e coberturas: 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova Piedade nº 3;  

o Remodelação de logradouro: 
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 Escola Básica do 1º Ciclo da Trafaria nº 3; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 1; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 3; 

o Remodelação de logradouro e espaços interiores: 
 Escola Básica do 1ºCiclo do Laranjeiro nº 3; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 1; 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 3; 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Trafaria nº 3; 

o Execução de recreios e pinturas exteriores: 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 1; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 2; 
 Jardim-de-Infância de Marco Cabaço (Charneca de Caparica); 

o Resolução de patologias: 
 Jardim-de-Infância da Escola Básica do 1º Ciclo do Feijó nº 1; 

o Escoramento da laje da cobertura: 
 Jardim-de-Infância da Sobreda; 

o Execução do muro de suporte: 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 3. 

 
 
 
Linha 4.4 

Desenvolver e apoiar projetos que privilegiem a aprendizagem ao longo da vida, 
que apresentem oportunidades formativas e/ou certificação no domínio da 
educação formal e não formal, em parceria com as instituições públicas, 
associativas e privadas. 

 
 Realização de visitas guiadas pelos serviços educativos às exposições permanentes e sessões 

com as escolas: 
o Museu Naval; 
o Museu da Cidade; 
o Museu Medieval; 
o Museu da Música. 

 
 Realização da oficina “Vamos fazer Papel Marmoreado”, para utentes da CERCISA, e da 

instituição particular de solidariedade social Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa 
(GIRA), envolvendo 23 participantes (Biblioteca Municipal). 

 
 Envolvimento das Escolas do concelho com vista a promoverem ações no âmbito do Programa 

“Almada Mexe Comigo” gratuitas e abertas a toda a comunidade e desenvolvidas em espaços 
públicos. 

 
 Apoio a iniciativas dirigidas e dinamizadas pela comunidade educativa, juvenil e movimento 

associativo: 
o Jornadas de Fisioterapia, organizadas pelos alunos do 4º Ano do Curso de Fisioterapia, da 

Escola Superior de Saúde Egas Moniz. 
 
 Atividades complementares no âmbito da programação sobre o tema anual a Inspiração, da 

Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea: 
o Realização da conversa sobre plantas: 
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 "A Amendoeira na História da Arte e dos Jardins ". Com Emília Ferreira e Sónia 
Francisco (3 de fevereiro). Total de participantes: 7; 

 "A Papoila na História da Arte e dos Jardins". Com Emília Ferreira e Sónia Francisco (6 
de abril). Total de participantes: 10; 

 "O girassol na História da Arte e dos Jardins". Com Emília Ferreira e Sónia Francisco 
(28 de setembro). Total de participantes: 5; 

o Realização das “Oficinas de Maio no Jardim”: 
 "Tintas" (4 de maio) – 10 participantes; 
 "Papel de papiro" (11 de maio) – 10 participantes;  
 "Papel de várias plantas" (18 de maio) – 7 participantes; 
 "Tingimentos" (25 de maio) – 11 participantes. 

o Realização da Oficina "Técnicas Básicas de Aguarela". Com a ilustradora científica Sara 
Simões. (14 e 28 de maio). Total de participantes: 15; 

o  Realização do Curso "Aguarela Botânica". Com a ilustradora científica Sara Simões (9 e 23 
de julho). Total de participantes: 11; 

o Realização do "Workshop de Encadernação à Japonesa e Costura à Portuguesa", orientado 
pela Dra. Helena Nunes, da Mão de Papel - Conservação e Restauro de Obras de Arte (25 
de fevereiro). Total de participantes: 5; 

o  Realização da "Oficina de Preservação e Exposição de Obras em Papel", orientado pela 
Dra. Helena Nunes, da Mão de Papel - Conservação e Restauro de Obras de Arte (20 de 
outubro). Total de participantes: 10. 

 
 Apoio à implementação das ofertas formativas em articulação com as instituições de ensino e 

as estruturas de concertação de âmbito concelhio: 
o Participação nas reuniões da rede escolar para o ano letivo 2016/2017 promovidas pelo 

Ministério de Educação e Ciência; 
o Colaboração com a Área Metropolitana de Lisboa na elaboração do Diagnóstico Regional 

de Necessidades de Qualificações de Nível Intermédio: 
 Desenvolvimento do Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações 

(SANQ), promovido pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional; 
 Apresentação de estudos e relatórios de monitorização da carta educativa, 

mobilidades dos alunos associadas à frequência escolar e informações associadas a 
tendências de desenvolvimento económico no concelho; 

 Apoio à organização de encontro com empresários e representantes de empresas e 
outras organizações do concelho (Almada). 

 
 Apoio e divulgação da atividade das Universidades Séniores no Concelho: 

o Celebração de Protocolo de Colaboração com a ÚNICA para apoio à sua atividade regular; 
o Celebração de Protocolo de Colaboração com a USALMA para dinamização sociocultural 

das instalações da Universidade; 
o Apoio à atividade desenvolvida pela IN ACTU VITAE – Associação Para a Cooperação 

Intergeracional. 
 
 Apoio ao desenvolvimento, acolhimento e disseminação de projetos/eventos de âmbito 

internacional envolvendo jovens e associações juvenis locais: 
o 2ª Edição do Festival de Música Cidade de Almada: 

 Realização de 20 espetáculos e participação de 10 escolas de ensino artístico 
especializado; 
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 Registo de 2.400 espetadores em seis locais (Cineteatro da Academia Almadense, 
Convento dos Capuchos, Igreja do Seminário Maior de S. Paulo, Ponto de Encontro – 
Casa Municipal da Juventude, Solar dos Zagallos e Escola Secundária Emídio Navarro); 

o Realização do Concurso Internacional de Música Cidade de Almada 2016: 
 Registo de 155 candidatos nas disciplinas de canto, guitarra, piano, piano a quatro 

mãos e ensemble de guitarras. 
 
 Oferta formativa não formal e informal nas Casas Municipais de Juventude: 

o Ponto de Encontro: 
 Realização de quatro formações de acesso livre e gratuito: 

― “Dança Brasílica”, pela Assim Ser – Associação Intercultural Brasílica de Portugal; 
― “Aulas de Capoeira”, pela Associação Capoeira Liminha Dogun; 
― “Artes Circenses”, por Guru Anima; 
― “Treinos de B-Boys/ Breakdance”, por ANDA - Almada Não Dorme Associação; 

o Ponto de Encontro e Centro Juvenil de Santo Amaro: 
 Realização de formação autofinanciada promovida pela ACOME - Associação Cultural 

“O Mundo do Espetáculo”: 
― “Iniciação ao Teatro”; 
― Teatro de Areia, com a formação “Actos Urbanos”. 

 
 Promoção da aproximação dos cidadãos aos valores de memória coletiva e património 

material com recurso ao Centro de Documentação da rede de museus municipais: 
o Desenvolvimento de contactos com os Estabelecimentos Prisionais com o objetivo de 

oferecer publicações municipais tendo em vista o enriquecimento dos Acervos 
Documentais das Bibliotecas destas instituições: 
 Avaliação da possibilidade de proporcionar visitas de reclusos do Estabelecimento 

Prisional do Montijo às exposições “Almada, Uma História Milenar – Entre a Terra e o 
Mar” e “Na rota do progresso: a indústria naval em Almada”, patentes no Museu Naval; 

o Disponibilização de entrevistas realizadas no âmbito de investigações históricas na 
internet e no âmbito do catálogo coletivo das Bibliotecas e Centros de Documentação; 

 
 Apoio à organização dos Concertos Didáticos: 

o O Gato das Botas (Trava Lengas e Lenga Línguas e Peronatus Cattus), organizados pela 
Academia de Música de Almada destinados a alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo do ensino 
básico; 

o Registo de 234 espetadores, sendo 211 alunos e 13 professores das Escolas: 
 Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade – Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-

Infância do Pragal; 
 Agrupamento de Escolas António Gedeão – Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da 

Piedade nº 1; 
 Agrupamento de Escolas Romeu Correia – Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-

Infância de Vale Flores (Feijó), Escola Básica do 1º Ciclo do Feijó nº 1 e Escola Básica 
do 2º e 3º Ciclo da Alembrança (Feijó); 

 Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes – Escola Básica do 1º Ciclo do 
Laranjeiro nº 2 e Escola Básica do Alfeite nº 1 (Feijó). 

 
 Apoio à realização da 34ª Edição do Youth Science Meeting, promovida pela Associação Juvenil 

de Ciência, a qual contou com a apresentação dos projetos de 96 participantes. 
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 Desenvolvimento do processo de abertura de duas novas salas do ensino pré-escolar na Escola 
Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Presidente Maria Emília para integração de crianças 
com 5 anos de idade a frequentar o Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté. 

 
 Oferta formativa formal e informal nas Casas Municipais da Juventude: 

o Ponto de Encontro: 
 Realização de formações de acesso livre e gratuito: 

― “Dança Brasílica”, pela Assim Ser – Associação Intercultural Brasílica de Portugal; 
― “Aulas de Capoeira”, pela Associação Capoeira Liminha Dogun; 
― “Artes Circenses”, por Guru Anima; 
― “Treinos de B-Boys/ Breakdance”, por ANDA - Almada Não Dorme Associação; 
― “Teatro”, pelo Grupo de Teatro e Artes de Almada; 
― “Dança Africana”, pelo BanBang Produções; 
― “Dança Contemporânea” e “Dança do Ventre”, pelo grupo Maktub Dance; 
― Percussão, pelos O7; 

o Realização em ambas as Casas Municipais da Juventude de formação autofinanciada 
promovida pela ACOME - Associação Cultural “O Mundo do Espetáculo”: 
 “Iniciação ao Teatro” no Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro; 
 Teatro de Areia no Ponto de Encontro, com a formação “Actos Urbanos”; 

o Desenvolvimento do plano anual de formação municipal orientado para o público jovem: 
 Integração de sete formações em áreas multidisciplinares (escrita criativa, 

empreendedorismo, primeiros socorros, multimédia e dança); 
o Apoio ao desenvolvimento, acolhimento e disseminação de projetos/eventos de âmbito 

internacional envolvendo jovens e associações juvenis locais: 
 Realização da formação “Leaders in your Community” (Líderes na comunidade) 

dinamizada pelo grupo de jovens O Novo Mundo em parceria com a CEIPES Itália 
(Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro). 

 
 Apoio à Associação RATO para apresentação do projeto “Oráculo+” desenvolvido no âmbito 

do Programa Erasmus+ - Juventude em Ação. 
 
 Atividades desenvolvidas pela Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea: 

o Realização das “Oficinas de Maio no Jardim” (Jardim Botânico da Casa da Cerca): 
 Tintas; 
 Papel de papiro; 
 Papel de várias plantas; 
 Tingimentos; 

o Conversa com o artista Pantónio no âmbito da sua Residência Artística na Casa da Cerca; 
o Realização da Oficina “Técnicas Básicas de Aguarela”; 
o Realização do curso “Aguarela Botânica”; 
o Realização do “Workshop de Encadernação à japonesa e Costura à Portuguesa”; 
o Realização da “Oficina de Preservação e Exposição de Obras em Papel”. 

 
 
 
Linha 4.5 

Promover a frequência do ensino superior e a investigação académica, visando a 
igualdade de oportunidades no acesso à educação e à produção de conhecimento. 

 
 Atribuição de bolsas de estudo: 
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o Atribuição de 10 bolsas para o ano letivo de 2014/2015;  
o Receção de 25 candidaturas para ano letivo de 2015/2016; 
o Receção de 51 candidaturas para o ano letivo 2016/2017. 

 
 Realização da 13ª edição da Mostra do Ensino Superior, Secundário e Profissional sob o tema 

“Ano Internacional do Entendimento Global” (12 a 14 de abril): 
o Espaço de natureza informativa, científica, cultural e lúdica visando a aproximação dos 

jovens à oferta educativa do Concelho; 
o Inclusão de espaços vocacionados para a divulgação de produtos da autoria dos cursos 

profissionais e projetos educativos; 
o Registo de várias centenas de visitantes em particular de alunos do 3º ciclo do ensino 

básico e ensino secundário, que puderam contactar com a oferta educativa e as saídas 
profissionais existentes no concelho de Almada. 

 
 Apoio à realização do “Welcome Day para Estudantes de Mobilidade” promovido pela 

Faculdade de Ciências e Tecnologia: 
o Receção aos estudantes no Convento dos Capuchos; 
o Visita guiada ao concelho (Cristo Rei, Almada, Cacilhas e Costa da Caparica); 
o Oferta de pasta para computador portátil e brochura “Smile you are in almada” (Sorri, estás 

em Almada!); 
o Participação de 42 estudantes em mobilidade de diversos países: 

 Polónia; 
 Espanha; 
 Roménia; 
 Itália; 
 República Checa; 
 Brasil; 
 Alemanha; 
 Rússia; 
 Turquia; 
 Estónia; 
 Grécia; 
 Áustria; 
 Holanda.  

 
 Apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro no desenvolvimento do projeto “Comer Bem Dá 

Saúde”, para fomento de hábitos saudáveis na alimentação desenvolvido nas escolas: 
o Realização da iniciativa em cinco 5ªs feiras de fevereiro e março em 20 refeitórios 

escolares, abrangendo-se 4.700 alunos. 
 
 Divulgação da oferta e os recursos educativos instalados em Almada: 

o Edição de Brochura com os Recursos, Programas e Atividades a desenvolver pela Câmara 
Municipal e Comunidade Educativa, visando um maior conhecimento e utilização dos 
equipamentos e respetivos serviços educativos e simultaneamente dar a conhecer os 
projetos e ações dinamizados pelas autarquias, alguns a iniciar e que poderão ser 
utilizados como apoio ao desenvolvimento do currículo, em atividades extra ou de 
complemento curricular em contexto escolar ou no enriquecimento dos planos de 
atividades das instituições e associações cuja missão seja proporcionar oportunidades 
formativas. Em simultâneo, foi disponibilizada uma funcionalidade no sítio” Almada 
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Cidade Educadora” para divulgação dos projetos socioeducativos desenvolvidos pelas 
instituições locais; 

o Durante a realização da Mostra do Ensino Superior, Secundário e Profissional. 
 
 Preparação da 3ª Edição do Prémio de Investigação “Cidade de Almada” que distingue 

trabalhos de investigação nas áreas das humanidades e científico-tecnológicas, que projetem 
Almada enquanto Cidade Educadora e do Conhecimento, apostando no potencial da 
investigação como motor do desenvolvimento local. 

 
 Apoio a jovens que se destacam pelo mérito académico através da atribuição do Prémio 

Almada Cidade Inteligente dos seguintes estabelecimentos de ensino: 
o Escola Secundária Francisco Simões; 
o Externato Frei Luís de Sousa; 
o Colégio Campo de Flores; 
o Escola Secundária Fernão Mendes Pinto; 
o Escola Secundária Anselmo de Andrade; 
o Escola Secundária Prof. Ruy Luís Gomes; 
o Escola Secundária Daniel Sampaio; 
o Escola Secundária Romeu Correia; 
o Escola Secundária Cacilhas-Tejo; 
o Escola Secundária Emídio Navarro; 
o Escola Secundária António Gedeão; 
o Escola Secundária da Caparica; 
o Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras: 

 Publicação de Caderno de Resumos contendo compilação de testemunhos recolhidos 
durante o VI Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades 
Educadoras. 

 
 
 
Linha 4.6 

Garantir a integração da comunidade educativa na vida local, promovendo a sua 
participação nos projetos e atividades municipais e a aproximação entre os 
diferentes níveis de ensino. 

 
 Realização de encontros com os Diretores de Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundárias 

Não Agrupadas, Universidades Séniores e Associações de Pais para apresentação da 
programação atividade promovida nos equipamentos culturais e desportivos, bem como 
propostas de projetos de parceria a promover no ano letivo 2016/2017. 

 
 Carnaval das Escolas e Instituições Educativas: 

o Participação de 31 entidades, envolvendo 1.900 crianças e adultos: 
 Agrupamentos de escolas – 12; 
 Instituições Particulares de Solidariedade Social – 6, envolvendo sete projetos num 

total de 559 crianças e 73 adultos: 
― Associação Almadense Rumo Ao Futuro, envolvendo 16 participantes (crianças e 

adultos); 
― Associação das Iniciativas Populares para a Infância do Concelho de Almada 

(AIPICA), envolvendo oito equipamentos e 178 participantes (crianças e adultos);  
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― Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro, envolvendo cinco equipamentos 
e 144 participantes (crianças e adultos); 

― Centro Comunitário de Promoção Social Do Laranjeiro/Feijó, envolvendo dois 
equipamentos e 128 participantes (crianças e adultos); 

― Centro Paroquial e Bem-Estar Social de Cacilhas, envolvendo 56 participantes 
(crianças e adultos); 

― Voz do Operário, envolvendo 110 participantes (crianças e adultos); 
 Associação de pais – 1; 
 Externato particular – 1. 

 
 Festa Verde: 

o Registo de participação de 1.519 crianças, jovens, educadores e docentes de 39 escolas das 
quais 22 são equipamentos de infância das instituições particulares de solidariedade 
social, desenvolvendo as seguintes atividades: 
 31 Barraquinhas de Venda e Troca de Produtos; 
 13 Barraquinhas inscritas no concurso para a eleição da “Melhor Barraquinha e 

Equipa”; 
 11 Escolas e Instituições participantes na “Feirinha de Usados”; 
 8 Oficinas, jogos e atividades de demonstração; 
 6 Pares de participantes no Desfile de Moda “Lixo de luxo – Cria a tua própria moda” 

com o Tema “Leguminosas. Sementes para o Futuro!”, comemorativo do Ano 
Internacional das Leguminosas; 

 7 Participantes no “Espantalhos do Mundo e Casas-Ninho”; 
 7 Participantes “Relógios de Sol”; 
 5 Participantes “O Nosso Jogo de Xadrez”; 

o Registo de 850 participantes em representação de 22 Instituições Particulares de 
Solidariedade Social.  

 
 Realização das Marchas Populares Infantis, envolvendo a participação de mais de seiscentas 

crianças e uma centena de adultos, das quais 256 oriundos dos equipamentos educativos das 
instituições particulares de solidariedade social: 
o Associação “Rumo ao Futuro”; 
o Cercisa; 
o Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro. 

 
 Desenvolvimento do projeto sobre alimentação saudável: 

o Apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro no desenvolvimento do projeto “Comer bem dá 
Saúde” junto das escolas: 
 Iniciativa desenvolvida em 20 refeitórios escolares, envolvendo 4.700 alunos: 

― Escola Básica do 1º Ciclo Cremilde Castro e Norvinda Silva (Trafaria); 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Trafaria nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo Miquelina Pombo (Sobreda); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Chegadinho (Feijó); 
― Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó); 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Vale Flores (Feijó); 
― Escola Básica do 1º Ciclo Rogério Ribeiro (Pragal); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica, nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica, nº 2; 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Almada; 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Almada nº 3; 



Educação, Formação, Conhecimento e 
Juventude 

  

 

102 
 

― Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade; 
― Escola Básica do 1º Ciclo José Cardoso Pires (Costa da Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Vila Nova (Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro, nº 3; 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade, nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo Louro Artur (Charneca de Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo Presidente Maria Emília (Charneca de Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Pragal; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 1; 

 Em cada dia do programa será servido um alimento saudável. 
 
 Realização de ação formativa sobre a identidade, a memória e património almadense com 

recurso à arqueologia, envolvendo a participação de 31 reclusos do estabelecimento prisional 
do Montijo, no âmbito da promoção da aproximação dos cidadãos aos valores de memória 
coletiva e património material.  

 
 Envio às bibliotecas dos 48 estabelecimentos prisionais e seis centros educativos existentes 

no país pertencentes à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, de 1.188 exemplares 
das publicações editadas pela Câmara Municipal de Almada. 

 
 Apoio a atividades desenvolvidas pelas comunidades educativas no âmbito da intervenção 

social e cooperação de âmbito local, regional, nacional e internacional: 
o Agrupamento de Escolas Emídio Navarro: 

 Deslocação/representação de alunos ao Parlamento dos Jovens e Euroscola 
(Estrasburgo, França); 

o Escola Secundária do Monte de Caparica: 
 Deslocação de alunos em representação da Escola ao Programa European Youth 

Parliament (Dublin, República da Irlanda, Belfast, Irlanda do Norte, e Estocolmo, 
Suécia); 

o Agrupamento de Escolas Romeu Correia: 
 Participação no 12º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos;  

o Escola Secundária Fernão Mendes Pinto: 
 Acompanhamento ao Projeto “Edu-living & Edu-leaving”, sobre “Abandono Escolar”, 

no âmbito do Programa Erasmus+ KA2, envolvendo estudantes de diferentes países: 
― Grécia (coordenadora); 
― Polónia; 
― Itália; 
― Turquia; 
― Portugal; 

 Realização de visita guiada ao concelho; 
 Realização de sessão de boas vindas; 
 Participação em mesa redonda sobre a temática insucesso; 
 Realização de peddypaper; 

o Acompanhamento do projeto “Kids Guernica” promovido pela Associação de Municípios 
da Região de Setúbal: 
 Esta edição do Kid´s Guernica teve como lema “A Paz e os Valores de Abril”, assente 

numa reflexão histórica e cultural sobre a Revolução de Abril e a conquista da 
liberdade e da paz e seus valores intrínsecos, celebrando o 42º Aniversário do 25 de 
Abril de 1974 e e o 40º Aniversário da entrada em vigor da Constituição da República 
Portuguesa; 
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 Participação de 477 alunos de Almada das escolas/agrupamentos: 
― Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade; 
― Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio; 
― Agrupamento de Escolas António Gedeão; 
― Escola Secundária Fernão Mendes Pinto; 
― Escola Secundária Cacilhas-Tejo; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 3. 

 Realização de documentário sobre a produção dos trabalhos nas diferentes escolas 
com entrevistas aos professores e alunos envolvidos por alunos e professores do 
Agrupamento de Escolas Francisco Simões; 

o Quinzena de Diálogos de Ciências e Tecnologias, Artes e Língua em Cidadania, promovida 
pelo Centro de Formação de Professores – Almadaforma; 

o Projeto Música em Meio Escolar (Programa de Educação Estética e Artística da Direção-
Geral da Educação): 
 Sessão de apresentação pública: 

― Realização de concerto com participação de 150 alunos de vários níveis de ensino 
(Agrupamentos de Escolas da Caparica e Elias Garcia; 

― Participação dos Coros de Iniciação e Juvenil do Musicentro, Salesianos de Lisboa; 
o Projeto “Go to school, be a fool!” Erasmus +, do Agrupamento de Escolas Francisco Simões: 

 Participação de alunos e professores em semana de formação de seis países: 
― Alemanha; 
― Espanha; 
― Grécia; 
― Polónia; 
― Portugal; 
― Turquia; 

 Realização de workshops diários sobre a temática das artes circenses; 
 Realização de visitas à Faculdade de Motricidade Humana e ao Chapitô.  
 Projeto Cante Alentejano, promovido em parceria pela Academia Ramiro Freitas, 

Associação de Pais da Escola Básica do 1º Ciclo Feliciano Oleiro e Agrupamento de 
Escolas Anselmo de Andrade;  

o Projeto Campanha FCTrees, do Núcleo de Biologia Celular e Molecular da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia: 
 Realização de ações de sensibilização ambiental junto de alunos dos quatro anos do 1º 

Ciclo Ensino Básico, incluindo a plantação de uma árvore em recinto escolar; 
 Participação de alunos da Escola Básica do 1º Ciclo do Chegadinho (Feijó) e Escola 

Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 1. 
o Intercâmbio Portugal-Astúrias, no Centro Menendez Palayo em Castro Urdiales, 

envolvendo alunos do 9º ano de língua espanhola do Agrupamento de Escolas Carlos 
Gargaté (Charneca de Caparica). 

o Acompanhamento do desenvolvimento e implantação da Rede Educação Viva no 
Concelho: 
 Constituição de rede educativa multidisciplinar e multifacetada de promoção 

de novas propostas na área da educação, partilha de informação e competências, troca 
de conhecimentos, ideias, estudos, práticas e técnicas inovadoras; 

 Apoio às atividades desenvolvidas nos workshops “Bora lá Mudar a Escola” e formação 
já iniciada; 

o Apoio ao Projeto “Música em Meio Escolar”: 
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 Subprograma do Programa de Educação Estética e Artística da Direção-Geral da 
Educação/Ministério da Educação; 

 Iniciativa, promovida pela Equipa de Educação Artística da Direção-Geral em parceria 
com a Fundação Aga Khan enquanto polo dinamizador de projetos educativos na área 
da Música/Educação Musical em colaboração com Agrupamentos de Escolas e Escolas 
não Agrupadas, Instituições Culturais e cidadãos; 

 Realização de concerto envovlendo 150 alunos de vários níveis de ensino dos 
Agrupamentos de Escolas da Caparica e Elias Garcia e dos coros convidados Coro de 
Iniciação e Juvenil do Musicentro e Coro dos Salesianos de Lisboa; 

 O projeto envolveu os Agrupamentos de Escolas da Caparica e Elias Garcia, e será 
alargado ao Agrupamento de Escolas Emídio Navarro; 

 Integrado no projeto CantAr-te, decorre ação de formação para professores ao longo 
do ano letivo, com apoio do AlmadaForma/Centro de Formação de Associação de 
Escolas do Concelho de Almada.  

 
 Apoio a projetos socioeducativos no âmbito do Plano de Ação Cultural (PAC): 

o Receção de 30 candidaturas: 
 Projetos provenientes de Agrupamentos de Escolas – 21; 
 Projetos com origem em Instituições Particulares de Solidariedade Social – 9: 

― Sociedade de Instrução e Beneficência “A Voz do Operário”; 
― Centro Comunitário e de Promoção Social do Laranjeiro/Feijó; 
― Santa Casa da Misericórdia de Almada; 
― Centro Paroquial Vale Figueira; 
― Centro Paroquial de Almada; 
― Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro; 

 Áreas de Projeto: 
― Ambiente; 
― Ciência e Tecnologia; 
― Artes e Expressões; 
― Cidadania e Participação; 
― Património e História Local; 
― Promoção do Livro e da Leitura; 
― Desporto e Atividade Física; 

 Atribuição de kits de plantas aromáticas e realização de duas sessões práticas sobre 
compostagem doméstica, em projetos de hortas e jardins; 

 Dinamização de sessão de compostagem dirigida a professores da Escola Secundária 
Daniel Sampaio, no âmbito de uma intervenção a realizar com alunos e encarregados 
de educação de limpeza dos canteiros da escola; 

o Apoio à realização da exposição sobre Zeca Afonso promovida pela Associação José 
Afonso. 

o Apreciação de projetos socioeducativos candidatos a apoio no ano letivo 2016/2017 com 
origem em sete agrupamentos de escolas e de uma escola secundária: 
 Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade: 

― Projeto “Conhecer o nosso Concelho – aprender com Tablet” (Escola Básica do 1º 
Ciclo/Jardim-de-Infância Feliciano Oleiro); 

― Projeto “Coisas de Criança” (Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância do 
Pragal); 

― Projeto “Conhecer outras realidades” (Escola Básica e Secundária de Anselmo de 
Andrade); 

 Agrupamento de Escolas António Gedeão: 
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― Projeto “Aprender Ciência na ESAG” (Escola Secundária com 3º Ciclo de António 
Gedeão); 

― Projeto “Sustentabilidade do Meio - Jardim/Horta Pedagógica e Compostagem” 
(Escola Básica Laranjeiro nº 3); 

 Agrupamento de Escolas da Caparica: 
― Projeto “SPOT - Um Lugar Especial” (Escola Básica do 1º Ciclo José Cardoso Pires); 

 Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté: 
― Projeto “Ler por prazer” (Escola Básica Carlos Gargaté); 

 Agrupamento de Escolas Francisco Simões: 
― Projeto “E a História aqui tão perto!” (Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância 

Maria Rosa Colaço); 
― Projeto “Os dias das Artes” (Escola Básica e Secundária de Francisco Simões); 

 Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes: 
― Projeto “Crescer e Partilhar” (Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância do 

Laranjeiro nº 1); 
 Agrupamento de Escolas Romeu Correia 

― Projeto “Arte e Ciência” (Escola Secundária com 3º Ciclo de Romeu Correia); 
 Escola Secundária Fernão Mendes Pinto 

― Projeto “Almada - vozes com história”. 
o Apoio à organização da Festa de Natal da Sala de Brincar do Hospital Garcia de Orta, 

promovida pelo Grupo de Humanização do Serviço de Pediatria daquele Hospital. 
 
 Realização de estágios: 

o Bibliotecas: 
 Acompanhamento de estágios curriculares do curso profissional de Animação 

Sociocultural da Escola Secundária Francisco Simões (Bibliotecas Municipais Maria 
Lamas e José Saramago); 

 Estágio de estudante do Curso Profissional de Multimédia da Escola Secundária 
Francisco Simões; 

 Acompanhamento de três estágios de estudantes da Licenciatura de Motricidade 
Humana do Instituto Piaget; 

o Turismo: 
 Quatro alunos da Escola Secundária António Gedeão; 
 Um aluno da Escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes; 
 Dois alunos da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto; 
 Um aluno da Escola Secundária Daniel Sampaio; 
 Um aluno da Escola Secundária Cacilhas-Tejo; 
 Acompanhamento de estágio de âmbito turístico de estudante da Escola Profissional 

Bento de Jesus Caraça (Delegação do Seixal) do curso profissional de técnico de 
receção; 

 Visitas técnico-educacionais aos recursos turísticos do Concelho; 
 Acompanhamento de visita ao posto de turismo da Costa da Caparica pelos alunos do 

curso técnico profissional de turismo da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto; 
 Realização de três estágios de alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Turismo 

das Escolas Secundárias António Gedeão (2) e Professor Ruy Luís Gomes (1). 
o Museus: 

 Três trabalhos de Seminário e Mestrado de estudantes da licenciatura em Arqueologia 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa sobre o espólio proveniente da Estação 
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Arqueológica da Judiaria e da Estação Arqueológica da Quinta do Marcelo (Museu de 
Arqueologia e História); 

 Estudo dos “grafitos sobre cerâmica” provenientes das estações arqueológicas da 
Quinta do Almaraz e Santa Olaia pela Dr.ª Isabel Pereira, do Museu Municipal da 
Figueira da Foz; 

 Investigação no âmbito de projeto do doutoramento sobre Políticas Municipais de 
Urbanismo e Espaço Público 1976-1986 na Área Metropolitana de Lisboa, ISCTE: 
identificação de fontes primárias, documentação e bibliografia associada, localização 
de documentação em serviços municipais e visita guiada ao concelho; 

 Projeto de investigação Novos Decisores Ciências – 2º Torrão/Trafaria, projeto de 
investigação científica como ferramenta de inclusão social? mediado pelo Atelier des 
Jours à Venir no âmbito de Nouveaux Comanditares Sciences, projeto de investigação 
coparticipado sobre os riscos de alteração da linha costeira; 

 Aluna do Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural; 
 Desenvolvimento do projeto Memórias da Educação nos concelhos de Almada e Seixal; 
 Desenvolvimento de investigação no âmbito do projeto da Trienal de Arquitetura de 

Lisboa; 
 Apoio a alunos da Universidade Sénior de Almada na pesquisa de imagens e 

documentação sobre a Cooperativa de Consumo de Almada; 
o Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea: 

 Acompanhamento de estágio de estudante da licenciatura de Animação Sócio Cultural 
da Escola Superior de Educação de Lisboa; 

 Acompanhamento de estágio de estudante do Curso Profissional de Multimédia da 
Escola Secundária Francisco Simões; 

 Acompanhamento de estágio de estudante da Escola Secundária Cacilhas Tejo; 
o Outros estágios: 

 Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes, Técnico de Turismo; 
 Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto, Técnico de Design; 
 DIGITAL – Escola Profissional, Técnico de Fotografia; 
 Escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes, Técnico de Fotografia. 

 
 Participação na Sessão de Apresentação da “Ação de sensibilização para a formação do 

RESCUR – Currículo Europeu para a Resiliência”, dirigida a educadores, professores e demais 
comunidade educativa, promovida pelo Centro de Formação de Professores de Almada.  

 
 Avaliação de candidaturas ao Programa de Apoio a Projetos Socioeducativos (PAPSE) 

2015/2016: 
o Receção e apoio de 15 projetos no domínio da educação para a sustentabilidade; 
o Apoio a projetos de hortas e jardins: 

 Atribuição de plantas aromáticas para culinária e espécies autóctones; 
 Realização de duas sessões práticas sobre compostagem doméstica. 

 
 Acompanhamento do Festival Interescolas de Teatro envolvendo a participação de 28 escolas 

e instituições particulares de solidariedade social e 1100 crianças. 
 
 Apoio à Iniciativa Embaixadores da Saúde: 

o Desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Saúde Escolar sob o lema “Melhorar a 
saúde das crianças e dos jovens e da restante comunidade educativa”, dinamizado pela 
equipa de intervenção comunitária da Unidade de Cuidados na Comunidade de Almada – 
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A Outra Margem, do Agrupamento de Centros de Saúde Almada/Seixal, envolvendo 1.200 
participantes.  

 
 Apoio ao Festival de Teatro Alemão, promovido pelo Instituto Alemão e Escola Secundária 

Fernão Mendes Pinto: 
o Realização da sexta edição do festival de teatro escolar “Alemão em Cena”, envolvendo a 

participação de alunos de todo o país que apresentaram peças de teatro sob o tema 
Caminhos em língua alemã; 

o Durante o festival, os jovens atores e atrizes realizaram uma introdução ao mundo do 
teatro, com o apoio de especialistas em teatro, tendo ensaiado as peças que 
desenvolveram ao longo do ano letivo e participando em oficinas dedicadas à dança e à 
expressão teatral, realizadas por profissionais das áreas; 

o Participação das escolas:  
 Escola Básica e Secundária D. Dinis (Santo Tirso); 
 Escola Secundária de Tondela; 
 Escola Secundária de Viriato (Viseu); 
 Escola Secundária Fontes Pereira de Melo (Porto); 
 Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Poente; 
 Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (Leiria); 
 Escola Secundária José Saramago (Mafra); 
 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de D. Fernando II (Sintra); 
 Escola Secundária de Camões (Lisboa); 
 Escola Secundária Fernão Mendes Pinto (Almada); 
 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Dr. Francisco Cabrita (Albufeira); 
 Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Prof. Diamantina Negrão (Albufeira); 
 Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes (Olhão). 

 
 Apoio ao Projeto Cante Alentejano, promovido em parceria pela Academia Ramiro Freitas, 

Associação de Pais da Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Feliciano Oleiro (Almada) 
e Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade através do apoio concedido ao Arraial 
Alentejano.  

 
 Apoio ao 1º Congresso de Serviço Social “Construir Pontes para Incluir” organizado pelo 

Instituto Piaget de Almada. 
 
 Apoio à deslocação de três alunos e professora do Agrupamento de Escolas Anselmo de 

Andrade a Pequim (República Popular da China) para a frequência de curso de Verão no 
âmbito do programa-piloto de ensino de Mandarim. 

 
 Apoio à Associação Cultural e Desportiva Quinta do Bau-Bau para edição de calendário escolar 

elaborado por crianças. 
 
 Realização de sessão de compostagem dirigida a professores da Escola Secundária Daniel 

Sampaio no âmbito de intervenção com alunos e encarregados de educação visando a limpeza 
dos canteiros da escola. 

 
 Receção à Comunidade Educativa assinalando a abertura de novo ano letivo: 

o A Sessão Pública da Receção à Comunidade Educativa registou a participação de 
professores, Diretores de Escolas e Agrupamentos de Escolas, e outros agentes educativos, 
representantes de entidades e associações almadenses, dirigentes, e eleitos locais; 
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o Elaboração de vídeo promocional e de divulgação dos projetos municipais para 
jovens/adultos com deficiência: “Dança e Gira”; “Aventur.ar.te” e “Fins-de-semana 
Diferentes”. Contactos com professores e educadores para sensibilização e adesão aos 
projetos; 

o Divulgação do espaço multimédia dos serviços municipais, da candidatura de Almada a 
Cidade Europeia do Desporto 2018 e distribuição da Brochura dos Recursos Educativos 
Municipais; 

o Realização da Homenagem ao Professor Aposentado, incluindo a oferta de uma medalha 
e um certificado aos 14 professores homenageados, perante a presença de mais de três 
centenas de docentes participantes; 

o Edição e distribuição da Agenda do Professor (colaboração com a Associação dos 
Municípios da Região de Setúbal); 

o Entrega da Pasta Escolar: 
 Participação dos Guardiões de Almada envolvendo a participação de alunos do 1º ciclo 

e familiares e professores, agrupamentos de escolas, associações de pais, presidentes 
dos conselhos gerais, conselheiros do Conselho Municipal de Educação, e eleitos locais 
das Freguesias e da Câmara Municipal; 

o Desenvolvimento do projeto “Educar para o Direito” em quatro escolas do Concelho. 
 
 Celebração do Dia Internacional da Juventude (12 de agosto), no âmbito do pavilhão municipal 

da juventude presente no Festival “O Sol da Caparica”. 
 
 Acompanhamento da edição e da sessão comemorativa do 50º Aniversário da Escola 

Secundária Fernão Mendes Pinto, no âmbito da divulgação de recursos no domínio do 
património, memória e identidade enquanto suportes da atividade educativa 

 
 Realização de workshop sobre a temática dos públicos deficientes “Deficiência, Acessibilidades 

e Inclusão em Museus”, envolvendo a participação de 13 técnicos municipais, no âmbito da 
promoção de um acesso inclusivo aos equipamentos municipais. 

 
 Realização de palestra para alunos do 10º ano da Escola Secundária Cacilhas-Tejo sobre a 

estruturação organizacional do turismo em Portugal e o papel da Informação Turística nos 
postos de turismo da autarquia. 

 

 Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea de Almada: 
o Desenvolvimento de atividades regulares destinadas a grupos com NEE, ao ensino pré-

escolar e aos 1º , 2º e 3º ciclos do ensino básico em torno das exposições: 
 "O que é que te Inspira? ", a propósito da exposição coletiva "Musas Inspiradoras": 

― Total de atividades orientadas: 21; 
― Total de participantes: 594; 

 "Mudar o Mundo em Nós ", a propósito da exposição individual “Maria Beatriz. 
Trabalho de Casa. 1960-2013”: 

― Total de atividades orientadas: 10; 
― Total de participantes: 226; 

 "Desenhar para Projetar ", a propósito da exposição individual “10X10”, de Richard 
Câmara: 
― Total de atividades orientadas: 4; 
― Total de participantes:71; 

 Realização de visitas orientadas às exposições destinadas ao ensino secundário, 
superior e a grupos organizados (adultos) em torno das exposições: 
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― Total de visitas: 8; 
― Total de participantes: 202; 

 Realização de visitas orientadas ao Chão das Artes – Jardim Botânico destinadas aos 
2º e 3º ciclos, ensino secundário, superior e a grupos organizados (adultos): 
― Total de visitas: 13; 
― Total de participantes: 162; 

 Realização de Visitas-jogo ao Chão das Artes – Jardim Botânico destinadas a grupos 
com necessidades educativas especiais (NEE), ao ensino pré-escolar e ao 1º ciclo do 
ensino básico: 
― Total de visitas-jogo: 15; 
― Total de participantes: 337; 

o Realização de oficinas regulares destinadas aos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, grupos 
com NEE, ensino secundário, universitário e sénior: 
 Oficina de Desenho com Tintas do Jardim: 

― Total de oficinas: 5; 
― Total de participantes: 89; 

 Oficina de Papel com Plantas do Jardim: 
― Total de oficinas: 1; 
― Total de participantes: 10; 

 Oficina de Stencil com Plantas do Jardim: 
― Total de oficinas: 2; 
― Total de participantes: 40; 

 Oficina de Retrato com Câmaras de Desenhar: 
― Total de oficinas: 2; 
― Total de participantes: 50; 

o Realização de projetos específicos que decorreram ao longo do ano letivo de 2016/2017 
com o Agrupamento de Escolas Elias Garcia, Escola Secundária Romeu Correia e Escola 
Cacilhas-Tejo; 

o Participação, em representação do Município, no júri da I Bienal de Desenho de Almada – 
Prémio de Desenho Pedro de Sousa, organizada pela Imargem-Associação dos Artistas 
Plásticos do Concelho de Almada (agosto/setembro); 

o Conceção, desenvolvimento e execução do projeto de criação de um "Jogo Livro Casa com 
Jardim". 

 
 Realização da Festa de Natal das Escolas e Instituições de Infância (Pré-Escolar): 

o Registo da participação de 12 instituições envolvendo 1.150 crianças e 192 adultos e três 
instituições de deficiência envolvendo 68 utentes e 17 adultos; 

o Todos os participantes receberam uma oferta de Natal – CD com cânticos alusivos à época. 
 
 
 
Linha 4.7 

Partilhar as práticas educativas mais relevantes do Concelho em programas, 
projetos e redes nacionais e internacionais. 

 
 Participação na rede nacional e internacional da Associação Internacional das Cidades 

Educadoras: 
o XIV Congresso Internacional das Cidades Educadoras (1 a 4 de junho, Rosário, Argentina): 

 Subordinado ao tema “Cidades – Territórios de Convivência”, tendo como pressuposto 
“construir cidades mais justas, incentivando a convivência, a solidariedade e o respeito 
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à diversidade, valorizando a igualdade de oportunidades e a integração social como 
princípios que possibilitem essa construção”; 

 Apresentação de candidatura de oito experiências locais ao XIV Congresso 
Internacional das Cidades Educadoras (Rosário, Argentina), tendo sido selecionada 
para apresentação a experiência “Almada Poente: território de convivência e coesão 
social” 

o Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras: 
 Participação na Assembleia Geral da Associação Internacional das Cidades 

Educadoras, reunião da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras e 
representantes dos municípios brasileiros: 
― Apresentação da experiência “Almada Poente: território de convivência e coesão 

social”; 
― Participação na elaboração da proposta no sentido da língua portuguesa passar a 

ser considerada língua oficial da Associação Internacional das Cidades 
Educadoras; 

 Coordenação do Grupo de Trabalho Temático “Cidades Inclusivas”: 
― Realização de reunião do grupo de trabalho para balanço da atividade realizada e 

definição do Plano de Ação para 2016/2017, envolvendo a participação dos 
Municípios de Cascais, Évora, Albufeira, Palmela, Loulé, Funchal, Sesimbra, 
Alenquer, Paredes, Santa Maria da Feira e Almada; 

― Identificação de dimensões educadoras potenciadoras de inclusão: territorial, 
ambiental e turística; 

― Programação da realização de encontros temáticos, descentralizados, para 
aprofundamento e partilha das reflexões, com edição/produção de resultados, 
cabendo a Almada a organização do 1º encontro nacional temático sob o tema 
“Cidades Inclusivas: Cidades que promovem o sucesso de todos e de cada um” 
(fevereiro de 2017), seguindo-se Loulé em torno da temática do Ambiente; 

― Dinamização do Plano de Trabalho apresentado no VI Congresso Nacional da Rede 
Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras; 

― Preparação do Encontro Nacional “Cidades Inclusivas: cidades que promovem o 
sucesso de todos e de cada um” (a decorrer em Almada em 1 de março de 2017); 

 Participação na Comissão de Coordenação da Rede Portuguesa das Cidades 
Educadoras; 

 Participação no 2º Fórum do Projeto Educativo Local: Sucesso Educativo, caminhos a 
Percorrer; 

 Participação no VIII Fórum Social promovido pelo Conselho Local de Ação Social de 
Palmela sobre “Territórios Educadores, Territórios Inclusivos”: 
― Apresentação da experiência e percurso da Câmara Municipal de Almada 

enquanto Município Educador mentor de um Projeto Educativo Local, no painel 
“Intervenção e horizontes dos municípios educadores”; 

 Participação a convite do Município de Loulé nas Conferências Horizontes de Futuro – 
Cidades Educadoras, Atividades Criativas e Inclusão Social, proferida por Gilles 
Lipovetsky; 

 Edição do Caderno de Resumos das Experiencias e Comunicações apresentadas no VI 
Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, realizado 
em Almada, integrado nas comemorações do Dia Internacional das Cidades 
Educadoras; 

 Participação em encontros: 
― “Caminhos para a Inclusão Construção de uma Geração d’Oiro”, em Gondomar; 
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― Encontro Nacional realizado em Ponta Delgada (novembro), tendo Almada sido 
eleita para integrar a Comissão Coordenadora da Associação no biénio 
2017/2018. 

 
 Revisão da brochura “Recursos Educativos 2016/2017”, no capítulo “Almada, Terra do 

Ambiente e Sustentabilidade”. 
 
 Participação em reunião proposta pelo Centro UNESCO da Escola Secundária Emídio Navarro, 

sobre a criação de um programa de formação tendo como referencial o património. Contributo 
com a apresentação “Recursos sobre o Património Natural do concelho”. 

 
 Divulgação do projeto “Missão Reduzir” junto da rede de escolas municipais. 
 
 
 
Linha 4.8 

Garantir os transportes escolares com eficiência energética e em conformidade 
com a legislação existente, e assegurar complementarmente circuitos especiais 
de acordo com o plano de transportes aprovado pelo Município. 

 
 Desenvolvimento do Plano Municipal de Transportes Escolares: 

o Registo de 1.176 candidaturas, 1.078 das quais deferidas; 
o Apoio a 48 candidatos a transporte escolar fora do concelho (alunos de Almada que 

frequentam estabelecimentos de ensino noutros Municípios); 
o Assegurado o serviço de transporte adaptado dirigido a alunos com dificuldades motoras 

em cooperação com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes 
Mentais (APPACDM); 

o Apreciação pelo Conselho Municipal de Educação da proposta de Plano Municipal de 
Transportes Escolares e divulgado o Plano de Transportes aprovado para o ano letivo 
2016/2017: 
 Acompanhamento dos processos dos Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundárias 

e Escolas Profissionais do concelho, que correspondem a 1.208 candidaturas; 
 Divulgação do Plano de Transportes referente ao ano letivo 2016/2017 junto dos 

Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundárias, Escolas Profissionais, Transportes Sul 
do Tejo e Metro Sul do Tejo; 

 Acompanhamento dos processos dos alunos através do portal “Almada Cresce 
Contigo”; 

 Receção de 75 candidaturas para transporte fora da área do concelho; 
 Receção de 37 candidaturas para transporte adaptado. 

 
 
 
Linha 4.9 

Assegurar o Programa Municipal de Ação Social Escolar, integrando o 
fornecimento de refeições e o apoio à compra de manuais escolares e outro 
material didático às crianças matriculadas no 1º ciclo e na educação pré-escolar 
da rede pública. 

 
 Monitorização permanente das situações sociais que carecem intervenção social. 
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 Entrega dos livros e materiais didáticos a alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública 
abrangidos pela ação social escolar, envolvendo 3.569 alunos no ano letivo de 2016/2017. 

 
 Acompanhamento das refeições fornecidas às crianças de jardim-de-infância e alunos do 1º 

ciclo do ensino básico (sistematização de dados, respostas a solicitações dos agrupamentos de 
escolas, pais e encarregados de educação). 

 
 Programa da Pasta Escolar na rede pública de ensino: 

o Levantamento dos manuais escolares adotados para o 2º ano de escolaridade pelos 
Agrupamentos de Escolas para lançamento de procedimento de aquisição; 

o Decorreu durante entre 10 e 14 de setembro a oferta de material didático e uma mochila 
a todos as crianças matriculadas no 1º ano de escolaridade na rede pública do concelho 
(os manuais foram oferecidos pelo Ministério da Educação), e a oferta dos manuais 
escolares aos alunos matriculados no 2º ano de escolaridade das mesmas escolas públicas; 

 
 Atualização da informação referente à Ação Social Escolar remetida pelos Agrupamentos de 

Escolas, envolvendo o apoio a 3.760 alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico no ano 
letivo de 2016/2017. 

 
 Fornecimento de refeições escolares em todos os refeitórios sob gestão direta do Município e 

nos refeitórios com gestão regulada por protocolos celebrados com entidades parceiras ou do 
Ministério da Educação. 

 
 Partilha de informação no quadro das instâncias de parceria: 

o Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 
o Núcleo Local de Inserção; 
o PME. 

 
 
 
Linha 4.10 

Gerir os refeitórios localizados nos edifícios escolares sob a responsabilidade 
municipal e apoiar as entidades parceiras, assegurando a higiene-alimentar, a 
qualidade nutricional das refeições, a vigilância e a educação alimentar. 

 
 Foi assegurada a gestão e funcionamento regular do serviço “Almada cresce Contigo” de 

gestão de refeições escolares e prolongamento de horários no pré-escolar. 
 
 Foi assegurada a gestão e monitorização dos refeitórios escolares sob responsabilidade 

municipal: 
o Acompanhamento de ementas visando a sua adequação a uma alimentação saudável das 

crianças; 
o Desenvolvimento de procedimento para fornecimento de refeições a adultos para pessoal 

docente e não docente dos estabelecimentos de ensino, e visitantes integrados em 
atividades de intercâmbio, campos de férias, entre outros; 

o Realização de inspeções a equipamentos de gás instalados nas cozinhas escolares; 
o Acompanhamento e controlo higino-alimentar dos refeitórios escolares, envolvendo a 

análise qualitativa e quantitativa das condições estruturais e de higiene das instalações: 
 Avaliação qualitativa e quantitativa das condições estruturais e de higiene das 

instalações; 
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 Realização de visitas a refeitórios escolares: 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Pragal, nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade, nº 3; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro, nº 3; 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade, nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Costa da Caparica; 
― Escola Básica do 1º Ciclo Miquelina Pombo (Vale Figueira, Sobreda); 
― Escola Básica do 1º Ciclo Rogério Ribeiro (Pragal); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica, nº 3; 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Vale Flores (Feijó); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro, nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Vale Figueira, nº 2 (Sobreda); 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Marco Cabaço (Charneca de Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo Feliciano Oleiro (Almada); 
― Escola Básica do 1º Ciclo Cataventos de Paz (Cacilhas); 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Almada nº 3; 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade; 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Almada; 
― Escola Básica do 1º Ciclo Louro Artur (Charneca de Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo de Vila Nova de Caparica (Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo José Cardoso Pires (Costa da Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo Maria Rosa Colaço (Feijó); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Chegadinho (Feijó); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 2 (Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Feijó nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 2; 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Alfeite (Laranjeiro); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Alfeite (Feijó); 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 2; 
― Jardim-de-Infância da Sobreda; 
― Jardim-de-Infância do Feijó; 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Trafaria nº 1; 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Trafaria nº 3; 
― Jardim-de-Infância de Vale Rosal; 
― Jardim-de-Infância de Marco Cabaço (Charneca de Caparica);  
― Escola Básica do 1º Ciclo Presidente Maria Emília (Charneca de Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo da Fonte Santa (Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Monte de Caparica nº 1 (Caparica); 
― Escola Básica do 1º Ciclo Cremilde Castro e Norvinda Silva (Trafaria); 

 Identificação de aspetos técnico-sanitários que carecem de intervenção e melhoramento; 
 Criação de relatórios por escola e quadro geral resumo com as diferentes áreas de atuação; 
 Realização de visitas regulares aos refeitórios e monitorização do grau de satisfação 

através da plataforma Almada Cresce Contigo, resposta aos e-mails enviados pelas 
famílias e outras entidades; 

 Realização de visitas para análise microbiológica e esfregaço de loiça e mãos dos 
operadores do refeitório afetos à empresa alimentar; 

 Fornecimento de 212.001 refeições a crianças do pré-escolar e 1º ciclo (cerca de 5.300 
refeições por dia); 

 Fornecimento de 1.673 refeições durante a interrupção letiva do Carnaval; 
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 Acompanhamento da execução dos protocolos estabelecidos com entidades parceiras 
para vigilância dos refeitórios escolares durante o período de almoço: 
― Celebração de Protocolos com 30 entidades parceiras e respetivos Agrupamentos de 

Escolas. 
 
 
 
Linha 4.11 

Garantir a organização das Atividades de Animação e Apoio às Famílias nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e promover a Componente de Apoio às 
Famílias no 1º Ciclo do ensino básico, em colaboração com as associações de pais 
e encarregados de educação e outras instituições locais. 

 
 Monitorização da execução dos protocolos com entidades educativas para realização de 

Atividades de Animação e Apoio às Famílias durante os períodos de prolongamento de horário 
dos estabelecimentos de educação pré-escolar: 
o Acompanhamento de parcerias referentes a 28 protocolos, envolvendo 69 salas de jardim-

de-infância e 1.405 crianças abrangidas; 
o Realização de visitas de monitorização: 

 Escola Básica do 1º Ciclo do Alfeite (Base Naval); 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância do Laranjeiro, nº 3; 
 Escola Básica do 1º Ciclo de Vila Nova (Caparica); 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Costa da Caparica, nº 2; 
 Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Maria Rosa Colaço (Feijó); 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Chegadinho (Feijó); 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Monte da Caparica, nº 2; 
 Escola Básica do 1º Ciclo de Almada; 
 Escola Básica do 1º Ciclo Feliciano Oleiro (Almada); 
 Escola Básica do 1º Ciclo Louro Artur (Charneca de Caparica); 
 Jardim-de-Infância de Marco Cabaço (Charneca de Caparica); 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Charneca da Caparica; 
 Escola Básica do 1º Ciclo de Vale Flores (Feijó); 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Feijó; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Laranjeiro nº 1; 
 Escola Básica do 1º Ciclo de Almada nº 3; 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Miradouro de Alfazina (Caparica); 
 Escola Básica do 1º Ciclo Rogério Ribeiro (Pragal); 
 Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 1; 
 Escola Básica do 1º Ciclo do Pragal; 

o Aprovação do normativo e documentos relativos ao ano letivo de 2016/2017; 
o Gestão do pessoal não docente colocado no serviço. 

 
 
 
Linha 4.12 

Promover, apoiar e divulgar programas orientados para a ocupação de crianças 
e jovens nos períodos de interrupção letivas ou nas férias escolares de verão. 
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 Desenvolvimento de programas de ocupação de tempos livres destinados a crianças e jovens 
durante os períodos de férias escolares: 
o Realização do Programa “Férias Jovens Páscoa 2016” para ocupação de 200 crianças e 

jovens no período de interrupção letiva da Páscoa, com duração de uma quinzena (21 
março a 1 de abril) com as atividades: 
 Ações de repovoamento dunar na Praia da Mata; 
 Aulas de fitness e artes marciais; 
 Aulas de dança; 
 Aulas de ténis; 
 Basquetebol; 
 Bouce (atividades de trampolim); 
 Ciência divertida; 
 Ginástica; 
 Internet segura; 
 Jogos sem fronteiras; 
 Jornal das férias; 
 Oficina de pintura de azulejos; 
 Oficina de pizza e pão no forno a lenha; 
 Oficinas de jardinagem; 
 Passeio - À descoberta de Lisboa (Museu da Eletricidade e Museu Berardo); 
 Peddy Paper “Descobrir Almada”; 
 Pintura de t-shirt e pins; 
 Surf/Reduna; 
 Vários jogos de aventura; 
 Voleibol e Futebol; 

o Celebração de protocolo com Basket Club de Almada para realização de atividades 
desportivas;  

o Realização de atividades de promoção do livro e da leitura na rede de bibliotecas 
municipais; 

o Realização de Oficinas de Artes e Ofícios Tradicionais no Solar dos Zagallos:  
 Envasamento de ervas aromáticas; 
 Plantação de árvores; 
 Oficina de culinária; 
 Oficina de azulejaria; 
 Oficina de olaria; 

o Realização de visitas guiadas ao Convento dos Capuchos e exposição permanente “O 
Convento dos Capuchos, vida, memória, identidade”; 

o Encerramento das atividades “Projeto Monte Aventuras” e “Projeto de Diversão do 
Miradouro III”; 

o Realização de 29 visitas guiadas e 38 ateliês nos Museus da Rede Municipal, envolvendo 
um total de 1.409 crianças e jovens de atividades de tempos livres e estabelecimentos de 
ensino do concelho; 

o Realização de visitas guiadas ao Convento dos Capuchos e exposição permanente “O 
Convento dos Capuchos, vida, memória, identidade”; 

o Realização de oficinas de artes e ofícios tradicionais da primavera no solar dos Zagallos; 
o Realização de oficinas de artes e ofícios tradicionais de Verão (olaria) no Solar dos 

Zagallos; 
o Realização da Oficina de Retrato com Câmaras de Desenhar “Em cada rosto igualdade” no 

âmbito do programa de Férias Jovens de Verão 2016; 
o Realização de atividades de promoção do livro e da leitura nas bibliotecas municipais; 
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o Realização de oficinas no Arquivo Histórico: 
 “Vamos fazer Papel Marmoreado”, envolvendo 21 participantes; 
 “Vamos encadernar”, envolvendo 20 participantes; 

o Apoio ao Projeto Monte Aventuras do Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina, 
envolvendo a participação de 30 crianças entre os 6-11 anos socioeconomicamente 
vulneráveis; 

o Apoio ao Programa Férias Artísticas promovido pela Associação “O Mundo do Espetáculo”, 
envolvendo a participação de 42 crianças; 

o Desenvolvimento de atividades no âmbito do programa Bandeira Azul 2016 integradas no 
programa “Férias Jovens Municipais”; 

o Realização da atividade “Imprimir a Primavera” integrada no programa “Férias de 
Primavera” para crianças dos 6 aos 9 anos e dos 10 aos 12 anos (Casa da Cerca – Centro 
de Arte Contemporânea); 

o Realização da atividade “Herbário Criativo - Desenhos Solares” integrada no programa 
“Férias de Verão” para crianças dos 6 aos 9 anos e dos 10 aos 12 anos (Casa da Cerca – 
Centro de Arte Contemporânea); 

o Programa “Férias Jovens”, orientado para a ocupação de crianças e jovens nos períodos de 
interrupção letivas e férias escolares, abrangendo alunos até aos 17 anos: 
 Realização de atividades lúdico-pedagógicas, culturais, desportivas e recreativas, que 

privilegiaram o contato e a interação dos participantes com os equipamentos e 
programas municipais, oferecendo novas experiencias, novos conhecimentos e novos 
amigos: 
― Ações de sensibilização para a prevenção do melanoma; 
― Ações de sensibilização para o abandono de animais domésticos; 
― Aulas de Dança; 
― Aulas de Desenho – Casa da Cerca; 
― Aula de Música: Percussão – Tocarufar; 
― Aulas de Ténis; 
― Ateliers de expressão plástica e artística; 
― Ateliers "Por um planeta mais sustentável"; 
― Basquetebol; 
― Caminhada entre a Praia do Paraíso e Praia da Rainha (4km); 
― Construções na areia; 
― Desportos Radicais no Portinho da Arrábida (Setúbal) e Monsanto (Lisboa); 
― Espetáculos de Magia (por dois mágicos); 
― Futebol; 
― Ginástica; 
― Jogos sem Fronteiras; 
― Jogos de água (Piscina Municipal, Praia da Rainha e Jardim do Complexo Municipal 

dos Desportos “Cidade de Almada”); 
― Jogos de “quebra-gelo” (apresentação individual e interação com grupo); 
― Jogos tradicionais; 
― Jornal das Férias; 
― “Leituras na Praia … à sombra da BA”, na Praia da Sereia; 
― Natação e jogos de água; 
― Peddy Paper no Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”; 
― Pintura de t-shirt; 
― Um dia no Picadeiro (comportamento a ter com cavalos, montagem, alimentação, 

escovagem do animal e limpeza do estábulo); 
― “Vaivém Oceanário”, na Praia Paraíso; 
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― Vários Jogo no Parque da Paz; 
― Visita à Base Naval de Lisboa (Alfeite); 
― Visita à Casa da Cerca; 
― Visita à Fragata D. Fernando II e Glória (Cacilhas); 
― Visita a Mafra (Aldeia em barro de José Franco); 
― Visita ao Aquário Virtual e à zona entre marés da Paia de Santo António; 

 Realização de atividades Bandeira Azul “Ateliês “Por um Planeta mais sustentável”, 
“Vaivém Oceanário”, Aquário Virtual e exposição “Missão reduzir: Usar bem a energia 
no dia-a-dia” e “Leituras à beira mar, na sombra da bandeira azul”; 

 Registo de 1.200 inscrição para 600 vagas disponíveis no conjunto das três quinzenas 
do programa: 
― Foi totalmente preenchido o número de vagas disponíveis, tendo a maioria – 506, 

representando 84,3% dos participantes –, correspondido a jovens que 
apresentaram comprovativo de carência económica. 

o Realização do Programa Férias Jovens Natal, envolvendo a participação de 380 
crianças/jovens; 

o Realização das Férias de Inverno na Casa da Cerca com conteúdos relacionados com as 
exposições patentes "Trabalho de Casa de Maria Beatriz" e "10X10 de Richard Câmara". 

 
 Desenvolvimento do projeto de constituição de microsite na Internet destinado 

especificamente à promoção da oferta dos Programas Municipais e outros destinados a 
crianças e jovens nas interrupções letivas e férias de verão. 

 
 
 
Linha 4.13 

Assegurar a representação do Município nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos 
de Escolas e Escolas Secundárias. 

 
 Representação do Município nos Conselhos Gerais e Conselhos Gerais Transitórios dos 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias. 
 
 Participação na ação de formação “Aprender a construir um projeto educativo – o caso de um 

mega agrupamento”, da iniciativa do Agrupamento de Escolas Emídio Navarro:  
o Construção partilhada de uma visão estratégica do agrupamento de escolas ou dos 

agrupamentos agregados, por parte da comunidade educativa; 
o Elaboração de projetos educativos devidamente consensualizados, incorporando planos 

detalhados de ação; 
o Diagnóstico dos projetos educativos já concebidos e em desenvolvimento e a respetiva 

proposta de melhoria metodológica e processual. 
 
 
 
Linha 4.14 

Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal da Educação de Almada. 
 
 Foi assegurado o funcionamento do Conselho Municipal da Educação de Almada ao nível dos 

grupos de trabalho criados: 
o Sucesso Educativo; 
o Regimento; 
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o Realização de Reunião Ordinária (16 de fevereiro); 
o Realização de reunião do Conselho Municipal de Educação (27 de junho): 

 Informação sobre o Sistema Educativo Local; 
 Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2016/2017; 
 Candidatura de Almada a Cidade Europeia do Desporto 2018; 

o Realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Almada (21 de 
novembro): 
 Informações Gerais; 
 Informações sobre o Sistema Educativo Local: 

― Câmara Municipal de Almada; 
― Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

 Regimento do Conselho – proposta do Grupo de Trabalho; 
 Abandono e Insucesso Escolar – ponto de situação; 
 Plano de Desenvolvimento Social – constituição de grupo de trabalho; 

o Dinamização do processo eleitoral para escolha do representante dos docentes do ensino 
secundário público e educação pré-escolar. 

 
 
 
Linha 4.15 

Promover programas e/ou iniciativas municipais que estimulem nos jovens 
diferentes expressões artísticas e culturais. 

 
 Valorização da criação artística dos jovens: 

o Desenvolvimento do processo de candidaturas ao Concurso Jovens Talentos de 2016, 
destinado a jovens com idades os 12 e 35 anos, estudantes, residentes ou que desenvolvem 
atividade no Concelho de Almada que se distinguem nas mais diversas áreas pelo seu 
envolvimento na comunidade; 

o Lançamento do Projeto “Orquestras Sinfónicas Juvenis” – Orquestra Geração” com o 
Agrupamento de Escolas do Miradouro de Alfazina no ano letivo 2016/0217 com receção 
de intenção de inscrição de crianças e identificação de espaços e demais condições para a 
sua entrada em funcionamento: 
 Realização de espetáculo da Orquestra Geração na Programação da Quinzena da 

Juventude; 
o Apoio ao Projeto Coletivo de Pintura de Mural da Costa da Caparica envolvendo os 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias da rede pública; 
o Mostra de Graffiti de Almada (7ª edição): 

 Receção de 32 candidaturas, tendo sido selecionadas pelo júri 22 propostas para o 
total de lotes disponíveis, resultando em cerca de 30 trabalhos artísticos (Rua Tenente 
Valadim, Cova da Piedade); 

o Apoio ao desenvolvimento dos projetos dos jovens e às iniciativas 
artísticas/manifestações de arte urbana no âmbito do projeto municipal “Arte com 
Responsabilidade”: 
 Apoio à realização de mural temático proposto e realizado na Escola Daniel Sampaio 

pelos alunos e um writer almadense; 
 Lançamento do Projeto Coletivo de Pintura de Mural da Costa da Caparica “Oceano de 

Palavras”, em cooperação com os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias da 
rede pública; 

 Convite a 20 writers para participação na programação temática de arte urbana do 
Festival “O Sol da Caparica”: 
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― Pintura de caixotes de lixo na iniciativa promocional “Volunteer Party”; 
― Lançamento do Projeto Coletivo de Pintura de Mural da Costa da Caparica com os 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias da rede pública; 
o Realização da Mostra de Música Moderna de Almada 2016 (21 e 22 de outubro, Centro 

Cultural Juvenil de Santo Amaro); 
o Divulgação, através de publicação no sítio municipal da Juventude, de “Jovens em Foco” 

em reconhecimento público pelos feitos alcançados pelos jovens com ligação a Almada e 
em diferentes áreas de intervenção. 

 
 Quinzena da Juventude, em parceria com o movimento associativo, as escolas e as 

comunidades juvenis locais, envolvendo um programa de 69 iniciativas (27 fevereiro a 2 de 
abril): 
o A programação resultou de uma parceria com a comunidade local, integrando iniciativas 

dos seguintes promotores: 
 Candidaturas de associações – 20; 
 Serviços municipais – 18; 
 Candidaturas de jovens a título individual – 12; 
 Entidades externas – 12; 
 Candidaturas de grupos informais de jovens – 5; 
 Candidaturas de escolas de Almada – 2; 

o Realização de atividades de âmbito diversificado nas áreas temáticas: 
 Música – 24; 
 Natureza/ambiente – 11; 
 Dança – 7; 
 Arte urbana – 5; 
 Cidadania – 4; 
 Artes plásticas – 3; 
 Teatro – 3; 
 História/património – 3; 
 Desporto – 3; 
 Fotografia – 3; 
 Literatura – 1; 
 Design – 1; 
 Multidisciplinar – 1. 

o Realização de iniciativas em diferentes formatos: 
 Espetáculos – 29; 
 Workshop/demonstração – 23; 
 Exposição – 9; 
 Multiformatos – 5; 
 Seminário/ debate – 2; 
 Competição/concurso – 1; 

o Realização de atividades descentralizadas pelas freguesias do Concelho: 
 Almada – 8; 
 Cacilhas – 8; 
 Caparica – 6; 
 Charneca de Caparica – 3; 
 Costa da Caparica – 13; 
 Cova da Piedade – 6; 
 Feijó – 2: 
 Laranjeiro – 3; 
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 Pragal – 2; 
 Sobreda – 2; 
 Trafaria – 1; 
 Diversas Freguesias – 5; 

o Realização de iniciativas em espaços diversificados: 
 Equipamentos Municipais – 18; 
 Espaços exteriores – 19; 
 Casas Municipais da Juventude – 12; 
 Sede de Associações – 7; 
 Outros espaços – 9; 
 Escolas/Universidades – 4. 

o Realização do concerto com o grupo “Moonspell”, comemorativo da Quinzena da 
Juventude, com entrada livre e participação de 1.900 espetadores (23 de março, Costa da 
Caparica); 

o Apoio ao desenvolvimento de dois projetos de arte urbana integrados na programação da 
Quinzena da Juventude desenvolvidos pelo grupo informal de jovens Coletivo Aleutas no 
âmbito do projeto municipal “Arte com Responsabilidade”: 
 Pintura de mural sob o título “Bom dia” (rotunda da Ramalha); 
 Pintura de mural sob o título “Ao Artista Almadense” em duas habitações (Romeira, 

Cova da Piedade); 
o Realização de percurso turístico de Arte Urbana e Arte Pública dinamizado por duas 

escolas secundárias – Escola Secundária Cacilhas-Tejo e Escola Secundária Fernão Mendes 
Pinto, envolvendo a participação de 30 alunos, e orientação especializada do writer de 
Almada Trafic; 

o Realização de espetáculo pela Orquestra Geração, projeto do Agrupamento de Escolas 
Miradouro de Alfazina, envolvendo 226 espetadores. 

 
 Realização da 7ª edição do Concurso “Jovens Talentos”: 

o Registo de 54 candidaturas envolvendo 140 jovens, nas seguintes categorias: 
 Almada, Cidade Educadora – 3; 
 Almada, Terra das Artes e da Criatividade – 11; 
 Almada, Terra do Bem-estar e Desporto – 12; 
 Almada, Terra do Conhecimento – 8; 
 Almada, Terra do Empreendedorismo – 13; 
 Almada, Terra Solidária e das Oportunidades – 7; 
 Realização da Gala Concurso Jovens Talentos, envolvendo 500 espectadores; 
 Realização de exposição biográfica sobre os candidatos. 

 
 
 
Linha 4.16 

Dinamizar o Fórum Municipal da Juventude e organizar e apoiar projetos e ações 
de estímulo à participação ativa dos jovens na sociedade, incentivando o papel 
mobilizador do movimento associativo local. 

 
 Fórum Municipal Juventude (FMJ): 

o Desenvolvimento do processo de implementação do Orçamento Participativo Jovem: 
 Dinamização do grupo de trabalho misto composto por técnicos municipais e jovens 

representantes do FMJ para recolha de contributos para construção do projeto de 
regulamento do Orçamento Participativo Jovem; 
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 Construção do projeto de Regulamento do Orçamento Participativo com o 
acompanhamento do grupo de trabalho eleito no Fórum Municipal da Juventude; 

 Reunião do para discussão e validação do projeto de Regulamento do Orçamento 
Participativo Jovem a adotar, após trabalho de pesquisa e recolha de contributos 
efetuado nas Escolas e Freguesias do concelho, tendo sido realizadas nove sessões 
(quatro em escolas e cinco nas uniões de Freguesia), envolvendo 112 participantes; 

 Divulgação das assembleias descentralizadas do Orçamento Participativo Jovem 
através dos meios de comunicação online municipais e mailing list junto de perto de 
2000 contactos. 

 
 Mobilização do movimento associativo juvenil para participação no Festival da Liberdade 

2016 promovido pela Associação de Municípios da Região de Setúbal: 
o Lançamento de convite digital para inscrição na programação do Festival (convite 

personalizado e dirigido ao movimento associativo juvenil local); 
o Realização de reunião de programação com convite à comunidade juvenil almadense; 
o Acompanhamento da participação nas reuniões de programação com Movimento 

Associativo Juvenil da Região de Setúbal. 
 
 Apoio a iniciativas e projetos, externos e municipais, promotores da intervenção organizada 

da população jovem, da educação para a cidadania e de estímulo à iniciativa social e 
participação comunitária dos jovens: 
o Projetos Escolhas em curso; 
o Participação no consórcio do projeto escolhas Terras D’Arte da Costa da Caparica. 

 
 Realização de questionário sobre hábitos e interesses aplicado no pavilhão municipal da 

juventude no Festival “O Sol da Caparica”, tendo sido obtidas 2.236 participações. 
 
 Apoio ao associativismo jovem: 

o Alkantara Associação: 
 Desenvolvimento e definição de condições de implementação do projeto 7 anos 7 

escolas; 
 Realização de residência artística, incluindo a apresentação da peça “Segunda-feira: 

atenção à direita”. 
o anTUNiA; 
o TunaMaria; 
o ANDA; 
o Grupo Local BEST Almada; 
o Inspiritustuna; 
o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1320 de Vale Figueira; 
o Lifeshaker. 

 
 
 
Linha 4.17 

Dinamizar a rede de equipamentos municipais para a juventude (Casas 
Municipais da Juventude) como espaços de estudo e formação, de convívio e de 
recursos para a criação, produção e desenvolvimento de projetos, privilegiando 
as ações concebidas por e para jovens. 
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 Realização nas Casas Municipais da Juventude de 20 eventos integrados na programação da 
Quinzena da Juventude envolvendo a 810 participantes: 
o Ponto de Encontro: 

 Realização de 11 atividades com 574 participantes: 
― Exposição “Graffiti Mapping”, de Ricardo Delaunay Pereira; 
― Exposição e concerto “Entre Tejo e o Sado”, de Ana Marta Tavares; 
― Teatro “É preciso imaginar Sisífio Feliz”, ACOME - Cena Múltipla; 
― Concerto “Cursed Cliff”, de Cursed Cliff; 
― Concerto “Vox Beat” de Vox Beat; 
― Concerto da Orquestra de Sopros do Conservatório Regional de Palmela, 

promovido pela Academia de Música de Almada; 
― Concerto “Alex Page + Tsunamiz”, por Alex Page; 
― Concerto da Orquestra de Guitarras e Coro de Câmara, promovido pela Academia 

de Música e Dança do Fundão; 
― Exposição “Art Revolution” e concerto “Cambraia”, pela Associação RevolutionArt; 
― Assembleia Geral da Associação Onde há Gato, Não há Rato; 
― Gravação de videoclipe de TNT – Daniel Freitas; 

o Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro: 
 Realização de nove iniciativas envolvendo 236 participantes: 

― Workshop de AfroHouse, por Blaya; 
― Concerto “Canções de Labor e Lazer”, de Ana Catarina Tomás; 
― Teatro “Beremiz na terra Plana”, por Produções Acidentais; 
― Debate “Desporto Nacional que futuro?”, promovido pela Juventude Popular de 

Almada; 
― Teatro “Um carimbo para a viagem”, de ACOME - Teatro & Teatro; 
― Reunião “Solidariedade com as comunidades angolanas e não só”, promovida por 

Grupos de Jovens Angolanos Solidários; 
― Palestra “Março Mulher”, organizada pela Associação da Comunidade Angolana 

em Almada; 
― 1º Encontro Dovskapets, promovido pela Dovska'pets - Associação de Proteção e 

Defesa Animal; 
― Reunião da Associação da Comunidade Angolana em Almada. 

 
 Programação de animação sociocultural e de expressão artística desenvolvida nas Casas 

Municipais da Juventude: 
o Realização de eventos: 

 Concerto “Palco Novos Valores”, promovido pela Juventude Comunista Portuguesa; 
 Espetáculo de teatro “Cinderela”, promovido pela Iniciação ao Teatro; 
 Palestra sobre direitos, deveres e obrigações dos jovens e crianças promovido, 

promovido pela Associação da Comunidade Angolana em Almada; 
 Almada Não Dorme Associação; 
 OK Estudante; 
 Liga Humanitária São Tomense para a Saúde e Desenvolvimento; 
 Associação da Comunidade Angolana em Almada; 
 Lagarto Amarelo;  
 Grupo de alunos da Escola Professor Ruy Luis Gomes; 
 Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias; 
 Projeto +XL; 
 Mural Sonoro; 
 Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias; 
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 Sandro Arnauth; 
 Conselho Local para o Desenvolvimento do Miratejo; 
 Programa Aventur.ar.te; 
 Associação Salvador/All Dança; 
 Espaço educativo do Laranjeiro A Voz do Operário; 
 Grupo Novo Mundo; 
 Banco de Partilha Social; 
 Centro Comunitário Laranjeiro Feijó; 
 Associação Mimo; 
 Diaverum Almada; 
 Associação de Estudantes Escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes; 
 Cláudia Dias (Alkantara). 
 Concerto de comemoração dos 15 anos de existência dos Not Without Fighting; 
 Concerto de Rap com o artista DX e companhia; 
 Concerto de Hip-Hop promovido pelo TNT; 
 Performance teatral “Always on my Mind” pelo grupo informal Yuuts Rouy em dois 

dias; 
 Espetáculo de teatro “Segunda-feira: Atenção à Direita”, promovido pela Associação 

Alkantara; 
 Evento de final de ano com Eduardo Madeira num espetáculo de Stand-up Comedy 

 
 Realização de ensaios regulares nas Casas Municipais da Juventude: 

o Dança: 
 Black Queen/ASDL; 
 Double ST Crew; 
 Manos Bangula; 
 Mokanpancos; 
 New Queen's; 
 Os de Bala School; 
 PiniPuki; 
 Yellow Roots; 
 Almada Não Dorme Associação; 
 Assim Ser – Associação Intercultural e Brasílica de Portugal; 
 BanBang Produções; 
 Maktub Dance; 
 2secondelife; 
 Dancediller’s; 
 Staff do Pânico; 
 Companhia de Dança de Almada no âmbito da residência do projeto “Dentro do 

Abraço”; 
o Teatro: 

 O Outro Lado; 
 Olho Singelo; 
 Associação ABC.PI; 
 Grupo Teatro Amador (grupo informal de jovens); 
 Ninho de Víboras – Associação Cultural; 
 Plateias D’arte – Associação Cultural; 
 ABC.PI; 
 Associação Cultural Lagarto Amarelo; 
 Iniciação ao Teatro; 
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 Produções Acidentais; 
 Teatro e Teatro; 
 Oficina de Teatro de Almada – Associação; 
 Yuuts Ruoy; 
 O Grito; 

o Música: 
 Mass Disorder; 
 Bang Bang Percussões; 
 Baratigi; 
 Vox Beat; 
 Orquestra 7; 
 Ex-alunos da Academia de Música de Almada; 

o Artes plásticas: 
 João Maria Stencil, projeto de grupo informal de jovens; 
 Sara Ribeiro, jovem pintora residente no concelho; 
 Desenvolvimento de projetos externos através do aluguer da Oficina de Serigrafia;  

o Artes circenses: 
 Projeto Monociclistas, grupo informal de jovens; 
 Projeto GuruAnima, grupo informal de jovens com formações abertos ao exterior;  

o Desporto: 
 Projeto de Capoeira promovido pela Associação de Capoeira de Liminha Dogun; 

o Atividades multidisciplinares de apoio a jovens com deficiência no âmbito do projeto 
municipal Aventur.ar.te. 

 
 Disponibilização de três postos de Internet de acesso gratuito nas Casas Municipais da 

Juventude (dois no Ponto de Encontro e um no Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro). 
 
 
 
Linha 4.18 

Promover e apoiar a realização de iniciativas de fomento ao emprego jovem, 
qualificado e com direitos. 

 
 Concessão de apoios a iniciativas dirigidas e/ou dinamizadas pelos jovens e/ou movimento 

associativo juvenil: 
o Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde Egas Moniz, apoio às Jornadas de 

Fisioterapia; 
o anTUNiA, apoio ao Festival Tágides e Noite de Serenatas ; 
o Corpo Nacional de Escutas, apoio à iniciativa Go3 – atividade nacional de Pioneiros e 

Marinheiros. 
 
 Realização de ação de formação sobre empreendedorismo jovem no âmbito do plano anual de 

Formação. 
 
 Divulgação permanente no sítio municipal Juventude na Internet do Guia do Empreendedor e 

ninhos empresariais disponíveis no concelho de Almada e suas valências. 
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CULTURA, DESPORTO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

 
 
Linha 5.1 

Garantir o acesso generalizado da população à criação e fruição das artes e 
cultura e a participação dos agentes locais na programação da oferta cultural 
do município. 

 
 Programação cultural e artística: 

o Oficina de Cultura, Solar dos Zagallos e Convento dos Capuchos: 
 Realização da Exposição no âmbito do Mês da Fotografia ImaginArte 2016, promovida 

pela Associação F4; 
o Museu da Cidade: 

 Exposição de fotografia “Desabitação”; 
 III Caminhada Solidária pela Saúde e pela Cultura, promovida pela Associação “O 

Farol”, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Cacilhas, Escola 
Secundária Cacilhas-Tejo e Farmácia Reis, envolvendo 122 participantes: 
― Visita guiada às exposições temporárias “40 Anos da Constituição de Abril: 

Património do Povo e do Poder Local” e “Realidade Real versus Realidade Virtual”; 
 Apresentação do Projeto Cultura Aberta do Centro Social Paroquial Padre Ricardo 

Gameiro; 
 Exposição no âmbito do mês da Fotografia, organizada pela ImaginArte; 
 Tertúlia organizada pelo Instituto da Comunidades Educativas; 
 Projeto Café Memória (segundos sábados de cada mês) em parceria com a Associação 

Alzheimer Portugal; 
o Convento dos Capuchos: 

 Concerto de Ano Novo promovido pelo Lions Clube Almada-Tejo; 
 Ciclo Conferências no Convento: 

― "Sonhar, repensar e co construir a escola do séc. XXI", pelo Núcleo Almada-Seixal 
da Rede Educação Viva; 

 Festa de Natal da Fundação Arcelina Victor dos Santos 
o Oficina da Cultura: 

 Exposições: 
― Associação de Amigos Cidade de Almada (AACA); 
― Harmonia Triplica, de Lucília Simões e Susana Horta; 
― 22ª Festa das Artes da SCALA; 
― MURALMA, no âmbito da Quinzena da Juventude; 
― Mostra de Artes dos Trabalhadores da Câmara Municipal e dos Serviços 

Municipalizados; 
― Todos Têm… A Constituição da Liberdade, comemorativa do 40º Aniversário da 

Constituição da República e 42º Aniversário do 25 de Abril de 1974; 
― 4ª Mostra de Vídeo em contexto educativo “60 anos a educar Almada: 

Percursos…”, promovida pelo Agrupamento de Escolas Emídio Navarro; 
― IV Exposição Coletiva de Alunos da USALMA, exposição de trabalhos dos 

estudantes de artes da Universidade Sénior de Almada;  
― Artes Plásticas “Pluralidades 2016”, coletiva da Associação de Artistas Plásticos do 

Concelho de Almada – Imargem; 
― Digressões 2016 – Exposição Anual, da F4 Associação de Imagem e Cultura; 
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― Coletiva “Três Fotógrafos Três Olhares”, de Aníbal Sequeira, Luís Eme e Modesto 
Viegas; 

― Ver de Fazer - XX edição, Ateliê de Artes do Agrupamento de Escolas Anselmo de 
Andrade; 

― 10ª Mostra de Filatelia e Colecionismo, pela Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada; 

― Trabalhos do concurso Arte e Criatividade; 
o Solar dos Zagallos: 

 Exposição e entrega de Prémios do Concurso de Presépios, promovido pela Junta da 
União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda; 

 Curso de cerâmica da IMARGEM; 
 Orquestra de Cordas da Associação Musical dos Amigos das Crianças da Academia de 

Música de Almada; 
 II Encontro de Coros Infantis da Academia de Música de Almada; 
 Concurso de Canto/Concurso de Piano e de Guitarra da Academia de Música de 

Almada; 
 Audições do 2º período da Academia de Música de Almada; 
 Recital de Guitarra por Jesús Pineda da Academia de Música de Almada; 
 Concurso Ensemble de Guitarras, pela Academia de Música de Almada; 
 Oficina de olaria “Bomboneiras do Amor”, com a formadora Paula Brito; 
 Curso de cerâmica promovido pela Associação de Artistas Plásticos do Concelho de 

Almada – Imargem;  
 Audições do 3º período da Academia de Música de Almada; 
 Oficina de Olaria com a formadora Paula Brito, promovida pelo Centro Social Paroquial 

de Cristo Rei; 
 “Histórias para Contar - 8 ”, promovida pelo Centro Social Paroquial de Cristo Rei; 
 Realização da Cerimónia de entrega de prémios e inauguração da exposição relativa à 

I Bienal de Desenho de Almada/Prémio Pedro de Sousa; 
 Realização de encontros e visitas:  

― Fundação INATEL; 
― Programa “Portugal no Coração”; 
― Serviços Sociais da Administração Pública Centro de Convívio Rodrigues Sampaio; 
― Secretariado Diocesano de Catequese da Diocese de Setúbal, Projeto Despertar da 

Fé; 
― Encontro da Associação Pais em rede – Núcleo Margem Sul; 
― Vamos mudar a escola? – Encontro de Educação Rede Viva; 

 Encontro da Associação Pais em Rede – Núcleo Margem Sul; 
 Festa Convívio/Magusto da Junta da União de Freguesias da Charneca de Caparica e 

Sobreda; 
 Projeto Despertar da Fé, do Secretariado Diocesano de Catequese da Diocese de 

Setúbal; 
 Jantar Convívio “Encontros da Matemática”, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa; 
 Audições da Academia de Música de Almada; 
 Audições da Escola de Música da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense; 

o Auditório Fernando Lopes-Graça: 
 Concerto de Ano Novo da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense; 
 Espetáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança, pela Companhia de Dança de 

Almada; 
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 Apresentação das Disciplinas de Estúdio Coreográfico e Repertório, desenvolvido 
pelos alunos da Companhia de Dança de Almada – Escola; 

 Apresentação do Espetáculo final de Dança Contemporânea, da Companhia de Dança 
de Almada – Escola;  

 Festival de Teatro “Alemão em Cena”, promovido pelo Goethe-Institut, Instituto 
Alemão; 

 XXIII Festival Interescolas de Teatro; 
 Gala de Solidariedade dos Lions Clubes Seixal, Almada, Almada-Tejo e Setúbal, a favor 

da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal; 
 Realização do V Ciclo de Cinema sobre os Direitos das Crianças; 

o Solar dos Zagallos e Convento dos Capuchos: 
 Festival Internacional de Música de Almada; 

o Bibliotecas Municipais: 
 Realização de 239 iniciativas envolvendo 9.119 participantes na sala Pablo Neruda 

(biblioteca de Almada), e salas polivalentes das Bibliotecas José Saramago e Maria 
Lamas; 

 Realização de 21 apresentações de livros envolvendo 1.302 participantes. 
o Centro de Arte Contemporânea: 

 Realização de visitas orientadas ao fim-de-semana: 
― Casa com Jardim; 
― Jardim Botânico - O Chão das Artes e exposição e às exposições; 

 Realização de oficinas de "Desenho no Jardim", orientadas pela ilustradora científica 
Sara Simões; 

 Realização da oficina “Ovos Tingidos para a Páscoa”; 
 Realização de Residência Artística da Escola Secundária António Arroio, curso de 

têxteis/ tinturaria; 
 Realização da oficina “Inspirar Fundo”; 
 Realização de sessões de voluntariado no Jardim Botânico “O Chão das Artes” às 

quintas-feiras; 
 Realização da oficina “Serigrafar com Plantas”; 
 Realização da oficina “Tchanan! Desenho para Pais e Filhos na 1ª Infância”; 
 Realização da oficina “T-Shirts Geladas”; 
 Realização da Oficina “Câmaras de Desenhar”; 
 Realização da oficina “Tintas de Plantas”; 
 Realização da Oficina “Papéis de Plantas”; 
 Realização do Programa “Há Música na Casa da Cerca”; 
 Feira do Livro Infantil e Juvenil; 
 Oficina de Livros Pop-up; 
 Realização da Visita-Jogo “Casa com Jardim”. 

 
 
 
Linha 5.2 

Preservar e valorizar o património material e imaterial do concelho, 
desenvolvendo projetos de salvaguarda, recuperação e divulgação do património 
cultural, edificado, documental, arqueológico, natural e paisagístico. 

 
 Gestão e desenvolvimento do catálogo coletivo da Rede Municipal de Bibliotecas: 

o Tratamento técnico da base bibliográfica; 
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o Estudo de caraterização e uso das coleções dos serviços municipais que integram o 
catálogo; 

o Realização de 68.397 operações de tratamento técnico na base bibliográfica;  
o Registo de 65.567 acessos ao catálogo coletivo na Internet; 
o Organização e disponibilização no catálogo das fontes documentais relativas ao Sítio 

Arqueológico Quinta do Almaraz; 
o Utilização dos serviços:  

 Novos utilizadores – 639: 
 Empréstimo domiciliário – 26.358 documentos (livros, dvd, cd): 
 Renovação de documentos – 2.350; 
 Reservas no catálogo – 1.455; 
 Consulta local de documentos – 4.365; 
 Utilização de computadores – 13.927. 

 
 Realização de atividades de promoção do livro e da leitura para adultos e crianças assinalando 

o aniversário do 25 de Abril de 1974 nas bibliotecas municipais.  
 
 Divulgação do património museológico e arqueológico: 

o Recolha e tratamento de espólios relacionados com a memória social de Almada; 
o Recolha de elementos para elaboração da Carta Arqueológica; 
o Registo de 1.071 utilizadores/visitantes nas salas de leitura e exposições, e 1.252 

consultas de documentos (de arquivo, monografias e publicações periódicas, internet) no 
Arquivo Histórico Municipal; 

o Realização de 842 operações de tratamento técnico na base arquivística (79 novos 
registos e 403 alterações); 

o Resposta a pedidos de pesquisa de informação especializada; 
o Tratamento de conservação curativa em 86 folhas e encadernações de documentos 

históricos; 
o Elaboração de texto historiográfico sobre as “cartas de escambo da vila de Almada e seu 

termo entre D. Dinis e a Ordem de Santiago, em 1297 e 1298”, para publicação na revista 
cultural “AL–RHIANA”, editada pelo Município de Aljezur e Associação de Defesa do 
Património Histórico e Arqueológico de Aljezur; 

o Criação do Repositório de Informação sobre a Estação Arqueológica da Quinta do Almaraz; 
o Estudo de materiais recolhidos nos trabalhos arqueológicos realizados no Pátio do Prior 

do Crato e na Rua Capitão Leitão; 
o Elaboração de proposta de Estruturação de um Programa de Gestão do Património 

Arqueológico de Almada;  
o Realização de estudo para caracterização do património arqueológico da área integrar o 

Plano de Urbanização de Almada Poente; 
o Organização de Projeto Integrado de Investigação Pluridisciplinar da Estação 

Arqueológica da Quinta do Almaraz; 
o Integração no acervo do Museu Naval de dois lotes de ferramentas de carpintaria naval e 

calafate doadas por antigos trabalhadores da indústria naval do Concelho; 
o Realização de sete entrevistas a antigos trabalhadores do Arsenal do Alfeite e Lisnave, no 

âmbito da recolha de testemunhos sobre as memórias da Indústria Naval do Concelho. 
o Validação de registos descritivos no catálogo de gestão de arquivo ARCHEEVO; 
o Avaliação do espólio fotográfico do Estúdio Fotoalmada; 
o Tratamento arquivístico do conjunto documental designado Caixas Numeradas do fundo 

da Câmara Municipal; 
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o Identificação e seleção de fontes documentais para edição do boletim “Almada na História” 
nº 29-30; 

o Microfilmagem e digitalização do conjunto documental Atas da Vereação;  
o Participação nas Jornadas Ibero-Americanas de Arquivos Municipais (Fundação Calouste 

Gulbenkian, promovidas pelo Arquivo Municipal de Lisboa); 
o Participação no encontro “Curadoria Digital: estratégias e experiencias”, promovido pelo 

Arquivo de Ciência e Tecnologia – Faculdade de Ciências e Tecnologia; 
o Participação na formação “Conservação de livros e documentos em papel”, promovido 

pelo Arquivo Nacional Ultramarino; 
o Descrição arquivística do Fundo Sociedade Comercial Teotónio Pereira; 
o Realização de prospeção arqueológica no Seminário de S. Paulo em Almada no âmbito do 

Projeto de Elaboração da Carta Arqueológica de Almada; 
o Foi aprovado pela Direção Geral do Património Cultural o Relatório Final dos trabalhos 

arqueológicos realizados na Ermida do Espírito Santo (atual Centro de Interpretação de 
Almada Velha); 

o Prosseguiu o estudo do Copo Pintado proveniente da intervenção arqueológica da Gruta 
Artificial de S. Paulo (Almada); 

o Foi assegurada a monitorização de diversas obras de reabilitação a decorrer no Núcleo 
Histórico de Almada; 

o Conclusão e apresentação à Direção Geral do Património Cultural do Relatório Final 
referente aos trabalhos arqueológicos realizados do Pátio do Prior do Crato nºs 4 e 5 
(Almada); 

o Conclusão da intervenção arqueológica na Rua Henriques Nogueira, nº 18-20 e na Rua do 
Registo Civil, nº 30 e 32; 

o Realização de trabalhos arqueológicos (escavação de três sondagens de diagnóstico) na 
Rua Henriques Nogueira nº 44-48; 

o Conclusão da lavagem e marcação do espólio cerâmico proveniente das sondagens 
realizadas na Rua Serpa Pinto, nºs 5-9; 

o Conclusão da lavagem dos materiais cerâmicos recolhidos na escavação da Rua Henriques 
Nogueira nº 18-20, início da marcação do espólio do silo 9 e início ao trabalho de colagem, 
reforço e inventário dos materiais da Rua Henriques Nogueira II (18-20); 

o Apresentação pública do nº 29 do Boletim de Fontes Documentais “Almada na História” – 
evocativo das comemorações dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa e das 
primeiras eleições para os Órgãos do Poder Local Democrático. 

o Gestão do património com interesse museológico e arqueológico: 
 Criação do endereço de correio eletrónico museusalmada_divulgacao@cma.m-

almada.pt destinado à divulgação das iniciativas da Rede Municipal de Museus de 
Almada; 

 Continuação da exposição “Almada, Uma História Milenar – Entre a Terra e o Mar”, 
promovida pelo Museu de Arqueologia e História Local de Almada incluindo a 
realização de visitas guiadas nos últimos sábados do mês;  

 Realização da atividade “Conversas no Museu” com especialistas na área (quatro 
sessões); 

 Continuação do inventário do espólio recolhido no âmbito das intervenções 
arqueológicas e investigação. 

 
 Celebração do Dia Internacional dos Museus sob o tema “Museus e Paisagens Culturais”: 

o Semana dos Museus: 
 Centro de Interpretação de Almada Velha: 

― Realização do ateliê “Hoje há cinema Patté”; 
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 Museu da Cidade: 
― Realização de onze sessões do ateliê “Animar e Contar Histórias”, no âmbito do 

Projeto de Educação Literária nas Escolas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas 
Emídio Navarro;  

― Realização de três sessões do ateliê “As Cidade das Cores”; 
― Realização de sessão “Assembleia Popular – Um exercício de Cidadania”; 
― Realização da oficina “Uma Paisagem muitas representações”; 
― Realização de sessão pública de divulgação da Carta Arqueológica do concelho de 

Almada – Apresentação de projeto e resultados preliminares; 
― Realização de visita guiada à exposição “40 Anos da Constituição de Abril: 

Património do Povo e do Poder Local”; 
 Núcleo Medieval/Moderno de Almada Velha: 

― Realização de ateliê “À Descoberta da Arqueologia”; 
― Realização da sessão “Arq(EU)logia no Museu”; 

 Museu da Música Filarmónica: 
― Realização de ateliê “Instrumentos loucos, sons à solta”; 

 Museu naval: 
― Realização de ateliê “De portas abertas para o Rio”; 
― Realização de sessão de histórias animadas “Contos de Cá cará, cá, cá”; 
― Realização de visita guiada à exposição “Na Rota do Progresso: A Indústria Naval 

em Almada”, parceria com o Grupo de Amigos do Museu naval de Almada; 
 
 Comemoração do Dia Internacional dos Arquivos: 

o Realização das oficinas lúdicas e pedagógicas “Papel marmoreado” e “Vamos encadernar”, 
envolvendo dez participantes; 
 Realização de três visitas orientadas ao Arquivo Histórico, envolvendo 35 

participantes; 
 Apresentação da exposição documental “Almada – seis séculos de história”. 

 
 Comemorações do Mês do Idoso: 

o Realização de nove visitas específicas para o público sénior com acesso gratuito nos 
Museus Municipais, envolvendo 65 participantes em grupos organizados: 
 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Charneca; 
 Cooperativa de Ensino Misto do Laranjeiro; 
 Santa Casa da Misericórdia de Almada/Trafaria; 
 Santa Casa da Misericórdia de Almada/Caparica Costas de Cão; 
 Centro Paroquial da Charneca de Caparica/Lar Padre Sequeira; 
 Centro Social Paroquial Casa de São Paulo; 
 Centro Social Paroquial de Vale Figueira; 
 Participantes a título individual. 

 
 Comemoração do Dia dos Namorados: 

o Organização da Semana do Amor (13 a 19 fevereiro 2017): 
 Parceria com o movimento associativo e agentes culturais envolvendo 28 instituições 

do Concelho (escolas, universidades séniores, associações) e respetivos utentes; 
 Afirmar Almada como município da solidariedade e inclusão a partir dos seus afetos, 

dos seus espaços, das pessoas que animam a identidade da cidade; 
 Atividades previstas: 

― Duas exposições; 
― Um Flash Mob. 
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 Comemoração do Centenário do nascimento do escritor almadense Romeu Correia:  

o Preparação da exposição comemorativa “Um Homem chamado Romeu Correia” (Museu 
da Cidade, março-julho 2017). 

 
 Comemoração dos 50 Anos da Instalação da Lisnave em Almada (Margueira):  

o Preparação da exposição “Pórtico de Identidade: 50 Anos da Lisnave em Almada (Museu 
Naval, junho 2017).  

 
 Organização do IX Encontro de Leitura Pública no âmbito no grupo de trabalho das bibliotecas 

da Associação de Municípios da Região de Setúbal, assinalando o 30º Aniversário da Rede 
Nacional de Bibliotecas Públicas (Almada, novembro). 

 
 Elaboração da Carta Arqueológica de Almada: 

o Divulgação dos resultados preliminares do projeto que visa a identificação e estudo de 
testemunhos materiais das comunidades humanas que ao longo da História passaram e se 
fixaram no território; 

o Realização de Sondagens Arqueológicas no âmbito de licenciamento de obra de 
reabilitação de imóveis situados na Rua Henriques Nogueira e Rua do Registo Civil 
(Almada); 

o Acompanhamento arqueológico da obra de reabilitação de imóvel situado na Rua Capitão 
Leitão/Largo dos Bombeiros Voluntários/Rua da Judiaria (Almada); 

o Desenvolvimento do Estudo de materiais recolhidos nos trabalhos arqueológicos 
realizados na Rua Henriques Nogueira (Almada). 

 
 Desenvolvimento de projetos: 

o Núcleo Museológico de Cacilhas: 
 Estrutura dos novos berços do Submarino Barracuda e verificação da estabilidade da 

comporta da Doca 1; 
 Centro de Interpretação de Cacilhas; 
 Sítio das salgas romanas de Cacilhas. 

 
 Inauguração da exposição do Acervo Artístico Municipal - Núcleo Casa da Cerca, na Galeria 

Municipal de Sobral de Monte Agraço. 
 
 Apresentação de projetos de arte pública no âmbito do programa “Arte em Festa 2016” 

promovido pela Imargem: 
o “Um território, duas intervenções de Arte Pública participativa: Monumento à 

Multiculturalidade e Planisfério da Interculturalidade”; 
o “Projeto artístico coletivo Olhar e Sentir a Revolução: 25 de abril de 1974 - mural evocativo 

do 40º aniversário”. 
 
 Apresentação da comunicação “Almada Poente, território de convivência e coesão social”, no 

XIV Congresso Internacional das Cidades Educadoras subordinado ao tema “Cidades: 
territórios de convivência” (Rosário, Argentina). 

 
 Participação na “Cross Media Arts 2016 - 1st International Conference on Social Arts and 

Transdisciplinarity” (1ª Conferência Internacional sobre Artes Sociais e 
Transdisciplinaridade): 
o Apresentação de comunicações: 
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 “Monumento à Multiculturalidade: Participação, cidadania e mediação artística”; 
 “Planisfério da Interculturalidade [PI]: Participação - Educação - Coesão Social”. 

 
 Centro de Documentação e Investigação Mestre Rogério Ribeiro: 

o Constituição de coleções no âmbito do catálogo coletivo da Rede de Municipal de 
Bibliotecas de Almada; 

o Catalogação, indexação do fundo documental (de monografias, catálogos de exposição, 
publicações periódicas e respetivos analíticos) no catálogo coletivo da Rede de Municipal 
de Bibliotecas de Almada; 

o Reavaliação do acervo documental; 
o Avaliação dos acordos de permutas/ofertas de edições com entidades congéneres e 

proposta de novos acordos; 
o Atendimento público de referência e apoio aos utilizadores internos e externos: cedência 

de documentação em suporte papel e digital; 
o Seleção e descrição de obras do acervo documental para destaque digital; 
o Integração de doações de publicações: 

 Doação do Crítico de Arte Celso Martins (307 títulos); 
 Doação do Arquiteto Francisco da Silva Dias (publicações periódicas); 

o Digitalização de fotografias: 
 Casa da Cerca antes da sua abertura ao público; 
 Exposições na Casa da Cerca e Galeria Municipal de Arte; 
 Atividades paralelas e complementares. 

 
 
 
Linha 5.3 

Desenvolver a rede municipal de equipamentos culturais e assegurar a sua 
manutenção e conservação. 

 
 Desenvolvimento de projetos: 

o Reabilitação das Piscinas do Campo de São Paulo (antigas piscinas da Academia de 
Instrução e Recreio Familiar Almadense); 

o Alterações da Ermida do Espírito Santo – Centro de Interpretação de Almada Velha; 
o Museu Rogério Ribeiro; 
o Centro de Interpretação de Cacilhas; 
o Confinamento do casco da Fragata D. Fernando II e Glória; 
o Sítio das salgas romanas de Cacilhas. 

 
 Realização de obras: 

o Início do segundo procedimento de contratação da empreitada de execução da estrutura 
dos novos berços do submarino Barracuda”. 

 
 Acompanhamento à execução dos contratos de Gestão relativos ao Teatro Municipal Joaquim 

Benite e Teatro Estúdio António Assunção. 
 
 Realização de 88 intervenções de manutenção e conservação de pequena dimensão em 

equipamentos culturais da rede municipal. 
 
 Celebração de contratos: 
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o Aquisição de serviços destinados à elaboração do projeto de execução do Centro de 
Interpretação de Cacilhas – Polo Museológico de Cacilhas; 

o Aquisição de serviços de projeto de execução do sítio das Salgas Romanas de Cacilhas – 
Polo Museológico de Cacilhas. 

 
 
 
Linha 5.4 

Comemorar o 25 de Abril de 1974, destacando os seus valores de liberdade, 
democracia, fraternidade, paz, emancipação, justiça e soberania nacional. 
Assinalar o 40º Aniversário da aprovação da Constituição da República e da 
instituição do Poder Local Democrático. 

 
 Realização da exposição “Todos têm… a Constituição da Liberdade” promovida pela 

comunidade educativa do Concelho no âmbito da celebração do 40º Aniversário da aprovação 
da Constituição da República Portuguesa: 
o Trabalhos em multimédia, expressão plástica/pintura, roteiros, instalações, 

performances, música, fotografia, cartazes; 
o Apresentação pública do projeto Almada-Rotas de Abril; 
o Participação de 11 agrupamentos de escolas e duas escolas não agrupadas da rede pública.  

 
 Realização do Concerto “Evocar a Revolução de Abril”. 
 
 Apoio às atividades comemorativas do 42º Aniversário do 25 de Abril de 1974, 40º 

Aniversário da Aprovação da Constituição da República e da Instituição do Poder Local 
Democrático promovidas pela comunidade educativa e comunidade juvenil. 

 
 Exposição “40 Anos do Poder Local Democrático: Património do Povo” (Museu da Cidade): 

o Celebração do 40º Aniversário das primeiras eleições livres para os órgãos do Poder Local 
Democrático em 12 de dezembro de 1976; 

o Celebração da consagração das autarquias locais enquanto garantes de que o “poder 
político pertence ao povo e a participação direta e ativa dos cidadãos constitui condição e 
instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático”, conforme a 
Constituição da República aprovada em 2 de Abril de 1976. 

 
 Divulgação dos diversos eventos realizados no âmbito das comemorações do 25 de Abril 

através de campanha de comunicação integrada. 
 
 
 
Linha 5.5 

Consolidar, ampliar a oferta cultural regular na rede de equipamentos culturais, 
promovendo uma programação diversificada e de qualidade, que potencie os 
recursos, dinamize o uso dos equipamentos e amplie e diversifique os públicos. 

 
 Desenvolvimento do programa de promoção do livro e da leitura: 

o Programa regular para o público escolas: 
 Realização de 181 atividades (horas do conto, oficinas, atividades especiais, visitas 

guiadas e encontros com escritores), envolvendo 4.748 participantes (professores e 
alunos); 
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o Programa regular para famílias: 
 Realização de 127 atividades (horas do conto, oficinas, atividades especiais, encontros 

com escritores e Miminhos e leituras), envolvendo 2.432 participantes (pais e filhos); 
o Serviço para Bebés: 

 Projeto “Chapinhar com Livros”: 
― Realização de 18 sessões de hora do conto nas piscinas municipais na Charneca de 

Caparica e Feijó, envolvendo a participação de 207 bebés e pais, num total de 402 
participantes;  

 Projeto “Miminhos e Leituras”:  
― Realização de dez sessões do programa de sensibilização à leitura para bebés, 

envolvendo a participação de 125 bebés e pais, num total de 227 participantes; 
o Projeto de promoção do Livro e da Leitura: 

 Quem somos? Ler o nosso Mundo, projeto de parceria entre a Rede Municipal de 
Bibliotecas e a Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares: 
― Realização de quatro workshops para professores, envolvendo 51 participantes de 

sete agrupamentos de escolas e uma escola não agrupada; 
o Programa para adultos: 

 Ciclo de Palestras “Agostinho Revisitado: Novas Aproximações”: 
― Realização de duas sessões com participação de Fernando Dacosta, Ricardo 

Ventura, Elísio Gala e Pedro Vistas, envolvendo 93 participantes; 
 Comunidade de Leitores – Sábados de Leitura: 

― Realização de dez sessões da comunidade de leitores, envolvendo 150 
participantes (biblioteca José Saramago); 

 Ciclo “Escritores, Memórias Vivas de Almada” (organizado pelo Grupo de leitores 
“Livros das Nossas Vidas”, a Associação de Professores do Concelho de Almada e 
Câmara Municipal de Almada): 
― Realização de duas sessões dedicadas à vida e obra de Fernando Barão, Luis Alves 

Milheiro e Alexandre Castanheira, envolvendo 270 participantes; 
― Realização de sessão sobre a vida e obra de Alexandre Magno Flores, envolvendo 

100 participantes; 
 Projeto “Construir um livro objeto alusivo à Paz – Leituras para a Paz” (parceria entre 

a Rede Municipal de Bibliotecas, Bibliotecas Escolares e Creche e Jardim-de-Infância 
1º de Maio, que visa promover os valores da Paz através da criação de livros-objeto 
que possibilitem leituras sobre a Paz):  
― Realização de ação de formação dinamizada por Marina Palácio, envolvendo 22 

participantes; 
― Realização de oficina de Livros-Objeto dinamizado por Marina Palácio, envolvendo 

a participação de dez professoras bibliotecárias, três professores de apoio e sete 
dinamizadores da rede municipal de bibliotecas; 

― Realização da exposição “Leituras para a Paz”, apresentando ao público os livros-
objeto alusivos à Paz realizados ao longo do nano letivo por alunos de várias 
escolas do concelho de diferentes níveis de ensino, pelas famílias nas atividades 
das bibliotecas municipais ao sábado e pelos educadores e crianças da creche e 
jardim-de-infância municipal; 

― Participantes no projeto: 
o Rede Municipal de Bibliotecas de Almada – três bibliotecas municipais, 

envolvendo 57 de participantes (crianças e adultos); 
o Creche Municipal e Jardim de Infância 1º de Maio, envolvendo todas as 

salas; 
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o Bibliotecas escolares – dez bibliotecas escolares, envolvendo seis 
agrupamentos de escolas, 30 professores, 33 turmas e 800 alunos 

 Projeto “Leituras à Beira-mar…à sombra da Bandeira Azul”: 
― Integração de atividades de promoção do livro e da leitura na candidatura 

municipal ao programa “Praias com Bandeira Azul”; 
― Realização de 22 sessões nas praias do Concelho, envolvendo a participação de 

401 crianças (5 a 12 anos); 
 Realização da atividade de hora do conto “Socorro, Socorro! A Bia no quintal!”, no 

âmbito da Festa do Solar dos Zagallos, envolvendo 18 participantes; 
 Realização da atividade oficina Jardim Curioso, no âmbito da Festa Verde envolvendo 

220 crianças participantes; 
 Realização de espaço de leituras e atividades de promoção do livro e da leitura, hora 

do conto “O Cuquedo” e oficina “Cata-ventos” no âmbito da Festa do Desporto; 
 Festival “O Sol da Caparica”: 

― Realização do pavilhão “Debaixo da Língua”, de promoção da língua portuguesa, 
literatura portuguesa e lusófona e seus autores, prémios literários municipais e 
rede municipal de bibliotecas de Almada; 

 Realização do 2º Encontro de Narração Oral do Concelho de Almada “Rio de Contos”, 
envolvendo 500 participantes (Feijó e Laranjeiro); 

 Projeto “Confesso que Li…” (2ª edição): 
― Com Xana, do Grupo Rádio Macau; 
― Com António-Pedro Vasconcelos, cineasta e escritor; 
― Com André Gago, ator, encenador e escritor. 

 
 Comemorações do Dia Mundial do Livro: 

o Apresentação do livro “25 de Abrir, o Abril que nos fez”, de Alexandre Honrado; 
o Realização de duas sessões subordinadas ao tema “Venha festejar o Livro em Liberdade”: 

 “O Livro faz-nos livres”, dinamizada pelo jornalista João Morales com participação de 
Afonso Cruz e Andréa Zamorano; 

 “25 Músicas para o 25 de Abril”, apresentação, seleção de vídeos e contextualização 
pelo jornalista João Morales. 

 
 Comemoração dos Aniversários das Bibliotecas Municipais José Saramago (maio) e Maria 

Lamas (julho), envolvendo 250 participantes em ambas as celebrações. 
 
 Realização do IX Encontro de Leitura Pública da Associação de Municípios da Região de 

Setúbal assinalando os 30 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que decorreu no 
Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça e Biblioteca Municipal Maria Lamas. 

 
 Programação do Auditório Fernando Lopes-Graça: 

o Programa regular de cinema independente “Cinema às quartas”: 
 “O Sal da Terra”, de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado; 
 “Longe dos Homens”, de David Oelhoffen; 
 “O Senhor Manglehorn”, de David Gordon Green; 
 “A Hora do Lobo”, de Jean- Jacques Annaud; 
 “Marguerite”, de Xavier Giannoli; 
 “Regresso a Casa”, de Zhang Yimou; 
 “O Homem Demasiado Amado”, de André Téchiné”; 
 “Diário de uma Criada de Quarto”, de Benoit Jacquot; 
 Ciclo do Cinema Católico; 
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o Ciclo de espetáculos “Casa do Fado”: 
 Sara Correia; 
 Tânia Oleiro; 

o Festival de Flamengo de Almada: 
 “Sola”, de Marta Chasqueira; 
 “Identidade”, do Grupo Sons d’AL-andaluz; 

o Espetáculos de teatro: 
 “Reforma Agrária. 40 Anos. 3 Vozes do Teatro”, de Luis Varela; 
 “A Arma”, de Alexandre Marta; 
 Teatro dos Aloés “América, Suiteamérica”; 
 Teatro dos Aloés “Caso do Beco das Sardinheiras”; 
 Duas sessões do Grupo Concelhio de Idosos/Encontro de Teatro; 

o Espetáculos de música; 
 Rogério Charraz; 
 Orquestra de Foles; 
 “Canta Zeca, Canta”, tributo a José Afonso promovido pelo núcleo de Almada-Seixal da 

Associação José Afonso; 
 “Música no Quarto”, de André M. Santos; 
 LST – Lisboa String Trio; 
 Amélia Muge; 
 Virtuoso Soloists of New York; 
 Pedro e os Lobos;  
 Realização do 10º Encontro de Fado; 
 Realização do 12º Festival de Flamenco; 
 6º Serão de Cante e Poesia Alentejana; 
 Orquestra de Câmara de Almada; 
 Señoritas; 
 Bruno Monteiro e João Paulo Santos; 
 Maria Alice e Flamenco e Fado – “Identidade F.”; 

 
 Programação no Solar dos Zagallos: 

o Programa “Vamos Cantar as Janeiras”, envolvendo a participação de 36 grupos musicais e 
corais do concelho; 

o Realização de exposições: 
 “Há Mar e Mar”, de Associação Cultural do Seixal; 
 That Moment”, de Ana Filipa Mendes; 
 “Lugares Antiutópicos”, de Sara Ribeiro; 
 Histórias para Contar (mostra coletiva de artes, projeto do Centro Social Paroquial de 

Cristo Rei); 
 Arte do Vale do Tejo, escultura de Jorge Reis; 
 Bomboneiras do Amor, coletiva dos participantes na Oficina de Olaria; 
 As Raízes e o Fogo, de Francisco Esteves Gonçalves; 
 Coletiva com as obras selecionadas do “Prémio de Desenho Pedro de Sousa”, 

promovido pela Imagem – Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Almada; 
 Coletiva “Diálogos de Cor”, de Carlos Canhão, Maria de Lurdes Couto e Tânia Franco; 
 Antologia de Premiados no Concurso de Presépios; 
 Mostra de Presépios e Árvores de Natal; 

o Oficinas: 
 Gastronomia “Um Sábado à Volta do Forno a Lenha” com o Chef João Sá; 
 “Natal no Solar – oficinas para toda a família!”; 
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 “Doces de Natal”, gastronomia pela Academia de Instrução e Recreio Familiar 
Almadense; 

 “Cidade Natal”, modelagem de espuma e esferovite; 
 “Decorações de Natal”, artesanato pelo Grupo de Artes Decorativas da Sobreda; 
 “Presépios do Mundo”, olaria com Paula Brito; 
 “Doces de Natal”, gastronomia pelo Grupo de Artes Decorativas da Sobreda;  
 “Criar Presentes – Cerâmica Criativa”, com Susana Soares; 
 “Vamos fazer o Presépio”, dinamizado a partir de um Conto de Natal pelos Contadores 

de Histórias da Divisão de Bibliotecas; 
 “Doces de Natal”, gastronomia pela Sei Música – Escola de Música; 
 “Doces de Natal”, gastronomia pela Associação Cultural e Recreativa do Bairro de S. 

João da Sobreda; 
 “Doces de Natal”, gastronomia pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental – Quinta dos Inglesinhos; 
 “Presépios em Relevo”, pintura com Francisco Silva; 

o Realização do ciclo “Dançar na Sobreda – Oficinas para toda a Família!”: 
 “Banquete Dançante”, com Marina Nabais da Artemrede – Teatros Associados; 
 “Danças Tradicionais Portuguesas”, com Ana Silvestre da Associação Pédexumbo; 
 “Danças Tradicionais Europeias”, com Marta Guerreiro, da Associação Pédexumbo; 

o Realização do Ciclo de Música de Primavera e de Verão “Há Música no Solar”; 
o Realização da XVI Festa “Saberes, Sabores e Memórias – Migrações/Almada, Terra de 

Todas e de Todos!”; 
o Programa Concertos de Natal “Natal no Solar 2016”: 

 Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense – Escola de Música; 
 "Ciclo de Lieder: Winterreise (A viagem de Inverno)” de Franz Schubert por Edgar 

Schäfer (tenor) e Luís Loura (piano); 
 Academia de Música de Almada – Escola de Música; 
 “Grandes Clássicos de Natal” por Filipa Lopes (Soprano), Carlos Guilherme (Tenor) e 

Pedro Vieira de Almeida (Piano);  
 Sei Música - Escola de Música; 
 “Canções de Natal e Espirituais Negros” por Ana Paula Russo (Soprano) e Carlos 

Gutkin (Guitarra); 
 Sociedade Filarmónica União Artística Piedense – Escola de Música; 
 “Celebrando o Natal” por Paula Rosado (Soprano) e Francisco Sassetti (Piano). 

 
 Programação do Convento dos Capuchos: 

o Espetáculo do ciclo “Encontros Prováveis no Convento - 2016, Grupos Corais”; 
o Realização do IV Ciclo de Música do Convento dos Capuchos; 
o Realização da exposição de verão “Pobreza, Castidade, Obediência”, de Carlos Calado. 
o Realização das III Jornadas de Estudo sobre o Convento dos Capuchos: 

 Proferidas 10 comunicações ao longo de dois dias de debate sobre o tema “Preservar, 
Intervir e Criar o Património(s) de Ontem e de Hoje”; 

o Concerto dos grupos Vocal Ars Musica e Coral Évora, no âmbito dos “Encontros Prováveis, 
grupos corais no Convento 2016”; 

o Concerto de Natal pelo Coro Polifónico Évora Música. 
 
 Rede Municipal de Museus: 

o Manutenção das exposições de longa duração, registando-se 11.965 visitantes individuais 
e integrados em grupos organizados em visitas guiadas, ateliês e percursos pedonais; 

o Exposições: 
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 Museu da Cidade: 
― 40 Anos da Constituição de Abril: Património do Povo e do Poder Local; 
― Realidade Real versus Realidade Virtual, Instalação 3D, fotografia e som, no âmbito 

das disciplinas de Design e Comunicação Audiovisual e de Técnicas de Multimédia 
do Agrupamento de escolas Francisco Simões/Curso Profissional de Técnico de 
Multimédia; 

― The Reflecxion, Instalação de Elmira Abolhassani, artista iraniana, em colaboração 
com o VICARTE/FCT; 

― Exposição temporária “8 de Setembro de 1936. A Força que não Dobra, A Coragem 
que não Cede”, incluindo a conferência “80º Aniversário – A Revolta dos 
Marinheiros de 8 de Setembro de 1936”, em colaboração com o Clube de Praças da 
Armada e Associação de Praças; 

 Museu Naval: 
― Almada, Uma História Milenar – Entre a Terra e o Mar, promovida pelo Museu de 

Arqueologia e História Local de Almada; 
o Desenvolvimento de investigação para recolha de espólio (documentos, fotos e objetos) a 

integrar o acervo municipal em diferentes áreas de investigação: 
 I Guerra Mundial; 
 Revolta dos Marinheiros de 1936; 
 Lugares de Resistência em Almada; 
 Cooperativa de Consumo Piedense; 
 Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro; 
 Costa da Caparica; 
 SCALA – Sociedade Cultural de Artes e Letras de Almada; 
 Romeu Correia; 
 40 Anos da Constituição de Abril; 
 Movimento Sindical da ENI nas décadas de 1980/1990; 
 40 Anos do Poder Local; 
 Evolução do espaço urbano do Laranjeiro; 
 Namoro em Almada; 
 Lisnave; 
 Fósseis do Miocénico de Almada; 
 “Almada, Uma História Milenar Entre a Terra e o Mar”; 
 “50 Anos da Ponte 25 de Abril”; 
 Mostra de Teatro de Almada; 
 Romeu Correia; 
 Lisnave; 
 450 Anos do Presídio da Trafaria (partilha de informação documental e fotográfica e 

apoio à elaboração de textos); 
 Projeto “O Namoro em Almada”; 
 Projeto de investigação musical (desenvolvido pelo Clube Recreativo Estrelas do 

Feijó); 
 Bandas Rock em Almada na década de 1990; 
 Caramujo; 
 Saúde (doação de documentação); 
 20 Anos da Mostra de Teatro de Almada - Ninho de Víboras (apoio a pesquisa, seleção 

de imagens e revisão de conteúdos da edição comemorativa); 
 Carpinteiro naval (doação de espólio); 
 Soldador da Lisnave (doação de espólio); 
 Carpinteiro (doação de espólio); 
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 Realização de entrevistas/visita guiada às antigas instalações a dois antigos 
trabalhadores da Companhia Portuguesa de Pesca; 

 Estaleiros da Lisnave. 
 Doações de documentação e espólio aos Museus Municipais: 

― Saúde; 
― Carpinteiro Naval – Companhia Portuguesa de Pesca; 
― Arsenal do Alfeite; 

o Participação no grupo de trabalho do Fórum Intermuseus do Distrito de 
Setúbal/Associação de Municípios da Região de Setúbal; 

o Produção de Documentário Comemorativo do 40º Aniversário da Primeira Eleição para 
os Órgãos do Poder Local Democrático a partir do Arquivo de Imagem do Museu da Cidade. 

 
 Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea e Galeria Municipal de Arte de Almada: 

o Exposições: 
 Plantas Inspiradoras, Plantas Inspiradas, Estufa do Jardim Botânico “O Chão das 

Artes”; 
 Musas Inspiradoras (coletiva); 
 Dragoeiros (no âmbito do programa do Acervo Artístico Municipal); 
 Cenas do Século XX – Francisco da Silva Dias; 
 WelCome, instalação artística com a associação ACASO e editora PontoZurca; 
 “Do Devir das Formas” do Escultor Sérgio Vicente (no âmbito do programa do Acervo 

Artístico Municipal - Núcleo Casa da Cerca); 
 “Trabalho de Casa. 1960-2013”, da pintora Maria Beatriz; 
 Acervo Artístico Municipal - Núcleo Casa da Cerca “Do Devir das Formas” do Escultor 

Sérgio Vicente (Capela); 
 Maria Beatriz. Trabalho de Casa. 1960-2013”, da pintora Maria Beatriz; 
 10 x 10, de Richard Câmara (integrada na parceria com o Festival Internacional 

Amadora BD); 
o Realização da 1ª Residência Artística da Casa da Cerca; 
o Coprodução do espetáculo “Paisagem” pelo PIA - Projetos de Intervenção Artística, 

juntamente com o Teatro Extremo, no âmbito Sementes - Mostra Internacional de Teatro 
para o Pequeno Público (jardins da Casa da Cerca); 

o Galeria Municipal de Arte de Almada: 
 Realização da exposição do fotógrafo Luís Ramos “São precisos dois para dançar o 

tango”; 
 Realização da exposição anual da “Imargem 2016”; 
 Exposição anual do Mês da Fotografia “E Abril abriu”, do fotógrafo António Castilho. 

 
 Acolhimento de atividades externas na casa da Cerca – Centro de arte Contemporânea: 

o Reunião Preparatória do 3nd BioBPEG; 
o Encontro 3nd BioBPEG Workshop, organizado pelo Departamento de Química da 

Faculdade de Ciência e Tecnologia de Universidade de Lisboa; 
o Encontro de divulgação de Resultados do projeto “Cultura e Desporto – um Direito de 

Todos”, realizado pela Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes; 
o Filmagem de videoclip para projeto musical de homenagem ao Cante Alentejano com o 

nome "Magano" (28 de março); 
o Gravação de entrevista com o Quinteto Lisboa para o programa da RTP xxxx (4 de abril); 
o Gravação entrevista a Emília Ferreira para o Programa da RTP "As Horas Extraordinárias", 

pela editora de cultura da RTP, Teresa Nicolau (22 de abril); 
o Reunião no âmbito do projeto SIGMA Agile da FCT-UNL, seguido de jantar (29 de abril); 
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o Acolhimento e palestra pela Dra. Ana Isabel Ribeiro e Dra. Emília Ferreira aos alunos do 
mestrado de Museologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa (6 de maio); 

o Montagem, Ensaios e realização da Peça de Teatro "Passagem" no âmbito do Festival 
Sementes (17 a 21 de maio); 

o Conferência "O Panorama da Cultura em Portugal", pelo Presidente do Opart. Carlos 
Vargas, no âmbito do programa de intercâmbio Spring Research School do Observatório 
Político, integrado no ISCSP - Universidade de Lisboa (20 de maio); 

o Atuação dos coros da USALMA da Escola Anselmo de Almada (26 de junho); 
o Lançamento de livro da autoria de Helena Campos (2 de julho); 
o Porto de honra do 1º Simpósio Luso-Brasileiro sobre Modelos e Práticas de 

Sustentabilidade (Almada) integrado na 22ª Conferência ISDRS 2016 – FCT (11 de julho); 
o Sessão fotográfica para a Revista Espiral do Tempo (11 de julho); 
o Demonstrações de Panaria e Olaria Tradicional de Cabo Verde, pela professora Virgínia 

Fróis (16 e 17 de julho); 
o Demonstração de Tinturaria com Índigo utilizando algumas plantas do Jardim Botânico, 

realizada por Rosa Coelho, seguida de visita ao Jardim Botânico, pela arquiteta Sónia 
Francisco (22 de julho); 

o Lançamento da obra "Até aos Limites do Oeste", do autor Benoît Bruére (4 de agosto); 
o Gravação dos espaços exteriores para o projeto televisivo da SIC, "Best Bakery – A Melhor 

Pastelaria de Portugal " (12 de agosto); 
o Reunião de colaboradores do Centro Integrado Arco Íris da Santa Casa da Misericórdia de 

Almada seguido de piquenique no Jardim (30 de agosto); 
o Cocktail de boas- vindas a grupo de peritos internacionais pela FCT-UNL (8 de setembro); 
o Visita da Associação de trabalhadores do grupo Millennium BCP (10 de setembro); 
o Workshop "Circa Diem" de Filipa Tomaz, no âmbito do Festival PLUNC (29 e 30 de 

setembro); 
o Acolhimento e visita pela Dra. Ana Isabel Ribeiro e arquiteta Sónia Francisco aos membros 

da Associação Alemã de Arte e Museus (20 de setembro); 
o Talk Encerramento/Focus Talk, seguido de encerramento do festival PLUNC com pequeno 

cocktail (2 de outubro); 
o Montagem, ensaios e espetáculo "Tendre Achilles" do coreógrafo François Veyrunes no 

âmbito da Quinzena de Dança de Almada - Dancidades (7 a 9 outubro); 
o Jantar volante no âmbito da reunião CEN /TC250 do Departamento de Engenharia Civil da 

FCT-UNL (13 de outubro); 
o Almoço pelo Colégio de S. Tomás, Lisboa (14 de outubro); 
o Sessão fotográfica à exposição e entrevista artista Plástica Maria Beatriz programa de 

Rádio da Antena 2 para destaque no site (http://antena2.rtp.pt) (19 de outubro); 
o Jantar volante no âmbito do 3th Yamaguchi - International Seminar 2016, pelo 

Departamento de Engenharia Civil da FCT-UNL (26 de outubro); 
o Gravação de um episódio do programa 12ºJogador pela repórter Filipa Mendes para a 

Sporting TV (10 de novembro); 
o Gravação de entrevista aos concorrentes do programa televisivo The Voice Portugal (17 

de novembro); 
o Lançamento do livro dos 20 anos da Mostra de Teatro (19 de novembro); 
o Colóquio no âmbito dos encontros do Mês da Fotografia Imaginarte Almada (26 de 

novembro); 
o Lançamento de 3 antologias poéticas da editora Horus (3 de dezembro); 
o Receção dos estudantes do projeto ERASMUS desenvolvido pela Escola Secundária 

Francisco Simões (10 de março). 
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 Acolhimento de iniciativas internas: 

o 1º Fórum - Plano Municipal de Igualdade de Género (14 de janeiro); 
o Reunião com os responsáveis pelos agrupamentos de escolas do concelho no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril e Mural artístico da Costa de Caparica. (25 de janeiro); 
o Apresentação do nº 20 da Revista Al-Madan - Centro de Arqueologia de Almada (3 de 

março); 
o Cerimónia de entrega de propostas e compromissos ao Sr. Presidente, no âmbito do 

programa EcoEscolas (14 de março); 
o Reunião e Seminário do Conselho Português para a Paz e Cooperação (19 e 20 de março); 
o Formalização Candidatura Almada Cidade Desporto (16 de abril); 
o Apresentação da Base de dados INARTE (26 de abril); 
o Conferência imprensa do Festival "O Sol da Caparica 2016" (5 de maio); 
o Entrega dos Prémios do concurso de Marchas (12 de maio); 
o Aula de Yoga no âmbito do Programa "Troféu Almada" (15 de maio); 
o Aulas de Taichi no âmbito do Programa "Almada Mexe Comigo 2016" (28 de maio, 15 de 

junho, 27 de agosto, 24 de setembro e 29 de outubro); 
o XV Seminário de Preparação para a Aposentação (19, 20 e 21 de outubro); 
o Apresentação formal da candidatura "Almada Cidade Europeia do Desporto 2018" (23 de 

novembro). 
 
 
 
Linha 5.6 

Promover a realização de Festivais, de âmbito nacional e internacional nas áreas 
do Desporto, da Música, do Teatro, da Dança e das Artes Plásticas. 

 
 Auditório Fernando Lopes-Graça: 

o Realização do Ciclo de Cinema Mulher; 
o Realização de três espetáculos integrados na programação da 24ª Edição da Quinzena de 

Dança de Almada, envolvendo 566 espectadores; 
o Realização da 17ª Festa do Cinema Francês, com apresentação de 12 filmes de longa-

metragem e 10 curtas-metragens, envolvendo 1.387 espectadores; 
o 20ª Edição da Mostra de Teatro de Almada: 

 Realização de cinco espetáculos no Auditório Fernando Lopes-Graça, envolvendo 761 
espectadores; 

o Ciclo de Cinema Católico: 
 Exibição de cinco filmes, envolvendo 796 espectadores. 

 
 Realização da 2ª Edição do Festival Caparica Primavera Surf Fest (Costa de Caparica): 

o Componente desportiva: 
 Participação de 700 atletas nacionais e estrangeiros nas provas: 

― Encontro Nacional de Desporto Escolar; 
― 1ª Etapa do Circuito Nacional de Bodyboard; 
― Campeonato Regional de Surf Esperanças: 4ª etapa da Grande Lisboa – Surf; 
― 1ª Etapa do Campeonato Nacional de Longboard; 
― 1ª Etapa do Campeonato Nacional de Stand Up Paddle; WSL Junior Qualifying 

Series – JQS/1.000 
o Componente musical: 

 Participação de artistas nacionais: 
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― Márcia; 
― Carolina Deslandes; 
― Boss AC; 
― Berg; 
― Frankie Chavez; 
― Capicua; 
― Carlão; 
― Orelha Negra; 
― Moonspell. 

o Apoio ao 2º Colóquio “A Costa na crista da onda - Comunidades costeiras na gestão do 
litoral” em colaboração com a Faculdade de Ciências e Tecnologia. 

 
 Realização do 33º Festival de Teatro de Almada. 
 
 Realização da 21ª Edição do Festival “Sementes – Mostra Internacional para o Pequeno 

Público”. 
 
 Realização do Festival de Cinema “A Festa do Cinema Italiano”. 

 
 Realização da 11ª Mostra de Cinema Brasileiro. 

 
 Realização da Festa Anual da Casa da Cerca. 

 

 Realização do Festival de Música Erudita “Os Sons de Almada Velha”. 
 
 Realização de quatro ações de formação quanto à utilização de extintores e de evacuação 

destinadas aos voluntários do Festival “O Sol da Caparica”. 
 
 Foi assegurada a realização de 20 intervenções de manutenção e conservação de apoio à 

realização de eventos: 
o Segunda edição do “Caparica Primavera Surf Fest”; 
o Festa Verde; 
o Festival Sementes; 
o Festa Anual da Casa da Cerca; 
o Festa do Mar da Caparica; 
o Festival de Teatro de Almada; 
o Terceira edição do Festival “O Sol da Caparica”. 

 
 Celebração de contratos: 

o Aquisições de serviços: 
 Apresentação e atuação musical do artista Os Azeitonas; 
 Apresentação e atuação musical do artista Rui Veloso; 
 Apresentação e atuação musical da artista Áurea; 
 Apresentação e atuação musical do artista C4 Pedro; 
 Apresentação e atuação musical do grupo musical The Gift; 
 Apresentação e atuação musical do artista Nelson Freitas; 
 Aluguer e montagem de dois écrans destinados à Festa do Mar; 

o Empreitada de construção de 164 ossários - 7ª fase do Cemitério de Vale Flores; 
o Fornecimento de eletricidade em media tensão às instalações do Município de Almada; 
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o Empreitada para remodelação de duas salas no edifício administrativo e substituição dos 
tetos falsos nos balneários e vestiários do Estaleiro de Vale Figueira; 

o Execução de remodelação do 1º piso do Mercado Municipal da Cova da Piedade. 
 
 
 
Linha 5.7 

Promover a realização de iniciativas e programas de animação do espaço 
público nos domínios artísticos e culturais, em parceria com os agentes 
económicos e socioculturais locais. 

 
 Realização do espetáculo de Carnaval com o grupo musical Fogo-Fogo. 
 
 Realização de Encontro de Concertinas em diversos locais de Almada e términus junto ao 

Fórum Municipal Romeu Correia, promovido pela Associação Grupo de Concertinas Águias 
Vermelhas. 

 
 Trafaria (com)Prova (3, 4 e 5 de junho, Passeio Ribeirinho da Trafaria): 

o Recuperação da memória da Trafaria como local privilegiado de lazer e convívio e 
potenciar turisticamente as excecionais condições oferecidas pelo cenário natural do 
estuário do Tejo e das vistas sobre Lisboa ali existentes; 

o Realização de espetáculos musicais: 
 Orquestra de Câmara de Almada; 
 Homens Pipa; 
 Vaidecaja; 
 Farra Fanfarra; 
 Estátua Viva; 
 Fado Lelé. 

 
 Acolhimento de Atos Complementares do Festival de Teatro de Almada no Centro de Arte 

Contemporânea: 
o Exposição “Metamorfoses”, da pintora Graça Morais, integrada no Festival de Teatro de 

Almada; 
o Workshop "Caminhos de Mestre" (13 a 15 jul.) e Peça de Teatro "Hedda Gabler" (5 e 6 de 

julho). 
 
 Comemorações dos 50 anos da ponte 25 de Abril (4, 5 e 6 de agosto): 

o Realização de ateliês: 
 Construção de crachás; 
 Balonagem; 
 Pinturas faciais; 
 Construção de adereços de pirata; 

o Instalação de painel de fotografias alusivo à data com recurso ao qual o público em geral 
se podia fotografar assumindo o papel de determinadas personagens; 

o Animação itinerante, musical e circense_ 
 Banda às Riscas; 

o Concertos: 
 Mário Gramaço Quinteto; 
 Roda de Choro de Lisboa. 
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 Elaboração do Plano de Operações Municipais para as comemorações da passagem de ano em 
Cacilhas (coordenação e operacionalização do dispositivo de prevenção e segurança). 

 
 Participação das instituições particulares de solidariedade social no Mercado de Natal Amigo 

da Terra: 
o Registo de nove participantes: 

 Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes Mentais 
(APPACDM); 

 Associação Almadense Rumo ao Futuro; 
 Associação Gerações Sorriso; 
 Centro Social Paroquial de Almada; 
 Centro Social Paroquial do Cristo-Rei; 
 Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro; 
 CERCISA – CAO; 
 Externato Zazzo/Associação AlmaSã; 
 Santa Casa da Misericórdia de Almada. 

 
 
 
Linha 5.8 

Promover a realização de projetos e programas nos domínios da difusão cultural 
e do estímulo e valorização da criação artística. 

 
 Música: 

o Realização do Concerto de Ano Novo 2016; 
o Realização do Programa “Vamos Cantar as Janeiras”; 
o Produção do Espetáculo Comemorativo do Dia Internacional da Mulher com Sara Tavares 

(Academia Almadense); 
o Programa “Os Sons de Almada Velha”: 

 Organização com direção artística da Academia de Música de Almada realizadas nas 
igrejas situadas na zona antiga da cidade de Almada: 
― Igreja do Seminário de S. Paulo; 
― Ermida de S. Sebastião; 
― Igreja de Santiago; 
― Igreja da Misericórdia de Almada; 
― Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso.  

o Realização do Programa “Do Natal aos Reis em Coro”: 
 Registo da participação de 24 grupos que realizaram 64 atuações em locais como 

igrejas, instituições de solidariedade social e equipamentos culturais municipais; 
o Realização do Programa “Vamos Cantar as Janeiras”: 

 Registo da participação de 35 grupos musicais do concelho, envolvendo 950 
elementos participantes; 

o Realização do “Tempo de Natal em Almada”: 
 Programa musical de inauguração das iluminações de Natal e apresentação do 

Programa de Natal. 
 
 Teatro: 

o Avaliação da 19ª Mostra de Teatro e início da preparação com os grupos de teatro da 20ª 
edição da Mostra; 
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o 20ª edição da Mostra de Teatro de Almada em articulação com os grupos de teatro 
participantes: 
 Apoio à edição de livro comemorativo dos vinte anos da Mostra de Teatro de Almada 

promovida pela Ninho de Víboras – Associação Cultural; 
 Participação de mais de duas dezenas de grupos de teatro de Almada que 

apresentaram espetáculos na sua maioria estreias, destacando-se originais e inéditos 
da dramaturgia de autores de Almada, e textos inspirados na obra de Gil Vivente, 
Henrique Santana, José Régio, Eduardo Schwalbach Lucci, Václav Havel, Lewis Carrol, 
L. Frank Baum ou William Shakespeare, e encenações de Ana Nave, Luzia Paramés, 
Cláudia Negrão, Laurinda Chiungue, Susana Vidal, Alexandre Pieroni Calado ou Marina 
Nabais, entre outros: 
― Alpha Teatro; 
― Actos Urbanos/Teatro de Areia e Teatro & Teatro de O Mundo do Espectáculo; 
― Artes e Engenhos; 
― Cénico da Incrível Almadense; 
― Crème de la Crème; 
― Companhia de Teatro Musical da Plateias D’Arte; 
― GITT – Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria; 
― Grupo de Teatro da Academia Almadense; 
― Grupo de Teatro da Associação Cultural Manuel da Fonseca; 
― Grupo de Teatro da Universidade Sénior de Almada (USALMA); 
― A Largarto Amarelo – Associação Cultural; 
― Marina Nabais Dança Associação Cultural; 
― Ninho de Víboras; 
― NNT – Novo Núcleo de Teatro; 
― Associação Cultural – O Outro Lado; 
― O Grito; 
― OTA – Oficina de Teatro de Almada; 
― Produções Acidentais; 
― Teatro ABC.PI; 
― Teatro Extremo; 
― Teatro na Gandaia; 

 Celebrando os 20 anos da Mostra, a programação integrou ainda um conjunto de 
atividades paralelas: 
― Exposição coletiva dos participantes de 2016; 
― Homenagem a Vitor Azevedo, ator e encenador ligado ao grupo de teatro mais 

antigo de Almada, o Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria (GITT), envolvido na 
organização e participante da MTA desde a 1ª edição;  

― Concertos ao Sábado após os espetáculos; 
― Debates sob o tema “Artes Performativas: ontem, hoje a amanhã”, com 

participação de Rodrigo Francisco, João Garcia Miguel, John Romão, Miguel 
Moreira e Martim Pedroso, entre outros criadores; 

 Realização de espetáculos em dez palcos no concelho: 
― Teatro-Estúdio António Assunção; 
― Auditório Fernando Lopes-Graça; 
― Teatro Municipal Joaquim Benite; 
― Casa da Cerca; 
― Biblioteca da Trafaria; 
― Sede do Alpha Teatro (Feijó); 
― Sociedade Filarmónica Incrível Almadense; 
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― Cineteatro da Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense; 
― Recreios Desportivos da Trafaria; 
― Auditório Costa da Caparica; 

o Linha de apoio à Produção Teatral: 
 Candidaturas apoiadas:  

― GITT - Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria 
― Sociedade Filarmónica Incrível Almadense; 
― Artes e Engenhos - Associação Cultural; 
― Ninho de Víboras – Associação Cultural; 
― Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense; 
― Associação Cultural “O Mundo do Espetáculo”; 
― Associação Cultural e Recreativa “O Grito”; 
― Teatro ABC.PI – Associação; 
― Marina Nabais Dança, Associação Cultural; 
― PROACID - Associação Cultural; 
― Gandaia – Associação Cultural; 
― In Alpha Teatro Associação Cultural; 
― Créme de La Créme – Associação; 
― Associação Cultural Manuel da Fonseca; 
― Lagarto Amarelo Associação Cultural; 
― Plateias D´Arte - Associação Cultural; 
― Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia (Novo Núcleo 

Teatro da FCT). 
 
 Apoio à criação literária: 

o Prémio Literário Cidade de Almada 2016: 
 Receção de 61 originais a concurso; 
 Vencedor na modalidade de Romance, o autor Fernando Manuel Esteves Pinto com a 

obra “Caverna de Deus”; 
o Prémio Literário Maria Rosa Colaço 2016: 

 Receção de 67 originais a concurso;  
 Vencedora na modalidade de Romance, a autora Ana Luisa Pais com a obra “Socorro, 

Sou Uma Adolescente”; 
o Prémio de Poesia e Ficção de Almada 2016: 

 Receção de 12 originais a concurso; 
 Vencedor o autor António Costa Neves, pela obra “Trinta Sonetos Triviais”. 

 
 Realização do Espetáculo Comemorativo do 25 de Abril de 1974 “Dias de Tentação”. 
 
 Marchas Populares: 

o Realização dos desfiles a 23 de junho e 2 de julho, com a seguinte classificação: 
 1º Marcha Popular da Costa da Caparica; 
 2º Marcha do Centro Comunitário do PIA II; 
 3º Marcha do Pragal; 
 4º Marcha Lifeshaker; 
 5º Marcha da Rua 15; 
 6º Marcha da Capa Rica; 
 7º Marcha do Beira Mar de Almada; 
 8º Marcha Al-Madan; 
 9º Marcha da Charneca da Caparica; 
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 10º Marcha do Figueirinhas; 
o Prémios específicos: 

 Prémio Avenida: 
― Marcha do Centro Comunitário do PIA II; 

 Prémio Coreografia: 
― Marcha do Centro Comunitário do PIA II; 

 Prémio Letra: 
― Marcha do Centro Comunitário do PIA II e Marcha Popular da Costa da Caparica; 

 Prémio Trajes: 
― Marcha do Pragal; 

 Prémio Música: 
― Marcha Popular da Costa da Caparica 

 Prémio Arcos: 
― Marcha do Pragal. 

 
 Concurso de Quadras Populares 

o Realização do Concurso de Quadras Populares em parceria com a SCALA – Sociedade 
Cultural de Artes e Letras de Almada. 

 
 Realização do 29º Encontro de Cantares Alentejanos, organizado pela Associação Grupo Coral 

e Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó. 
 
 Realização do 15º Festival Nacional de Folclore de Almada de divulgação da diversidade 

etnográfica de Portugal e intercâmbio entre os grupos participantes.  
 
 Realização de Concerto da Orquestra de Câmara de Almada no âmbito das Festas da Cidade.  
 
 
 
Linha 5.9 

Promover o desenvolvimento da atividade física como fundamental ao 
desenvolvimento do ser humana, à sua saúde e qualidade de vida. 

 
 Realização de Torneios de Modalidade envolvendo o movimento associativo: 

o Organização de torneios na modalidade de Futebol Infantil envolvendo clubes e 
associações: 
 Almada Atlético Clube; 
 Beira Mar Atlético Clube de Almada; 
 Grupo Desportivo “Os Pescadores da Costa de Caparica”; 
 Charneca de Caparica Futebol Clube; 
 Monte de Caparica Atlético Clube; 
 Clube Desportivo da Cova da Piedade; 
 Clube de Futebol da Trafaria. 

o Organização de torneios na modalidade de Xadrez em colaboração com o Clube Peões da 
Caparica. 

o Grande Prémio Atletismo da Charneca da Caparica, organizado pelos Amigos do Atletismo 
da Charneca da Caparica; 

o Meia Maratona de Lisboa, organizada pela Maratona Clube de Portugal; 
o Grande Prémio Atletismo Pedro Pessoa; 
o 8ª Meia Maratona na Areia, organizada pela Associação Mundo da Corrida; 
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o 2ª etapa da Liga Pro Surf 2016, organizada pela Associação Nacional de Surfistas. 
 
 Realização da 22ª Festa Jovem, Festival Gímnico para camadas mais jovens envolvendo a 

participação de 1.200 ginastas e 20 entidades de diversos concelhos do país. 
 
 Programa Municipal “Troféu Almada”: 

o Realização da Cerimónia de Abertura, envolvendo 150 participantes do Programa Alma 
Sénior e ginastas de dez clubes do concelho; 

o Realização de Torneios de Modalidade em diversas modalidades desportivas envolvendo 
o movimento associativo na sua organização e participação; 

o 3ª edição do programa “Associativismo Move-te”: 
 Participação de 25 equipas envolvendo 150 elementos do movimento associativo e 

autarquias locais; 
 Realização de Jogos Tradicionais Portugueses associados a alguns Jogos Sem 

Fronteiras; 
o Participação e atividades: 

 Registo de 10.740 participantes nas modalidades: 
― Atletismo – 857 atletas; 
― Basebol – 38 atletas; 
― Caminhada Solidária – 200; 
― Cãominhada – 60 atletas; 
― Desporto Adaptado – 155 atletas; 
― Equitação – 35 atletas; 
― Festa dos Campeões – 1.500 atletas; 
― Futebol de 11 – 72 atletas; 
― Futebol de 5 – 72 atletas; 
― Futebol de 7 – 140 atletas; 
― Futebol de 9 – 96 atletas; 
― Futsal – 1.226 atletas; 
― Gala da Ginástica e da Dança – 246 atletas; 
― Ginástica (Gym for Life) – 250 atletas; 
― Jogos Tradicionais – 30 atletas; 
― Judo – 43 atletas; 
― Mahjong – 25 atletas; 
― Malha – 24 atletas; 
― Natação – 82 atletas; 
― Natação(Equipas) – 28 atletas;; 
― Neo-run – 3.500 atletas; 
― Passeio BTT – 60 atletas; 
― Pesca de Mar – 42 atletas; 
― Pesca Desportiva de Rio – 43 atletas; 
― Ritmidance Day – 126 atletas; 
― Ténis – 35 atletas; 
― Ténis de Mesa – 100 atletas; 
― Vela – 105 atletas; 
― Voleibol – 110 atletas; 
― Xadrez – 110 atletas; 
― Yoga – 80 atletas; 
― Zumba – 1.100 atletas. 

o Plano de Ação do Troféu Almada Escolar; 
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 Atividades: 
― Corta Mato Escolar Concelhio; 
― MEGASPRINTER; 
― Campeoinato Distrital de Rugby; 
― Campeonato Distrital de Atletismo; 
― Taça Desporto Escolar; 
― Festa dos Campeões; 
― Campeonato Regional de Futsal; 
― Torneio de Badminton; 
― Encontro de Andebol de 5; 
― Torneio de Voleibol; 
― Encontro de Basebol/Softbol; 
― Futsal. 

 
 Desenvolvimento do Programa de Promoção da Atividade Física para Todos “Almada Mexe 

Comigo”: 
o Realização de 100 atividades envolvendo a participação de 742 munícipes. 

 
 Desenvolvimento do Plano Municipal de Formação para Agentes Desportivos: 

o Realização da Ação de Formação para Agentes Desportivos “Treino da Liderança para 
Treinadores”, envolvendo a participação de 25 formandos de clubes do concelho (parceria 
com a Confederação do Desporto de Portugal). 

 
 Programa de apoio à promoção e desenvolvimento da formação desportiva “Escolinhas de 

Desporto”: 
o Candidaturas envolvendo 2.629 praticantes: 

 Andebol: 
― Grupo Desportivo e Recreativo da Quinta Nova, 67 praticantes; 
― Ginásio Clube do Sul Andebol, 84 praticantes; 

 Atletismo: 
― Clube de Atletismo Amigos do Parque da Paz, 15 praticantes; 
― Amigos do Atletismo da Charneca da Caparica, 50 praticantes; 
― Clube Pedro Pessoa Escola de Atletismo, 49 praticantes; 
― Núcleo Desportivo Juvenil do Laranjeiro, 31 praticantes; 
― Monte Kapa Escola de Desporto, 48 praticantes; 
― Sport Almada e Figueirinhas, 26 praticantes; 

 Beisebol: 
― White Sharks Beisebol Clube, 32 praticantes; 

 Basquetebol: 
― Basket Almada Clube, 280 praticantes; 
― Recreios Desportivos da Trafaria, 29 praticantes; 
― Real Clube de Vale Cavala, 59 praticantes; 

 Dança: 
― Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, 9 praticantes; 

 Ciclismo: 
― Clube de Ciclismo de Almada, 23 praticantes; 

 Futebol: 
― Charneca de Caparica Futebol Clube, 277 praticantes; 
― Beira-mar Atlético Clube de Almada, 161 praticantes; 

 Futsal: 
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― Associação Casa do Benfica na Charneca de Caparica, 86 praticantes; 
― Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica, 26 praticantes; 
― Clube Recreativo Barroquense, 74 praticantes; 
― Clube Recreativo Piedense, 68 praticantes; 
― Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, 66 praticantes; 
― Clube Recreativo “Os Estrelas”, 16praticantes; 
― Clube Recreativo Sobredense, 35 praticantes; 

 Ginástica: 
― Clube Recreativo Piedense, 47 praticantes; 
― Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, 54 praticantes; 
― Clube de Ginástica de Almada, 140 praticantes; 

 Judo: 
― Grupo Amigos da Costa da Caparica, 43 praticantes; 
― Centro Cultura e Desporto Construções Norte Sul, 94 praticantes; 
― Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, 16 praticantes; 

 Karaté: 
― Clube Recreativo “Os Estrelas”, 15 praticantes; 

 Natação: 
― Clube de Praças da Armada, 22 praticantes; 
― Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, 331 praticantes; 

 Patinagem: 
― Clube de Patinagem Artística da Charneca de Caparica, 80 participantes; 

 Rugby: 
― Clube Recreativo Sobredense, 34 praticantes; 

 Skate e Surf: 
― DAR - Difere Associação Radical, 52 praticantes. 

 Ténis de Mesa: 
― Real Clube de Vale Cavala, 17 praticantes; 

 Voleibol: 
― Clube Recreativo Piedense, 73 praticantes. 

o Participação de treinos e competições de 33 clubes nos equipamentos desportivos 
municipais; 

o Realização média de 120 eventos por mês. 
 
 Programa municipal de atividade física e desportiva “Special Ludus” destinado a população 

com deficiência: 
o Oferta de material desportivo de apoio às atividades físicas e desportivas das Associações: 

 Associação Almadense Rumo ao Futuro; 
 Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa (GIRA); 
 Alma Sã/Externato Zazzo; 
 Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes Mentais 

(APPACDM); 
 Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas (CERCISA); 

o Desenvolvimento do processo de construção de rampa de acessibilidade para os cidadãos 
com deficiência na praia do Castelo (Costa da Caparica); 

o Apoio a aulas de xadrez a três instituições, envolvendo 35 alunos: 
 Externato Zazzo; 
 Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa (GIRA); 
 Associação Almadense Rumo ao Futuro; 
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o Criação de Turmas Special Ludus em instituições do Concelho (parceria com o movimento 
associativo): 
 Desenvolvimento de atividades regulares por profissionais qualificados, através das 

quais os alunos portadores de deficiência têm acesso a um currículo variado composto 
por matérias na área da atividade físico-desportiva, desenvolvidas com caráter 
recreativo e/ou terapêutico: 
― Futebol; 
― Boccia; 
― Natação adaptada; 
― Judo adaptado; 
― Basquetebol adaptado; 
― Ténis de Mesa adaptado; 
― Atividade Gímnica adaptada; 

 Parceiros envolvidos: 
― Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa (GIRA) – duas turmas 

(natação/adaptação ao meio aquático, e atividade motora adaptada nas 
modalidades de futebol, andebol, atletismo, ténis de mesa e basquetebol); 

― Associação Almadense Rumo ao Futuro – três turmas (natação/adaptação ao meio 
aquático e atividade motora adaptada nas modalidade de boccia, futebol/futsal e 
andebol; 

― Alma Sã/Externato Zazzo – duas turmas (natação/adaptação ao meio aquático e 
atividade motora adaptada nas modalidade de futebol, ginástica adaptada e 
boccia; 

― Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes Mentais – três 
turmas (natação/adaptação ao meio aquático e atividade motora adaptada nas 
modalidades de boccia, basquetebol, futebol/futsal e ténis mesa/ténis 

― Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas – três turmas 
(natação terapêutica/adaptação ao meio aquático e diversas modalidades 
desportivas adaptadas; 

o Criação de Equipas Special Ludus: 
 Desenvolvimento de atividades regulares por profissionais qualificados, através das 

quais os alunos portadores de deficiência têm acesso a um processo de treino 
desportivo no sentido da iniciação desportiva e preparação para a competição, no 
âmbito das modalidades desportivas adaptadas: 
― Atletismo; 
― Basquetebol; 
― Boccia; 
― Futsal/futebol; 
― Judo; 
― Ginástica; 
― Ténis/ténis de mesa; 
― Fitness; 
― Karaté; 
― Xadrez. 

o Avaliação da integração do Programa “Special Ludus” no Troféu Almada “Desporto 
Adaptado” em 2017, envolvendo as associações Rumo ao Futuro, GIRA, Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes, Cooperativa para a Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Seixal e Almada e Projeto Alma Sã do externato 
Zazzo. 
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 Programa Municipal de promoção de saúde e condição física “Alma Sénior”: 
o Estabelecimento de 19 parcerias para a época desportiva de 2016/2017, envolvendo até 

à data 1.400 utentes inscritos: 
 Parcerias com três clubes na modalidade de dança; 
 Parcerias com 14 clubes na modalidade de ginástica de manutenção; 
 Parcerias com quatro clubes na modalidade de yoga; 
 Parceria com um clube na modalidade de Chi Kung; 
 Parceria com um clube na modalidade de Hidrosénior; 

o Realização de “Caminhadas Séniores”: 
 Parque da Bela Vista (Lisboa); 
 De Santa Marta do Pinhal (Corroios, Seixal) a Marisol (Almada). 

o Realização de aulas nas modalidades: 
 Hidrosénior;  
 Ginástica de manutenção; 
 Yoga; 
 Danãa; 
 Thai Shi. 

     
 Programa Municipal de Desenvolvimento do Xadrez (PDX): 

o Área Escolar: 
 Envolvimento de 350 alunos e professores com especial incidência no 1º Ciclo de 

Ensino Básico em diversas escolas do Concelho; 
o Área Social: 

 Ensino Especial, envolvendo o Externato ZAZZO, GIRA e Rumo ao Futuro; 
o População Sénior: 

 Envolvimento das Juntas de Freguesia do Laranjeiro e Feijó; 
o Área Associativismo Desportivo: 

 Desenvolvimento de contatos com clubes tendo em vista a criação de Núcleos de 
Xadrez; 

o Realização do XXVIII Interescolar de Xadrez envolvendo a participação de 14 escolas e 
instituições e 250 alunos e professores. 

 
 Realização da iniciativa “100 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016”, unindo simbolicamente 

o Cristo Rei de Almada ao Corcovado do Rio de Janeiro (27 de abril, junto ao Santuário do 
Cristo Rei): 
o Participação de atletas e treinadores da Equipa Olímpica Portuguesa; 
o Formação do símbolo dos Jogos Olímpicos 2016 por perto de 1500 participantes. 

 
 Formalização da 2ª etapa da candidatura de Almada a Cidade Europeia do Desporto 2018: 

o Realização de Ato Público com participação dos Presidentes das Juntas de Freguesia do 
Concelho, dirigentes associativos, trabalhadores da autarquia e representantes da ACES 
Portugal; 

o Realização de reuniões com instituições governamentais, faculdades, institutos 
superiores, confederações, comités nacionais, federações desportivas e entidades com 
responsabilidades na área da promoção do desporto e da atividade física; 

o Estabelecimento de contatos com personalidades almadenses ou identificadas com a 
dinâmica desportiva do Concelho para integração de núcleo de embaixadores da 
Candidatura; 

o Realização de diversos momentos de promoção da Candidatura em eventos municipais e 
do movimento associativo; 
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o Edição e distribuição de quatro newsletters sobre a Candidatura; 
o Realização da “Atividade de Sensibilização à Deficiência” no âmbito do Semana Europeia 

do Desporto; 
o Realização da concentração e participação do Movimento Associativo na Sessão de 

Encerramento do 2º Congresso Almada, reforço da aposta conjunta das autarquias locais 
e dos agentes desportivos no processo da candidatura Almada’18. 

 
 Participação na Organização dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal, em colaboração com 

os nove Municípios da Península de Setúbal, Movimento Associativo, Desporto Escolar e 
Associações das Modalidades. 

 
 
 
Linha 5.10 

Assegurar e desenvolver a oferta de Infraestruturas que proporcionem a 
atividade física. 

 
 Gestão do Estádio Municipal José Martins Vieira: 

o Execução de trabalhos de reconversão e manutenção do Estádio Municipal José Martins 
Vieira: 
 Alteração do piso do campo 1 para relva natural; 
 Beneficiação de balneários e zona técnica; 
 Criação de zona para comunicação social; 
 Sectorização e individualização de lugares; 
 Aquisição de cabines de suplentes, balizas e marcador eletrónico; 
 Beneficiação do campo nº 2 passando de terra batida para relvado artificial com 

certificação FIFA 2; 
 Obtida homologação para todas as competições desportivas nacionais (1 de 

setembro); 
 Realização do primeiro jogo oficial da II Liga de Futebol entre o Clube Desportivo da 

Cova da Piedade e o Freamunde na estreia do novo relvado natural (3 de setembro); 
 Inauguração do relvado sintético do campo nº 2 em jogo do escalão de infantis entre o 

Clube Desportivo da Cova da Piedade e o Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa 
de Caparica. 

 
 Gestão dos Pavilhões Desportivos instalados nos Agrupamentos de Escolas nos termos dos 

protocolos celebrados com o Ministério da Educação. 
 
 Manutenção e conservação da Rede de Infraestruturas Desportivas: 

o Recuperação e beneficiação do Parque da Juventude (Cova da Piedade): 
 Requalificação do equipamento, courts de ténis e projeto de reabilitação do skate 

parque; 
o Reabilitação do Hipódromo Municipal (Sobreda): 

 Beneficiação da iluminação e alimentação elétrica; 
o Reabilitação do Pavilhão Municipal da Costa da Caparica: 

 Pintura interior; 
 Instalações de caixas de esgoto externas; 
 Instalação de piso de madeira novo; 

o Reabilitação do Pavilhão Municipal do Laranjeiro: 
 Beneficiação do telhado; 
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 Reparação de falhas no piso; 
 Criação de caixas de fuga exteriores para águas pluviais; 

o Pista Municipal de Atletismo: 
 Instalação de nova “gaiola” de lançamentos (aproveitamento da antiga para zona 

exterior de treinos); 
 Beneficiação do relvado; 
 Reparação do sistema de ligações eletrónico para funcionamento do sistema de 

fotofinish; 
o Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”: 

 Remodelação da zona de serviços; 
 Reparação do piso em madeira do ginásio 1; 
 Adaptação de zona do cais para lava-pés e duche obrigatório; 
 Instalação de lâmpadas com tecnologia led nos courts de ténis; 

o Pavilhão Municipal na Escola Secundária Daniel Sampaio: 
 Colocação de rede protetora no teto; 

o Pavilhão Municipal na Escola Secundária Anselmo Andrade: 
 Reforço dos apoios das tabelas de basquetebol; 

o Pavilhão Municipal na Escola Secundária António Gedeão: 
 Revisão geral dos quadros elétricos e sistema de iluminação. 

o Piscina Municipal do Campo de S. Paulo – Almada: 
 Projeto concluído; 
 Lançamento da empreitada de obra pública. 

 
 Realização de eventos desportivos de âmbito local, regional, nacional e internacional: 

o Registo de mais de 30 clubes e associações que utilizam regularmente os equipamentos 
desportivos municipais para treinos e competições; 

o Realização de 125 jogos e competições: 
 Futsal; 
 Basquetebol; 
 Andebol; 
 Voleibol; 
 Ténis; 
 Rugby; 
 Atletismo. 

 
 Desenvolvimento de atividades regulares nas modalidades: 

o Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”: 
 Adaptação ao meio aquático; 
 Saúde e terapia; 
 Escola Municipal de Natação; 
 Hidroginástica; 

o Ginásios: 
 Desportos de combate/artes marciais; 
 Atividades gímnicas; 
 Musculação; 
 Squash; 
 Ballet/dança; 
 Programa Peso Jovem; 
 Atividades multidesportivas; 

o Piscinas Municipais na Sobreda e Charneca de Caparica: 
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 Plano Água: 
― Adaptação ao meio aquático; 
― Saúde e terapia; 
― Escola Municipal de Natação; 
― Hidroginástica; 

o Piscina Municipal na Caparica: 
 Adaptação ao meio aquático; 
 Saúde e terapia; 
 Escola Municipal de Natação; 
 Hidroginástica; 
 Desportos de combate/artes marciais; 
 Atividades gímnicas; 

o O número médio de utentes inscritos no período foi de 8.000. 
 
 Realização de 125 jogos/competições: 

o Futsal; 
o Basquetebol; 
o Andebol; 
o Voleibol; 
o Ténis; 
o Rugby; 
o Atletismo. 

 
 Realização da Final Four da Taça Fidelidade em Andebol, Abertura do Troféu Almada e 

Formalização da Candidatura de Almada a Cidade Europeia do Desporto 2018. 
 
 Oferta de serviços desportivos na rede de infraestruturas desportivas municipais: 

o Início da nova época desportiva marcada pela redução dos preços praticados pela 
aplicação da nova Tabela de Preços do Município, e sob o lema “Mais de 50 modalidades 
desportivas à sua escolha”; 

o Registo de 1.678 novas inscrições e 2.546 utentes que regressaram à atividade (entre 1 de 
setembro e 31 de outubro), atingindo um total de 10.481 utentes inscritos nas atividades 
oferecidas pelo Município (utilizadores de programas e utilizadores livres); 

o Registo de uma redução nos preços praticados entre os 10% e os 30%, mantendo-se 
contudo a receita arrecadada idêntica à registada no período homólogo em 2015. 

 
 Eventos: 

o Realização do 2º Congresso Almada; 
o Realização da Receção à Comunidade Educativa; 
o Apoio ao Torneio da Ética do Núcleo Juvenil do Laranjeiro; 
o Realização de jogos de diversas modalidades desportivas. 

 
 Registo de 10.481 utentes inscritos nas atividades promovidas pelos Programas Municipais 

de Desporto e Atividade Física. 
 
 
 
Linha 5.11 

Promover o desenvolvimento do Desporto, através da adoção, manutenção e 
qualificação de programas e projetos que visem a diversificação da oferta 
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desportiva, o aumento do número de praticantes, o acesso à prática desportiva 
de cidadãos com necessidades especiais, e a melhoria da qualidade das práticas. 

 
 Apoio ao Movimento Associativo na aquisição de equipamentos: 

o Irmanadora; 
o Centro Cultural e Desportivo Construções Norte Sul. 

 
 Organização de eventos de interesse municipal em parceria com o movimento associativo: 

o Apoio ao 1º Challange Caparica 2016, organizado Pelo Núcleo Sportinguista da Costa da 
Caparica: 
 Prova de Atletismo na Praia; 
 Prova de Corta Mato; 

o Apoio ao 17 º Grande Prémio Atlântico: 
o Prova de Estrada na extensão de 10 quilómetros, envolvendo 1.800 participantes. 

o Realização do XXVIII Corta Mato Escolar Concelhio, envolvendo 1.600 participantes; 
o Apoio à organização do Corta Mato escolar da península de Setúbal, envolvendo 3.000 

participantes (alunos e professores) de todos os municípios da Península de Setúbal. 
 
 Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2016: 

o Colaboração com municípios, movimento associativo, desporto escolar e associações das 
modalidades: 
 Almada Atlético Clube; 
 Amigos do Atletismo da Charneca de Caparica; 
 Núcleo Desportivo e Juvenil do Laranjeiro; 
 Sport Almada e Figueirinhas; 
 Clube Pedro Pessoa Escola de Atletismo; 
 Monte Kapa Escola de Atletismo; 
 Basket Almada Clube; 
 White Sharks, Basebol Clube; 
 Agrupamento Escolas da Trafaria; 
 Escola Secundária Fernão Mendes Pinto; 
 Clube Desportivo da Cova da Piedade; 
 Clube Recreativo Barroquense; 
 Sociedade Recreativa Estrelas; 
 Grupo Amigos da Costa da Caparica; 
 Sociedade Filarmónica União Artística Piedense; 
 Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro; 
 Centro Internacional de Surf; 
 Centro de Formação Clube Náutico de Almada Desportiva; 
 Agrupamento de Escolas António Gedeão; 
 Academia de Ténis de Almada; 
 Real Clube de Vale Cavala; 
 Clube Recreativo Piedense; 
 Clube Peões da Caparica. 

 
 Troféu Almada: 

o Realização das seguintes modalidades/ações: 
 Atletismo: 

― I Troféu de Atletismo da Trafaria, Sociedade Recreativa e Musical Trafariense e 
Junta da União de Freguesias da Caparica e Trafaria, envolvendo 213 participantes; 
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― 1ª Milha Urbana “Alberto Chaíça”, Clube Monte Kapa e Junta da União de 
Freguesias da Caparica e Trafaria, envolvendo 118 participantes; 

 Equitação: 
― Centro Hípico da Sobreda, envolvendo 35 participantes; 

 Futebol (Traquinas A): 
― Charneca de Caparica Futebol Clube, Almada Atlético Clube, Clube Desportivo da 

Cova Piedade, Beira Mar Atlético Clube, Clube de Futebol da Trafaria, Grupo 
Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica, envolvendo 84 participantes; 

 Futebol (Iniciados A): 
― Charneca de Caparica Futebol Clube, Almada Atlético Clube, Clube Desportivo da 

Cova Piedade, Beira Mar Atlético Clube, Clube de Futebol da Trafaria, Grupo 
Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica, envolvendo 72 participantes; 

 Futebol (Benjamins A): 
― Charneca de Caparica Futebol Clube, Almada Atlético Clube, Clube Desportivo da 

Cova Piedade, Beira Mar Atlético Clube, Clube de Futebol da Trafaria, Grupo 
Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica, envolvendo 56 participantes; 

 Futebol (Finais Benjamins A, Infantis A e Iniciados A): 
― Charneca de Caparica Futebol Clube, Almada Atlético Clube, Clube Desportivo da 

Cova Piedade, Beira Mar Atlético Clube, Clube de Futebol da Trafaria, Grupo 
Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica, envolvendo 88 participantes; 

 Gala de Ginástica e Dança: 
― Clube de Campismo de Concelho de Almada e Clube Recreativo do Feijó, 

envolvendo 340 participantes; 
 Gym For Life: 

― Associação Ginástica de Setúbal, envolvendo 1.100 participantes; 
 Jogos Tradicionais: 

― AACC, Sociedade Recreativa da Bela Vista e Grupo de Chinquilho da Sobreda, 
envolvendo 30 participantes; 

 Judo: 
― Judo Clube do Pragal, Sociedade filarmónica União Artística Piedense, GAC 

Caparica, Clube Recreativo Charnequense e Associação Desportiva da Quinta do 
Chiado, envolvendo 43 participantes; 

 Mahjong: 
― Clube Sargentos da Armada, envolvendo 25 participantes; 

 Malha: 
― AACC, Sociedade Recreativa da Bela Vista e Grupo de Chinquilho da Sobreda, 

envolvendo 24 participantes; 
 Pesca de Rio: 

― Clube de Praças da Armada, envolvendo 43 participantes; 
 Ténis: 

― Escola de Ténis Match Ball/AETA/Clube Ténis da Charneca, envolvendo 35 
participantes; 

 Ténis de mesa: 
― Clube Recreativo do Feijó, envolvendo 100 participantes; 

 Voleibol: 
― Clube Recreativo Piedense, envolvendo 110 participantes; 

 Xadrez: 
― Tarde de Xadrez, Clube Peões da Caparica, envolvendo 60 participantes; 
― Clube Peões da Caparica, envolvendo 50 participantes; 

 Yoga: 
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― Associação Áshrama Almada e Feijó - Centro do Yoga, envolvendo 80 
participantes; 

 Zumba: 
― Clube Recreativo Sobredense e União de Freguesias da Charneca de Caparica e 

Sobreda, envolvendo 1.100 participantes. 
 
 Realização da Festa dos Campeões envolvendo a participação de 16 escolas, 64 turmas e 1.448 

crianças (articulação com a equipa do Desporto Escolar da Península de Setúbal). 
 
 Realização da Festa do Desporto: 

o Alameda do Desporto: 
 36 tendas com representação de associações e clubes do concelho de Almada; 
 Zona de artesanato e alimentação saudável; 

o Palco em Festa: 
 26 atividades de aulas abertas, demonstrações de atividades e momentos musicais; 

o Espaço Workshop: 
 12 momentos de workshop nas áreas de saúde, treino, alimentação e dança; 

o Palco Almada 18: 
 11 atividades de aulas e demonstrações de atividades; 

o Espaço Criança: 
 11 ateliês no âmbito de expressões plásticas, ciências e jogos; 
 Zona de insufláveis; 

o Atividades Desportivas: 
 31 atividades organizadas com caráter de aulas abertas e experimentação de 

atividades; 
 Realização da “2ª Edição da Neorun Almada”, corrida/caminhada noturna de 5 km, 

envolvendo a participação de 3.500 atletas. 
 
 Desenvolvimento do programa de promoção da atividade física para todos “Almada Mexe 

Comigo” (em parceria com entidades associativas, privadas, culturais e de saúde do Concelho): 
o Realização de 134 atividades, envolvendo 1.718 participantes. 

 
 Desenvolvimento do programa municipal de atividade física e desportiva “Special Ludus” 

destinado à população com deficiência: 
o Prosseguiu o trabalho de apoio e acompanhamento ao desenvolvimento de 13 turmas 

“Special Ludus”, em colaboração com Grupo de Intervenção e Reabilitação ativa – GIRA 
Associação Almadense Rumo ao Futuro, Projeto AlmaSã/Externato Zazzo, Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes Mentais e CERCISA; 

o Continuação do trabalho de apoio e acompanhamento no desenvolvimento dos Grupos 
Equipas Special Ludus; 

o Acompanhamento das atividades desenvolvidas no âmbito do plano anual Special Ludus 
atividades pontuais: 
 Jogos da Primavera; 
 Jogos XPTO; 
 Jogos da Quinta; 
 III Encontro Desporto Adaptado; 
 Evento Onda Adaptada/Surf For All. 

 
 Desenvolvimento do programa municipal de promoção de saúde e condição física “Alma 

Sénior”: 
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o Realização de aulas de Hidrosénior nas piscinas municipais e na piscina da Sociedade 
Filarmónica União Artística Piedense; 

o Realização de Ginástica de Manutenção e Dança: 
 Almadança; 
 Companhia de Dança de Almada; 
 Clube Recreativo “Os Estrelas”; 
 Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro; 
 Clube Recreativo do Feijó; 
 Sociedade Filarmónica Incrivel Almadense; 
 Vitória Clube das Quintinhas; 
 Sociedade Recreativa União Pragalense; 
 Clube Recreativo Piedense; 
 Clube Recreativo de Instrução Sobredense; 
 Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Chiado; 
 Clube Recreativo Charnequense; 
 Sociedade Filarmonica União Artística Piedense; 
 Sociedade Recreativa e Musical Trafariense; 

o Realização de aulas semanais de Yoga, Danãa, Thai Shi em parceria: 
 Núcleo de Yoga de Almada; 
 Vitória Clube das Quintinhas; 
 Associação Áshrama Almada e do Feijó; 
 Almadança; 
 Sociedade Filarmónica Incrível Almadense. 

o Conceção e ensaio de coreografia conjunta apresentada ao público nos espetáculos: 
 Cerimónia de Abertura do Troféu Almada, envolvendo 154 participantes; 
 Cerimónia de encerramento das atividades do Complexo Municipal dos Desportos 

“Cidade de Almada”, envolvendo 102 participantes; 
o Realização da Festa de Encerramento do Programa “Alma Sénior”: 

 Caminhada no âmbito da “Caminhada pelos Direitos das Crianças”; 
 Apresentação da Coreografia “Dia de Folga”; 
 Baile da Primavera. 

 
 Desenvolvimento do Programa Municipal de Desenvolvimento do Xadrez: 

o Acompanhamento e dinamização das atividades integradas no Programa Municipal 
“Special Ludus”, com aulas de xadrez envolvendo 35 alunos de três instituições (GIRA, 
Associação Almadense Rumo ao Futuro, Projeto AlmaSã/Externato ZAZZO); 

o Acompanhamento e dinamização das atividades de xadrez para população Sénior nas 
instalações da Junta da União de Freguesias Laranjeiro e Feijó; 

o Realização de concurso de construção de jogos de xadrez em material reciclável, 
direcionado aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Almada no âmbito da 
Festa Verde; 

o Apoio técnico e logístico a 350 alunos e professores de diferentes níveis de ensino, com 
especial incidência no 1º Ciclo do Ensino Básico de escolas do Concelho de Almada; 

 
 Realização da 1ª Corrida Noturna da Costa da Caparica, envolvendo a participação de  600 

atletas. 
 
 Realização da 8ª Meia Maratona na Areia na Costa da Caparica, envolvendo a participação de 

400 atletas. 
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 Realização da Caminhada Contra o Lúpus na Costa da Caparica, envolvendo a participação de 
60 atletas. 

 
 Realização do TA - RitmiDanceDay no Pavilhão do Clube Recreativo Piedense, envolvendo a 

participação de 143 atletas. 
 
 Candidatura de Almada a Cidade Europeia do Desporto 2018: 

o Contactos institucionais realizados neste período: 
 Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; 
 Federação Portuguesa de Futebol; 

o Recolha de depoimentos de Embaixadores da Candidatura de Almada: 
 Ana Rita Francisco; 
 Carlos Sousa; 
 Diogo Moreira; 
 Enezenaide (Naide) Gomes; 
 Fernando Lucas; 
 Francisco Alves; 
 Francisco Quintela; 
 Frederico Marques; 
 Helena Lopes; 
 Hugo Pinheiro; 
 João Correia (Pipas); 
 Lucílio Batista; 
 Luís Figo; 
 Miguel Oliveira; 
 Nuno Alves; 
 Rodrigo Francisco; 
 Telma Monteiro; 
 Tiago Matos; 

o Receção da Delegação Internacional da ACES Europe para avaliação “in loco” das 
condições físicas e infraestruturais de Almada, envolvendo: 
 Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP); 
 Associação de Municípios da Região Setúbal; 
 Associação Nacional de Municípios Portugueses; 
 Associação Portuguesa de Seniores de Golfe; 
 Associação Portuguesa Técnicos de Natação (APTN); 
 Comité Paralímpico de Portugal; 
 Confederação do Desporto de Portugal; 
 Confederação Portuguesa Coletividades Cultura e Recreio; 
 Confederação Treinadores Portugal; 
 Escola Superior de Desporto de Rio Maior; 
 Faculadade de Motricidade Humana; 
 Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; 
 Federações: 

― Aikido; 
― Andebol; 
― Atletismo; 
― Basquetebol; 
― Campismo e Montanhismo de Portugal; 
― Canoagem; 
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― Ciclismo; 
― Corfebol; 
― Damas; 
― Desporto para Pessoas com Deficiência; 
― Ginástica; 
― Jogos Tradicionais; 
― Karaté; 
― Lutas Amadoras; 
― Natação; 
― Orientação; 
― Patinagem; 
― Pentatlo Moderno; 
― Pesca Desportiva; 
― Petanca; 
― Remo; 
― Rugby; 
― Surf; 
― Taekwondo; 
― Ténis de Mesa; 
― Triatlo; 
― Vela; 
― Voleibol; 
― Xadrez; 

 Instituto Piaget Almada; 
 Instituto Politécnico de Beja; 
 Instituto Politécnico de Setúbal; 
 Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ); 
 Juntas de Freguesia do Concelho de Almada; 
 Marinha Portuguesa; 
 Movimento Associativo Almadense; 
 Paralisia Associação Nacional de Desporto (PCAND); 
 Secretaria de Estado do Desporto; 
 Sociedade Portuguesa de Educação Física; 
 Universidade Autónoma de Lisboa; 
 Universidade Lusófona; 
 Visita a espaços e instalações: 

― Base Naval de Lisboa e Centro de Educação Física da Armada (CEFA); 
― Casa da Cerca; 
― Centro Cívico da Caparica (Piscina Municipal, Planisfério da Interculturalidade, 

Biblioteca Municipal Maria Lamas); 
― Clube de Ginástica de Almada; 
― Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”. 
― Escola Básica do 1º Ciclo do Miradouro de Alfazina; 
― Estádio Municipal José Martins Vieira; 
― Ginásio Clube do Sul; 
― Golfe (Aroeira); 
― Mata dos Medos; 
― Parque da Paz; 
― Piscina Municipal na Charneca de Caparica; 
― Pista Municipal de Atletismo; 
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― Praias da Costa da Caparica. 
 
 
 
Linha 5.12 

Apoiar as associações com intervenção nos domínios sociocultural e desportivo 
na beneficiação das suas instalações, equipamentos e no desenvolvimento de 
programas de interesse municipal. 

 
 Foi assegurado o funcionamento regular do Conselho Local de Ação Social de Almada: 

o Participação em 14 reuniões com o consultor para a Rede Social e uma com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens; 

o Contactos com as entidades para entrega dos questionários do PReSaMe; 
o Realização do Plenário: 

 Participação de 54 entidades; 
 Apresentação do Projeto da Hospitalização Domiciliária do Hospital Garcia de Orta; 
 Edição regular de Newsletter do Conselho. 

 
 Atribuição de apoios a associações e coletividades: 

o Associação de Moradores do Bairro do Matadouro; 
o Associação “Onde há gato não há rato”; 
o Clube de Ornitologia de Almada; 
o Associação Portuguesa de Terapias Equestres e Complementares – 1º Fórum Ibérico de 

Intervenções Assistidas com Cavalos; 
o Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes Mentais para 

manutenção da BEPA; 
o Teatro de Papel para melhoria das condições dos espaços de funcionamento; 
o Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Charneca para aquisição de 

viatura; 
o Associação Águias Vermelhas para realização do festival de concertinas; 
o Associação Cultural e Recreativa de Estarreja e Murtosa; 
o Associação de Amizade Portugal – Cuba; 
o Associação Alma Danada para desenvolvimento do projeto jazz me; 
o Grupo de Iniciação de Teatro da Trafaria; 
o Associação Gerações Sorriso; 
o Sociedade Filarmónica Incrível Almadense; 
o Associação Gandaia; 
o Plateias D’Arte; 
o O Farol; 
o Associação de Amizade Portugal-Cuba (Secção de Almada); 
o Sport Almada e Figueirinhas; 
o Movimento Escutismo Católico Português; 
o Associação Barril d’Alva; 
o Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense; 
o Agrupamento de Escolas Emídio Navarro; 
o Associação de Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro; 
o Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Chiado; 
o Associação de Reformados e Pensionistas do Concelho de Almada; 
o Associação das Coletividades do Concelho de Almada: 
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 Formação e Qualificação, através de ações de formação para dirigentes nos domínios 
da instrução de candidaturas, gestão e avaliação de parcerias, higiene e qualidade 
alimentar, contabilidade e fiscalidade, entre outras; 

 Apoio Jurídico; 
 Animação Sociocultural, através da realização de ações em áreas como os jogos 

tradicionais; 
o Marchas Populares de Almada: 

 Beira Mar Atlético Clube de Almada; 
 Associação Cultural Capa Rica; 
 Al-Madan – Associação Cultural e Recreativa de Almada; 
 Sport Almada e Figueirinhas; 
 Sociedade Recreativa União Pragalense; 
 Santa Casa da Misericórdia de Almada; 
 Associação Cultural – Costa, da Arte às Tradições; 
 Lifeshaker Associação; 
 Vitória Clube das Quintinhas; 
 Associação Gandaia. 

 
 
 
Linha 5.13 

Assegurar o funcionamento do Conselho Local de Ação Social de Almada 
(CLASA). Assegurar a representação do Conselho Local na Plataforma Supra 
Concelhia da Península de Setúbal. 

 
 Foi assegurado o funcionamento regular do Conselho Local de Ação Social de Almada: 

o Participação em 14 reuniões com o consultor para a Rede Social e uma com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens; 

 
 Funcionamento regular do Conselho Local de Ação Social de Almada (CLASA): 

o Atividade do Núcleo Executivo: 
 Realização de 69 reuniões do Núcleo Executivo para discussão:  

― Plano de Acão do Plano de Desenvolvimento Social; 
― Sistema de Monitorização do Plano de Desenvolvimento Social; 
― Pedidos de adesão ao CLASA; 

o Plano de Desenvolvimento Social - Plano de Ação e Sistema de Monitorização:  
 Realização de reuniões entre equipa técnica e consultor do CLASA, com o objetivo de 

planear o prosseguimento do trabalho e montagem do Plano de Monitorização; 
 Realização de reuniões da equipa técnica e consultor do CLASA, com os grupos de 

monitorização:  
― Grupo Deficiência; 
― Grupo Idosos; 
― Grupo Saúde;  
― Grupo Freguesias;  
― Grupo Infância, Crianças e Jovens e Comunidade Educativa; 
― Grupo Desenvolvimento Territorial – Escolhas; 
― Grupo Empregabilidade e Qualificação; 
― Habitação; 
― Proteção Civil; 
― Igualdade de Género. 
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 PReSaMe – Projeto Respostas em Saúde Mental, no Município de Almada 
(desenvolvido no âmbito do Plano Desenvolvimento Social da Plataforma 
Supraconcelhia, com a coordenação técnica e científica do Instituto Politécnico de 
Setúbal/ Escola Superior de Saúde): 
― Apresentação dos resultados preliminares do estudo à parceria envolvendo 

resposta de 77 entidades; 
o Participação em 16 reuniões do NAT-Núcleo de Apoio Técnico da Plataforma 

Supraconcelhia da Península de Setúbal: 
 Elaboração da proposta do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) da Plataforma; 
 Preparação das Jornadas da Plataforma; 

o Participação nas “Jornadas PDS 2016-2020: Parcerias – Desafios e Sinergias” como 
relatora do Eixo “Bem-estar e Saúde”, um dos seis eixos de intervenção do documento de 
Plano de Desenvolvimento Social.    

o Realização de dois Plenários; 
o Registo de adesão ao CLASA de cinco entidades: 

 Associação Chão d´Andar; 
 APTEC – Associação Portuguesa de Terapias Equestres e Complementares; 
 Associação Colmeia Vigilante; 
 RESIDOSO – Lar de Idosos; 
 A Voz do Operário; 
 Participação em três reuniões da plataforma supraconcelhia. 

 
 Manutenção da edição e distribuição regular da newsletter do CLASA. 
 
 
 
Linha 5.14 

Promover o apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social tendo em 
vista à melhoria e qualificação das respostas sociais do Concelho. 

 
 Apoios a instituições particulares de solidariedade social: 

o União de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada (URPICA); 
o Comissão Unitária de Reformados e Pensionistas dos Idosos da Charneca (CURPIC); 
o Associação de Iniciativas Populares para a Infância do Concelho de Almada (AIPICA); 
o Centro Paroquial do Cristo Rei; 
o Clube Recreativo Charnequense; 
o Seminário de S. Paulo; 
o Associação Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro, no âmbito de protocolo para 

limpeza em bairros municipais; 
o Centro Social Paroquial de Almada; 
o Alma Alentejana; 
o Associação de Paralisia Cerebral de Almada/Seixal (APCAS); 
o Alma Sã/Zazzo; 
o Associação Concelhia de Apoio ao Idoso (ACAI); 
o Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa (GIRA); 
o Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Deficientes Mentias (APPACDM). 
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Linha 5.15 
Apoiar e contribuir para a concretização de projetos relativos a cidadãos 
imigrantes. 

 
 Participação no Seminário Diplomático organizado pela Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa sob o tema “A CPLP: Origens, Missão e Futuro”. 
 
 Participação em Colóquio organizado pela Câmara Municipal do Seixal sob o tema “Migrações 

e Desenvolvimento: Refugiados, Direitos Humanos, Segurança e Integração”. 
 
 Acompanhamento da atividade de associações de imigrantes: 

o Associação de Imigrantes do Concelho de Almada; 
o Liga das Mulheres Moldavas; 
o Liga Humanitária São-Tomense: 

 Elaboração de informação relativa ao pedido de cedência de espaço dirigido ao 
Município e adesão ao Conselho Local de Ação Social de Almada; 

o AD SUMUS – Associação de Imigrantes de Almada: 
 Cedência em regime de comodato de instalações municipais para Sede da Associação; 
 Elaboração de candidatura ao Programa Escolhas; 
 Desenvolvimento do processo para realização de obras de conservação na sede da 

Associação; 
 Participação em debate sobre a Lei da Imigração, promovida pela AD SUMUS (5 de 

dezembro, Junta de Freguesia do Feijó); 
o Associação dos Filhos de Calequisse em Portugal. 

 
 
 
Linha 5.16 

Prosseguir o Plano Municipal de Emergência, de apoio às pessoas e famílias em 
situação de precariedade e emergência social, no âmbito do protocolo 
estabelecido com diversas instituições sociais do concelho. 

 
 Realização de reuniões do grupo de trabalho técnico da parceria: 

o Análise e discussão das propostas de alteração ao regulamento; 
o Apresentação e avaliação de situações de emergência a apoiar. 

 
 Plano Municipal de Emergência Social 2016 e assinatura do respetivo protocolo de parceria, 

envolvendo as seguintes entidades: 
o Assistência Médica Internacional; 
o Associação Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro; 
o Associação Vale de Acór; 
o  Centro Comunitário de Promoção Social do Laranjeiro Feijó; 
o Centro Social Paroquial de Cristo Rei; 
o Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição da Costa da Caparica; 
o Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta; 
o Santa Casa da Misericórdia de Almada 
o Monitorização da aplicação do Plano (1º trimestre 2016): 

 Apoio a 40 famílias envolvendo 113 beneficiários; 
 Destas famílias, 47,5% destas famílias beneficiárias de Rendimento Social de Inserção 

e 52,5% utentes de ação social; 
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 Atribuição de apoios no valor total de 7.553,77 €, destinado prioritariamente ao 
pagamento de despesas habitacionais (renda de casa, e consumos de água, gás e 
eletricidade); 

 Os apoios foram predominantemente atribuídos a famílias monoparentais femininas 
(33%), isolados (30%) e nucleares com filhos (20%). 

o Monitorização da aplicação do Plano (2º trimestre de 2016):  
 Apoio a 183 famílias, envolvendo 451 beneficiários; 
 Destas famílias, 49% são beneficiárias de Rendimento Social de Inserção e os restantes 

51% são utentes de ação social; 
 Tipologias familiares predominantes: 

― Isolados (36%); 
― Monoparental feminina (24 %); 
― Nuclear com filhos (22 %); 

 Atribuição de apoios no valor total de 57.541,57€: 
― Desta verba, 47.992,86€ (83%) destinou-se a pagamento de despesas 

habitacionais (renda, dormidas, água, gás e eletricidade); 
o Monitorização da aplicação do Plano (3ºtrimestre de 2016):  

 Apoio a 156 famílias, envolvendo 372 beneficiários; 
 Destas famílias, 53% são beneficiárias de Rendimento Social de Inserção e os restantes 

47% são utentes de ação social; 
 Tipologias familiares predominantes: 

― Isolados – 40%; 
― Monoparental feminina – 29%; 
― Nuclear com filhos – 20 %. 

 Atribuição de apoios no valor de 47.687,36€: 
― Desta verba, 37.914,57€ (80%) destinou-se a pagamento de despesas 

habitacionais (renda, dormidas, água, eletricidade e gás); 
o Nos meses de outubro e novembro foram concedidos apoios a 164 famílias, envolvendo 

um montante de 40.709,58€. 
 
 
 
Linha 5.17 

Elaborar e aprovar a proposta de Plano Municipal Contra a Violência Doméstica, 
em articulação com os parceiros locais. 

 
 Plano Municipal Contra a Violência Doméstica: 

o Realização da primeira reunião do grupo de trabalho integrado pela Divisão de 
Intervenção e Integração Social, Divisão de Habitação, Divisão Social, Divisão de 
Juventude, Divisão de Educação e representante da Câmara Municipal na Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens; 

o Participação nas II Jornadas de Serviço Social e Violência Doméstica, promovidas pela 
Universidade Lusíada; 

o Contributos dos serviços municipais para o diagnóstico: dados, fontes de informação, 
recursos, projetos/ações e propostas; 

o Plano Nacional: áreas estratégicas e ações atribuídas aos municípios; 
o Reflexão sobre as Jornadas de Serviço Social e Violência na Família: Violência Doméstica. 
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Linha 5.18 
Assegurar a dinamização do funcionamento e dos projetos dos Grupos Concelhios 
da Deficiência, Idosos, no quadro das parcerias estabelecidas. 

 
 Grupo Concelhio de Idosos: 

o Realização de reuniões plenárias: 
 Apresentação da caracterização dos utentes das respostas sociais; 
 Apresentação de proposta de trabalho na área das demências por parte da Santa Casa 

da Misericórdia de Almada; 
 Avaliação da atividade desenvolvida em 2015 e propostas de trabalho para 2016; 
 Apresentação do projeto “Boccia para Todos”, pela Associação de Paralisia Cerebral 

Almada Seixal; 
 Aprovação do programa do Mês do Idoso; 
 Ponto de situação de outros projetos em Plano; 
 Café Memória: reunião com a Alzheimer Portugal, informação sobre a aprovação do 

projeto e implementação do mesmo; 
o Realização de reuniões dos subgrupos (Sistematização da Intervenção, Coordenadores 

das Respostas Sociais e Animação): 
 Elaboração dos relatórios de atividades de 2015 e preparação de propostas para o 

Plano de 2016; 
 Desenvolvimento dos projetos em Plano: 

― Projetos na área das demências; 
― Emissão de parecer sobre quais as instituições a convidar para o projeto 10 Mil 

Vidas; 
― Proposta de realização de um fórum de participação sénior no Mês do Idoso; 

o Realização de ação de formação para dirigentes e técnicos sobre “Suprimento da 
Incapacidade”, com participação da Dra. Paula Guimarães (Fundação Montepio), 
envolvendo 30 participantes; 

o Projeto Café Memória: 
 Reunião com a Alzheimer Portugal, informação sobre a aprovação do projeto e 

implementação do mesmo; 
 Realização de sessão informativa sobre os projetos Café Memória e Cuidar Melhor, 

com vista à sua aplicação no concelho de Almada; 
 Celebração de protocolo de colaboração para criação e funcionamento do projeto de 

parceria: 
― Associação Alzheimer Portugal; 
― Sonae Sierra; 
― Santa Casa da Misericórdia de Almada; 
― Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro; 
― Associação de Professores do Concelho de Almada; 
― Centro Social Paroquial de Vale Figueira; 
― Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta; 
― Associação de Reformados e Pensionistas do Concelho de Almada; 

o RADAR – Rede de Apoio a Idosos Vítimas de Violência: 
 Realização de reuniões plenárias da parceria envolvendo: 

― Câmara Municipal de Almada; 
― Instituto da Segurança Social; 
― Guarda Nacional Republicana; 
― União de Mulheres Alternativa e Resposta; 
― Centro Social Paroquial de Almada; 
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― Santa Casa da Misericórdia de Almada; 
― Centro Social Paroquial da Sobreda; 

 Aprovação do Guião de Orientações Técnicas para a Identificação, Sinalização e 
Intervenção com Pessoas idosas Vítimas de Violência Doméstica e de Maus Tratos no 
Concelho de Almada: 
― Formação sobre conceitos, tipologias e indicadores de violência, avaliação de risco, 

planos de segurança; 
― Análise de casos/exemplo e discussão sobre os procedimentos; 

 Realização de fórum de participação sénior sobre o tema “Violência Doméstica e Maus 
Tratos contra Pessoas Idosas. A RADAR”; 

 Participação em ação de formação sobre “Suprimento da Incapacidade”, promovida 
pela Santa casa da Misericórdia de Almada. 

o Programa Mês do Idoso: 
 Encontro de Coros (27 de setembro); 
 Campeonato de Boccia (7 de outubro); 
 Espetáculo Mês do Idoso “Memórias do Cinema Português”, com Luisa Basto e Carlos 

Guilherme (10 e 11 de outubro); 
 Visita Orientada à Exposição do Centro de Interpretação de Almada Velha (12 de 

outubro); 
 Visita Orientada à Exposição do Museu da Cidade (18 de outubro); 
 Cinema “Axilas”, de José Fonseca e Costa (19 de outubro); 
 Encontro de Teatro (20 de outubro); 
 Visita Orientada à Exposição do Museu Medieval (21 de outubro); 
 Fórum de Participação Sénior “Violência doméstica e maus tratos contra pessoas 

idosas. A Radar” (26 de outubro); 
 Visita Orientada à Exposição do Museu Naval (26 de outubro); 
 Encontro de Teatro (27 de outubro); 
 Visita Orientada à Exposição do Museu Música Filarmónica (28 de outubro); 

o Projeto “10 Mil Vidas”: 
 Promovido pela Associação Nacional de Cuidado e Saúde, é um projeto-piloto de 

monitorização e saúde de pessoas idosas através da teleassistência, que tem por 
objetivos: 
― Testar novos modelos de apoio a pessoas idosas do concelho; 
― Envolver as entidades locais prestadoras de cuidados na prestação, em parceria, 

de novos serviços de assistência e de saúde aos idosos; 
― Avaliar da possibilidade de alargamento e financiamento deste modelo, 

designadamente através do Portugal 2020; 
 Parceiros do projeto: 

― Associação Nacional de Cuidado e Saúde; 
― Unidade de Cuidados na Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde de 

Almada/Seixal; 
― Santa casa da Misericórdia de Almada; 
― Alma Alentejana; 

 Entrega de 50 equipamentos de telemóvel a pessoas idosas isoladas utentes destas 
instituições, que incluem monitorização da situação de saúde e da medicação através 
de uma plataforma informática, em articulação com os serviços de Saúde, apoio de 
emergência, medição da tensão arterial e dos níveis de glicose quando se justifique; 

o Projeto “Dança e Gira”: 
 Participação na elaboração de proposta para alargamento do projeto a pessoas idosas 

em situação de demência; 
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o Estudo do alargamento do protocolo “Alma Sénior” com clubes participantes para 
desenvolvimento do programa Dança & Gira adaptado a pessoas idosas com demência; 

o Celebração de protocolo de colaboração para criação e funcionamento do projeto Café 
Memória de Almada, em parceria com Associação Alzheimer Portugal, Sonae Sierra, Santa 
Casa da Misericórdia de Almada, Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro, 
Associação de Professores do Concelho de Almada, Centro Social Paroquial de Vale 
Figueira, Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta e Associação de Reformados e 
Pensionistas do Concelho de Almada; 

o Celebração de protocolo com entidades que prestam apoio domiciliário alargando a 
resposta a pessoas que se encontram em situação de carência extrema, envolvendo: 
 Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Cacilhas; 
 Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição da Costa de Caparica; 
 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Charneca; 
 União dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada; 
 Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada; 
 Centro Social Paroquial de Vila Nova de Caparica; 
 Centro Social Paroquial de Cristo Rei; 
 Centro Social e Paroquial São José; 
 Sociedade de Instrução e Beneficência – A Voz do Operário; 
 Centro Social e Paroquial da Sobreda; 
 Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro; 
 Centro Social Paroquial de Vale Figueira; 
 Santa Casa da Misericórdia de Almada; 
 Alma Alentejana – Associação para o Desenvolvimento, Cooperação e Solidariedade 

Social; 
 Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta; 
 Centro Comunitário de Promoção Social do Laranjeiro Feijó; 

o Atribuição de lembranças a todos os idosos instalados em lares de idosos e centros de dia 
no âmbito das comemorações de Natal, envolvendo 2.642 utentes. 

 
 Grupo Concelhio para a Deficiência: 

o Dinamização e articulação com as entidades locais da área da deficiência para participação 
e envolvimento no Plano de Desenvolvimento Social; 

o Participação no subgrupo de trabalho para a elaboração dos questionários de 
levantamento das necessidades de formação para cuidadores, junto das entidades e 
instituições do Concelho da área da deficiência; 

o Dinamização e articulação com as diversas entidades locais da área da deficiência para a 
respetiva participação e preenchimento; 

o Projeto Dança e Gira: 
 Realização de sessões semanais de psicomotricidade, movimento e dança, envolvendo 

as cinco instituições, registando uma média de 15 participantes por sessão; 
 Realização de sessões de psicomotricidade, movimento e dança; 
 Alargamento do projeto em tempo e integração de atividades para a pessoa idosa; 
 Realização e acompanhamento do fim-de-semana diferente na Quinta da Fonte 

Quente/Tocha envolvendo 50 participantes (40 jovens com deficiência e 10 
monitores); 

 Realização da festa final do projeto no Parque da Paz envolvendo a participação de 
120 jovens das instituições do Concelho; 

 Acompanhamento do estágio curricular de duas alunas da Faculdade de Motricidade 
Humana; 
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o Projeto “Aventur.ar.te”: 
 Realização de sessões registando uma média de 20 participações; 
 Realização de fins-de-semana diferentes: 

― Viana do Castelo, durante três dias, envolvendo 50 participantes (40 jovens e 10 
monitores); 

― Centro de Lazer de S. João de Caparica, durante dois dias, envolvendo 25 jovens; 
― Pousada de Juventude de Alcoutim, envolvendo 50 participantes; 

 Realização de visita de jovens à Assembleia da República, envolvendo 50 
participantes: 
― Visita guiada ao Palácio de São Bento (manhã); 
― Assistência a Sessão Plenária da Assembleia da República (tarde); 

 Realização do Concurso Arte e Criatividade; 
 Realização de magusto envolvendo a participação de 30 jovens; 

o Realização do programa “Almada Inclusiva para Todos”: 
 Assistência ao jogo de futebol entre o Sporting Club de Portugal e o Vitória Sport Clube 

de Setúbal (envolvendo 50 participantes); 
 Peça de teatro “A Oração”, a partir de Fernando Arrabal pelo Crinabel Teatro 

(envolvendo 80 participantes); 
 Workshop inclusivo de Folclore do Minho (sessão incluída no Programa Municipal 

“Dança & Gira”), envolvendo utentes da Associação Almadense Rumo ao Futuro 
(aberto ao público em geral); 

 Workshop inclusivo de Hip Hop, dinamizado por César Nusik envolvendo grupo de 
utentes da CERCISA (aberto ao público em geral); 

 Workshop inclusivo de artes plásticas, dinamizado pelo artista RAF/Rui Alexandre 
Ferreira, envolvendo grupo de jovens participantes do Projeto Aventur.ar.te (aberto 
ao público em geral); 

 Espetáculo musical com Projeto “Bug” (envolvendo 250 participantes). 
 
 
 
Linha 5.19 

Dinamizar projetos destinados pessoas com deficiência, contribuindo para a sua 
inclusão e autonomia. 

 
 Adaptação de dois edifícios de habitação social a pessoas portadoras de deficiência. 
 
 Realojamento ou troca de três agregados familiares em habitações/pisos adequados à 

especificidade da deficiência. 
 

 Realização do concurso Arte e Criatividade na Oficina de Cultura. 
 
 
 
Linha 5.20 

Manter a participação no Núcleo Local de Inserção – Rendimento Social de 
Inserção e participar nas respetivas atividades, de acordo com a legislação em 
vigor. 

 
 Participação no Núcleo Local de Inserção/Rendimento Social de Inserção (NLI/RSI): 
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o Participação em 13 reuniões do Núcleo Local de Inserção para análise e aprovação de 
contratos de inserção apresentados pelas equipas técnicas das instituições com 
acompanhamento social de indivíduos e famílias em RSI; 

o Aferição de situações de beneficiários inquilinos municipais; 
o Realização e participação numa ação de formação sobre “Mutilação Genital Feminina”, 

promovida pelo Projeto IÁ-IÁ. Informar, Agir, Investir, Alterar, da UMAR, destinada às 
equipas RSI; 

o Apreciação de 156 pedidos de informação relativos aos agregados familiares residentes 
em bairros camarários ou oriundos de pedidos de atribuição de habitação, abrangidas pelo 
Rendimento Social de Inserção. 

o Participação em sessão promovida pelo Centro de Emprego de Almada para divulgação do 
programa “Garantia Jovem”; 

o Organização de ação de formação sobre “Consolidação do funcionamento do sistema de 
promoção e proteção de crianças e jovens”, com participação da Dra. Ana Perdigão do 
Instituto de Apoio à Criança, e destinada às equipas operacionais do Rendimento Social de 
Inserção; 

o Realização de encontro das equipas operacionais de Rendimento Social de Inserção sobre 
metodologias de intervenção de Auxiliares de Ação Direta; 

o Realização de visitas conjuntas com a Assistência Médica Internacional e reunião na 
Polícia de Segurança Pública do Laranjeiro 

 
 
 
Linha 5.21 

Manter a participação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e participar 
nas respetivas atividades, de acordo com a legislação em vigor. 

 
 Participação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens: 

o Assegurado o apoio técnico-logístico à Comissão; 
o Participação nas reuniões da Comissão Restrita e Alargada; 
o Gestão e acompanhamento dos processos individuais de promoção e proteção dos casos 

assinalados; 
o Reunião com a procuradoria  do Ministério Público para aferição de procedimentos no que 

respeita a situações de maus tratos e de violência doméstica; 
o Organização de textos para exposição sobre os Direitos da Criança e a Convenção; 
o Gestão de processos de promoção e proteção envolvendo: 

 Convocatórias e atendimentos aos progenitores e audição a crianças e jovens; 
 Visitas domiciliárias; 
 Reuniões com entidades locais de educação, de saúde e sociais tendo em vista o 

diagnóstico e a definição da medida de promoção e proteção; 
 Acompanhamento e avaliação das situações de perigo; 

o Participação em 8 reuniões da modalidade alargada para ponto de situação das atividades 
do plano de ação/2016, para apreciação da proposta de regulamento interno e para 
aferição do documento final do plano local de promoção e proteção; 

o Prevenção dos maus tratos na infância: 
 Divulgação, sensibilização e mobilização das instituições particulares de solidariedade 

social de infância; 
 Organização de workshop envolvendo 60 participantes das diferentes entidades locais 

(forças de segurança, serviços de saúde/HGO, instituições particulares de 
solidariedade social de 1ª linha, procuradoras da área criminal); 
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 Participação em ação de formação sobre o projeto RESCUR: currículo europeu para a 
resiliência na infância em contexto educativo, no âmbito do protocolo com o centro de 
formação Almadaforma; 

 Organização de exposição sobre os Direitos da Criança e a Convenção; 
o Dinamização das atividades respeitantes à Caminhada “pelos direitos das crianças” e à 

organização da “tenda dos direitos” integradas na Festa do Desporto; 
o Participação em seminário sobre Direito da Criança e da Família; 
o Participação em quatro reuniões para elaboração dos eixos estratégicos e atividades do II 

Plano Local de Promoção e Proteção, elaborado a partir de diagnósticos obtidos em 
sessões de foccus grupo com profissionais, cuidadores, crianças, jovens; 

o Participação em seminário sobre Serviço Social e Violência Doméstica; 
o Apoio à organização do seminário incluído na receção comunidade educativa sobre “O 

papel das Associações da Pais no Sistema de Promoção e Proteção”; 
o Participação na divulgação do programa sobre o Ciclo de Cinema “Pelos Direitos das 

Crianças”; 
o Participação em ação de formação sobre mediação familiar; 
o Participação no Encontro Nacional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens: 
o Apresentação de dois posters sobre o trabalho desenvolvido ao nível da prevenção; 
o Participação no grupo de trabalho de síntese do II plano Local de promoção e proteção. 

 
 
 
Linha 5.22 

Manter a participação, no Grupo Alargado do Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo do Concelho de Almada e participar nas respetivas 
atividades, de acordo com o protocolo subscrito pelo município. 

 
 Elaboração de proposta de acolhimento temporário para pessoas sem-abrigo no âmbito do 

Projeto Casas Primeiro. 
 
 Atualização do diagnóstico das Pessoas Sem-Abrigo no Concelho de Almada e adoção de 

medidas e projetos que contribuam para a redução das situações de vulnerabilidade: 
o Elaboração de proposta de acolhimento temporário destinada a este grupo de população, 

incluindo a reserva de quatro fogos no âmbito do Projeto “Casas Primeiro”; 
o Participação em reunião do Grupo Alargado do Núcleo de Planeamento e Intervenção 

Sem-Abrigo do Concelho de Almada: 
 Articulação com o Núcleo no âmbito de sinalizações rececionadas na Câmara 

Municipal relativamente a Pessoas Sem-Abrigo; 
 Acompanhamento das situações das pessoas sem-abrigo sinalizadas; 
 Participação em reunião do Grupo Alargado; 
 Participação em reunião com os vários Núcleos da Área Metropolitana de Lisboa para 

promoção de estratégias conjuntas nos municípios; 
o Participação em reunião conjunta com os Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-

Abrigo da Área Metropolitana de Lisboa visando a definição de uma estratégia comum da 
Área Metropolitana de Lisboa para intervenção junto das pessoas sem-abrigo. 
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Linha 5.24 
Promover o realojamento das famílias abrangidas pelos programas PER e 
colaborar nas políticas de habitação social promovidas pelo Governo ou outras 
entidades, assegurar a manutenção e qualificação do parque de habitação social 
do Município e as áreas envolventes dos bairros sociais que foram colocadas sob 
responsabilidade do Município. 

 
 Gestão social do parque habitacional do Município: 

o Atualização da situação socioeconómica dos agregados familiares em habitação 
camarária, com vista ao conhecimento das problemáticas sociais existentes no bairro, com 
visitas domiciliárias em 484 casos; 

o Análise de 512 requerimentos/processos de inquilinos camarários e elaboração de 
resposta (troca de habitação, desdobramentos, revisão de rendas); 

o Acompanhamento de 1850 situações de inquilinos com rendas em atraso, na sequência do 
estabelecimento de planos de pagamento de dívidas; 

o Regularização de 5 situação de agregados residentes em habitação camarária; 
o Realização de 315 atendimentos locais nas instituições particulares de solidariedade 

social e na Divisão de Habitação a inquilinos camarários; 
o Realização de 148 atendimentos na Divisão de Habitação a munícipes com pedidos de 

habitação; 
o Realização de 1.119 atendimentos telefónicos na Divisão de Habitação a munícipes com 

pedidos de habitação e a inquilinos camarários. 
 
 Desenvolvimento do programa de realojamento: 

o Realização de 104 visitas a núcleos que serão alvo de realojamento: 
o Desenvolvimento de ações de sensibilização com a população residente em núcleos PER e 

não PER: 
 Terras da Costa (Costa da Caparica); 
 2º Torrão (Trafaria); 

o Atualização do levantamento socioeconómico de núcleos PER: 
 2º Torrão (Trafaria); 
 Núcleo do Picagalo; 
 Realização de visita domiciliária ao Núcleo PER nº 19 (Rua António Pinheiro, Costa da 

Caparica); 
 Realização de duas visitas domiciliárias ao Núcleo PER nº 24 (Raposo de Cima, 

Caparica); 
 Realização de visitas ao local de realojamento com 18 famílias no âmbito do processo 

de realojamento de agregados familiares oriundos de núcleos; 
o Realização de levantamentos/atualizações socioeconómicos de agregados residentes em 

núcleos PER e não PER; 
o Constituição de processos de residentes em núcleos de realojamento: 

 Núcleo PER da Rua António Pinheiro (Costa da Caparica); 
 Análise de situações socioeconómicas dos agregados a realojar em articulação com as 

instituições de proximidade na rua António Pinheiro, Costa da Caparica; 
o Análise de situações socioeconómicas dos agregados a realojar em articulação com as 

instituições de proximidade; 
o Realização de 22 visitas ao local de realojamento com a população a realojar; 
o Realojamento de 58 agregados oriundos dos núcleos PER e não PER; 
o Realojamento de 26 agregados oriundos de pedidos de atribuição de habitação; 
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o Na sequência do realojamento de agregados familiares oriundos de pedidos de atribuição 
de habitação e do Núcleo PER Traseiras do Silcentro (Costa da Caparica), foram realizadas 
41 visitas domiciliárias para avaliação do grau de apropriação da família à habitação: 
 A totalidade das famílias oriundas de pedidos de atribuição de habitação declararam 

estar satisfeitas com a nova habitação e sentirem-se integradas no meio; 
 Nestes casos, 95% das situações fazem uma corretas apropriação da habitação; 
 Apenas 50% das famílias oriundas do Núcleo PER declararam estar satisfeitas com a 

nova habitação e sentirem-se integradas no meio; 
 Nestes casos, 75% das situações fazem uma correta apropriação da habitação. 

o Análise de 81 situações precárias de agregados não considerados em plano de 
realojamento, com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e Segurança Social; 

o Análise de 358 requerimentos de munícipes com pedidos de atribuição de habitação e 
elaboração de resposta; 

o Análise de 1.118 processos com vista ao realojamento de munícipes com pedidos de 
atribuição de habitação; 

o Realização de 60 visitas domiciliárias na sequência de pedidos de atribuição de habitação; 
o Acompanhamento de situações de agregados familiares abrangidos pelo Rendimento 

Social de Inserção; 
o Avaliação do grau de apropriação de 60 agregados familiares à habitação na sequência do 

realojamento; 
o Participação em reuniões com parceiros locais para estabelecimento de intervenções 

sociais para resolução de situações-problema de famílias carenciadas: 
 Assistência Médica Internacional; 
 Santa Casa da Misericórdia de Almada; 
 Centro Social Paroquial de Cristo Rei; 
  Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta; 
 Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Conceição; 
 Associação de Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro; 
 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 
 União de Mulheres Alternativa e Resposta; 
 Serviços da Segurança Social. 

 
 Manutenção e conservação do parque habitacional camarário: 

o Reparação de canalizações; 
o Recuperações diversas em fogos camarários; 
o Pinturas e coberturas nos prédios 12 a 22 da Rua Teófilo Braga (Laranjeiro); 
o Demolições em diversos locais do concelho; 
o Obras em partes comuns em prédios camarários (obras de recuperação no âmbito das 

opções participativas); 
o Pinturas e revisão de coberturas na Rua e Praceta António Gião e Rua São Lourenço Poente 

(Caparica); 
o Pinturas e revisão de coberturas no Bairro Nossa Senhora da Conceição (Costa da 

Caparica); 
o Demolições e renaturalizações; 
o Demolições na Rua do Juncal (Costa da Caparica) e outras áreas do Concelho; 
o Realização de 159 intervenções de manutenção e conservação de pequena dimensão no 

parque habitacional municipal; 
o Realização de 53 vistorias técnicas a habitações camarárias para avaliação da necessidade 

de obras de manutenção e conservação e 12 visitas a prédios camarários com a elaboração 
de respetivos relatórios técnicos. 
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 Organização de moradores em bairros camarários: 

o Realização de reuniões com representantes de prédio: 
o Programa “Opções Participativas”: 

 Desenvolvimento do processo de realização de obras em partes comuns interiores de 
prédios camarários; 

 Auscultação dos interesses da população residente nas urbanizações que têm 
integrados fogos camarários e análise de propostas de intervenção a realizar neste 
âmbito; 

 Realização de reuniões técnicas com os representantes de prédio para auscultação das 
necessidades e suas propostas; 

 Promoção de reuniões autónomas de moradores; 
 Promoção de eleição dos representantes de prédio. 
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ADMINISTRAÇÃO DO PODER LOCAL: INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO; TRANSPARÊNCIA E 

EFICIÊNCIA 

 
 
Linha 6.1 

Promover o debate amplo e abrangente dos grandes temas que determinam as 
estratégias para o Município, assegurando a realização regular do Congresso 
Almada. 

 
 Realização do 2º Congresso Almada “Participação e Proximidade”: 

o Fase Freguesias: 
 Realização de onze debates nas onze Freguesias do Concelho de Almada: 

― Cova da Piedade, sob o tema “Os nossos vizinhos” (13 de setembro); 
― Charneca de Caparica, sob o tema “Crescer em Almada” (16 de setembro); 
― Cacilhas, sob o tema “Trabalhar em Almada” (17 de setembro); 
― Caparica, sob o tema “Contruir o futuro à nossa maneira” (20 de setembro); 
― Trafaria, sob o tema “Construir igualdade de género” (23 de setembro); 
― Sobreda, sob o tema “Almada, terra de todos” (24 de setembro); 
― Costa da Caparica, sob o tema “O olhar de fora” (27 de setembro); 
― Almada, sob o tema “Envelhecer na Cidade” (1 de outubro); 
― Laranjeiro, sob o tema “Ser jovem na nossa terra” (4 de outubro); 
― Pragal sob o tema, “Em Almada contamos todos” (7 de outubro); 
― Feijó sob o tema, “Os espaços das nossas vidas” (8 de outubro); 

o Fase Concelhia: 
 Inauguração da Exposição Temporária “Almada 40 anos do Poder Local – Património 

de um Povo” (Museu da Cidade, 14 de outubro); 
 Realização da Sessão de Abertura incluindo apontamento musical com Tim e o projeto 

“À Sombra do Cristo Rei” (Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada”, 14 
de outubro); 

 Realização de seis painéis temáticos (no Complexo Municipal dos Desportos “Cidade 
de Almada”, 15 de outubro): 
― (O FUTURO) Construir o Futuro à nossa maneira; 
― (O TRABALHO) Almada Local de Trabalho; 
― (IGUALDADE) Almada, juntos somos mais e melhores; 
― (ESPAÇO PÚBLICO) Os espaços das nossas vidas; 
― (PROXIMIDADE) Construir proximidades; 
― (IDENTIDADE) Almada, a nossa marca; 

 Realização de concentração do Movimento Associativo junto ao Monumento ao 
Movimento Associativo no exterior do Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de 
Almada” (16 de outubro); 

 Realização da sessão de apresentação das sínteses dos seis painéis temáticos e sessão 
de encerramento dos trabalhos do Congresso (16 de outubro); 

 Registo de cerca de 1.660 participantes nas duas fases do Congresso; 
 Registo de apresentação de 75 comunicações preparadas nos onze debates realizados 

nas Freguesias; 
 Registo de apresentação de 47 comunicações preparadas na fase Concelhia do 

Congresso (incluindo Sessões de Abertura e Encerramento); 
 Registo da apresentação de mais de uma centena de intervenções não preparadas nas 

sessões realizadas nas Freguesias e Painéis Temáticos da fase Concelhia; 
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 Registo da participação da Associação Nacional de Freguesias e da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses na Sessão de Encerramento; 

o Criação, disponibilização e manutenção de um micro-site do Congresso Almada para a 
participação dos cidadãos; 

o Divulgação e acompanhamento jornalístico, vídeo, áudio e fotográfico da segunda edição 
do Congresso Almada; 

o Edição vídeo e redação dos “cadernos” da segunda edição do Congresso Almada. 
 
 
 
Linha 6.3 

Implementar o Plano Municipal para a Igualdade de Género. 
 
 Desenvolvimento do Plano Municipal para a Igualdade de Género: 

o Organização dos procedimentos para a celebração do Protocolo de Colaboração com a 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; 

o Acompanhamento do Fórum Municipal para a Igualdade de Género; 
o Participação na organização do Programa Municipal para a comemoração do Dia 

Internacional da Mulher, que integrou espetáculos, exposição sobre o tema "Ser Igual", 
Ciclo de Cinema, Debate; 

o Realização de três Oficinas de Retrato com Câmaras de Desenhar “Em cada rosto 
Igualdade”, no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade (Clube 
Recreativo União Raposense); 

o Realização do Encontro “Educar para a Cidadania”, integrado na programação do Dia 
Municipal para a Igualdade; 

o Elaboração do regulamento do Concurso “A Igualdade em Cartaz”, dirigido a jovens dos 15 
aos 20 anos, residentes e estudantes no Concelho de Almada. 

 
 Adesão do Município à Carta Europeia para a Igualdade das mulheres e dos homens na vida 

local. 
 
 Desenvolvimento do processo de elaboração do Diagnóstico sobre Igualdade de Género no 

Concelho de Almada (parceria com o Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas). 

 
 Realização de ação de formação/sensibilização destinada a trabalhadores da Câmara 

Municipal e Serviços Municipalizados sobre Igualdade de Género (parceria com a Comissão 
para a Igualdade de Género, a realizar em 20 e 27 de setembro). 

 
 Participação na elaboração de candidatura a financiamento comunitário para realização de 

projeto na área da promoção da igualdade de género em contexto escolar. 
 
 Participação em ações de formação: 

o Colóquio Internacional Local Gender Equality (27 de junho, Lisboa); 
o Congresso Internacional de Estudos de Género, Centro Interdisciplinar de Estudos de 

Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. 
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Linha 6.4 
Prosseguir e aprofundar a política municipal no âmbito da construção da 
sociedade do conhecimento e da participação dos cidadãos na vida local, 
mantendo um plano de comunicação centrado nos cidadãos e nas suas 
necessidades. 

 
 Gestão e funcionamento dos Espaços Almada Informa: 

o Almada; 
o Charneca de Caparica; 
o Feijó. 

 
 Projeto Piloto Inclusão para a Literacia digital de Adultos (ILDA): 

o Desenvolvimento na Rede Municipal de Bibliotecas (Biblioteca Central em Almada e 
Biblioteca Maria Lamas, Monte de Caparica) de projeto piloto de inclusão e literacia digital 
para formação de utilizadores, envolvendo a participação de 12 mulheres formandas e um 
total de 72 horas de formação para obtenção de certificado de competências básicas de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (parceria com Fundação para a Ciência e 
Tecnologia). 

 
 Edição regular de newsletters de informação: 

o Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea; 
o Programação desportiva; 
o Conselho Local de Ação Social; 
o Portal Almada Digital; 
o Bibliotecas; 
o Museus. 

 
 Conceção do filme institucional para promoção da Casa da Cerca – Centro de Arte 

Contemporânea, produzido pela Estórias da Nuvem. 
 
 Realização de 301 reportagens fotográficas dos mais diversos eventos municipais. 
 
 Realização de 140 reportagens vídeo dos mais diversos eventos municipais. 
 
 Edição de 149 vídeos institucionais para partilha nas redes sociais e demais utilizações do 

Município. 
 

 Configuração e carregamento de aplicação multimédia para gestão de fotos vídeo, documentos 
e apresentações do Município. 

 
 Realização de 145 serviços de som nos mais diversos eventos municipais. 

 
 Conceção de 291 propostas de imagem gráfica para as diversas iniciativas municipais. 

 
 Maquetização de 987 suportes de divulgação (convites, folhetos, exposições, telas e painéis, 

entre outros). 
 

 Produção de quatro spots televisivos. 
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 Gestão da Rede Municipal de Mupis e Outdoors. Concepção e produção de 31 cartazes para 
mupis paris e GT e 44 telas referentes a diversas ações de comunicação. 

 
 Edição de publicações periódicas municipais: 

o Almada Boletim: 
 Redação e edição de conteúdos; 
 Paginação; 
 Redação de 232 artigos; 

o Agenda Almada Informa: 
 Redação e edição de conteúdos; 
 Divulgação de 2.789 eventos. 

 
 Gestão dos sítios municipais na Internet: 

o Desenvolvimento de 125 imagens de destaques nos sítios municipais; 
o Sítio da Câmara Municipal: 

 Carregamento e atualização regular de notícias, eventos de agenda, notas de imprensa, 
ordens de trabalhos, boletins de deliberações, publicações municipais, concursos 
públicos, editais e destaques; 

 Gestão das solicitações de adesão aos serviços online; 
 Distribuição semanal de newsletter; 
 Envio de publicações periódicas aos utilizadores; 
 Atualização do Guia de Serviços; 
 Carregamento de XX vídeos; 
 Desenvolvimento e gestão de 38 formulários online; 
 Publicação de 165 notícias; 
 Publicação de 582 eventos de agenda; 
 Publicação de 596 documentos; 

o Estatísticas dos sítios municipais: 
 Câmara Municipal: 

― Visitas – 568.978; 
― Visitantes – 306.123; 
― Páginas visualizadas – 2.547.548; 

 Ambiente: 
― Visitas – 28.781; 
― Visitantes – 20.923; 
― Páginas visualizadas – 62.572; 

 Bibliotecas: 
― Visitas – 25.380; 
― Visitantes – 17.196; 
― Páginas visualizadas – 59.640; 

 Casa da Cerca: 
― Visitas – 23.384; 
― Visitantes – 16.978; 
― Páginas visualizadas – 81.435; 

 Educação: 
― Visitas – 80.643; 
― Visitantes – 52.088; 
― Páginas visualizadas – 173.494; 

 Juventude: 
― Visitas – 34.458; 
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― Visitantes – 20.719; 
― Páginas visualizadas – 322.162; 

 Museus: 
― Visitas – 13.356; 
― Visitantes – 9.901; 
― Páginas visualizadas – 24.419; 

o Manutenção e atualização de conteúdos doo sítio da Assembleia Municipal na Internet. 
 
 Administração da plataforma tecnológica de gestão dos sítios municipais na Internet 

(hardware, comunicações, software de base e software aplicacional). 
 

 Disponibilização da aplicação móvel (App) de notificação de ocorrências “Almada Mais Perto” 
para disponibilização ao cidadão, disponível para sistemas operativos Android e iOS. 

 
 Gestão, produção de conteúdos e distribuição da 20ª edição da Revista P'Almada. 

 
 Transmissão integral online das Sessões da Assembleia Municipal de Almada. 
 
 Análise e diagnóstico da situação da Identidade Municipal, tendo em perspetiva a sua 

mudança a adequação a novas necessidades. 
 
 Administração da Plataforma tecnológica de gestão dos sítios municipais, nas suas várias 

componentes, hardware, comunicações, software de base e software aplicacional. Gestão do 
contrato de serviços de Administração da Plataforma Linux, Oracle e Sítios Municipais. 

 
 Consolidação de plataforma tecnológica de suporte aos sítios, em infraestrutura virtual Linux 

e Oracle, incluindo a migração de sítios Municipais, Portal Almada Digital e serviços conexos, 
de forma assegurar a elevada disponibilidade e segurança dos serviços e aplicações 
municipais. 

 
 Evolução da plataforma tecnológica Municipal de suporte aos sítios municipais: 

o Levantamento funcional, aplicacional e tecnológico de novas necessidades e requisitos 
para plataforma de suporte a “Almada.pt”; análise e avaliação de plataformas tecnológicas 
de mercado, com a execução de demonstrações e provas de conceito; 

o Elaboração de propostas e das especificações técnicas. 
 Acompanhamento técnico da implementação de solução de serviços online para área de 

Desporto: 
o Especificação de requisitos para pagamentos online de serviços de Desporto. 

 
 Acompanhamento ao desenvolvimento, testes e entrada em produção da aplicação móvel 

"Almada Mais Perto" de notificação de ocorrências. 
 
 Apoio à gestão dos sítios especializados e dos respetivos domínios: caparicasuncentre.com, 

osoldacaparica-festival.pt, caparica-primaverasurffest.pt. 
 
 
 
Linha 6.5 

Assegurar a ação de mediação de conflitos de consumo no âmbito do Centro 
Autárquico de Informação ao Consumidor. 

http://caparicasuncentre.com/
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 Atividade do Centro de Informação Autárquica ao Consumidor: 

o Reclamações – 63: 
 Produtos Não Alimentares – 12; 
 Serviços – 51; 

o Pedidos de Informação – 3.885: 
 Produtos Alimentares – 21; 
 Produtos Não Alimentares – 1.651; 
 Serviços – 2.213. 

 
 
 
Linha 6.6 

Promover Almada a nível regional, nacional e internacional nomeadamente 
através da realização de ações de relações públicas, reforço da presença do 
Município nos meios de comunicação social e participação nas redes sociais da 
Internet. 

 
 Gestão das contas da autarquia nas redes sociais: 

o Facebook – 416 publicações; 
o Twitter – 231 tweets; 
o Flickr – 1084 fotos carregadas; 
o Youtube – 106 vídeos carregados, 25.473visualizações; 
o ISSUU – 55 publicações. 

 
 Assessoria de imprensa: 

o Esclarecimentos/respostas aos pedidos efetuados pelos órgãos de comunicação social; 
o Acompanhamento de reportagens realizadas no concelho de Almada; 
o Realização de 359 Revistas de Imprensa; 
o Envio de 161 Notas de Imprensa; 
o Publicação de 684 notícias a partir das Notas de Imprensa enviadas; 
o Notícias publicadas sobre Almada (concelho) nos órgãos de comunicação social – 14.284 

notícias. 
 
 Presença da Câmara Municipal de Almada em diversos eventos nacionais, através de pavilhões 

próprios. 
 
 Edição de um encarte anual do Município no jornal Expresso. 

 
 Publicação e publicitação online de conteúdos sobre a temática de reabilitação urbana. 
 
 
 
Linha 6.7 

Elaborar, gerir e implementar o Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil e demais planos de especiais de emergência, assim como o Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 
 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil: 
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o Atualização permanentemente do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
(inventários de meios e recursos e lista de contactos); 

o Realização de ação de sensibilização destinada a dirigentes da Câmara Municipal de 
Almada; 

o Inclusão do Plano Municipal na plataforma de alojamento do Serviço Municipal de 
Proteção Civil de planos de emergência municipais; 

o Realização do exercício CPX de teste do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil. 
 
 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Almada: 

o Desenvolvimento do processo de atualização do Plano; 
o Elaboração do Plano Operacional Municipal 2016 de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 
 Realização de simulacros: 

o Plano de Emergência Interno da Repsol, instalação da Banática; 
o Plano de Emergência Interno da ETC – Terminais Marítimos. 

 
 Realização de duas ações de formação no âmbito da constituição de Equipas de 

Reconhecimento e Avaliação de Situação, envolvendo seis elementos de cada Corpo de 
Bombeiros do Concelho, cinco elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e um 
elemento do Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal. 

 
 Realização de exercício à escala municipal no âmbito do Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil (instalações do Serviço Municipal de Proteção Civil). 
 
 
 
Linha 6.8 

Assegurar as missões do Serviço Municipal de Proteção Civil no quadro das 
competências municipais e garantir o seu regular funcionamento. 

 
 Funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil: 

o Apresentação e operacionalização da plataforma Certitoolso; 
o Preparação e aprovação do programa da Semana da Proteção Civil de Almada 2016; 
o Apresentação de candidatura à campanha Cidades Resilientes “Making Cities Resilient: ‘My 

City is getting ready!” (Tornar as cidades resilientes: a minha cidade está preparada) 
promovida pela Organização das Nações Unidas; 

o Desenvolvimento do Programa Municipal de Educação e Sensibilização para a redução de 
riscos; 

o Prosseguiu a elaboração de documento estratégico municipal de educação para o risco 
dirigido a toda a população escolar do Concelho. 

o Prosseguiu o desenvolvimento de estudos técnicos para identificação, análise e 
consequências dos riscos naturais e tecnológicos que possam afetar o concelho: 
 Elaboração de matriz de perigosidade para as áreas urbanas antigas e início do 

levantamento das condições existentes; 
o Realização de vistorias prévias a situações de risco reportadas, seu encaminhamento e 

resolução; 
o Acompanhamento permanente da situação da proteção civil no município, incluindo apoio 

aos agentes de proteção civil; 
o Participação na reunião entre os serviços municipais de proteção civil do Distrito de 

Setúbal e o Comando Distrital de Operações de Socorro; 
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o Participação na Comissão Distrital de Defesa da Floresta de Setúbal. 
 
 Elaboração dos Planos de Segurança Internos dos edifícios municipais: 

o Estádio Municipal José Martins Vieira; 
o Creche Jardim-de-Infância 1º de Maio; 
o Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância Presidente Maria Emília. 

 
 Realização de simulacros na Estação de Tratamento de Águas Residuais da Mutela e Estação 

de Tratamento de Águas Residuais do Portinho da Costa. 
 
 Manutenção e atualização dos Planos de Segurança Internos dos Estabelecimentos Escolares 

do 1º Ciclo e Jardins-de-Infância a rede pública do Concelho. 
 
 Realização de 33 simulacros em colaboração com bombeiros e forças de segurança em Escolas 

Básicas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância. 
 
 Realização de ações de formação destinadas aos profissionais das Escolas Básicas do 1º Ciclo 

do Ensino Básico e Jardins de Infância sobre utilização de meios de primeira intervenção 
(extintores): 
o Oito ações ministradas pelos bombeiros; 
o Oito ações ministradas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil 

 
 Semana da Proteção Civil: 

o Realização de exposição e demonstração de meios pelos agentes de proteção civil (1 de 
junho, Parque da Paz). 

 
 Realização de ações de sensibilização nas áreas do risco e da proteção civil quanto ao risco de 

incêndios florestais/praias, dirigidas às crianças do 1º Ciclo e Pré-Escolar. 
 
 Apoio à contratação de nadadores-salvadores e meios de salvamento em áreas não 

concessionadas e em áreas sem assistência durante a época balnear. 
 

 Realização de vistorias prévias a situações de risco reportadas. 
 

 Elaboração de programa de boas práticas ao nível da redução de risco de 
catástrofe/resiliência. 

 
 Participação na reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta de Setúbal (13 de junho, 

Setúbal). 
 
 Desenvolvimento de um corpo permanente de voluntários no âmbito da proteção civil 

municipal para apoio a iniciativas e ocorrências. 
 
 Realização de reunião sobre acumuladores de lixo envolvendo a participação da Proteção Civil 

Municipal, Corpos de Bombeiros, Forças de Segurança, Ministério Público, Segurança Social, 
Autoridade de Saúde e Agrupamento de Centros de Saúde. 

 
 Produção e distribuição de folhetos de divulgação pública sobre riscos diversos. 
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 Realização de ação de sensibilização na Escola Profissional de Educação para o 
Desenvolvimento sobre riscos associados à orla costeira. 

 
 Realização de estudos técnicos visando a identificação, análise e consequências dos riscos 

naturais e tecnológicos que possam afetar o concelho. 
 
 Realização de vistorias prévias a situações de risco reportadas, promovendo o seu 

encaminhamento e resolução.  
 

 Participação ou acompanhamento em simulacros de entidades terceiras: 
o SISMOSX16, organizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Seixal; 
o Exercício COORDEX2016 de ativação do Centro de Coordenação Operacional Distrital, 

organizado pelo Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal. 
 
 Elaboração de programa de boas práticas ao nível da redução de risco de 

catástrofe/resiliência. 
 
 
 
Linha 6.9 

Manter a política municipal de apoio às três Associações Humanitárias de 
Bombeiros. 

 
 Apoio às três Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho relativo ao funcionamento 

das equipas de intervenção permanente: 
o Elaboração dos protocolos de colaboração para apoio municipal à renovação da frota, 

equipamentos e estruturas operacionais; 
o Pagamento dos seguros das viaturas e dos bombeiros; 
o Apoio ao Corpo de Bombeiros de Cacilhas para assegurar o atendimento radio e telefónico 

do Serviço Municipal de Proteção Civil fora do horário normal de trabalho; 
o Apoio extraordinário à atividade dos Corpos de Bombeiros no valor global de 300.000,00 

euros para renovação das frotas, equipamentos e estruturas operacionais; 
o Realização do Dia Municipal do Bombeiro 2016 na Trafaria. 

 
 
 
Linha 6.11 

Desenvolver o Sistema de Informação Geográfica (SIG) intramunicipal, enquanto 
suporte partilhado da atividade e informação do Município. 

 
 Gestão do contrato de licenciamento de software SIG e instalação e apoio na utilização de 

software SIG. 
 
 Apoio informático na execução de projetos SIG no Parque da Paz, com levantamento de 

requisitos e estruturação do modelo de dados para Geomedia Smart Client. 
 

 Elaboração das especificações técnicas para aquisição de serviços de Definição do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento do Sistema de Informação Geográfica Municipal. 

 
 Apoio à comunidade educativa: 
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o Apoio técnico e logístico à comunidade educativa, nomeadamente através do 
fornecimento de informação técnica de base a estudantes e investigadores com 
compilação de informação temática especifica; 

o Apoio à elaboração na tese de mestrado integrado em engenharia do ambiente, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa; 

o Fornecimento de informação (cadastro e caraterização sociodemográfica e urbanística) 
do 2º Torrão para desenvolvimento de pesquisa académica de um estudante estrangeiro; 

o Fornecimento do Plano Diretor Municipal – Ordenamento, Condicionantes, Reserva 
Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional e dos limites dos planos de pormenor Polis 
no âmbito de um doutoramento Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa; 

o Fornecimento de informação sobre a Quinta da Arealva a estudante de arquitetura da 
Faculdade de Arquitetura de Lisboa; 

o Resposta ao pedido de informação cartográfica para a zona do Plano de Pormenor das 
Praias Urbanas na Costa da Caparica a estudante espanhol de engenharia civil na 
Catalunha. 
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MODERNIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 

 
 
Linha 7.2 

Prosseguir uma política de descentralização de competências e dos respetivos 
recursos para as Freguesias. 

 
 Monitorização dos acordos de execução com as Uniões de Freguesias, nas diferentes vertentes 

das competências descentralizadas: 
o Monitorização do processo de descentralização na vertente da conservação dos espaços 

verdes: 
 Procedeu-se à monitorização e informação técnica referente aos Acordos de Execução 

celebrados com a União de Freguesias da Caparica e Trafaria e Junta de Freguesia da 
Costa de Caparica, no âmbito da descentralização de conservação de espaços verdes 
de enquadramento; 

 Início da operacionalização do 1º Aditamento do Acordo de Execução Delegação de 
Competências em vigor, com a União de Freguesias da Charneca de Caparica e 
Sobreda, no que concerne à conservação dos espaços verdes de enquadramento, a 
partir de Outubro, com a transferência de informação técnica para o efeito; 

 No âmbito do Acordo de Execução com a Junta de Freguesia da Costa de Caparica, 
procedeu-se à entrega de material vegetal para a recuperação dos espaços verdes de 
enquadramento das Hortas Municipais da Costa de Caparica, e espaços verdes de 
enquadramento da ciclovia Trafaria/Costa de Caparica. 

 
 Acompanhamento e monitorização da fatura elétrica de edifícios e equipamentos municipais, 

com especial atenção à faturação de energia reativa e sua compensação com a instalação de 
baterias de condensadores. 
 

 Desenvolvimento da campanha ECOPOP destinada a sensibilizar os trabalhadores dos 
diferentes serviços municipais para a importância da adoção de comportamentos e hábitos de 
trabalho mais eco eficientes. 

 
 
 
Linha 7.3 

Garantir um elevado padrão de serviço público, com respeito pelos direitos dos 
cidadãos com transparência, isenção e celeridade nos procedimentos, 
assegurando uma gestão de proximidade, moderna e eficiente. 

 
 Atividade no âmbito do Gabinete de Atendimento Municipal: 

o Acompanhamento do Balcão do Empreendedor/Licenciamento Zero nos serviços 
municipais; 

o Participação na Volta SIMPLEX, realizada em Setúbal; 
o Participação na Apresentação Pública do “Programa SIMPLEX + 2016”; 
o No âmbito do Programa Municipal de Modernização Administrativa: 

 Desenvolvimento de plano estratégico para o atendimento municipal; 
 Colaboração no projeto de Gestão de Reclamações; 
 Participação no painel “Proximidade” do 2º Congresso Almada”, com a apresentação 

“O acesso a Serviços Públicos enquanto fator de proximidade aos Cidadãos”; 



  

 

Modernização, Valorização do Serviço 
Público 

 

187 
 

 Colaboração no desenvolvimento da aplicação Almada Mais Perto, disponibilizada 
através de telemóvel e internet; 

o Registo da atividade no Contact Center: 
 Atendimentos – 9.777: 

― Linha Almada Limpa – 4.147; 
― Linha Almada Informa – 1.070; 
― Linha Atendimento Municipal – 4,560; 

o Registo da atividade da Loja do Munícipe: 
 Atendimentos – 41.209. 

 
 Atividade no âmbito dos Assuntos Jurídicos: 

o Acompanhamento de processos judiciais (internos e externos); 
o Análise de petições no âmbito da responsabilidade civil extracontratual do Município; 
o Realização de diligências em processos de natureza disciplinar e inquéritos pendentes; 
o Elaboração de pareceres jurídicos de diversa natureza; 
o Acompanhamento dos processos de contraordenações, envolvendo a aplicação e cobrança 

de coimas no valor de € 3.3015,70; 
o Extinção por cobrança processos de execução fiscal. 
o Instauração de processos de contraordenações; 
o Celebração de contratos de aquisição de bens e serviços e de empreitada; 
o Foi assegurada a cobrança de processos de execução fiscal. 

 
 Monitorização de projetos informáticos municipais: 

o Implementação, monitorização e evolução dos sistemas de informação de suporte à 
disponibilização de serviços ao cidadão: 
 Análise dos Atendimentos Municipais incluindo a caraterização multicanal de 280 

serviços prestados pelo Município; 
 Elaboração de Proposta de Plano de Ação para a Modernização Administrativa e 

Atendimento Municipal; 
o Exploração de equipamentos e tecnologias de informação de suporte à gestão municipal; 
o Acompanhamento de execução de serviços de suporte informático (service desk) à Câmara 

Municipal de Almada; 
o Manutenção e gestão das aplicações em uso na Câmara Municipal; 
o Elaboração das Especificações Técnica para aquisição de serviços de comunicações de 

dados e afins para a Câmara Municipal de Almada. Gestão do processo de aquisição; 
o Gestão do contrato de Locação do Sistema de Gestão e Monitorização de Frota Municipal 

por GPS; 
o Apoio técnico e manutenção dos recursos tecnológicos disponíveis nos espaços 

municipais de utilização pública; 
o Apoio técnico à implementação, funcionamento e manutenção da Solução de Gestão de 

Conteúdos Multimédia - Plataforma eletrónica de arquivo, pesquisa e gestão de fotografias 
e outros conteúdos multimédia da Câmara Municipal de Almada; 

o Desenvolvimento de atividades de consolidação da infraestrutura tecnológica municipal: 
 Execução do projeto de centralização da gravação das Instalações de Vídeo Vigilância; 
 Acompanhamento técnico à ligação por fibra ótica das novas instalações municipais, 

localizadas no Almada Business Center, à rede de comunicações municipal. Instalação 
da infraestrutura de rede estruturada e controlo de acessos. Apoio técnico a mudança 
de instalações pelos serviços envolvidos; 

 Entrada em funcionamento do novo serviço de comunicações de voz fixa através de 
um Trunk SIP, com redundância nas chamadas para o exterior; 
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 Continuação da implementação da Solução de DR (Disaster Recovery) para os serviços 
de Exchange, SQL (SGBD Server) e Microsoft SharePoint (Portal Executivo); 

 Desenvolvimento de processos de aquisição: renovação de servidores que suportam a 
virtualização de postos de trabalho (Hyper-V e VDI); aumento da capacidade de 
armazenamento (200 Tb de Disco para as soluções Media, Arquivo e Backup); 

 Ligação à Rede de Fibra Ótica municipal dos novos locais (Centro Juvenil de Stº Amaro; 
Ex-Mercado do Laranjeiro - instalações para os Serviços da Salubridade e Espaços 
Verdes; Rua D. João de Portugal - instalações para os Serviços da Salubridade e Espaços 
Verdes, Parque Urbano da Costa da Caparica – espaço do evento “O Sol da Caparica” e 
instalações para os Serviços da Salubridade e Espaços Verdes; Antiga Galeria da Costa 
da Caparica; 

 Aquisição de serviços para alterações da Rede Estruturada no Mercado do Feijó; 
 Implementação do sistema de monotorização do Data Center, com envio de SMS. 

o Gestão de projetos informáticos municipais: 
 Gestão do projeto de implementação e melhorias de funcionamento da solução de 

gestão eletrónica das reuniões de Câmara, "Portal Executivo", plataforma tecnológica 
que permite gestão eletrónica de Reuniões da Câmara Municipal, com 
desmaterialização dos processos, acesso de todos os intervenientes por via de Internet 
e votação eletrónica de propostas. Desenvolvimento de módulos: Arquivo Digital que 
permite o arquivo automático após as Reuniões de Câmara de toda a documentação 
apresentada e gerada em reunião; Projeção de Tempos que possibilita a projeção e 
gestão de tempos das Reuniões de Câmara; 

 Implementação da solução de gestão de Arquivo Multimédia (Municipal), plataforma 
eletrónica de arquivo, pesquisa e gestão de fotografias e outros conteúdos multimédia 
da Câmara Municipal de Almada; 

 Elaboração das especificações técnica e gestão do processo de aquisição de serviços 
de Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Sistemas de Informação 
da Câmara Municipal de Almada; 

 Almada Wifi - Entrada em funcionamento do nova forma de acesso WiFi Internet em 
todas as Bibliotecas Municipais, Equipamentos para a Juventude e outros edifícios 
Municipais. Gestão da Plataforma que assegura registos e acessos públicos à rede WiFi 
do Município, em produção; 

 No âmbito dos festivais “Caparica Primavera Surf Fest” e "O Sol da Caparica" foi 
assegurado apoio técnico na sua preparação e realização, bem como o acesso WiFi 
segmentado para equipas e público; 

 Instalação da Solução WiFi Almada Eventos para a Festa do Mar na Costa da Caparica; 
 No âmbito da "Receção à Comunidade Educativa", em 20 de outubro de 2016, foi 

assegurada a instalação de uma infraestrutura informática de suporte ao evento, com 
a disponibilização de uma rede com 10 equipamentos e acesso WiFi; 

 No âmbito do Programa Municipal "Férias Jovens - Verão 2016", teve lugar a instalação 
de uma Infraestrutura Informática, de suporte ao evento, com a disponibilização de 10 
estações de trabalho, com acesso WiFi; 

 Implementação da plataforma de Faturação Eletrónica, integrada com Gestão 
Financeira do ERP SIGMA; 

 Apoio na implementação do Software de Inventário e divulgação do património 
cultural museológico; 

 Apoio na implementação da Plataforma de Orçamento Participativo Jovem; 
 Apoio na implementação da Plataforma de Consultas Públicas – Congresso Almada. 
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 Desenvolvimento de estudo para rentabilização e alargamento de plataforma de bilheteira 
online a disponibilizar em diversos eventos municipais no sítio municipal na Internet. 

 
 Desenvolvimento de estudo para facilitação das modalidades de pagamento de serviços 

prestados aos cidadãos por diferentes serviços municipais. 
 

 Desenvolvimento do processo de implementação faseada de faturação eletrónica. 
 
 Desenvolvimento do processo de implementação do Novo Sistema de Normalização 

Contabilística. 
 
 Apoio técnico à implementação, funcionamento e manutenção da Solução de Gestão de 

Conteúdos Multimédia - Plataforma Eletrónica de Arquivo para pesquisa e gestão de 
fotografias e outros conteúdos multimédia. 

 
 Desenvolvimento do Projeto “Modernização Administrativa”: 

o Subprojecto Atendimento Municipal; 
o Subprojecto Comunicação. 

 
 Administração dos sistemas e redes informáticas municipais instalados nos diferentes 

serviços e o respetivo “service desk” de apoio. 
 
 Atendimento público na Loja do Munícipe e Contact Center. 
 
 Atividade desenvolvida na Administração Urbanística: 

o Atendimento de 17.447 munícipes: 
 Atendimento geral – 15.246; 
 Levantamento de documentos – 1.474; 
 Licenciamento zero – 727; 

o Documentos rececionados – 12.024; 
o Direito à Informação – 290; 
o Processos de loteamento de obras de urbanização: 

 Pedidos de alteração – 33; 
o Processos de construção: 

 Processos novos (iniciados em 2016) – 171; 
 Comunicações prévias – 73; 
 Pedidos de licenciamento – 74; 
 Legalizações – 89; 
 Alterações de utilização – 7; 
 Autorizações de utilização – 250; 

o Outras pretensões: 
 Emissão de alvará de loteamento e aditamentos – 19; 
 Comunicações prévias (licenciamento zero) – 180; 
 Inspeção de elevadores – 1.090; 
 Certidões de utilização – 1.467; 
 Pedidos de averbamento – 335; 
 Pedido de cópias – 1.779; 
 Pedidos de certidões de áreas – 189; 
 Pedidos de consulta a documentos arquivados – 800; 

o Alvarás emitidos: 
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 Construção/documentos de admissão – 191; 
 Utilização – 148; 
 Ocupação de espaço público – 272; 

o Outros: 
 Propriedades horizontais (frações) – 188; 
 Restauro de processos – 78; 
 Arquivo:  

― Fornecimento de 10.851 documentos; 
― Arquivo de 17.487 documentos; 
― Encerramento informático de 875 documentos; 
― Reorganização do arquivo.  

 Início do processo de digitalização dos pedidos de comunicação prévia e licença e 
respetivo seguimento; 

 Atividade específica das Divisões de Gestão e Administração Urbana: 
― Requerimentos recebidos – 5.335; 
― Requerimentos informados – 5.201; 
― Requerimentos por informar – 138; 

o Monitorização das ações desmaterializadas de processos de gestão fundiária, toponímia e 
medições de processos no âmbito do Regulamento Jurídico da Urbanização e Edificação: 
 Medições, toponímia e certidões: 

― Medições de processo – 433; 
― Certidões de Imposto Municipal sobre Imóveis – 184; 
― Certidões de número polícia – 69; 
― Certidões de construção anteriores a 1951 – 131; 
― Certidões de toponímia – 496; 
― Registos de processos – 185; 
― Direitos a informação – 244; 
― Informações prévias – 20; 
― Atendimentos – 270; 
― Informações internas – 123; 
― Deslocações ao local – 35. 

 
 
 
Linha 7.4 

Aplicar o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão da Câmara Municipal, incluindo 
a realização de processos de “auditoria interna”, tendo em vista a melhoria 
contínua do Serviço Público Municipal. 

 
 Execução e monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de 

corrupção e infrações conexas). 
 
 
 
Linha 7.5 

Aprofundar a função preventiva e informativa da Fiscalização Municipal junto 
dos munícipes e continuar a ação fiscalizadora nas diferentes áreas de 
intervenção municipal. 

 
 Fiscalização Municipal: 
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o Entrada de requerimentos – 1.548; 
o Notificações e ofícios remetidos – 1.193;  
o Informações dos Fiscais – 731; 
o Processos – 508; 
o Autos de Contra Ordenação – 22; 
o Licenças Especiais de Ruído – 20. 

 
 Laboratório de Ruído: 

o Realização de vistorias conjuntas no âmbito do licenciamento de atividades ruidosas 
temporárias, para emissão da licença de recinto improvisado, licença de espetáculo e 
licença especial de ruído; 

o Análise das propostas para caracterização/medição sonora de local de trabalho no 
Departamento de Informática; 

o Acompanhamento de processos de avaliação do critério de incomodidade no âmbito de 
reclamações de ruído. 

 
 
 
Linha 7.6 

Assegurar a aplicação de uma política municipal fundada em critérios de justiça 
e equidade social ao nível da determinação e aplicação das taxas, tarifas e preços, 
e impostos municipais, promover a avaliação, revisão e adequação dos respetivos 
regulamentos. 

 
 Conclusão e aprovação do procedimento de revisão do Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município. 
 
 
 
Linha 7.7 

Assegurar o direito dos cidadãos à informação administrativa, apostando na 
informação por via eletrónica e mantendo os meios de comunicação impressos. 

 
 Desenvolvimento do Projeto de Atendimento e Desmaterialização. 
 
 
 
Linha 7.9 

Manter uma gestão de recursos humanos atenta às necessidades dos serviços, 
transparente, equitativa, participada, e potenciadora do seu desenvolvimento 
humano e profissional dos trabalhadores. 

 
 No cumprimento das Grandes Opções e Plano de Atividades, em estreita articulação com os 

Chefes de Divisão, deu-se continuidade à coordenação e programação das atividades e ações 
a desenvolver em 2016, inerentes às áreas funcionais que integram, área de gestão de pessoal 
e área de apoio social a trabalhadores (as). 

 
 Atualização mensal do mapa de pessoal por carreira/categoria e por unidade orgânica, 

executando-se as respetivas alterações, com base na mobilidade dos efetivos. 
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 Em Janeiro de 2016, o mapa de pessoal apresentava um total de 1891 postos de trabalho dos 
quais 1721 estavam preenchidos e 170 por preencher. O ano termina com um total de 1909 
postos de trabalho dos quais 1766 preenchidos e 143 novos postos de trabalho por preencher. 
Dos 1766 postos de trabalho preenchidos, 1602 estão preenchidos em Contrato de Trabalho 
por Tempo Indeterminado, 85 em Contrato de trabalho a termo resolutivo e 79 em regime de 
Comissão de Serviço. 

 
 Por forma a garantir a resposta a necessidades prementes dos serviços foram apresentadas e 

aprovadas duas alterações ao Mapa de Pessoal (em Abril e Setembro) das quais resultaram 
num acréscimo de 18 novos postos de trabalho a preencher. 

 
 O reforço das equipas também tem sido feito com recurso à mobilidade interna na categoria, 

intercarreiras e intercategorias por se tratar de um processo célere e estar devidamente 
justificado pela conveniência para o serviço público, na economia, eficácia e a eficiência da 
resposta às necessidades dos serviços. 

 
 No quadro do diagnóstico de necessidades de recursos humanos apresentados pelos serviços 

foram desenvolvidos e iniciaram funções na autarquia: 
o Regime de mobilidade interna na categoria (desempenho de funções inerentes à categoria 

de que o trabalhador é titular): 
 Oito técnicos superiores (oriundos de outros serviços da administração pública); 
 Quatro assistentes técnicos (oriundos de outros serviços da administração pública); 

o Regime de mobilidade interna intercarreiras (desempenho de funções não inerentes à 
carreira de que o trabalhador é titular): 
 22 trabalhadores do município para a carreira Técnica Superior; 

o Regime de mobilidade interna intercategorias (desempenho de funções não inerentes à 
categoria de que o trabalhador é titular): 
 Dois trabalhadores na categoria de Encarregado Geral Operacional; 
 Dois trabalhadores na categoria de Encarregado Operacional. 

o No âmbito dos processos de mobilidade interna na categoria procedeu-se à consolidação 
definitiva de três técnicos superiores, um assistente técnico, um assistente operacional e 
um coordenador técnico. 

 
 Aprovação do Mapa de Pessoal para 2017 integrando 1977 postos de trabalho, dos quais 1761 

preenchidos e 216 por preencher, representando um aumento em cerca de 3% 
comparativamente o ano de 2016. 

 
 Atualização e manutenção periódica da base de dados do Mapa de Pessoal para efeitos de 

Indicadores de Gestão e Mapa de Pessoal. 
 

 Enquadramento, informação e encaminhamento dos assuntos apresentados pelos 
trabalhadores, em matéria de pessoal: 
o Atendimento/receção e registo de 16.583 documentos; 
o Emissão de 253 declarações; 
o Realização de 70 atendimentos personalizados a trabalhadores. 

 
 No âmbito da aplicação SIIAL – Sistema de Informação das Autarquias Locais: 

o Início do preenchimento dos quadros de Pessoal ao Serviço (referentes ao número de 
trabalhadores e volume de entradas e saídas durante o 4º trimestre e 2º semestre de 2016 
– Pessoal ao Serviço e Reporte Recursos Humanos trimestral. 
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 Divulgação de informação interna junto dos trabalhadores: 

o Edição de folhas informativas: 
 Implementação da Nova Versão da Aplicação de gestão de Assiduidade – PI; 
 Lei nº 159-A/2015 de 30 de dezembro; 
 Férias; 
 Abertura de Inscrições ano letivo 2016/2017 – Creche e Jardim-de-Infância 1ºMaio; 
 Situações de doença de duração superior a um mês – Efeitos no vínculo de Emprego 

Público e no Direito a Férias; 
 Abertura de Procedimentos Concursais; 
 Encerramento da Creche e Jardim-de-Infância 1ºMaio; 
 XV Seminário de Preparação para a Aposentação; 
 Obras requalificação no DRH; 
 Festa de Natal 2016; 
 Encerramento temporário do refeitório da Rua D. João Portugal; 
 Comissão Paritária; 

o Distribuição da 19ª e 20ª Edição do Boletim Informativo RH. 
 

 Ao nível do orçamento das despesas com pessoal: 
o Controlo e gestão da execução do orçamento municipal, com emissão de mapas de 

controlo orçamental mensalmente durante o ano, preparou-se e realizou-se oito 
alterações orçamentais, referentes às despesas de pessoal, bens e serviços do DRH; 

o Processamento dos vencimentos dos prestadores de serviços e a respetiva monitorização 
da emissão de declarações fiscais e de segurança social, e carregamento de novos 
prestadores de serviços; 

o Processamento e pagamento das senhas de presença e outros abonos aos deputados 
municipais e vereadores. 

 
 Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP): 

o Adaptação do sistema às alterações introduzidas pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de 
dezembro; 

o Adaptação da aplicação informática à nova legislação e ao novo ciclo avaliativo 
2015/2016, tendo por base as novas unidades orgânicas resultantes da reorganização dos 
serviços e implementação da nova estrutura orgânica da Câmara Municipal; 

o Monitorização e controlo do sistema de avaliação de 2013/2014; 
o Receção, validação e registo das avaliações de desempenho, correspondentes ao ciclo 

avaliativo 2013/2014, na base de dados de pessoal e arquivo no processo individual dos 
trabalhadores; 

o Desenvolvimento do processo de constituição das Comissões Paritárias: 
 Nomeação dos representantes efetivos e suplentes da Administração para o 

quadriénio 2017/2020; 
 Desenvolvimento do processo de eleição dos representantes efetivos e suplentes dos 

trabalhadores; 
 Criação de duas Comissões Paritárias: 

― Comissão Paritária para os trabalhadores da Direção Municipal de Administração 
Geral e Finanças, Direção Municipal de Ambiente, Mobilidade, Energia e 
Valorização Urbana, e Serviços da Presidência (incluindo o Departamento de 
Assuntos Jurídicos, o Departamento de Comunicação, o Serviço de Saúde 
Ocupacional, a Divisão de Relações Públicas, Protocolo e Programação Municipal, 
a Divisão de Fiscalização Municipal, o Gabinete da Presidência, o Gabinete de 
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Apoio à Assembleia Municipal, o Gabinete de Apoio à Câmara Municipal e a 
Autoridade Sanitária Veterinária Municipal); 

― Comissão Paritária para os trabalhadores da Direção Municipal de Obras, 
Planeamento, Administração do Território e Desenvolvimento Económico, 
Direção Municipal de Desenvolvimento Social Integrado, Centro de Arte 
Contemporânea, Departamento de Desenvolvimento Local, Departamento de 
Intervenção Social e Habitação e Divisão de Qualificação de Mercados e Serviços 
Urbanos. 

 
 Conclusão das obras de remodelação do piso 0 das instalações do Departamento de Recursos 

Humanos, incluindo áreas de atendimento, arquivo e formação profissional, sua abertura e 
funcionamento (Outubro). 

 
 Desenvolvimento do processo de levantamento e caraterização dos horários de trabalho 

praticados na autarquia. 
 

 Foi assegurada a coordenação e programação das atividades e ações a desenvolver em 2016, 
inerentes às áreas funcionais que integram, área de gestão de pessoal. 

 
 Foi assegurado o enquadramento, informação e encaminhamento dos assuntos apresentados 

pelos trabalhadores, em matéria de pessoal, com atendimento/receção e registo de 
documentos e emissão de declarações. 

 
 Desenvolvimento do Plano Plurianual de Formação 2015/2017: 

o Realização de 51 ações de formação interna, envolvendo 559 trabalhadores e um volume 
de formação de 6.741 horas, nomeadamente: 
 Três ações sobre o Novo Código do Procedimento Administrativo; 
 Uma ação sobre o Desenvolvimento de Procedimentos de Segurança (Planos de Saúde 

e Segurança); 
 Uma ação para a Sensibilização Máquinas e Equipamentos; 
 Cinco ações sobre o Sistema de Gestão de Assiduidade PI; 
 Quatro ações sobre Relacionamento Interpessoal e Trabalho Equipa; 
 Uma ação para Motoristas Pesados Mercadorias CQM 2016; 
 Uma ação sobre a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 
 Uma ação para Canalizadores; 
 Uma ação para Carpinteiros; 
 Uma ação para Pintores; 
 Uma ação para Serralheiros; 
 Uma ação para Eletricistas; 
 Uma ação para Pedreiros (construção civil); 
 Uma ação sobre Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos; 
 Quatro ações sobre Prevenção de Riscos de Acidentes (EPI); 
 Duas ações sobre Formação de Segurança Ativa Defensiva; 
 Três ações sobre Condução Eco-eficiente; 
 Uma ação sobre Corta Relva e Corta Prados; 
 Quatro ações sobre Planos de Segurança - Meios de 1ª Intervenção (extintores); 
 Quatro ações sobre Contentores Semienterrados Moloks; 
 Uma ação sobre Atuação Integrada no espaço urbano; 
 Uma ação sobre Gestão do tempo; 
 Quatro ações de Socorrismo; 
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 Quatro ações sobre Redes de primeiros Socorristas. 
o Realização de 237 inscrições em 78 ações de formação externa com um volume de 3.175 

horas. 
 

 Gestão integrada dos recursos humanos do município: 
o Monitorização do sistema de gestão de assiduidade PI, promovendo-se a constante 

deteção e correção de eventuais registos biométricos inválidos, por forma a se assegurar 
o correto processamento das remunerações e a cedência de dados precisos relevantes 
para a Gestão de Recursos Humanos; 

o Na área de intervenção da Unidade de Gestão de Pessoal e Processamento de Vencimentos 
e Abonos, destaca-se a receção e a instrução de 2.330 pedidos de licença de férias, 55 
pedidos de acumulação de funções, 2.461 pedidos de justificação de faltas e 1.843 licenças 
por doença (do próprio ou por motivo de assistência a familiar). Verificou-se ainda 
receção de 3.883 recibos e sequente análise e instrução para efeitos de comparticipação 
da ADSE; 

o Aplicação constante e sistemática das medidas previstas no sistema de controlo interno e 
do plano de prevenção de riscos no âmbito do recrutamento: 
 Rotatividade dos elementos de júri; 
 Apensação de declaração de impedimento em cada procedimento; 
 Fundamentação dos atos de seleção de pessoal; 
 Divulgação da informação processual de carater administrativo com recurso às novas 

tecnologias de informação permitindo o seu acesso facilitado e a disponibilização 
célere aos interessados; 

o Desenvolvimento de 36 procedimentos concursais para 208 postos de trabalho, com 1.267 
candidaturas rececionadas, aplicação de 78 métodos de seleção e 1.529 avaliações: 
 Catorze processos para 14 cargos dirigentes; 
 Doze processos para 39 postos de trabalho nas carreiras/categorias de Técnico 

Superior; 
 Três processos para 31 postos de trabalho na carreira de Assistente Técnico; 
 Um processo para um posto de trabalho na carreira de Técnico de Informática; 
 Um processo para 15 postos de trabalho na carreira de Fiscal Municipal; 
 Cinco processos para 108 postos de trabalho na carreira de Assistente Operacional 

(102 postos para satisfação de necessidades sazonais referentes às épocas balneares 
de 2016 e de 2017); 

o Início de 24 períodos experimentais na carreira de Técnico Superior, 33 na carreira de 
Assistente Técnico, 1 na carreira de Informática e 80 na carreira de Assistente 
Operacional; 

o Conclusão de 61 períodos experimentais na carreira de Assistente Operacional; 
o Receção de 157 pedidos de emprego e 20 pedidos de estágio; 
o Instrução, mediante propostas de celebração de protocolos com as entidades envolvidas, 

de seis estágios curriculares;    
o Garantia do cumprimento dos requisitos legais e temporais na celebração e renovação dos 

contratos de prestação de serviços. 
 

 Creche e Jardim-de-Infância 1º de Maio: 
o Entre janeiro e agosto frequentaram a unidade educativa 151 crianças: 

 Valência de creche – 57; 
 Valência de jardim-de-infância – 92; 

o Desenvolvimento do Plano Anual de Atividades e atividades pedagógicas programadas 
(ano letivo 2015/2016):  
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 Atividade de natação com periodicidade semanal (grupos de crianças dos 4 e 5 anos); 
 Comemoração do Carnaval: 

― Apresentação do momento musical “Panda e os Caricas” realizado pelas 
trabalhadoras; 

― Desfile das crianças com as suas máscaras; 
 Participação das crianças e famílias no Projeto de saúde escolar ”Maçã dos Afetos”, que 

culminou com uma exposição no átrio da unidade educativa;  
 Celebração do Dia do Pai com a participação dos pais em atividades na sala e lanche-

convívio; 
 Dinamização da atividade “Manhã dos Irmãos”, com atividade de Karaoke; 
 As crianças da valência de jardim-de-infância assistiram a uma mostra de filmes para 

a infância no âmbito do Festival de Cinema “Monstrinha”; 
 Visita ao Jardim Zoológico das salas da valência de jardim-de-infância; 
 Comemoração da Páscoa com atividades alusivas à época festiva e atividade coletiva 

“À procura dos ovinhos de chocolate“; 
 Celebração do Dia da Mãe com a participação das mães em atividades na sala e lanche-

convívio; 
 Participação das crianças da valência de creche e jardim-de-infância e suas famílias no 

Projeto “Chapinhar com os livros” com o objetivo de promover o interesse pela leitura 
e descoberta dos livros com a prática de atividade física, neste caso na água, como 
promotor do desenvolvimento físico e psíquico da criança; 

 Participação das crianças de 5 anos na Festa Verde; 
 Comemoração do Dia Mundial da Criança na unidade educativa com a ida das crianças 

da valência de jardim-de-infância ao cinema e brincadeiras nos insufláveis para as 
crianças da valência de creche. Todas as crianças participaram no almoço-piquenique 
realizado no recreio da Creche e Jardim de Infância 1º de Maio;  

 Realização da iniciativa “Acampamento na escola” com a participação das crianças 
finalistas que vão transitar para o 1º ciclo ou para o pré-escolar da rede pública;   

 Realização entre 30 de maio a 9 de junho da colónia aberta na Praia da Rainha com a 
participação das crianças da valência de jardim-de-infância com a particularidade de 
este ano ter havido “Dia de Campo” nos dias 30 e 31 de maio uma vez que a época 
balnear apenas se inicia no dia 1 de junho; 

 Realização da Festa Final de Ano Letivo, envolvendo as famílias/trabalhadores/as e 
pais, com dois momentos distintos: espetáculo realizado pelas crianças da valência de 
jardim-de-infância e arraial;   

o Elaboração de regulamento interno de funcionamento da unidade educativa integrando a 
organização, gestão e funcionamento pedagógico, condições gerais de inscrição, seleção e 
admissão, e orientação técnica para aplicação das normas reguladoras das 
comparticipações familiares; 

o Abertura do ano letivo 2016/2017 com frequência de 148 crianças: 
 Valência de creche – 56; 
 Valência de jardim-de-infância – 92; 

o Desenvolvimento do Plano Anual de Atividades e atividades pedagógicas programadas 
(ano letivo 2016/2017): 
 Comemoração da Semana de Alimentação com atividades realizadas pelas crianças e 

famílias que culminou com uma exposição de trabalhos alusivos ao tema; 
 Os grupos de crianças da valência de jardim-de-infância visitaram a exposição "A Água 

e o Saneamento em Almada" promovida pelos SMAS;  
 Comemoração do Dia de S. Martinho com um teatro e atividade: assar castanhas na 

fogueira; 
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 Dinamização de atividades propostas no âmbito do projeto “Dia Nacional do Pijama, 
edição 2016” promovendo a participação de todos (escola/famílias) numa iniciativa 
social a nível nacional; 

 Ida ao Teatro da Luz assistir à peça musical “Pinóquio” pelas crianças da valência de 
jardim-de-infância; 

 Realização de ateliês com as famílias para elaboração da prenda de Natal das crianças; 
 Visita do Pai Natal à unidade educativa; 
 Realização da Festa de Natal da unidade educativa com espetáculo musical 

interpretado pelas crianças da valência de jardim-de-infância intitulado “À procura de 
um pinheiro“, seguido de um lanche-convívio entre crianças/adultos e famílias; 

 No âmbito do Festival de Música “Cidade de Almada” as salas da valência de jardim-
de-infância assistiram ao Concerto ”Fungaguinhos - A Música de José Barata Moura 
para as crianças”; 

 As crianças das salas de berçários participaram com as suas famílias numa aula de 
adaptação ao meio aquático na Piscina Municipal do Complexo Desportivo Cidade de 
Almada; 

 No âmbito da Exposição Leituras para a Paz promovida pela C.M.A.- Rede de 
Bibliotecas Públicas/Escolares, a valência de creche participou no projeto “Livro-
objeto”. 

 
 Intervenção social junto dos trabalhadores: 

o Entrevistas sociais realizadas – 218; 
o Situações resolvidos – 97; 
o Situações encaminhadas – 112; 
o Situações em acompanhamento – 47; 
o Problemáticas de maior incidência: 

 Apoio à infância; 
 Pedidos de habitação social; 
 Apoio económico; 
 Apoio sócio familiar; 
 Apoio laboral; 
 Saúde. 

 
 Preparação para a aposentação: 

o Realização do XV Seminário de Preparação para a Aposentação envolvendo 12 
participantes; 

o 37º Congresso Português de Geriatria e Gerontologia “Combater a discriminação pela 
Idade: Uma responsabilidade ao Longo da Vida”: 
 Participação em sessão dedicada ao “Papel das Autarquias”, com intervenção sobre o 

tema “Preparação para a Reforma”. 
 
 Realização de campos de férias para os filhos dos trabalhadores da autarquia com idades até 

aos 12 anos: 
o Realização de seis campos de férias, envolvendo a participação de 121 crianças no 

Cadaval, Vila Nova do Ceira e Cartaxo. 
 
 Realização da Festa de Natal para os filhos dos trabalhadores das Autarquias de Almada e 

ECALMA sob o tema “Direitos e Deveres – Jogo da Constituição”, com participação dos 
Guardiões de Almada, incluindo distribuição de lanches, brinquedos e balões a todas as 
crianças, e envolvendo a participação de 890 crianças. 
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 Acompanhamento e intervenção socio profissional junto de trabalhadores com 

condicionalismos de saúde: 
o Realização de reuniões com chefias em articulação com serviço de saúde Ocupacional: 

 Entrevistas sócio profissionais – 61; 
 Fichas de Aptidão – 906; 
 Recolocações – 10. 

 
 Funcionamento regular dos refeitórios municipais: 

o Refeições servidas na Creche e Jardim-de-Infância 1º Maio – 7.207; 
o Refeições servidas no refeitório da Rua D. João de Portugal – 18.701; 
o Refeições servidas no refeitório de Vale Figueira Parque – 19.927; 
o Refeições servidas no Bar dos Serviços Técnicos – 7.792; 
o Projeto “Alimentação Saudável em Almada – Sopa para todos”: 

 Sopas servidas no refeitório da Rua D. João de Portugal – 1.145; 
 Sopas servidas no refeitório de Vale Figueira Parque – 12.393; 
 Sopas servidas no Bar dos Serviços Técnicos – 524; 
 Sopas servidas na Creche e Jardim de Infância 1º de Maio – 1.693. 

o Requalificação do refeitório municipal da Rua D. João Portugal objeto de obra de 
requalificação e aquisição de equipamentos, com incidência particular na zona da cozinha 
e sala de refeições. 

 
 Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade: 

o Registo de 64 pedidos autorizados na Câmara Municipal de Almada para prestação de 
trabalho comunitário. 

 
 Projeto “Acolher bem, para bem integrar”: 

o Realização de sessão de acolhimento a 64 trabalhadores. 
 
 Foi assegurado o uso do fardamento e respetivos equipamentos de proteção individual em 

todas as áreas de atividade onde aplicável e conforme o conteúdo funcional dos respetivos 
trabalhadores. 

 
 Elaboração de planta com a identificação e espacialização das áreas das concessões atribuídas 

aos apoios de praia, bem como outros usos autorizados no areal pela Capitania do Porto de 
Lisboa, e de proposta de constituição de corredores de acesso para a prática da Arte Xávega, 
em ambos os casos para a frente atlântica de praias (desde a praia de S. João à Fonte da Telha), 
elementos remetidos à Agência Portuguesa do Ambiente. 

 
 Toponímia: 

o Elaboração de 102 certidões de toponímia; 
o Realização de 15 atendimentos; 
o Elaboração de 20 informações; 
o Fornecimento de 15 plantas de localização; 
o Criação e carregamento de 91 novas fichas toponímicas no ficheiro toponímico; 
o Elaboração de proposta toponímica para os arruamentos do Loteamento 75/74 na Quinta 

do Funchalinho (Caparica). 
 
 Revisão da Carta das Concessões na frente atlântica, elaborada com apoio da Capitania do 

Porto de Lisboa e Delegação Marítima da Trafaria e da proposta de constituição de corredores 
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de acesso para a prática da Arte Xávega, em ambos os casos para a frente atlântica de praias 
(desde a praia de S. João à Fonte da Telha).  

 
 
 
Linha 7.10 

Assegurar a gestão do pessoal não docente ao abrigo do acordo de colaboração 
celebrado com o Governo. 

 
 Gestão do pessoal não docente colocado nos Jardins-de-Infância da Rede Pública nos domínios 

da assiduidade, avaliação de desempenho e avaliação do período experimental.  
 
 Organização e distribuição de Pessoal Não Docente pelos Jardins-de-Infância do concelho para 

o ano letivo 2016/2017, em articulação com os Agrupamentos de Escolas.  
 

 Acompanhamento regular do pessoal não docente relativamente à assiduidade, avaliação de 
desempenho e avaliação do período experimental. 

 
 Lançamento do processo de registo “virtual” da assiduidade do pessoal não docente, iniciando 

a experiência piloto com o Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade. 
 
 
 
Linha 7.11 

Prosseguir a qualificação dos ambientes de trabalho e das condições de saúde, 
segurança e bem-estar no trabalho na Câmara Municipal e Serviços 
Municipalizados. 

 
 Desenvolvimento de processos de empreitada: 

o Remodelação e reabilitação do Mercado Municipal do Feijó; 
o Instalações para trabalhadores dos serviços de limpeza urbana no Laranjeiro/Feijó: 

 Reconversão do Mercado Municipal do Laranjeiro; 
o Instalações para trabalhadores dos serviços de limpeza urbana em Almada/Cova da 

Piedade/Cacilhas: 
 Reconversão de edifício municipal na Rua D. João de Portugal; 

o Sondagens de geotecnia no chalé Ribeiro Teles (Cova da Piedade); 
o Construção de 164 ossários no Cemitério de Vale Flores. 

 
 Desenvolvimento de ações de formação (máquinas e equipamentos de trabalho e 

procedimentos segurança): 
o Câmara Municipal: 

 Máquinas e equipamentos de trabalho, envolvendo 10 trabalhadores e 12. 
o Realização de dez sessões de formação sobre riscos profissionais no local de trabalho, 

envolvendo 60 trabalhadores da Câmara Municipal; 
o Acompanhamento da ação de formação sobre novo equipamento de trabalho, envolvendo 

16 trabalhadores da Câmara Municipal; 
o Realização do curso de formação “Verificação de máquinas e equipamentos de trabalho, 

de acordo com o decreto-lei nº 50/2005”, envolvendo os trabalhadores das Oficinas Gerais 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada; 

o Realização de workshops: 
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 “Melhoria das condições de trabalho nas empresas – aspetos práticos”; 
 “Segurança no trabalho hiperbárico e em espaços confinados”; 
 “Stress em contexto de trabalho”. 

o  (In)formação no início da atividade sobre riscos do trabalho: 
 Desenvolvimento do plano de formação para a prevenção de riscos profissionais, 

proteção e promoção da saúde e capacidade para o trabalho nas atividades da Câmara 
Municipal: 
― Primeiros socorros; 
― Máquinas e equipamentos de trabalho; 
― Manipulação de equipamentos de elevação e transporte; 
― Trabalho em altura; 
― Prevenção de riscos de acidente (equipamentos de proteção individual); 
― Motorroçadoras; 

o Novo equipamento de trabalho de motorroçadora, envolvendo 19 trabalhadores da 
Divisão de Salubridade/Limpeza Urbana; 

o (In)formação de acolhimento a três novos trabalhadores; 
o Realização de quatro sessões de formação sobre a organização das atividades de primeiros 

socorros, envolvendo 38 auxiliares de ação educativa; 
o Prescrições mínimas na movimentação manual de cargas, envolvendo 19 trabalhadores 

da estação de tratamento de águas residuais da Quinta da Bomba (Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento).  

 
 Redução dos riscos da atividade na Câmara Municipal e Serviços Municipalizados: 

o Revisão dos conteúdos formativos do programa de formação de prevenção de riscos e 
promoção da saúde no trabalho; 

o Exposição dos trabalhadores a vibrações: 
 Conceção e construção de instrumento de registo para avaliação do risco de exposição 

a vibrações dos trabalhadores da Brigada de Apoio da Divisão de Salubridade (Câmara 
Municipal); 

 Elaboração de estimativa de tempos de exposição a vibrações transmitidas ao corpo 
inteiro aos trabalhadores que operam com motorroçadoras e sopradores na Divisão 
de Salubridade da Câmara Municipal e condutores dos Serviços Municipalizados; 

 Avaliação do risco de exposição a vibrações dos trabalhadores da Limpeza Urbana que 
operam motorroçadora e soprador; 

 Avaliação com empresas externas (Instituto da Soldadura e Qualidade e Arsenal do 
Alfeite) dos resultados da avaliação das vibrações transmitidas ao sistema mão-braço, 
dos trabalhadores que operam com motorroçadora e soprador; 

 Acompanhamento da medição das vibrações a viaturas, máquinas e equipamentos de 
trabalho nos Serviços Municipalizados. 
 

 Prevenção de fatores de risco da atividade na Câmara Municipal e Serviços Municipalizados: 
o Incidentes de trabalho na Câmara Municipal: 

 Registo de 284 acidentes de trabalho envolvendo a perda de 7.607 dias de trabalho na 
Câmara; 

o Identificação de fatores de risco que requerem proteção individual na atividade: 
 Atividade de informático; 
 Atividade de auxiliar de mercado; 
 Avaliação da aquisição de óculos de proteção mecânica; 
 Definição de características técnicas de semi-máscara para aplicação de herbicidas; 

o Riscos das instalações e locais de trabalho: 
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 Definição de regras de utilização das instalações de apoio e comodidade (instalações 
sanitárias, balneários, vestiários, copa); 

o Riscos que requerem a utilização de máquinas e equipamentos de trabalho: 
 Apoio à seleção de escadotes para a brigada de sinalização da Divisão de 

Infraestruturas e Rede Viária; 
o Adequação do vestuário de proteção das atividades: 

 Higienização vestuário: 
o Início da análise de alternativas para a higienização vestuário das funções com risco 

biológico;  
o Avaliação de amostras e quesitos técnicos de propostas para aquisição de vestuário 

impermeável de alta visibilidade e vestuário impermeável para as atividades do cemitério; 
o Identificação, tipo de estampagem e localização dos logotipos das peças de vestuário das 

atividades da Câmara Municipal; 
o Adequação do vestuário de proteção das atividades nos Serviços Municipalizados: 

 Avaliação de propostas para aquisição de vestuário adequado a atmosferas explosivas 
(proteção contra calor e chama; propriedades electroestáticas; proteção soldadura) 
para atividades: 
― Serralheiros; 
― Mecânicos-auto; 
― Operadores de estação de tratamento de águas residuais; 
― Técnicos de manutenção; 
― Eletromecânicos;  

o Atividades de risco elevado nos Serviços Municipalizados: 
 Identificação da população de risco com condições perigosas de trabalho em espaços 

confinados; 
o Exposição dos trabalhadores a substâncias químicas: 

 Levantamento e identificação dos equipamentos de proteção individual necessários à 
utilização dos produtos químicos perigosos utilizados na oficina de pintura e 
carpintaria (Serviços Municipalizados); 

 Identificação e caracterização de produtos químicos utilizados no Laboratório de 
Águas Residuais; 

 Avaliação Fichas de Segurança pré-aquisição de sete produtos químicos em diversos 
serviços da Câmara Municipal; 

 Inventariação dos produtos químicos utilizados nas oficinas da Divisão de 
Manutenção e Logística da Câmara Municipal; 

 Elaboração de base de dados com identificação de produtos químicos perigosos e/ou 
com valores limite de exposição e trabalhadores expostos e respetivos sectores/locais 
de trabalho nos Serviços Municipalizados; 

 Avaliação prévia à aquisição de seis produtos químicos para vários serviços da Câmara 
Municipal; 

 Início do levantamento da ficha de dados de segurança de cada um dos 40 produtos 
químicos utilizados na atividade diária da Divisão de Manutenção e Logística; 

o Exposição dos trabalhadores a radiações óticas: 
 Oficina Serralharia (Serviços Municipalizados): 

― Levantamento, identificação e caraterização dos postos de trabalho, fontes de 
radiação, tempos de exposição e equipamentos de proteção individual utilizados 
pelos trabalhadores para avaliação da exposição a radiações óticas; 

o Riscos das instalações e locais de trabalho: 
 Avaliação do projeto instalações da limpeza urbana na Costa da Caparica; 

o Riscos que requerem proteção individual na atividade: 
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 Identificação de fatores de risco que requerem equipamentos de proteção individual 
e atualização da ficha de riscos: 
― Técnico (atividades no exterior); 
― Viveirista e jardineiro (eliminação de luva de proteção mecânica “juba”); 
― Coveiro (inclusão de fato descartável); 

 Definição de equipamento de proteção individual personalizado de calçado por 
solicitação da medicina do trabalho; 

 Avaliação na aquisição de diverso tipo de vestuário e de calçado; 
 Definição de características técnicas de equipamentos anti corte e respetivos 

equipamentos de proteção individual (EPI); 
 Atualização da ficha dos riscos que requerem EPI por função dos fatores de risco; 
 Avaliação na aquisição de calçado para laboratório (Serviços Municipalizados); 
 Adequação do vestuário de proteção das atividades nos Serviços Municipalizados; 
 Desenvolvimento do processo de aquisição de vestuário têxtil de protecção e 

segurança para diferentes serviços da Câmara Municipal; 
o Adequação do vestuário de proteção das atividades: 

 Atualização vestuário atribuído à atividade de lavagem de viaturas; 
o Atividades de risco elevado – atividade em altura: 

 Acompanhamento no local da utilização de equipamentos de proteção individual e 
normas de segurança definidas para o trabalho em altura. 

 
 Redução dos riscos da atividade na Câmara Municipal e Serviços Municipalizados: 

o Exposição dos trabalhadores ao ruído: 
 Conceção e construção de instrumento de registo dos trabalhadores expostos ao ruído 

e fontes de ruído do Departamento de Redes dos Serviços Municipalizados, incluindo 
organização de plano de ação de controlo do ruido e realização de sessão de trabalho 
com chefias sobre o risco de exposição dos trabalhadores ao ruído;  

 Caracterização do impacto do ruído incómodo na sala de encarregado da Divisão de 
Transportes e Manutenção; 

 Conceção de instrumento de avaliação do impacto das sessões de trabalho sobre o 
risco de exposição dos trabalhadores ao ruído: 
― Realização de sessão de trabalho com chefias da Divisão de Manutenção e Logística 

(Câmara Municipal) sobre o risco de exposição dos trabalhadores ao ruído, 
envolvendo oito chefias e um representante dos trabalhadores; 

― Caracterização do impacto do ruído incómodo na sala de videovigilância no 
Convento dos Capuchos; 

― Realização de sessão de trabalho com chefias do DR (Serviços Municipalizados) 
sobre o risco de exposição dos trabalhadores ao ruído, envolvendo 15 chefias e 
dois representantes dos trabalhadores; 

 Conceção de instrumento de avaliação do impacto das sessões de trabalho sobre o 
risco de exposição dos trabalhadores ao ruído: 
― Realização de sessão de trabalho com chefias da Divisão de Manutenção e Logística 

(Câmara Municipal) sobre o risco de exposição dos trabalhadores ao ruído, 
envolvendo oito chefias e um representante dos trabalhadores; 

― Caracterização do impacto do ruído incómodo na sala de videovigilância no 
Convento dos Capuchos; 

― Realização de sessão de trabalho com chefias do DR (Serviços Municipalizados) 
sobre o risco de exposição dos trabalhadores ao ruído, envolvendo 15 chefias e 
dois representantes dos trabalhadores; 
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 Conceção de instrumento de avaliação do impacto das sessões de trabalho sobre o 
risco de exposição dos trabalhadores ao ruído: 
― Realização de sessão de trabalho com chefias da Divisão de Manutenção e Logística 

(Câmara Municipal) sobre o risco de exposição dos trabalhadores ao ruído, 
envolvendo oito chefias e um representante dos trabalhadores; 

― Caracterização do impacto do ruído incómodo na sala de videovigilância no 
Convento dos Capuchos; 

― Realização de sessão de trabalho com chefias do DR (Serviços Municipalizados) 
sobre o risco de exposição dos trabalhadores ao ruído, envolvendo 15 chefias e 
dois representantes dos trabalhadores; 

― Organização de fichas de exposição pessoal diária dos trabalhadores no 
Departamento de Redes. 

 
 Controlo da implementação de medidas de prevenção: 

o Exposição dos trabalhadores a vibrações nos Serviços Municipalizados: 
 Análise dos resultados da medição das vibrações sistema mão-braço e corpo inteiro 

de 15 viaturas e 25 máquinas e equipamentos de trabalho. 
o Exposição dos trabalhadores a substâncias químicas nos Serviços Municipalizados: 

 Elaboração e aplicação teste na Oficina da Carpintaria das folhas de registo: 
― Avaliação dos riscos de exposição a agentes químicos no posto de trabalho; 
― Ficha de identificação de fatores de risco de exposição a agentes químicos 

perigosos; 
 Entrega de dossiê no local de trabalho com fichas de dados de segurança dos produtos 

químicos mais utilizados e formação dos trabalhadores nas Oficinas da Carpintaria e 
Pintura; 

 Verificação de embalagens com produtos químicos não identificadas nas Oficinas 
Carpintaria, Serralharia e Pintura e instrução no local de trabalho aos trabalhadores 
para procederem à respetiva rotulagem; 

 Levantamento dos produtos químicos mais utlizados nas oficinas da Lubrificação e 
Mecânica; 

 Início do levantamento da ficha de dados de segurança de cada produto químico. 
 pública por queixas visuais ao nível do monitor de computador; 

o Riscos que requerem proteção individual na atividade na Câmara Municipal: 
 Avaliação da ficha dos riscos que requerem equipamentos de proteção individual para 

cantoneiros de limpeza urbana (dotações, riscos e exigências, especificações, 
referências); 

 Identificação de fatores de risco que requerem equipamentos de proteção individual, 
atualização da ficha dos riscos que requerem equipamentos de proteção individual 
por função e confirmação pelas chefias: 
― Cantoneiros de limpeza/aplicação fitofarmacêuticos – inclusão bota impermeável 

cano até joelho; 
― Cantoneiros de recolha seletiva – inclusão sapatos com biqueira reforçada e 

palmilha de proteção; 
― Cantoneiros de operação com mondadeira e soprador – inclusão semi-máscara; 
― Jardineiros/lavagem de lagos – colocação em teste da utilização de luvas até ao 

ombro; 
― Definição de características técnicas de luvas para posto de abastecimento gasóleo 

e aplicação fitofarmacêuticos; 
― Botas até à virilha e luvas até ao ombro para jardineiros/lavagem de lagos; 
― Avaliação na aquisição de óculos de proteção mecânica; 
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― Definição de equipamento de proteção individual personalizado de calçado;  
 

o Risco de lesão músculo esquelética: 
 Avaliação de equipamentos para aquisição que permitam o esvaziamento de 

combustível que dispense a movimentação manual (Divisão de Espaços Verdes); 
 Definição de quesitos técnicos para cadeiras operativas para trabalho informatizado 

para integração em processos de aquisição (Caderno de Encargos); 
 Análise da atividade de trabalhadores por queixas músculo esqueléticas no âmbito da 

atividade da Medicina do Trabalho; 
 Lesão músculo esquelética na Câmara Municipal: 

Análise da atividade de apoio administrativo dos setores de limpeza urbana e limpeza 
o Riscos das instalações e locais de trabalho: 

 Avaliação de locais de trabalho e instalações de apoio e comodidade (balneários, 
vestiários, sanitários, refeitórios, e áreas de pausa); 

 Acompanhamento e análise dos trabalhos de (re)concepção e remodelação de locais 
de trabalho em desenvolvimento;  

 Desenvolvimento do processo de certificação armazém de fitofarmacêuticos no 
Cemitério Vale Flores; 

o Riscos que requerem proteção individual na atividade: 
o Atividades de risco elevado – atividade em altura: 

 Acompanhamento no local da utilização de EPI e normas de segurança definidas para 
o trabalho em altura. 

 Avaliação da ficha dos riscos que requerem equipamentos de proteção individual dos 
Cantoneiros de Limpeza Urbana (dotações, riscos e exigências, especificações, 
referências); 

 Acompanhamento atividades em altura/profundidade na estação de tratamento de 
águas residuais da Mutela (Serviços Municipalizados). 

  
 Identificação de fatores de risco que requerem equipamentos de proteção individual 

e atualização da ficha dos riscos por função: 
― Posto de abastecimento gasóleo – atribuição de luvas de nitrilo; 
― Atividades canil – inclusão sapato e aumento da dotação de luvas de latex; 
― Jardineiros/lavagem de lagos – atribuição botas até virilha e luvas até ao ombro; 

o Movimentação manual de cargas: 
 Preparação, organização, definição de conteúdos e conceção de diapositivos da 

apresentação da ação de formação sobre “Prescrições mínimas na movimentação 
manual de cargas” aos trabalhadores da Estação de Tratamento de Águas Residuais da 
Mutela envolvendo 19 trabalhadores. 

 
 Qualidade do Ar Interior: 

o Acompanhamento das medições e análise efetuadas por empresa externa, ao Edifício Sede 
dos Serviços Municipalizados, Oficinas Gerais dos Serviços Municipalizados (Oficina 
Carpintaria, Pintura e Serralharia) e ao Serviço Saúde Ocupacional 
 

 Celebração de contratos: 
o Aquisição de serviços na área da saúde para complementar a atividade dos Serviços 

Clínicos da CMA; 
o Aquisição de mobiliário para as novas instalações da Divisão de Salubridade e Divisão de 

Espaços Verdes da Rua D. João de Portugal e Laranjeiro/Feijó. 
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 Atividade da Comissão e SubComissões de Saúde, Segurança e Bem-Estar no Trabalho da CMA 
e SMAS: 
o Comissão de SSBET da CMA/SMAS: 

 Realização de reuniões da Comissão de SSBET da CMA/SMAS; 
o Subcomissão CMA: 

 Realização de reuniões do Grupo de Acompanhamento Permanente; 
 Reunião do grupo de trabalho sobre instalações; 
 Reunião do grupo de trabalho sobre as questões do álcool e outras dependências; 

o Subcomissão SMAS: 
 Realização de reunião da Subcomissão; 
 Realização de reuniões do Grupo de Acompanhamento Permanente; 
 Realização de reunião do grupo de trabalho sobre instalações; 

o Elaboração  folhas “Consensus”; 
o Certificação do sistema de segurança e saúde dos Serviços Municipalizados: 

 Realização de reunião com intervenientes do sistema. 
o Participação na 2ª Conferência Internacional em Ergonomia, Envelhecimento e Trabalho 

(Oeiras). 
 
 Vigilância da saúde (exames médicos): 

o Unidade Clínica: 
 Realização de 4.034 atos médicos: 

― Consultas (incluindo avaliação e gestão das sequelas dos acidentes de trabalho); 
― Elaboração de pareceres periciais; 
― Prescrição médica de receituário crónico; 

 Atividade de enfermagem: 
― Realização de 2.569 atendimentos de enfermagem (apoio a consultas médicas, 

diabetes, biometrias, contactos com “situações-problema”, primeiros socorros a 
acidentes de trabalho); 

o Medicina do Trabalho 
 Realização de 1452 exames de saúde, mais 849 exames de 1ª fase (Análises); 
 Emissão de 1146 pareceres de aptidão, sendo 997 aptos, 125 aptos condicionados, 21 

inaptos temporariamente e 3 inaptos definitivamente. 
 Elaboração de 19 relatórios médicos para submissão a entidades externas ao 

Município; 
o Unidade Clínica e Unidade de Medicina do Trabalho: 

 Elaboração e emissão de folha LEIA: 
― “Se planeia engravidar ou estiver grávida contacte-nos”; 

o Foi assegurada a atividade regular da Comissão e Subcomissões de Saúde, Segurança e 
Bem-Estar no Trabalho da CMA e SMAS: 
 Evocação do Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial da Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores, incluindo emissão de folhas LEIA sobre temas de desenvolvimento, 
aperfeiçoamento da atividade e promoção da saúde: 
― Significado do dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho; 
― Como lidar com o stresse ocupacional; 
― Técnicas de relaxamento contra o stresse; 
― Quatro folhas dedicados à Diabetes. 

o Edição de duas folhas LEIA: 
 “Sim, sim, vacino-me para evitar as complicações da gripe”; 
 “O que fazer em caso de gripe”. 
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 Atividade desenvolvida no âmbito da vigilância da saúde: 
o Câmara Municipal: 

 Análise da atividade de reparação de lonas de moloques (Oficina de Serralharia); 
 Análise da atividade de canalizador no Departamento de Salubridade e Espaços 

Verdes; 
 Análise da atividade de mecânico-auto na Divisão de Transportes e Manutenção; 
 Análise da atividade de auxiliar administrativo na Casa da Cerca – Centro de Arte 

Contemporânea de Almada; 
o Realização de visitas conjuntas de médico do trabalho e ergonomista: 

 Edifício da Direção Municipal de Obras, Planeamento, Administração do Território e 
Desenvolvimento Económico; 

 Departamento de Recursos Humanos; 
 Vale Figueira Parque: 

― Sala administrativa; 
― Limpeza pública e urbana; 
― Balneários e vestiários; 

 Departamento Administrativo e Financeiro/Divisão de Gestão Financeira/Tesouraria 
(Serviços Municipalizados); 

 Foi assegurada a adaptação do trabalho a trabalhadores com incapacidade parcial por 
doença ou acidente em todas as situações verificadas. 

o Serviços Municipalizados: 
 Visita conjunta de médico trabalho e ergonomista ao laboratório de água de consumo, 

estação elevatória de águas residuais da Costa da Caparica e do Torrão. 
o Análise da atividade:  

 Queixas músculo esqueléticas por doença: 
― Pedreiro; 
― Nadador Salvador  
― Serralheiro (Serviços Municipalizados).  

 
 
 
Linha 7.12 

Dinamizar atividades que promovam a poupança e a utilização criteriosa de 
bens e serviços pelos serviços municipais. 

 
 Acompanhamento e monitorização da fatura elétrica dos edifícios e equipamentos municipais, 

com especial atenção à faturação de energia reativa e sua compensação com a instalação de 
baterias de condensadores. 

  
 Desenvolvimento da Campanha ECOPOP de sensibilização de trabalhadores dos serviços 

municipais para a importância da adoção de comportamentos e hábitos de trabalho mais eco 
eficientes. 

 
 Implementação do Sistema de Gestão de Impressão: 

o Instalação de novos equipamentos de multifunções. 
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Linha 7.13 
Promover a ecoeficiência e a melhoria do desempenho ambiental de instalações, 
processos e atividades municipais, prosseguindo com o aprofundamento dos 
programas ambientais para atividades com impactes de maior significância. 

 
 Monitorização periódica dos consumos de eletricidade, água, gás, papel para reciclagem pelos 

eco zeladores. 
 
 Acompanhamento e monitorização da fatura elétrica dos edifícios e equipamentos municipais, 

com especial atenção à faturação de energia reativa e sua compensação com a instalação de 
baterias de condensadores. 

 
 Atualização e manutenção da base de dados da legislação ambiental aplicável às atividades 

municipais. 
 

 Desenvolvimento da campanha ECOPOP, destinada a sensibilizar funcionários e 
colaboradores dos vários serviços municipais para a importância da adoção de 
comportamentos e hábitos de trabalho mais eco eficientes. Resposta à solicitação de 
contributos para a lista de benefícios fiscais de iniciativa pública com impacto no município e 
nos munícipes 

 
 Prosseguiu o desenvolvimento do Plano Plurianual de Conservação e Manutenção do 

Património Edificado Municipal, incorporando medidas de eficiência energética. 
 
 Foi assegurada a realização de 187 pequenas intervenções de manutenção e conservação em 

instalações municipais. 
 
 Realização de empreitadas: 

o Conservação e manutenção da cobertura dos pavilhões do estaleiro de Vale Figueira 
Parque; 

o Remodelação de duas salas no edifício administrativo e substituição dos tetos falsos nos 
balneários e vestiários do estaleiro de Vale Figueira Parque; 

o Remodelação e reabilitação do Mercado Municipal do Feijó; 
o Instalações para trabalhadores da Limpeza Urbana no Laranjeiro/Feijó (reconversão do 

Mercado do Laranjeiro); 
o Instalações para trabalhadores da Limpeza Urbana em Almada/Cova da Piedade/Cacilhas 

(reconversão do edifício municipal na Rua D. João de Portugal); 
o Beneficiação da cobertura e reparações interiores no Museu da Cidade. 

 
 Desenvolvimento de estudo de propostas para reformulação da instalação elétrica 

(alimentação de armazéns) e reforço da iluminação exterior e elaboração dos respetivos 
processos de empreitada para o Estaleiro Municipal do Rato (Laranjeiro). 

 
 Desenvolvimento e acompanhamento da reformulação da instalação elétrica do Museu Naval. 

 
 Desenvolvimento do processo de empreitada de Requalificação das Instalações dos 

Trabalhadores do Estaleiro do Alto do Índio. 
 
 Realização de 135 intervenções de manutenção e conservação em diferentes edifícios e 

equipamentos municipais. 
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 Realização de procedimentos de empreitadas de manutenção e conservação das instalações 

municipais de Vale Figueira Parque: 
o Obras de conservação e manutenção da cobertura dos pavilhões; 
o Remodelação de duas salas no edifício administrativo e substituição de tetos falsos nos 

balneários e vestiários; 
o Substituição da rede de águas quentes nos balneários; 
o Projetos de especialidade para requalificação dos vestiários/balneários femininos. 

 
 Desenvolvimento de projetos: 

o Parque de Estacionamento na Rua Capitão Leitão: 
 Alterações dos pisos; 

o Mercado Municipal da Cova da Piedade: 
 Remodelação do 1º piso; 

o Convento dos Capuchos: 
 Reparações diversas; 

o Instalações para Limpeza Urbana no Laranjeiro/Feijó (Mercado do Laranjeiro): 
 Alterações ao projeto de instalações elétricas, segurança contra risco de incêndios e 

AVAC; 
o Instalações para Limpeza Urbana em Almada: 

 Alterações ao projeto de instalações elétricas. 
 
 Desenvolvimento de obras: 

o Remodelação e reabilitação do Mercado Municipal do Feijó; 
o Instalações para trabalhadores da limpeza urbana no Laranjeiro/Feijó (conclusão); 
o Instalações para trabalhadores da limpeza urbana em Almada/Cova da Piedade/Cacilhas 

(conclusão); 
o Construção de 164 ossários no Cemitério de Vale Flores; 
o Execução de correções de patologias na casa das máquinas do Elevador Panorâmico da 

Boca do Vento; 
o Reformulação de tetos falsos, instalações elétricas e segurança contra riscos no Edifício da 

Direção Municipal de Obras, Planeamento, Administração do Território e 
Desenvolvimento Económico; 

o Obras de reparação no edifício do antigo bazar do Laranjeiro; 
o Demolição e regularização da área do piso 1 no antigo Mercado do Laranjeiro. 

 
 Celebração de contratos: 

o Empreitada de construção de dois armazéns pré-fabricados na Quinta do Rato, Almada; 
o Obras de conservação e manutenção da cobertura dos Pavilhões do Estaleiro de Vale 

Figueira - Fase 7; 
o Execução de correções de patologias na casa das máquinas do Elevador Panorâmico da 

Boca do Vento; 
o Empreitada de construção de 164 ossários no Cemitério de Vale Flores; 
o Fornecimento de eletricidade em média tensão às instalações do Município; 
o Remodelação de duas salas no Edifício Administrativo e substituição de tetos falsos nos 

Balneários e Vestiários do Estaleiro de Vale Figueira; 
o Empreitada de remodelação do 1º Piso do Mercado Municipal da Cova da Piedade. 

 
 Foi assegurada a realização de 202 intervenções de manutenção e conservação do património 

municipal edificado. 
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 Desenvolvimento de projetos: 

o Alteração de pisos no parque de estacionamento da Rua Capitão Leitão (Almada). 
 
 Realização de obras: 

o Conclusão da empreitada de remodelação e reabilitação do Mercado Municipal do Feijó; 
o Conclusão da empreitada de construção de 164 Ossários no Cemitério de Vale Flores; 
o Conclusão da empreitada de execução da remodelação do 1º piso do Mercado Municipal 

da Cova da Piedade; 
o Conclusão da empreitada de reparações diversas no Convento dos Capuchos; 
o Conclusão da empreitada de demolição e regularização da área do piso 1 no antigo 

Mercado do Laranjeiro; 
o Início da empreitada de execução de correções de patologias na casa das máquinas do 

Elevador Panorâmico da Boca do Vento; 
o Prosseguiu o procedimento de contratação da empreitada de reformulação de tetos falsos, 

instalações elétricas e segurança contra riscos no edifício da Direção Municipal de Obras, 
Planeamento, Administração do Território e Desenvolvimento Económico; 

o Prosseguiu o procedimento de contratação da empreitada de obras de reparação no 
edifício do antigo bazar do Laranjeiro; 

o Início do procedimento de contratação da empreitada de obras de beneficiação do arquivo 
na Rua Conde Ferreira. 

 
 Celebração de contratos: 

o Empreitada de reparação no edifício do antigo bazar do Laranjeiro; 
o Empreitada de reparações diversas no Convento dos Capuchos; 
o Empreitada para substituição da rede de águas quentes nos balneários de Vale Figueira; 
o Empreitada de remodelação das instalações elétricas do Estaleiro Municipal da Quinta do 

Rato (Laranjeiro); 
o Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial em instalações do Município 

de Almada. 
 
 Desenvolvimento do Plano Plurianual de Conservação e Manutenção do Património Edificado: 

o Contratação de serviços de manutenção da iluminação de monumentos de Almada;  
o Contratação de serviços de manutenção e reparação de elevadores em instalações 

municipais;  
o Contratação de serviços de manutenção de climatização na Casa Municipal da Juventude 

de Cacilhas (Ponto de Encontro). 
 
 Realização de 743 pequenas intervenções de manutenção e conservação no património 

municipal edificado: 
o Edifício dos Paços do Concelho; 
o Instalações do Departamento de Recursos Humanos; 
o Estaleiro Municipal do Alto do Índio; 
o Viveiro Municipais dos Capuchos; 
o Creche e Jardim-de-Infância 1º de Maio; 
o Edifício da Direção Municipal de Administração Geral e Finanças; 
o Estaleiro Municipal de Vale Figueira; 
o Refeitório da Rua D. João de Portugal; 
o Edifício da Direção Municipal de Obras, Planeamento, Administração do Território e 

Desenvolvimento Económico; 
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o Mercados Municipais: 
 Feijó; 
 Cova da Piedade; 
 Charneca da Caparica; 
 Abastecedor; 

o Instalações dos serviços municipais no Almada Business Center; 
o Instalações da Direção Municipal de Desenvolvimento Social Integrado; 
o Posto de Turismo da Costa da Caparica; 
o Cemitério de Vale Flores. 

 
 Realização de obras: 

o Empreitada de execução de correções de patologias na casa das máquinas do elevador 
panorâmico da Boca do Vento; 

o Conclusão da empreitada de reparação do edifício do antigo Bazar do Laranjeiro; 
o Conclusão da empreitada de beneficiação do Arquivo Municipal – Casa Pragana;  
o Contratação da empreitada de beneficiação e conservação do Mercado Municipal de 

Almada; 
o Contratação da empreitada de substituição de janelas e chão da cozinha do refeitório 

municipal na Rua D. João de Portugal. 
 
 
 
Linha 7.14 

Assegurar a conservação e manutenção permanente do património edificado 
municipal tendo em atenção princípios de eficiência energética. 

 
 Instalação de Cobertura (tela tencionada) no Mercado Abastecedor para uso de operadores. 
 
 Conceção, planeamento e concretização de medidas de eficiência energética e de 

aproveitamento de energias renováveis em equipamentos, edifícios e espaços municipais 
concretizados no âmbito da rubrica orçamental Fundo Climático “Almada Carbono Menos”: 
o Substituição integral da iluminação interior das salas de aula e zonas comuns de circulação 

por luminárias de elevado rendimento, equipadas lâmpadas T5 e balastro eletrónico, no 
edifício da Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade nº 1; 

o Substituição da iluminação existente no espaço multiusos e zonas comuns de circulação, 
do tipo incandescente/halogéneo, por iluminação com tecnologia LED no edifício do 
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental; 

o Integração de energia solar térmica para a produção de águas quentes sanitárias no 
edifício de exploração da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Quinta da Bomba; 

o Melhoria do sistema de iluminação exterior e interior em equipamentos desportivos 
municipais: 
 Pista Municipal de Atletismo (Sobreda); 
 Pavilhão Municipal no Laranjeiro; 

o Reabilitação da zona do armazém na Casa Municipal do Ambiente, com solução técnica 
para a reabilitação da cobertura e à melhoria do desempenho térmico e energético deste 
elemento da envolvente opaca exterior, incluindo avaliação da viabilidade técnica e 
económica da instalação de uma unidade de produção para autoconsumo para produção 
local de energia elétrica consumida na área de intervenção; 
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o Análise do Estudo Prévio da nova Escola Básica da Quinta de Santa Maria e elaboração de 
recomendações técnicas para a tornar como “edifício com necessidades quase nulas de 
energia”. 

 
 Instalação de baterias de condensadores em 10 edifícios/equipamentos municipais para 

eliminação de consumos de energia reativa contribuindo para a redução da fatura de energia 
elétrica da Câmara Municipal. 

 
 Reabilitação da zona do armazém na Casa Municipal do Ambiente, com solução técnica para a 

climatização prevendo recurso ao sistema centralizado existente no edifício da Casa Municipal 
do Ambiente e execução de nova rede de distribuição pelo exterior. 

 
 Reabilitação dos sistemas solares térmicos dos Complexos de Piscinas Municipais na Sobreda 

e Charneca de Caparica: 
o Reparação dos sistemas solares existentes; 
o Instalação de novo sistema solar autónomo. 

 
 Conclusão do mapa de vãos e dos projetos de execução do novo sistema de AVAC e sistema de 

iluminação interior do edifício sede dos Serviços Municipalizados: 
o Substituição da totalidade dos vãos envidraçados por outros mais eficientes; 
o Instalação de conjunto de sistemas a instalar por fachadas, permitindo maior flexibilidade 

no funcionamento (aquecimento ou arrefecimento) em função das necessidades dos 
espaços; 

o Substituição dos atuais aparelhos de iluminação por luminárias de elevado rendimento, 
equipadas com lâmpadas T5 e balastro eletrónico. 

 
 Avaliação e contabilização das emissões de CO2 do Festival “O Sol da Caparica” para avaliação 

custo-benefício e seleção de medidas de compensação das emissões. 
 
 Otimização do desempenho dos sistemas solares térmicos dos complexos de piscinas na 

Sobreda e Charneca de Caparica, com a conclusão das cláusulas técnicas dos cadernos de 
encargos e os critérios de avaliação das propostas de reabilitação destes sistemas. 

 
 Desenvolvimento do processo de aquisição de sistemas solares térmico e fotovoltaico a 

instalar no Parque da Paz e destinados à produção de águas quentes sanitárias e eletricidade 
para autoconsumo. 

  
 Melhoria do desempenho energético e ambiental do edifício sede dos Serviços 

Municipalizados: 
o Atualização da auditoria de certificação energética do edifício; 
o Revisão dos projetos de execução do novo sistema de AVAC; 
o Substituição dos vãos envidraçados; 
o Aplicação de isolamento térmico da envolvente exterior. 

  
 Elaboração de sete candidaturas ao Fundo de Eficiência Energética para financiamento de 

projetos e medidas de eficiência energética e consequente redução do consumo de energia do 
edificado da Administração Pública, prevendo a substituição de equipamento existente por 
outro mais eficiente e a concretização de medidas de melhoria do desempenho energético: 
o Substituição da iluminação interior dos quatro parques de estacionamento subterrâneos 

da ECALMA por tecnologia LED; 
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o Substituição da iluminação interior dos três pavilhões municipais na Charneca de 
Caparica, Costa da Caparica e Laranjeiro por tecnologia LED. 

 
 Apresentação de sete candidaturas ao programa Administração Pública Eficiente (Fundo de 

Eficiência Energética): 
o Três candidaturas para substituição da iluminação interior nos Pavilhões Municipais na 

Charneca de Caparica, Costa da Caparica e Laranjeiro por iluminação com tecnologia LED; 
o Quatro candidaturas para substituição da iluminação interior nos parques de 

estacionamento municipais na Av. Bento Gonçalves, Rua Luísa Sigeia, Escola Básica do 1º 
Ciclo Conde Ferreira e Laranjeiro por iluminação com tecnologia LED. 

 Realização de auditorias aos edifícios de habitação social do Bairro Madame Faber e Quinta 
de Santo António para informar as candidaturas e programas preliminares no âmbito do 
PEDU/PAICD: 
o Elaboração do documento “Cenários de Intervenção em Edifícios de Habitação Social Após 

Auditorias Energéticas”; 
o Definição de soluções de eficiência energética e detalhes técnicos a adotar na reabilitação 

dos edifícios em estudo, para informar projeto de execução. 
 
 Acompanhamento do processo de beneficiação das estações de tratamento de águas residuais 

da Quinta da Bomba e Valdeão: 
o Análise de equipamentos e sistemas propostos ao nível da iluminação interior e exterior, 

sistemas fotovoltaicos para geração de eletricidade, entre outros. 
 
 Conclusão da proposta de otimização do desempenho dos sistemas solares térmicos nos 

complexos de piscinas municipais na Sobreda e Charneca de Caparica. 
 
 Conclusão da instalação do sistema solar térmico no Parque da Paz destinado a produção de 

águas quentes sanitárias. 
 

 Desenvolvimento do processo de instalação de sistema solar fotovoltaico no Parque da Paz, 
destinado a produção de eletricidade para autoconsumo. 

 
 Melhoria do desempenho energético e ambiental do Edifício Sede dos Serviços 

Municipalizados: 
o Atualização da auditoria de certificação energética do edifício; 
o Revisão dos projetos de execução do novo sistema de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado; 
o Substituição dos vãos envidraçados; 
o Aplicação de isolamento térmico da envolvente exterior. 

 
 
 
Linha 7.15 

Implementar o plano plurianual de renovação da frota municipal, 
aperfeiçoamento do modelo de gestão. 

 
 Desenvolvimento do plano de renovação da frota municipal: 

o Conclusão de processos de aquisição: 
 Três auto compactadores; 
 Duas viaturas ligeiras de mercadorias de cabina dupla e plataforma traseira; 
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 Um reboque para apoio ao Serviço Municipal de Proteção Civil; 
o Desenvolvimento de processos de aquisição: 

 Viatura ligeira equipada com plataforma elevatória 23 metros; 
 Viatura ligeira para Serviço Municipal de Proteção Civil; 

o Desenvolvimento dos processos de caracterização técnica para a aquisição de viaturas e 
máquinas: 
 Sete viaturas pesadas de mercadorias de cabina dupla e plataforma traseira; 
 Uma viatura pesada de mercadorias, equipada com grua e garra; 
 Uma motoniveladora; 
 Um trator corta relva; 
 Uma máquina corta mato; 
 Uma viatura ligeira de mercadorias; 
 Uma viatura ligeira equipada com plataforma elevatória; 
 Duas viaturas pesadas cabina dupla, caixa de carga, plataforma elevatória traseira; 
 Três equipamentos mecânicos para espaços verdes; 
 Uma máquina retroescavadora; 
 Uma máquina cilindro compactador; 
 Uma viatura de transporte adaptado; 
 Uma máquina corta mato; 
 Uma viatura ligeira de mercadorias; 
 Uma viatura ligeira equipada com plataforma elevatória; 
 Três máquinas varredoras mecânicas; 
 Oito viaturas pesadas para resíduos sólidos urbanos; 

o Foi assegurada a reparação das viaturas e máquinas da frota municipal, traduzida na 
execução de 392 ordens de trabalho de manutenção preventiva e corretiva.   

 
 Desenvolvimento do plano de renovação da frota municipal: 

o Elaboração de cadernos de encargos para aquisição de equipamentos e serviços: 
 Máquinas varredoras mecânicas; 
 Viaturas pesadas para recolha de resíduos sólidos urbanos; 
 Reparação de máquinas varredoras mecânicas e viaturas pesadas; 
 Viaturas pesadas e ligeiras de mercadorias equipadas com gruas e garras para 

execução de protococos com Juntas de Freguesia. 
 
 Reparação de viaturas e máquinas da frota municipal envolvendo a execução de 2.121 ordens 

de trabalho de manutenção preventiva e corretiva. 
 
 Elaboração de 2.132 procedimentos de aquisição de bens e serviços (acessórios e peças auto 

e reparações). 
 

 
  
Linha 7.16 

Promover o desenvolvimento e a adoção de soluções de inovação tecnológica 
relevantes para a sustentabilidade energética e ambiental de Almada, 
acelerando e potenciando oportunidades de financiamento, designadamente 
através dos Fundos Estruturais e de Investimento 2014-2020 (Portugal 2020, 
Life+, Horizonte 2020, EEA Grants, Interreg Europe e outros. 

 
 Gestão de Projectos Europeus: 
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o HERB, Holistic energy-efficient retrofitting of residential buildings (Reabilitação 
energeticamente eficiente de edifícios residenciais), cofinanciado pelo programa FP7 e 
liderado pela Universidade de Nothingham (Reino Unido); 

o NAClim, North Atlantic Climate (Clima do Atlântico Norte), cofinanciado pelo programa 
FP7 e coordenado pela Universidade de Hamburgo (Alemanha); 

o INFINITE SOLUTIONS, INnovative FINancIng for Local SusTainable Energy Solutions 
(Financiamento Inovador para Soluções de Energia Sustentável a nível Local), 
cofinanciado pelo EIE – Energia Inteligente para a Europa e coordenado pela associação 
europeia Energy Cities; 

o GREEN SURGE, Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban 
Development and the Green Economy, cofinanciado pelo 7º programa quadro da 
Comunidade Europeia (FP7); 

o ClimAdaPT.local, Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas, 
financiado pelo Programa AdaPT do EEA Grants; 

o URBAN LEDS (Promover Estratégias de Desenvolvimento Urbano de Baixas Emissões em 
Países Emergentes), de iniciativa da UN Habitat e do ICLEI e financiado pela DG Regio; 

o WORLD CITIES, coordenado pelo ICLEI, projeto que tem como objetivo estreitar os laços 
de parceria da União Europeia com o Canadá, através de processos de colaboração entre 
cidades europeias e canadianas em três domínios: desenvolvimento urbano de baixo 
carbono e transição energética; resiliência urbana e adaptação às alterações climáticas; 
serviços ambientais dos ecossistemas urbanos. Financiado pela DG Regio; 

o RESOLVE, Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy 
(eficiência na energética nas deslocações de serviços/comércio), aprovado em Janeiro de 
2016 e financiado pelo programa INTERREG IV. 

o SURECITY, SuReCity, Sustainable and Resource Efficient Cities - Holistic simulation and 
optimization of energy, transportation, air-quality and climate strategies of smart cities 
(Cidades Sustentáveis e Eficientes no Uso dos Recursos – Simulação holística e otimização 
integrada de políticas energéticas, climáticas, de transportes e de qualidade do ar para 
cidades inteligentes), ERA-NET Smart Cities and Communities, ERA-NETCidades e 
Comunidades Inteligentes, no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020 da União 
Europeia, sendo financiado a nível nacional pelo FAI, Fundo de Apoio à Inovação; 

o Início do projecto RESIN, financiado pela Comissão Europeia através do Programa 
Horizonte 2020, que visa promover a investigação sobre as boas práticas desenvolvidas 
por cidades europeias para resiliência às alterações climáticas, participando neste 
consorcio diversas entidades. 
 

 Avaliação das prioridades e critérios de elegibilidade dos programas europeus Horizonte 
2020, LIFE+ e INTERREG IVC para cofinanciamento de acções e projectos de ambiente, clima, 
energia e mobilidade: 
o Estabelecimento de consórcios e desenvolvimento de candidaturas dos projetos 

europeus; 
o Submissão em conjunto com outras entidades europeias da candidatura do projecto Blue 

Action: Arctic Impact on Weather and Climate (Ação Azul: Impacto do Ártico no 
Meteorologia e Clima), ao Horizonte 2020/aviso H2020-BG-2016-2017; 

o Submissão em conjunto com outras entidades europeias da candidatura do projecto 
CLIMAFUTURE (Análise de Serviços Climáticos a nível local, regional e nacional), ao 
Horizonte 2020/ Aviso 2020-SC5-2016, Greening the Economy, SC5-03-2016; 

o Submissão da candidatura do projeto EMPOWER - More Carbon Reduction by Dynamically 
Monitoring Energy Efficiency (Reduzir emissões carbónicas em edifícios, através da 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html
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melhoria dos processos de monitorização e registo de consumos de energia, com recurso 
a sistemas de gestão de energia), ao Programa INTERREG; 

o Submissão da candidatura do projecto ENERGY-BANK: an efficient tool of alleviating 
energy poverty (Uma ferramenta eficiente para aliviar a pobreza energética), ao Programa 
INTERREG;. 

o Submissão da candidatura do projecto VISNETO, ao Programa  2020. O objetivo global do 
projeto VISNETO consiste na definição e desenvolvimento de uma abordagem inovadora 
para o planeamento, gestão e avaliação da mobilidade, com base num modelo flexível e 
centrado nas pessoas que concilie o uso de Transportes Públicos e da mobilidade pessoal; 

o Submissão da candidatura do Projecto LIFE AIM - AIr quality on the Move, que tem como 
objetivo desenvolver um método robusto, transferível e escalável para avaliar os impactos 
de mobilidade, energia e qualidade do ar de acções de apoio à mobilidade sustentável, e 
implementar em áreas urbanas selecionadas. 

o Contratualização do projeto Blue Action: Arctic Impact on Weather and Climate (Ação 
Azul: Impacto do Ártico no Meteorologia e Clima), ao Horizonte 2020/aviso H2020-BG-
2016-2017, na sequência da aprovação da respetiva candidatura; 

o Preparação dos documentos administrativos do consórcio para celebração do contrato do 
projeto MOTIVATE - Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 
Demand (Promover Planos de Mobilidade Sustentável em cidades mediterrânicas com 
procura sazonal) ao programa INTERREG MED; 

o Acompanhamento do processo de negociação da candidatura do projeto EMPOWER - More 
Carbon Reduction by Dynamically Monitoring Energy Efficiency ao Programa INTERREG 
EUROPE, após a decisão final de aprovação deste projeto; 

o Preparação da candidatura do projeto SmartFAB – smart cities (cidades inteligentes) 
Freiburg, Aalborg, Bologna ao programa Horizonte 2020. O projeto pretende demonstrar 
soluções à escala do bairro integrado edifícios e redes inteligentes, veículos elétricos e 
estruturas de carregamento inteligentes, utilizando plataformas TIC de última geração; 

o Preparação da candidatura do projeto BundleUP – Novel project development assistance 
Methodology to energize Public and Private European Energy Efficiency Projects 
(Metodologia de assistência ao desenvolvimento de projetos para energizar investimentos 
europeus públicos e privados em eficência energética) ao programa Horizonte 2020; 

o Preparação da candidatura do projecto EDUCA-WIND, A Bottom-up Coordination and 
Support Action for Up-taking Small-wind Energy Systems in Scarce Application Regions 
(coordenação e ação de suporte para ao desenvolvimento de pequenos sistemas de 
energia eólica em regiões com baixo nível de disseminação) ao programa Horizonte 2020. 
 

 Desenvolvimento de propostas para projetos no âmbito do Horizonte 2020 e novas 
possibilidades de financiamento, em consócio com outras cidades europeias e centros de 
investigação parceiros da CMA como o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais 
(Ce3C), Change Impacts Adaptation Modelling (CCIAM), Linking Landscape, Environment, 
Agriculture and Food (LEAP). 

  
 Gestão técnica, administrativa e financeira do projeto “ReDuna, Restauração ecológica do 

sistema dunar de S. João da Caparica com financiamento de 100% pelo Programa Operacional 
Temático Valorização Territorial. Solicitação de parecer à APA, ARH Tejo. 

 
 Preparação do projeto de recuperação do sistema dunar secundário em S. João da Caparica 

segundo as orientações do POSEUR para a tipologia de intervenção “09-Proteção Costeira”, 
com o objetivo de se promover a resiliência deste território costeiro, a manutenção das suas 
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funções ecológicas e de proteção da linha de costa. Realização de reuniões de trabalho com 
parceiros potenciais (APA, IP, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 

 
 Gestão administrativa e financeira do projeto “BiciLink: Passagem Aérea Ciclável 

Universidade – Almada”, cuja candidatura foi submetida com sucesso ao aviso do Programa 
QREN “Apresentação de Candidaturas em Regime de Aprovação Condicionada – 
Overbooking”, no âmbito do Regulamento Específico “Mobilidade Territorial”. 

 
 Articulação técnica com representantes da FCT/UNL e acompanhamento da proposta de 

apresentação de candidatura ao Aviso POSEUR-07-2015-31, do projeto U-Bike Portugal – 
promoção de bicicletas elétricas e convencionais nas comunidades académica. 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

Em 2016, a política que presidiu à elaboração do Orçamento de Estado teve como objetivos 
enunciados: diminuir as desigualdades sociais aprofundadas nos últimos anos; criar um sistema 
fiscal mais eficiente; e controlar a despesa pública. 

Assim, o Orçamento do Estado para 2016, embora mantendo os compromissos internacionais com 
a União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, adotou medidas de 
política económica que visaram a reposição de rendimentos das famílias, o estímulo ao 
investimento e à criação de emprego. 

Em 2016 o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,4%. 

A continuação da evolução negativa do indicador de Formação Bruta de Capital Fixo, -0,3% (face 
a 4,5% em 2015) ficou a dever-se essencialmente à componente da construção. 

Em 2016, o défice das Administrações Públicas deverá situar-se nos 2,1% do PIB, o valor mais 
baixo dos últimos anos, largamente à custa dos sacrifícios impostos ao Povo Português. 

A evolução do mercado de trabalho em 2016 caracterizou-se por uma melhoria sustentada, 
refletida numa redução da taxa de desemprego de 12,4% em 2015 para 10,2% em dezembro de 
2016. 

Durante o ano de 2016, embora sem impacto relevante no imprescindível processo que deverá 
devolver a autonomia às autarquias locais, foram introduzidas alterações pontuais na área da 
Administração Local, nomeadamente ao Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais (Lei nº 73/2013, de 3 de setembro), ao Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(Lei nº 75/2013, de 12 de setembro), ao Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das 
Participações Locais (Lei nº 50/2012, de 31 de agosto), à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 
em Atraso (Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro), bem como à Lei que estabelece o quadro de 
competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das 
freguesias (Lei nº 169/99, de 18 de setembro). 

Em termos financeiros, a execução orçamental verificada de 2016 parece apontar para a redução 
do prazo médio de pagamentos dos municípios, a manutenção da tendência decrescente do stock 
de pagamentos em atraso, acompanhado por uma melhoria do saldo global na administração local. 

Em matéria de endividamento, regista-se uma redução da dívida total dos municípios, calculada 
nos termos da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. 

A contribuição dos municípios para a dívida pública global do País é irrisória – uma dívida bruta 
de 4.109 milhões de euros, correspondente a 1,7% dos 241.061 milhões de euros de dívida global 
das administrações públicas em 2016 – e a redução global do investimento público da 
administração local em resultado das medidas de política macroeconómica tem-se traduzido em 
muitos municípios em particular naqueles que possuem uma situação financeira mais fragilizada, 
em importantes condicionantes à destacada ação que os municípios desempenham na promoção 
da qualidade de vida e bem-estar das populações. 

Ao contrário, foi mantido um quadro de incumprimento da Lei das Finanças Locais, resultando na 
não transferência para as autarquias de 320 milhões de euros que lhes são devidos só em 2016, 
num valor acumulado de mais 2.000 milhões de euros não transferidos em função daquele 
incumprimento. 

Neste quadro, o Município de Almada apresenta uma situação financeira equilibrada. Manteve 
práticas prudentes e rigorosas medidas de gestão e de aplicação de recursos, fechando o exercício 
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de 2016 com um saldo orçamental que lhe permite respeitar os compromissos assumidos com 
obras e projetos em curso e com reflexos em anos seguintes. 

A Autarquia fechou o exercício de 2016 com uma taxa de execução financeira de 86,4% de Despesa 
e 101,9% de Receita. 

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da Autarquia 
desde 2013: 

Unidade Monetária: mil euros  
Principais indicadores económicos 2016 2015 2014 2013 

Total Recebimentos 81.733 83.086 76.926 77.448 
Total Pagamentos 89.640 82.705 73.368 75.228 
Saldo do exercício -7.906 380 3.558 2.220 
Saldo de Gerência (valores acumulados) 27.627 35.533 35.153 31.595 
Saldo de Correntes  11.405 16.113 15.450 13.877 
Compromissos transitados  4.866 4.092 3.735 3.253 
Compromissos assumidos para anos futuros 51.346 52.140 47.704 48.144 

Autonomia Financeira: [1- (Transf. OE/Total da Receita)] 80% 80% 80% 79% 

O índice de autonomia financeira, isto é a parcela de receita gerada para além das transferências 
do Orçamento de Estado, mantém-se ai nível dos anos anteriores, situando-se em 80%. 

Equilíbrio Orçamental 

As receitas correntes excederam as despesas correntes em 11,4 milhões de euros, permitindo 
financiar os projetos de investimentos. 

A regra de equilíbrio orçamental, saldo corrente deduzido das amortizações médias de 
empréstimos de médio e longo prazo (Lei n.º 73/2013, de 03/09, Art.º 40º, n.º 2), foi cumprida, 
registando a margem de 7,4 milhões de euros (11,2 milhões de euros avaliando o desempenho da 
autarquia em conjunto com SMAS). 

RECEITAS 

A Receita arrecadada em 2016 superou o orçamento em 1,9%, o que em valores absolutos 
representou uma arrecadação de 105,6 milhões de euros, incluindo os 23,9 milhões de euros de 
Saldo de Gerência utilizado. 

Unidade Monetária: euros 

  2016 2015 2014 2013 

Valor Orçamentado 103.690.787 92.554.669 81.738.765 82.249.810 

Valor Executado 105.632.728 95.312.972 82.811.716 79.963.210 

Taxa execução 101,9% 103,0% 101% 97% 

Receitas Correntes 

A percentagem de realização da Receita Corrente foi neste ano de 2016 de 102%, face ao 
orçamentado, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de cerca de 79 milhões 
de euros. 

Unidade Monetária: euros 

Execução das Receitas Correntes Orçamento Execução % 

Impostos Diretos 42.230.064,43 43.529.585,75 103% 

Impostos Indiretos 823.907,28 1.363.265,05 165% 
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Taxas, Multas e Outras penalidades 1.639.419,86 1.609.910,38 98% 

Rendimentos de Propriedade 859.031,18 1.204.251,93 140% 

Transferências do estado (FEF+FSM+IRS) 16.211.688,00 16.402.479,00 101% 

Transferências- Outras 2.874.770,10 2.499.228,03 87% 

Vendas de bens e prest. de serviços 12.263.240,16 11.927.733,78 97% 

Outras Receitas Correntes 524.763,93 437.290,43 83% 

Total das Receitas Correntes 77.426.884,94 78.973.744,35 102% 

 

 

 

 

As receitas com origem nas Transferências do Orçamento de Estado representaram em 2016 
cerca de 21% da Receita Corrente. 

Unidade Monetária: euros 

Evolução da Receita Corrente 2016 2015 2014 2013 

Impostos Diretos 43.529.585,75 42.420.379,77 40.496.979,87 37.780.121,28 

Impostos Indiretos 1.363.265,05 835.351,37 845.095,99 728.287,53 

Taxas, Multas e Outras penalidades 1.609.910,38 1.421.067,46 1.475.856,71 1.506.776,04 

Rendimentos de Propriedade 1.204.251,93 1.703.342,57 897.561,92 709.800,68 

Transferências do estado (FEF+FSM+IRS) 16.402.479,00 16.211.688,00 15.194.794,00 15.160.718,00 

Transferências- Outras 2.499.228,03 2.993.220,84 2.726.310,32 3.077.735,26 

Vendas de bens e prestação de serviços 11.927.733,78 11.550.164,15 10.931.911,96 10.808.362,91 

Outras Receitas Correntes 437.290,43 382.755,71 444.883,37 259.067,68 

Total das Receitas Correntes 78.973.744,35 77.517.969,87 73.013.394,14 70.030.869,38 

As Receitas Correntes tiveram uma evolução positiva em 2016. Apresentam na globalidade um 
crescimento de 2% face a 2015, que corresponde a cerca de 1,4 milhões de euros. 

Impostos Diretos
55,1%

Impostos Indiretos
1,7%

Taxas, Multas e Outras 
penalidades

2,0%

Rendimentos de 
Propriedade

1,5%

Transferências do 
Orçamento de Estado

20,8%

Transferências - Outras
3,2%

Vendas de bens e 
Prestação de serviços

15,1%

Outras Receitas 
Correntes

0,6%

ESTRUTURA DAS RECEITAS CORRENTES (2016)
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Representando 55,1% das Receitas Correntes, os Impostos Diretos registaram um crescimento de 
2,6%, de cerca de 1,1 milhões de euros.  

Unidade Monetária: euros 
Evolução dos Impostos Diretos 2016 2015 2014 2013 

Derrama 2.846.751,54 1.760.826,10 2.095.668,07 1.948.383,44 
Imposto Único Circulação 3.416.363,57 3.401.328,73 3.590.067,99 3.818.336,84 
IMI/Contribuição Autárquica 30.177.893,63 30.965.540,29 29.892.607,08 26.134.457,17 
IMT/Sisa 7.038.341,68 6.265.743,70 4.918.636,73 5.870.555,13 
Contribuição Especial 12.964,79 26.940,95 0,00 8.388,70 
Mais-valias 37.270,54    
Total de Receitas de Impostos 
Diretos 

43.529.585,75 42.420.379,77 40.496.979,87 37.780.121,28 

Este aumento decorre do crescimento da receita proveniente da Derrama que teve um incremento 
de 1 milhão de euros, cerca de 62% e do Imposto Municipal sobre Transações (IMT) que aumentou 
770 mil euros correspondendo a 12% e são reflexo da reanimação da atividade económica. Por 
seu lado a receita de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) apresenta um decréscimo de 787 mil 
euros como reflexo da deliberação de reduzir a taxa. 

 

Receitas de Capital 

A percentagem de execução das Receitas de Capital em 2016 foi de 114% do valor orçamentado. 

Unidade Monetária: euros 

Execução da Receita de Capital Orçamento Execução % 

Venda de Bens de Investimento 2.760,00 37.112,91 1345% 

Transferências do Orçamento do Estado    

FEF 359.074,00 371.644,00 104% 

Outras 698.367,00 0,00 0% 

Ativos financeiros 1.114.267,00 1.114.266,67 100% 

Passivos Financeiros 91.304,19 91.304,19 100% 

Outras Receitas de Capital 93.882,00 1.084.748,72 1155% 

Total das Receitas de Capital 2.359.654,19 2.699.076,49 114% 
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A receita de Passivos Financeiros corresponde ao remanescente do empréstimo contratualizado 
no âmbito do Empréstimo Quadro do Banco Europeu de Investimento, para financiamento 
complementar de projetos de investimentos dos SMAS (Emissário da Bacia Norte e Serviço à Costa 
Polis). 

As verbas não arrecadadas na rubrica de Outras Transferências referem-se ao financiamento do 
protocolo estabelecido com a APL de cerca de 700 mil euros para a Ligação da EN 377/Costas de 
Cão a Porto Brandão/Banática. 

Unidade Monetária: euros 
Evolução da Receita de Capital 2016 2015 2014 2013 

Venda de Bens de Investimento 37.112,91 12.249,28 44.114,30 172.121,30 
Transferências     

FEF 371.644,00 359.074,00 534.156,00 1.017.173,00 
Outras transferências 0,00 280.638,99 861.009,27 2.938.990,17 

Ativos financeiros 1.114.266,67 1.114.267,00 1.114.266,67 1.114.266,67 
Passivos Financeiros 91.304,19 3.437.064,00 0,00 1.900.000,00 
Outras Receitas de Capital 1.084.748,72 246.566,20 997.243,65 253.767,23 
Total das Receitas de Capital 2.699.076,49 5.449.859,47 3.550.789,89 7.396.318,37 

Outras Receitas 

Neste capítulo constam Reposições de verbas pagas nos exercícios anteriores, receita não 
relevante em valor absoluto, e utilização do Saldo da Gerência Anterior. 

Unidade Monetária: euros 

OUTRAS RECEITAS Orçamento Execução % 

Reposições não abatidas nos pagamentos 5.000,00 60.659,47 1213% 

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 23.899.248,17 23.899.248,17 100% 

Total Outras Receitas 23.904.248,17 23.959.907,64 100,2% 

 
Unidade Monetária: euros 

OUTRAS RECEITAS 2016 2015 2014 2013 

Reposições não abatidas nos 
pagamentos 

60.659,47 117.717,14 362.092,08 21.022,69 

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 23.899.248,17 12.227.425,61 5.885.440,00 2.515.000,00 

Total Outras Receitas 23.959.907,64 12.345.142,75 6.247.532,08 2.536.022,69 

A Utilização do Saldo da Gerência Anterior tem vindo a aumentar, como resultado do aumento da 
despesa, face à execução das Grandes Opções do Plano, conjugado com o fator de alguma 
volubilidade na arrecadação da receita. 

Unidade Monetária: euros 

Evolução do Saldo Gerência 2016 2015 2014 2013 

Total Recebimentos 81.733.480 83.085.546 76.926.276 77.448.210 

Total Pagamentos 89.639.915 82.705.206 73.367.924 75.228.442 

Saldo de Gerência (valores 
acumulados) 

27.626.865 35.533.300 35.152.960 31.594.608 

DESPESAS 

A percentagem de realização do Orçamento Global da Despesa no exercício de 2016 foi de 86,4%, 
o que representou um nível de pagamentos de aproximadamente 89,6 milhões de euros. 
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Unidade Monetária: euros 

 2016 2015 2014 2013 

Valor Orçamentado 103.690.787,30 92.554.668,60 81.738.765,00 82.249.810,07 

Valor Executado 89.639.914,75 82.705.206,22 73.367.923,78 75.228.441,93 

Taxa de Execução 86,4% 89,4% 89,8% 91,5% 

Despesas Correntes 

O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 93%, totalizando 77,7 milhões de 
euros. 

Unidade Monetária: euros 

Execução das Despesas Correntes Orçamento Execução % 

Pessoal 31.543.611,59 30.940.504,72 98% 

Aquisição de bens e serviços 30.350.209,30 26.367.031,85 87% 

Juros e outros encargos 272.561,20 271.487,21 100% 

Transferências 8.314.637,02 7.946.479,96 96% 

Subsídios 391.999,87 391.999,87 100% 

Outras Despesas Correntes 1.822.746,33 1.651.472,50 91% 

Total de Despesas Correntes 72.695.765,31 67.568.976,11 93% 

 

Em termos de compromissos assumidos a realização orçamental atingiu os 96,5%, tendo 
transitado compromissos por pagar no total de 2,6 milhões de euros.  

 

 

 

 

 

Pessoal
48,6%

Aquisição de bens e 
serviços
37,3%

Juros e outros 
encargos

0,6%

Transferências
11,3%

Subsídios
0,6%

Outras Despesas 
Correntes

1,6%

ESTRUTURA  DAS DESPESAS CORRENTES (2016)

224



RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2016 
Relatório de Execução Financeira 

 
 

 
 

Unidade Monetária: Euros 

Evolução das Despesas Correntes 2016 2015 2014 2013 

Pessoal 30.940.504,72 29.833.060,78 28.169.769,88 27.639.771,59 

Aquisição de bens e serviços 26.367.031,85 22.916.313,24 21.682.918,29 21.060.963,39 

Juros e outros encargos 271.487,21 345.067,14 429.353,28 469.054,29 

Transferências 7.946.479,96 6.942.655,68 5.943.040,58 6.194.665,33 

Subsídios 391.999,87 372.801,86 287.200,87 262.542,90 

Outras Despesas Correntes 1.651.472,50 995.432,52 1.051.087,41 526.683,89 

Total de Despesas Correntes 67.568.976,11 61.405.331,22 57.563.370,31 56.153.681,39 

Relativamente ao ano anterior registou-se um aumento global das despesas correntes de 10%, o 
que corresponde a cerca de 6,1 milhões de euros. 

Contribuíram para este aumento essencialmente as rubricas de Pessoal, Aquisição de Bens e 
Serviços e Transferências. 

O aumento da rubrica Outras despesas correntes resulta das novas regras de contabilização da 
restituição de impostos. 

O grau de cobertura das despesas correntes pelas receitas correntes é de 117%, correspondendo 
à libertação de 11,4 milhões de euros para cobertura de investimento. 

 

Despesas de Capital 

O grau de execução orçamental foi de 71%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos de 22,1 
milhões de euros. 

Unidade Monetária: Euros 
Execução das Despesas de Capital Orçamento Execução % 

Aquisição de bens de capital 24.061.386,97 15.410.411,51 64% 

Transferências Freguesias 840.905,65 798.208,92 95% 

Outras transferências 1.455.764,18 1.296.899,98 89% 

Ativos Financeiros 721.465,19 716.465,19 99% 
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Passivos Financeiros 3.865.000,00 3.848.953,04 100% 

Outras Despesas Capital 50.500,00  0% 

Total de Despesas de Capital 30.995.021,99 22.070.938,64 71% 

De referir que em termos de compromissos assumidos a realização orçamental se situou nos 
78,6%, o que representou 24,3 milhões de euros de compromissos, dos quais transitaram cerca 
de 2,3 milhões euros. 

 
 
 

Unidade Monetária: Euros 

Evolução das Despesas de Capital 2016 2015 2014 2013 

Aquisição de bens de capital 15.410.411,51 11.905.378,64 9.899.450,89 12.158.747,92 

Transferências Freguesias 798.208,92 584.221,53 452.102,16 433.580,52 

Outras transferências 1.296.899,98 902.905,98 1.628.940,41 1.899.702,26 

Ativos Financeiros 716.465,19 4.062.225,00 0,00 100.060,00 

Passivos Financeiros 3.848.953,04 3.825.283,34 3.807.591,90 3.561.476,24 

Outras Despesas Capital  19.860,51 16.468,11 921.193,60 

Total de Despesas de Capital 22.070.938,64 21.299.875,00 15.804.553,47 19.074.760,54 

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO  

As Grandes Opções do Plano espelham a estrutura do planeamento das diversas áreas de 
intervenção municipal definidas pela administração autárquica e fundamentam a orientação 
estratégica da política de desenvolvimento económica e social, organizada por eixos de 
desenvolvimento. 

Aquisição de bens de 
capital
69,8%

Freguesias
3,6%

Outras Transferências
5,9%

Ativos Financeiros
3,2%

Passivos Financeiros
17,4%

ESTRUTURA DA DESPESA DE CAPITAL (2016)
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Em 2016 a dotação das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 
Atividades Mais Relevantes) foi de 59,6 milhões de euros, representando 57,5% do orçamento 
total. 

Unidade Monetária: Euros 
Eixos de desenvolvimento PPI PAM GOP % 

Planeamento Estratégico, Ordenamento e Gestão do Território 4.266.508 3.091.995 7.358.503 15% 

Ambiente, Biodiversidade e Energia 2.404.786 2.034.609 4.439.395 9% 

Mobilidade Urbana, Acessibilidades e Espaço Público 2.391.893 3.296.155 5.688.048 12% 

Educação, Formação, Conhecimento e Juventude 1.250.323 4.858.148 6.108.471 13% 

Cultura, Desporto, Solidariedade, Saúde e Segurança 1.862.241 3.994.626 5.856.868 12% 

Administração do Poder Local: Informação e Participação; 
Transparência e Eficiência 

19.211 1.855.576 1.874.787 4% 

Modernização e Valorização do Serviço Público 3.840.611 12.530.239 16.370.850 34% 

Total 16.035.573 31.661.349 47.696.922 100% 

A Taxa de execução das GOP foi de 80%, correspondendo a pagamentos de 47,7 milhões de euros. 

A execução da Despesa por eixos estratégicos está apresentada no gráfico seguinte: 

 

Na Modernização e Valorização do Serviço Público pesam os encargos gerais dos serviços e 
manutenção do património que garantem a eficiência de serviço público. 

Unidade Monetária: Euros 
 PPI PAM Total GOP Estrutura 

Funções Gerais 3.977.116,45 17.470.089,70 21.447.206,15 45% 

Funções Sociais 9.051.209,63 11.200.074,45 20.251.284,08 42% 

Funções Económicas 3.007.246,43 2.569.961,20 5.577.207,63 12% 

Outras Funções 0,00 421.223,93 421.223,93 1% 

TOTAL 16.035.572,51 31.661.349,28 47.696.921,79 100% 
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As funções sociais e funções gerais são as que mais pesam na estrutura das GOP. 

 

 

 

No que diz respeito às funções gerais é a Administração Geral que consome maior parcela das 
Grandes Opções do Plano (45%), ao nível das despesas correntes com os contratos de 
manutenção, limpeza e vigilância das instalações e equipamentos municipais bem como com os 
gastos com energia elétrica (iluminação pública e instalações) e água. Ao nível das despesas de 
capital assumem relevância as despesas com a recuperação e ampliação de instalações. 

Dentro das funções sociais, assumem relevância o investimento nas áreas da Educação, Saúde e 
Ação Social com 6,4 milhões de euros, na Habitação e Ordenamento do território com 4,4 milhões 
de euros, ao nível da Proteção do Ambiente e Conservação da Natureza cerca de 4,8 milhões de 
euros, e nos Serviços Culturais e Recreativos 4,6 milhões de euros. 

As funções económicas representam 11,7% das Grandes Opções do Plano 2016. Incluem o 
investimento em Transportes e Comunicações (infraestruturas rodoviárias, construção e 
manutenção de vias, Metro Sul do Tejo) e na Promoção e Valorização do Comércio e Turismo. 

As outras funções, nomeadamente, as transferências para outras entidades representam 0,9% das 
Grandes Opções do Plano 2016. 

Funções gerais Funções
sociais

Funções
económicas

Outras
Funções

21,45

20,25

5,58

0,42

Total GOPEstrutura Funcional das GOP
(em milhões de euros)
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O Plano Plurianual de Investimentos representa cerca de 33,6 % na estrutura das Grandes Opções 
do Plano em 2016, correspondendo a pagamentos de 16 milhões de euros. 

FINANCIAMENTO E ENDIVIDAMENTO  

A estrutura de financiamento da atividade municipal analisada em conjunto com a capacidade de 
endividamento municipal evidencia um grau de autonomia financeira do município bastante 
acentuada, a qual é patente no seguinte conjunto de rácios: 

Financiamento / Endividamento 2016 2015 2014 2013 

Encargos financeiros / Despesas correntes 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 

Passivos Financeiros / Despesas de capital 17,4% 18,0% 24,1% 18,7% 

Serviço da divida / Receitas totais 5,0% 5,0% 5,5% 5,2% 

Fundos OE (correntes e capital) / Despesas totais 18,7% 20,0% 21,4% 21,5% 

Fundos OE (capital) / Investimentos (07) 2,4% 3,0% 5,4% 8,4% 

Fundos OE (correntes e capital) / Receitas totais 15,9% 17,4% 19,0% 20,2% 

Autonomia Financeira: [1- (Transf. OE/Total da Receita)] 79,5% 80,1% 79,6% 79,1% 

O serviço da divida corresponde em 2016 a 5% das receitas totais, representando os encargos 
financeiros 0,4% das despesas correntes e as amortizações de capital (passivos financeiros) 
17,4% das despesas de capital. 

O Município apresenta um montante de capital em dívida de 29,7 milhões euros sendo 29,3 
milhões de contratos de Empréstimo e 409 mil euros de contratos de Locação Financeira. 

Unidade Monetária: Euros 
Capital em Dívida 2016 2015 2014 2013 

Empréstimos excecionados 8.395.896,23 9.983.987,91 11.567.749,15 13.145.950,78 
Empréstimos não excecionados 20.916.443,46 23.086.000,63 21.890.458,73 24.119.849,00 
Total de Empréstimos Bancários 29.312.339,69 33.069.988,54 33.458.207,88 37.265.799,78 
Locação Financeira 409.363,60 740.290,18 860.576,35 1.253.516,11 
Total Capital em Dívida 29.721.703,29 33.810.278,72 34.318.784,23 38.519.315,89 

Funções Gerais Funções Sociais Funções
Económicas

3,98

9,05

3,01

Estrutura Funcional do PPI 
(em milhões de euros)
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A Dívida Total de operações orçamentais, no final de 2016, somou 36 milhões de euros, com maior 
contributo do Município (81,3%), seguido pelos SMAS (18,4%), cabendo às outras entidades, 
consideradas relevantes para o efeito de endividamento – Ecalma, AIA, AMRS, AML, ANPM, 
APMCH, Novalmadavelha, Arribatejo e Ageneal,- a restante parcela (0,3%). 

Os empréstimos da autarquia, todos de longo prazo, representam 82% da Dívida Total, dos quais 
80% são empréstimos para investimentos do município, 20% dos SMAS, não havendo recurso ao 
crédito das outras entidades. 

Comparando com o ano anterior, a Dívida Total de operações orçamentais, reduziu em 3 milhões 
de euros. 

No início do ano, o Município dispunha de margem utilizável, para efeitos de endividamento, de 
20 milhões de euros. A redução do endividamento permitiu melhorar a situação, registando a 
margem disponível, no final do ano, na ordem de 23 milhões. 

O Município terminou o ano sem dívidas em atraso de pagamento, à semelhança do ano anterior, 
com prazo médio de pagamento de 17 dias. 

ANÁLISE FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

O Balanço pretende retratar a estrutura económico-financeira, apresentando a situação do 
património da autarquia à data de encerramento de um exercício. Apresenta, por um lado, o Ativo, 
constituído pelos bens e direitos que representam a aplicação de fundos, isto é, a sua estrutura 
económica, e, por outro lado, o Passivo e Capital Próprio que representam a estrutura financeira, 
ou seja, a origem de fundos. 

Em 2016 face a 2015, verificou-se uma diminuição do Ativo de 2% (6,3 milhões de euros), o 
Passivo diminuiu 6% (4,2 milhões de euros) e os Fundos Próprios sofreram uma diminuição de 
1% (2,2 milhões de euros). 

Unidade Monetária: Euros 

  2016 2015 2016-2015 

Ativo 401.863.519,08 408.195.965,61 -2% 

Imobilizado 328.383.204,06 328.063.331,93 0% 

Existências 1.294.629,00 1.284.031,44 1% 

SMAS - Empréstimos MLP 5.756.901,48 6.779.863,96 -15% 

Dívidas de curto prazo 1.092.164,56 1.815.923,41 -40% 

Disponibilidades 29.212.670,74 37.139.211,12 -21% 

Acréscimos e diferimentos 36.123.949,24 33.113.603,65 9% 

 
  2016 2015 2015-2014 

Fundos Próprios 330.872.533,54 333.027.470,80 -1% 

Passivo 70.990.985,54 75.168.494,71 -6% 

Provisões 1.804.973,57 1.471.108,93 23% 

Dividas a terceiros-MLP 29.512.442,35 35.152.832,50 -16% 

Empréstimos 25.022.739,69 29.204.988,54  

Locação financeira 190.402,95 409.595,66  

IHRU 98.000,00 102.800,00  

MST 1.200.655,03 2.309.642,62  

Fundo de Apoio Municipal (FAM) 2.500.644,68 3.125.805,68  

Fornecedores de imobilizado MLP 500.000,00   

Dividas a terceiros-curto prazo 10.190.039,91 8.455.921,60 21% 

Acréscimos e diferimentos 29.483.529,71 30.088.631,68 -2% 
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A rubrica de disponibilidades corresponde a 9% do total do Ativo. 

Para a evolução registada no Passivo, diminuição de 4,2 milhões de euros, contribuiu a redução 
da Dívida de médio e longo prazo (5,6 milhões de euros), cumprindo-se, entre outos, os planos de 
pagamentos para o FAM, IHRU e protocolo entre município e MST. 

O capital em dívida de empréstimos reduziu em 11%, correspondendo à amortização anual (3,8 
milhões de euros). Em 2016 o Município não contratualizou novos empréstimos. 

A dívida de contratos de Locação financeira diminuiu (-44%), resultado de execução de planos de 
pagamento. 

A Dívida de curto prazo aumentou (1,7 milhões de euros) correspondendo em grande parte à 
escritura de aquisição do prédio à EDP (a pagar 1 milhão de euros, em 2017), 

O rácio de endividamento mostra que o Ativo é financiando em 17,7% pelo Passivo, e em 82,3% 
por Fundos Próprios do Município. O Passivo é financiado em 35,3% por empréstimos de médio 
e longo prazo. 

 

À semelhança dos anos anteriores, o rácio de Solvabilidade tem um valor expressivo, 466,08% 
(443,04% em 2015). 

 

A Autonomia Financeira é bastante elevada, revelando que os Fundos Próprios financiam 82,33% 
do Ativo, a autarquia tem capacidade para assegurar as suas responsabilidades de médio e longo 
prazo com os fundos próprios. 

2014 2015 2016

21,36%
18,41% 17,67%

Endividamento
[Passivo/Activo]

2014 2015 2016

36,49% 38,85%
35,25%

Endividamento
[Empréstimos MLP/Passivo]

2014 2015 2016

368,25
%

443,04
%

466,08
%

Solvabilidade
[Fundos Próprios/Passivo]
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A receita própria gerada pela rubrica de Impostos e Taxas representa 61% dos 74,4 milhões de 
euros de proveitos operacionais, mostrando ser muito superior às Transferências do Orçamento 
de Estado, que se situam nos 26%. 

Unidade Monetária: Euros 

  2016 2015 2014 

Proveitos Totais  83.521.817,65 82.347.989,03 76.765.001,91 

Proveitos Financeiros 3.489.044,04 3.354.446,98 3.665.425,58 

Proveitos Extraordinários 5.610.965,48 6.495.080,24 2.689.531,72 

Proveitos Operacionais 74.421.808,13 72.498.461,81 70.410.044,61 

Vendas e Prestação de Serviços 7.078.763,85 6.545.918,03 6.513.793,54 

Transferências recebidas 19.273.351,03 19.506.667,82 18.733.594,51 

Impostos e Taxas 45.678.690,02 44.204.806,05 42.726.941,16 

Custos Totais 83.474.801,48 76.958.066,62 73.921.432,64 

Custos Financeiros 245.220,21 422.883,59 442.207,30 

Custos Extraordinários 2.510.945,62 2.421.354,91 2.615.894,88 

Custos Operacionais 80.718.635,65 74.113.828,12 70.863.330,46 

Fornecimentos e Serviços Externos 29.684.525,44 26.436.774,00 25.041.118,77 

Custos com Pessoal  30.718.033,07 29.691.085,66 28.208.008,60 

Nos custos operacionais destacam-se as rubricas de Custos com Pessoal e Fornecimentos e 
Serviços Externos, com 38% e 37%, respetivamente, de um total de 80,7 milhões de euros de 
custos operacionais. 

Apuramento de Resultados 

O Resultado Líquido do exercício de 2016 cifra-se em 46.016,17 euros, conforme demonstrado no 
quadro seguinte: 

Unidade Monetária: Euros 

Resultados Operacionais -6.296.827,52 

Resultados Financeiros 3.243.823,83 

Resultados Extraordinários 3.100.019,86 

Resultado Líquido do Exercício 47.016,17 

Proposta de Aplicação de Resultados 

De acordo com o preconizado no ponto 2.7.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, 
propõe-se que a sua aplicação seja efetuada da seguinte forma: 

2014 2015 2016

78,64% 81,59% 82,33%

Autonomia Financeira
[Fundos Próprios/Activo]
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Unidade Monetária: Euros 

Reservas Legais 
[5% do Resultado Líquido do Exercício] 

2.350,81 

Resultados Transitados  
[conta 59] 

44.665,36 
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ENTIDADE: ANO 2016
Unidade: "Euro"

N - 1

AB AP AL AL

Imobilizado:

Bens do domínio público:

451 Terrenos e recursos naturais 6.635.487,13 6.635.487,13 6.613.714,26

452 Edifícios 359.843,38 29.986,98 329.856,40 337.053,27

453 Outras construções e infraestruturas 60.038.935,68 31.930.989,92 28.107.945,76 23.260.887,68

455  Bens do património histórico artístico e cultural 915.328,92 915.328,92 915.328,92

459 Outros bens de domínio público

445 Imobilizações em curso 288.177,18 288.177,18 11.700.000,00

446 Adiantamentos por conta de bens do domínio público

68.237.772,29 31.960.976,90 36.276.795,39 42.826.984,13

Imobilizações incorpóreas:

431 Despesas de instalação

432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 7.718.345,57 7.498.016,81 220.328,76 319.737,20

433 Propriedade industrial e outros direitos 5.882.947,03 5.593.925,81 289.021,22 564.464,44

443 Imobilizações em curso 303.954,87 303.954,87 303.954,87

449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

13.905.247,47 13.091.942,62 813.304,85 1.188.156,51

Imobilizações corpóreas:

421 Terrenos e recursos naturais 69.388.061,27 69.388.061,27 68.433.875,20

422 Edifícios e outras construções 202.619.926,58 33.729.639,08 168.890.287,50 166.579.632,51

423 Equipamento básico 8.488.362,74 6.753.224,59 1.735.138,15 1.503.283,10

424 Equipamento de transporte 10.336.275,16 8.527.492,53 1.808.782,63 2.172.271,53

425 Ferramentas e utensílios 497.111,30 459.073,08 38.038,22 49.783,94

426 Equipamento administrativo 7.879.405,58 6.926.015,13 953.390,45 954.057,25

427 Taras e vasilhame

429 Outras imobilizações corpóreas 13.878.849,54 10.537.086,34 3.341.763,20 3.475.593,80

442 Imobilizações em curso 7.216.967,27 7.216.967,27 4.597.325,18

448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 113.812,26

320.304.959,44 66.932.530,75 253.372.428,69 247.879.634,77

Imobilizações financeiras:

411 Partes de capital 33.544.547,45 33.544.547,45 31.792.428,84

412 Obrigações e títulos de participação 4.376.127,68 4.376.127,68 4.376.127,68

414 Investimentos em imóveis

415 Outras aplicações financeiras

441 Imobilizações em curso

447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

37.920.675,13 37.920.675,13 36.168.556,52

Circulante:

Existências:

36 Matérias-primas e subsídiárias e de consumo 974.454,40 974.454,40 928.841,43

35 Produtos e trabalhos em curso

34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

33 Produtos acabados e intermédios

32 Mercadorias 320.174,60 320.174,60 355.190,01

37 Adiantamentos por conta de compras

1.294.629,00 1.294.629,00 1.284.031,44

BALANÇO
MUNICÍPIO DE ALMADA

CÓDIGO DAS 
CONTAS ATIVO

EXERCÍCIOS
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Unidade: "Euro"

N - 1

AB AP AL AL

BALANÇO
MUNICÍPIO DE ALMADA

CÓDIGO DAS 
CONTAS ATIVO

EXERCÍCIOS

Dívidas de terceiros-Médio e Longo prazos:

2643 SMAS - Empréstimos de MLP 4.221.631,91 4.221.631,91 5.665.597,29

4.221.631,91 4.221.631,91 5.665.597,29

Dívidas de terceiros-Curto prazo:

28 Empréstimos concedidos

211 Clientes, c/c 87,97 87,97 3.070,02

212 Contribuintes, c/c 183.692,30 183.692,30 153.759,44

213 Utentes, c/c 215.856,74 215.856,74 517.722,15

218 Clientes, contribuintes de cobrança duvidosa 2.821.595,68 2.704.584,62 117.011,06 177.005,23

251 Devedores pela execução do orçamento

229 Adiantamentos a fornecedores

2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 530,26 530,26

24 Estado e outros entes públicos 348.800,38 348.800,38

2643 SMAS - Empréstimos de MLP - vencimento ano (n+1) 1.535.269,57 1.535.269,57 1.114.266,67

262+263+267+268 Outros devedores 226.185,85 226.185,85 964.366,57

5.332.018,75 2.704.584,62 2.627.434,13 2.930.190,08

Títulos negociáveis:

151 Acções

152 Obrigações e títulos de participação

153 Títulos de dívida pública

159 Outros títulos

18 Outras aplicações de tesouraria

Depósitos em instituições financeiras e caixa:

12 Depósitos em instituições financeiras 29.209.028,15 29.209.028,15 37.135.140,01

11 Caixa 3.642,59 3.642,59 4.071,11

29.212.670,74 29.212.670,74 37.139.211,12

Acréscimos e diferimentos:

271 Acréscimos de proveitos 35.186.535,32 35.186.535,32 32.178.701,28

272 Custos diferidos 937.413,92 937.413,92 934.902,37

36.123.949,24 36.123.949,24 33.113.603,65

Total de amortizações...... 111.985.450,27

Total de provisões............ 2.704.584,62

Total do ativo ................... 516.553.553,97 114.690.034,89 401.863.519,08 408.195.965,51
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ENTIDADE: ANO 2016
Unidade: "Euro"

N N - 1

Fundos próprios:
51 Património 162.133.450,24 162.151.706,25

55 Ajustamentos de partes de capital em empresas 18.379.147,38 16.782.176,24

56 Reservas de reavaliação 9.157,93 9.157,93

Reservas:

571 Reservas legais 5.984.442,50 5.714.946,38

572 Reservas estatutárias

573 Reservas contratuais

574 Reservas livres

575 Subsídios

576 Doações 16.862.071,65 16.450.240,21

577 Reservas decorrentes de transferências de activos

59 Resultados transitados 127.457.247,67 126.529.321,38

88 Resultado líquido do exercício 47.016,17 5.389.922,41

330.872.533,54 333.027.470,80

Passivo:

292 Provisões para riscos e encargos 1.804.973,57 1.471.108,93

1.804.973,57 1.471.108,93

Dívidas a terceiros - Médio e Longo prazos:

2312 Empréstimos de médio e longo prazo 25.022.739,69 29.204.988,54

2613 Fornecedores de locação financeira 190.402,95 409.595,66

2615 IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 98.000,00 102.800,00

2616 Fornecedores de imobilizado - EDP 500.000,00

268 Estado - Protocolo MST 1.200.655,03 2.309.642,62

268 Estado - Unidades de Participação FAM 2.500.644,68 3.125.805,68

29.512.442,35 35.152.832,50

Dívidas a terceiros-Curto prazo:

2311 Empréstimos de curto prazo

2312 Empréstimos de médio e longo prazo - vencimento ano (n+1) 4.289.600,00 3.865.000,00

269 Adiantamentos por conta de vendas

221 Fornecedores, c/c 14.799,80 13.388,45

228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 492.555,70 527.739,97

252 Credores pela execução do orçamento

219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 1.250,00 1.900,00

2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 709,48

2613 Fornecedores de locação financeira - vencimento ano (n+1) 218.960,65 330.694,52

2615 IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana - vencimento ano (n+1) 4.800,00 4.800,00

2616 Fornecedores de imobilizado - EDP 1.000.000,00

2618 Fornecedores de imobilizado - Facturas em Recepção e Conferência 4.037,45 22.297,12

24 Estado e outros entes públicos 295.761,99 571.315,20

264 Administração autárquica 752.707,66 33.406,73

268 Estado - Protocolo MST - vencimento ano (n+1) 1.108.987,59 1.108.987,59

268 Estado - Unidades de Participação FAM - vencimento ano (n+1) 625.161,00 625.161,00

262+263+267+268 Outros Credores 1.381.418,07 1.350.521,54

10.190.039,91 8.455.921,60

Acréscimos e diferimentos:

273 Acréscimos de custos 5.537.608,58 5.403.113,97

274 Proveitos diferidos 23.945.921,13 24.685.517,71

29.483.529,71 30.088.631,68

Total do passivo �������������.����. 70.990.985,54 75.168.494,71

Total dos fundos próprios e do passivo ��� 401.863.519,08 408.195.965,51

Em ____de _______________de ______ Em ____de _______________de ______

___________________________ _______________________________

BALANÇO
MUNICÍPIO DE ALMADA

CÓDIGO DAS 
CONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

EXERCÍCIOS

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
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41  INVESTIMENTOS FINANCEIROS 36.168.556,52    -                      1.871.388,31    -                 119.269,70         37.920.675,13    

41.1  PARTES DE CAPITAL 31.792.428,84    -                      1.871.388,31    -                 119.269,70         33.544.547,45    

41.1.1  ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS -                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.1.2
 EMPRESAS MUNICIPAIS E 
INTERMUNICIPAIS 

2.234.641,92      -                      1.685.923,80    -                 52.087,94           3.868.477,78      

41.1.2.1  Amarsul 1.805.470,19      -                      1.685.923,80    -                 -                       3.491.393,99      

41.1.2.2  Ecalma 429.171,73         -                      -                     -                 52.087,94           377.083,79         

41.1.3
 EMPRESAS PRIVADAS OU 
COOPERATIVAS 

29.557.786,92    -                      185.464,51       -                 67.181,76           29.676.069,67    

41.1.3.1  Costapolis 28.197.624,04    -                      157.660,72       -                 -                       28.355.284,76    

41.1.3.2  Nova Almada Velha 247.638,84         -                      47,53                -                 -                       247.686,37         

41.1.3.3  Arribatejo 349.359,69         -                      22.571,54         -                 -                       371.931,23         

41.1.3.4  Ageneal 110.453,17         -                      5.184,72           -                 -                       115.637,89         

41.1.3.5  Madan Parque 652.711,18         -                      -                     -                 67.181,76           585.529,42         

41.2
 OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE 
PARTICIPAÇÃO 

4.376.127,68      -                      -                     -                 -                       4.376.127,68      

41.2.1
 EMPRESAS MUNICIPAIS E 
INTERMUNICIPAIS 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.2.2  Fundo de Apoio Municipal (FAM) 4.376.127,68      -                      -                     -                 -                       4.376.127,68      

41.4  INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS -                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.4.1
 TERRENOS E RECURSOS 
NATURAIS 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.4.2
 EDIFICÍOS E OUTRAS 
CONSTRUÇÕES 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.4.2.1  EDIFÍCIOS -                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.4.2.2  OUTRAS CONSTRUÇÕES -                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.5
 OUTRAS APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.5.1
 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES 
FINANCEIROS 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.5.2  TITULOS DA DIVIDA PÚBLICA -                      -                      -                     -                 -                       -                      

41.5.3  OUTROS TÍTULOS -                      -                      -                     -                 -                       -                      

42  IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 305.241.389,72  -                      8.803.993,50    174,26          957.216,79         313.087.992,17  

42.1
 TERRENOS E RECURSOS 
NATURAIS 

68.433.875,20    -                      1.457.397,29    -                 503.211,22         69.388.061,27    

42.2
 EDIFICIOS E OUTRAS 
CONSTRUÇÕES 

197.248.968,11  -                      5.446.036,56    174,26          74.903,83           202.619.926,58  

42.2.1  EDIFÍCIOS 150.057.064,21  -                      5.446.036,56    174,26          74.903,83           155.428.022,68  

42.2.1.01  Edificios 48.970.585,12    -                      1.795,82           174,26          -                       48.972.206,68    

42.2.1.01.01  Habitação 48.970.585,12    -                      1.795,82           174,26          -                       48.972.206,68    

42.2.1.02  Outros Edificios 101.086.479,09  -                      5.444.240,74    -                 74.903,83           106.455.816,00  

42.2.1.02.01  Instalações de Serviços 13.454.407,22    -                      -                     -                 -                       13.454.407,22    

42.2.1.02.02
 Instalações Desportivas, Culturais e 
Recreativas 

14.708.260,19    -                      -                     -                 -                       14.708.260,19    

42.2.1.02.03
 Mercados e Instalações de 
Fiscalização Sanitária 

9.342.633,27      -                      -                     -                 -                       9.342.633,27      

42.2.1.02.04  Creches e afins 2.197.799,39      -                      -                     -                 -                       2.197.799,39      

42.2.1.02.05  Escolas 31.424.332,84    -                      -                     -                 -                       31.424.332,84    

42.2.1.02.06  Lares de Terceira Idade 390.546,97         -                      -                     -                 -                       390.546,97         

42.2.1.02.99  Outros 29.568.499,21    -                      5.444.240,74    -                 74.903,83           34.937.836,12    

42.2.2  OUTRAS CONSTRUÇÕES 47.191.903,90    -                      -                     -                 -                       47.191.903,90    

42.2.2.01
 Viadutos, arruamentos e obras 
complementares 

753.386,18         -                      -                     -                 -                       753.386,18         

42.2.2.02  Esgotos -                      -                      -                     -                 -                       -                      

42.2.2.03  Iluminação pública 63.154,99           -                      -                     -                 -                       63.154,99           

42.2.2.04  Parques e jardins 8.981.403,80      -                      -                     -                 -                       8.981.403,80      

42.2.2.05
 Instalações Desportivas e 
Recreativas 

21.072.943,43    -                      -                     -                 -                       21.072.943,43    

42.2.2.06
 Captação, Tratamento e 
Distribuição de Água 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

42.2.2.07  Viação Rural -                      -                      -                     -                 -                       -                      

42.2.2.08  Sinalização e Trânsito -                      -                      -                     -                 -                       -                      

42.2.2.09
 Infra-estruturas para distr. de 
energia electrica 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      
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42.2.2.10
 Infra-estruturas p/ tratamento de 
resíduos sólidos 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

42.2.2.11  Cemitérios 2.373.117,30      -                      -                     -                 -                       2.373.117,30      

42.2.2.12  Parques de Estacionamento 10.049.488,57    -                      -                     -                 -                       10.049.488,57    

42.2.2.99  Outras 3.898.409,63      -                      -                     -                 -                       3.898.409,63      

42.3  EQUIPAMENTO BÁSICO 8.070.151,66      -                      667.447,89       -                 249.236,81         8.488.362,74      

42.4  EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 10.227.366,16    -                      108.909,00       -                 -                       10.336.275,16    

42.5  FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 489.450,73         -                      7.660,57           -                 -                       497.111,30         

42.6  EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 7.448.730,19      -                      557.504,07       -                 126.828,68         7.879.405,58      

42.6.1  Equipamento Informático 5.727.063,60      -                      510.881,31       -                 119.593,83         6.118.351,08      

42.6.2
 Equipamento e material de 
escritório 

1.721.666,59      -                      46.622,76         -                 7.234,85             1.761.054,50      

42.7  TARAS E VASILHAMES 1.824,47             -                      -                     -                 1.824,47             -                      

42.9
 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 
CORPÓREAS 

13.321.023,20    -                      559.038,12       -                 1.211,78             13.878.849,54    

42.9.1
 Equip.sinalização,alarme,combate 
incênd,salvam. segurança 

2.109.338,74      -                      40.560,51         -                 -                       2.149.899,25      

42.9.2  Equipamento de Telecomunicações 2.049.352,79      -                      53.063,82         -                 494,43                2.101.922,18      

42.9.3
 Equip. de conforto, de higiene e de 
utiliz. comum 

3.699.361,50      -                      313.360,14       -                 583,62                4.012.138,02      

42.9.4
 Equip. p/ Investigação,Medida e de 
Utiliz. Téc Esp 

546.308,16         -                      17.389,82         -                 -                       563.697,98         

42.9.5
 Equipamento e Material para 
Serviços de Saúde 

44.780,63           -                      2.418,56           -                 -                       47.199,19           

42.9.6
 Equip. 
Mat.Recreativo,Desportivo,de Educ. 

2.196.532,50      -                      39.641,83         -                 -                       2.236.174,33      

42.9.7
 Equipamento individual para fins 
especiais 

32.086,88           -                      -                     -                 -                       32.086,88           

42.9.9  Outros 2.643.262,00      -                      92.603,44         -                 133,73                2.735.731,71      

43  IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 13.682.313,04    -                      53.020,82         -                 134.041,26         13.601.292,60    

43.1  DESPESAS DE INSTALAÇÃO 115.565,26         -                      -                     -                 115.565,26         -                      

43.2
 DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E 
DE DESENVOLVIMENTO 

7.718.345,57      -                      -                     -                 -                       7.718.345,57      

43.3
 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 
OUTROS DIREITOS 

5.848.402,21      -                      53.020,82         -                 18.476,00           5.882.947,03      

43.3.1  Software 5.848.402,21      -                      53.020,82         -                 18.476,00           5.882.947,03      

43.3.2  Direitos de autor -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44  IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 16.715.092,31    -                      4.856.078,39    -                 13.762.071,38    7.809.099,32      

44.1
 IMOB. EM CURSO DE 
INVESTIMENTOS FINANCEIRO 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.1.1  Partes de capital -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.1.2  Obrigações e titulos de participação -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.1.4  Investimentos em imóveis -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.1.5  Outras aplicações financeiras -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2
 IMOB. EM CURSO DE 
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 

4.597.325,18      -                      4.555.148,96    -                 1.935.506,87      7.126.868,24      

44.2.1  Terrenos e Recursos Naturais -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2  Edifícios e Outras Construções 4.597.325,18      -                      4.465.049,93    -                 1.935.506,87      7.126.868,24      

44.2.2.1  Edifícios 38.935,54           -                      64.879,78         -                 -                       103.815,32         

44.2.2.1.01  Habitação 38.935,54           -                      64.879,78         -                 -                       103.815,32         

44.2.2.2  Outros Edificios 3.253.199,03      -                      3.696.140,57    -                 1.896.630,07      5.052.709,53      

44.2.2.2.01  Instalações de Serviços 1.611.792,68      -                      1.185.222,56    -                 1.154.783,58      1.642.231,66      

44.2.2.2.02
 Instalações Desportivas, Culturais e 
Recreativas 

24.868,30           -                      316.491,00       -                 -                       341.359,30         

44.2.2.2.03
 Mercados e Instalações de 
Fiscalização Sanitária 

75.072,53           -                      622.290,46       -                 77.561,44           619.801,55         

44.2.2.2.04  Creches e afins -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.2.05  Escolas 460.272,79         -                      700.433,33       -                 1.554,70             1.159.151,42      

44.2.2.2.06  Lares de Terceira Idade -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.2.99  Outros 1.081.192,73      -                      871.703,22       -                 662.730,35         1.290.165,60      
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44.2.2.3  Construções Diversas 1.305.190,61      -                      704.029,58       -                 38.876,80           1.970.343,39      

44.2.2.3.01
 Viadutos, arruamentos e obras 
complementares 

15.346,26           -                      -                     -                 -                       15.346,26           

44.2.2.3.02  Esgotos -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.03  Iluminação pública -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.04  Parques e jardins 710.180,08         -                      456.817,28       -                 38.876,80           1.128.120,56      

44.2.2.3.05
 Instalações Desportivas e 
Recreativas 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.05.01  Instalações Desportivas -                      -                      191.592,46       -                 -                       191.592,46         

44.2.2.3.05.02  Instalações Recreativas -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.06
 Captação, tratamento e distribuição 
de àgua 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.07  Viação rural -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.08  Sinalização e trânsito -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.09
 Infra-estruturas para distr. de 
energia electrica 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.10
 Infra-estruturas p/ tratamento de 
resíduos sólidos 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.2.3.11  Cemitérios -                      -                      45.875,86         -                 -                       45.875,86           

44.2.2.3.99  Outras 579.664,27         -                      9.743,98           -                 -                       589.408,25         

44.2.4  Equipamento de Transporte -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.5  Ferramentas e Utensílios -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.6  Equipamento administrativo -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.7  Taras e vasilhame -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.2.9  Outras imobilizações corpóreas -                      -                      90.099,03         -                 -                       90.099,03           

44.3
 IMOB. EM CURSO DE 
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 

303.954,87         -                      -                     -                 -                       303.954,87         

44.3.1  Despesas de instalação -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.3.2
 Despesas de investigação e de 
desenvolvimento 

292.721,42         -                      -                     -                 -                       292.721,42         

44.3.3
 Propriedade industrial e outros 
direitos 

11.233,45           -                      -                     -                 -                       11.233,45           

44.3.4  Aquisição de serviços -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.5
 IMOB. EM CURSO DE BENS DE 
DOMÍNIO PÚBLICO 

11.700.000,00    -                      300.929,42       -                 11.712.752,24    288.177,18         

44.5.1  Terrenos e recursos naturais -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.5.2  Edifícios -                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.5.3
 Outras construções e infra-
estruturas 

-                      -                      300.929,42       -                 12.752,24           288.177,18         

44.5.4
 Bens do património histórico, 
artístico e cultural 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.5.5  Outros bens de domínio público 11.700.000,00    -                      -                     -                 11.700.000,00    -                      

44.6
 ADIANTAM. POR CONTA DE 
BENS DE DOMÍNIO PUBLICO 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.7
 ADIANTAM. POR CONTA DE 
INVESTIMENTOS FINANCEIRO 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

44.8
 ADIANTAM. POR CONTA DE 
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 

113.812,26         -                      0,01                  -                 113.812,27         -                      

44.9
 ADIANTAM. POR CONTA DE 
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

45  BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 56.175.806,21    -                      11.837.170,90  -                 63.382,00           67.949.595,11    

45.1
 TERRENOS E RECURSOS 
NATURAIS 

6.613.714,26      -                      85.154,87         -                 63.382,00           6.635.487,13      

45.2  EDIFÍCIOS 359.843,38         -                      -                     -                 -                       359.843,38         

45.3
 OUTRAS CONSTRUÇÕES E 
INFRA-ESTRUTURAS 

48.286.919,65    -                      11.752.016,03  -                 -                       60.038.935,68    

45.4
 INFRA-ESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
MILITAR 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      

45.5
 BENS DO PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 
CULTURAL 

915.328,92         -                      -                     -                 -                       915.328,92         

45.9
 OUTROS BENS DE DOMÍNIO 
PÚBLICO 

-                      -                      -                     -                 -                       -                      
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¾ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄ¿
³     ENTIDADE       ³                                                                              ³    DATA    ³ ANO  ³PÁGINA³
³                    ³ R E S U M O   D A   E X E C U Ç Ã O   D A   R E C E I T A   E  D E S P E S A ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄð
³       C.M.A.       ³                                                                              ³ 2017/02/03 ³ 2016 ³  1   ³
ýÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄþ
  PERIODO :  Janeiro         / Dezembro   
 
¾ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      R E C E I T A S                               ³    DOTAÇÃO      ³     EXECUÇÃO     ³ %EXECUÇÃO ³%GLOBAL ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                RECEITAS CORRENTES                                  ³                 ³                  ³           ³        ³
³                                                                    ³                 ³                  ³           ³        ³
³  01   IMPOSTOS DIRECTOS                                            ³    42.230.064,43³    43.529.585,75 ³    103.1  ³   41.2 ³
³  02   IMPOSTOS INDIRECTOS                                          ³       823.907,28³     1.363.265,05 ³    165.5  ³    1.3 ³
³  04   TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                           ³     1.639.419,86³     1.609.910,38 ³     98.2  ³    1.5 ³
³  05   RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                   ³       859.031,18³     1.204.251,93 ³    140.2  ³    1.1 ³
³  06   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     ³    19.086.458,10³    18.901.707,03 ³     99.0  ³   17.9 ³
³  07   VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                           ³    12.263.240,16³    11.927.733,78 ³     97.3  ³   11.3 ³
³  08   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    ³       524.763,93³       437.290,43 ³     83.3  ³    0.4 ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                           TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES             ³    77.426.884,94³    78.973.744,35 ³    102.0  ³   74.8 ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                RECEITAS DE CAPITAL                                 ³                 ³                  ³           ³        ³
³                                                                    ³                 ³                  ³           ³        ³
³  09   VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO                               ³         2.760,00³        37.112,91 ³   1344.7  ³    0.0 ³
³  10   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    ³     1.057.441,00³       371.644,00 ³     35.1  ³    0.4 ³
³  11   ACTIVOS FINANCEIROS                                          ³     1.114.267,00³     1.114.266,67 ³    100.0  ³    1.1 ³
³  12   PASSIVOS FINANCEIROS                                         ³        91.304,19³        91.304,19 ³    100.0  ³    0.1 ³
³  13   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   ³        93.882,00³     1.084.748,72 ³   1155.4  ³    1.0 ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                           TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL            ³     2.359.654,19³     2.699.076,49 ³    114.4  ³    2.6 ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                OUTRAS RECEITAS                                     ³                 ³                  ³           ³        ³
³                                                                    ³                 ³                  ³           ³        ³
³  14   RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                               ³                 ³                  ³           ³        ³
³  15   REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                       ³         5.000,00³        60.659,47 ³   1213.2  ³    0.1 ³
³  16   SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                   ³    23.899.248,17³    23.899.248,17 ³    100.0  ³   22.6 ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                           TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS                ³    23.904.248,17³    23.959.907,64 ³    100.2  ³   22.7 ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                                                        TOTAL GERAL ³   103.690.787,30³   105.632.728,48 ³    101.9  ³  100.0 ³
ýÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 
¾ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¶ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      D E S P E S A S                               ³     DOTAÇÃO     ³    EXECUÇÃO     ³% EXECUÇÃO³ % GLOBAL ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄð
³               DESPESAS  CORRENTES                                  ³                 ³                 ³          ³          ³
³                                                                    ³                 ³                 ³          ³          ³
³  01   DESPESAS COM O PESSOAL                                       ³    31.543.611,59³    30.940.504,72³    98.1  ³    34.5  ³
³  02   AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                 ³    30.350.209,30³    26.367.031,85³    86.9  ³    29.4  ³
³  03   JUROS E OUTROS ENCARGOS                                      ³       272.561,20³       271.487,21³    99.6  ³     0.3  ³
³  04   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     ³     8.314.637,02³     7.946.479,96³    95.6  ³     8.9  ³
³  05   SUBSÍDIOS                                                    ³       391.999,87³       391.999,87³   100.0  ³     0.4  ³
³  06   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    ³     1.822.746,33³     1.651.472,50³    90.6  ³     1.8  ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                                     TOTAL DAS DESPESAS  CORRENTES  ³    72.695.765,31³    67.568.976,11³    92.9  ³    75.4  ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄð
³               DESPESAS  DE CAPITAL                                 ³                 ³                 ³          ³          ³
³                                                                    ³                 ³                 ³          ³          ³
³  07   AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL                                 ³    24.061.386,97³    15.410.411,51³    64.0  ³    17.2  ³
³  08   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    ³     2.296.669,83³     2.095.108,90³    91.2  ³     2.3  ³
³  09   ACTIVOS FINANCEIROS                                          ³       721.465,19³       716.465,19³    99.3  ³     0.8  ³
³  10   PASSIVOS FINANCEIROS                                         ³     3.865.000,00³     3.848.953,04³    99.6  ³     4.3  ³
³  11   OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL                                   ³        50.500,00³                 ³          ³          ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                                     TOTAL DAS DESPESAS  DE CAPITAL ³    30.995.021,99³    22.070.938,64³    71.2  ³    24.6  ³
ÐÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄð
³                                                        TOTAL GERAL ³   103.690.787,30³    89.639.914,75³    86.4  ³   100.0  ³
ýÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¼ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 
 

249



        ¾ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                         ¾ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
        ³            ORGÃO EXECUTIVO              ³                                         ³           ORGÃO DELIBERATIVO            ³
        ³                                         ³                                         ³                                         ³
        ³ Em ___ de ___________________ de ____   ³                                         ³  Em ___ de ___________________ de ____  ³
        ³                                         ³                                         ³                                         ³
        ³   _________________________________     ³                                         ³    __________________________________   ³
        ýÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ                                         ýÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
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�+�����������+�����������+�����������+���������� �:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5����������������������:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5����������������������:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5����������������������:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5��������������������� �������+��,�/�.�������+��,�/�.�������+��,�/�.�������+��,�/�. ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����+��,�/�.�����+��,�/�.�����+��,�/�.�����+��,�/�. �����+��,�/�.�����+��,�/�.�����+��,�/�.�����+��,�/�. ���������������������������������������������������� ������
�+���������� �:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5����7F:F5>��;L������� �������+��,�/�. ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+��,�/�. �����+��,�/�. ������������� ������
������������ ��=�6����:>F:�:>������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�+�����������+�����������+�����������+���������� ���=���5����:5>�6�;L�����!F5=�6FR�;L����:F>H�F���������������=���5����:5>�6�;L�����!F5=�6FR�;L����:F>H�F���������������=���5����:5>�6�;L�����!F5=�6FR�;L����:F>H�F���������������=���5����:5>�6�;L�����!F5=�6FR�;L����:F>H�F������������ �����+.�����/�������+.�����/�������+.�����/�������+.�����/�� �����++����+/+������++����+/+������++����+/+������++����+/+� ������������������������������������������������������������ �����++����+/+������++����+/+������++����+/+������++����+/+� �������.,)/**�������.,)/**�������.,)/**�������.,)/** ����������/�)����������/�)����������/�)����������/�) ���������*/)*���������*/)*���������*/)*���������*/)* ��������,�/����������,�/����������,�/����������,�/�� �,��)�
�+���������� ���=���5����:5>�6�;L�����!F5=�6FR�;L����:F>H�F������������ �����+.�����/�� �����++����+/+� ��������������� �����++����+/+� �������.,)/** ����������/�) ���������*/)* ��������,�/�� �,��)�
������������ ��7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�+�����*�����+�����*�����+�����*�����+�����*���� 5=�6�5���������������������������������������������������5=�6�5���������������������������������������������������5=�6�5���������������������������������������������������5=�6�5��������������������������������������������������� �����+�,�,+�/�������+�,�,+�/�������+�,�,+�/�������+�,�,+�/�� �����)+,�,��/�+�����)+,�,��/�+�����)+,�,��/�+�����)+,�,��/�+ �����.+��..�/�������.+��..�/�������.+��..�/�������.+��..�/�� �����)*��,�./+.�����)*��,�./+.�����)*��,�./+.�����)*��,�./+. ���,,��)��/�)���,,��)��/�)���,,��)��/�)���,,��)��/�) ����)���*�/,�����)���*�/,�����)���*�/,�����)���*�/,� ���,���)�*/+����,���)�*/+����,���)�*/+����,���)�*/+� ���*.�����/.����*.�����/.����*.�����/.����*.�����/.� �*��*+
�+�����*���� 5=�6�5����7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>������������������� �����+�,�,+�/�� �����)+,�,��/�+ �����.+��..�/�� �����)*��,�./+. ���,,��)��/�) ����)���*�/,� ���,���)�*/+� ���*.�����/.� �*��*+
�+�����+�����+�����+�����+�����+�����+�����+���� 
�?���;L������F8F=F�5������������������������������������
�?���;L������F8F=F�5������������������������������������
�?���;L������F8F=F�5������������������������������������
�?���;L������F8F=F�5������������������������������������ �����,)+��.�/*������,)+��.�/*������,)+��.�/*������,)+��.�/*� �����,+���)�/�,�����,+���)�/�,�����,+���)�/�,�����,+���)�/�, ������*���*,/)�������*���*,/)�������*���*,/)�������*���*,/)� �����*���+��/�������*���+��/�������*���+��/�������*���+��/�� ���),��,,�/�����),��,,�/�����),��,,�/�����),��,,�/�� ���.++��*�/,)���.++��*�/,)���.++��*�/,)���.++��*�/,) �����)���./,������)���./,������)���./,������)���./,� ����,+��*./������,+��*./������,+��*./������,+��*./�� ��)�*)
�+�����+���� 
�?���;L������F8F=F�5����7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>���� �����,)+��.�/*� �����,+���)�/�, ������*���*,/)� �����*���+��/�� ���),��,,�/�� ���.++��*�/,) �����)���./,� ����,+��*./�� ��)�*)
�+����..�����+����..�����+����..�����+����..���� �9>��5�����������������������������������������������������9>��5�����������������������������������������������������9>��5�����������������������������������������������������9>��5���������������������������������������������������� �������*���,/..�������*���,/..�������*���,/..�������*���,/.. �����.�+���,/,,�����.�+���,/,,�����.�+���,/,,�����.�+���,/,, ������+��)))/.�������+��)))/.�������+��)))/.�������+��)))/.� ������)�����/+,������)�����/+,������)�����/+,������)�����/+, ���.*)��)�/*����.*)��)�/*����.*)��)�/*����.*)��)�/*� ����.,��*�/������.,��*�/������.,��*�/������.,��*�/�� ���)�����,/),���)�����,/),���)�����,/),���)�����,/), �������.+,/�+�������.+,/�+�������.+,/�+�������.+,/�+ �,+�+,
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�+���)������ 3F��9>�5/����9�7�:>�5����A��5���7?6�7�:>���5�������������� �����+�,��.�/)� ������+��*��/.+ �����*���.��/)+ ���)�+,��)�+/)) ����)*��+�/.� ���)�*�,+�/)� ���*������/*� �����+��*�/�* �*+�,*
������������ ��7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�+���)�������+���)�������+���)�������+���)������ �697F:�;L���IA6F=������������������������������������������697F:�;L���IA6F=������������������������������������������697F:�;L���IA6F=������������������������������������������697F:�;L���IA6F=����������������������������������������� ����������,�/������������,�/������������,�/������������,�/�� ����������,+/+�����������,+/+�����������,+/+�����������,+/+� ������������������������������������������������������������ ����������,+/+�����������,+/+�����������,+/+�����������,+/+� ����+*��,*/�+����+*��,*/�+����+*��,*/�+����+*��,*/�+ ����,���.�/�+����,���.�/�+����,���.�/�+����,���.�/�+ ��������.)/����������.)/����������.)/����������.)/�� ����)*����/������)*����/������)*����/������)*����/�� �����,
�+���)������ �697F:�;L���IA6F=�����7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>�������� ����������,�/�� ����������,+/+� ��������������� ����������,+/+� ����+*��,*/�+ ����,���.�/�+ ��������.)/�� ����)*����/�� �����,
�+���)�)�����+���)�)�����+���)�)�����+���)�)���� ���S9�5���D���F:5��������������������������������������������S9�5���D���F:5��������������������������������������������S9�5���D���F:5��������������������������������������������S9�5���D���F:5����������������������������������������� �����+����+./�������+����+./�������+����+./�������+����+./�� �����)*����,/�������)*����,/�������)*����,/�������)*����,/�� �������.�+�)/�+�������.�+�)/�+�������.�+�)/�+�������.�+�)/�+ ������+���.�/�,������+���.�/�,������+���.�/�,������+���.�/�, ���)������/�,���)������/�,���)������/�,���)������/�, ����)��+��/�*����)��+��/�*����)��+��/�*����)��+��/�* �����)��+*/.,�����)��+*/.,�����)��+*/.,�����)��+*/., �����+�)�*/�������+�)�*/�������+�)�*/�������+�)�*/�� �,)�)�
�+���)�)���� ���S9�5���D���F:5����7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>��������� �����+����+./�� �����)*����,/�� �������.�+�)/�+ ������+���.�/�, ���)������/�, ����)��+��/�* �����)��+*/., �����+�)�*/�� �,)�)�
�+���)�*�����+���)�*�����+���)�*�����+���)�*���� �:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5����������������������:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5����������������������:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5����������������������:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5��������������������� �������*����/���������*����/���������*����/���������*����/�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����*����/�������*����/�������*����/�������*����/�� �����*����/�������*����/�������*����/�������*����/�� ���������������������������������������������������� ������
�+���)�*���� �:5>�6�;<�5���5?��>F@�5���
�=���>F@�5����7F:F5>��;L������� �������*����/�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����*����/�� �����*����/�� ������������� ������
������������ ��=�6����:>F:�:>������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�+���)�,�����+���)�,�����+���)�,�����+���)�,���� �F:�6FR�;L����	�T:5F>��������������������������������������F:�6FR�;L����	�T:5F>��������������������������������������F:�6FR�;L����	�T:5F>��������������������������������������F:�6FR�;L����	�T:5F>������������������������������������� ����������*�/������������*�/������������*�/������������*�/�� ������,��+,+/+�������,��+,+/+�������,��+,+/+�������,��+,+/+� �������*�*�)/,��������*�*�)/,��������*�*�)/,��������*�*�)/,� ������.�����/*,������.�����/*,������.�����/*,������.�����/*, �����,�.�./�������,�.�./�������,�.�./�������,�.�./�� ����+)�*��/�,����+)�*��/�,����+)�*��/�,����+)�*��/�, ����.���,�/�,����.���,�/�,����.���,�/�,����.���,�/�, �����+�,�,/)������+�,�,/)������+�,�,/)������+�,�,/)� �)��+*
�+���)�,���� �F:�6FR�;L����	�T:5F>�����7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>���� ����������*�/�� ������,��+,+/+� �������*�*�)/,� ������.�����/*, �����,�.�./�� ����+)�*��/�, ����.���,�/�, �����+�,�,/)� �)��+*
�+���)�.�����+���)�.�����+���)�.�����+���)�.���� �:8���5>�9>9��5�?�����F5>�FA9F;L�����:��JF��6U=>�F=������:8���5>�9>9��5�?�����F5>�FA9F;L�����:��JF��6U=>�F=������:8���5>�9>9��5�?�����F5>�FA9F;L�����:��JF��6U=>�F=������:8���5>�9>9��5�?�����F5>�FA9F;L�����:��JF��6U=>�F=����� �������,����/���������,����/���������,����/���������,����/�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����,����/�������,����/�������,����/�������,����/�� �����,����/�������,����/�������,����/�������,����/�� ���������������������������������������������������� ������
�+���)�.���� �:8���5>�9>9��5�?�����F5>�FA9F;L�����:��JF��6U=>�F=����� �������,����/�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����,����/�� �����,����/�� ������������� ������
������������ ��7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�+���)�������+���)�������+���)�������+���)������ ��7F>U�F�5��������������������������������������������������7F>U�F�5��������������������������������������������������7F>U�F�5��������������������������������������������������7F>U�F�5������������������������������������������������ ������.����)/��������.����)/��������.����)/��������.����)/�� ������.�����/�.������.�����/�.������.�����/�.������.�����/�. ������������������������������������������������������������ ������.�����/�.������.�����/�.������.�����/�.������.�����/�. ����+.����/�*����+.����/�*����+.����/�*����+.����/�* ��������++/,���������++/,���������++/,���������++/,� �������.,�/�*�������.,�/�*�������.,�/�*�������.,�/�* �������+�*/,)�������+�*/,)�������+�*/,)�������+�*/,) �,*���
�+���)������ ��7F>U�F�5����7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>���������������� ������.����)/�� ������.�����/�. ��������������� ������.�����/�. ����+.����/�* ��������++/,� �������.,�/�* �������+�*/,) �,*���
�+���)..�����+���)..�����+���)..�����+���)..���� �9>��5�����������������������������������������������������9>��5�����������������������������������������������������9>��5�����������������������������������������������������9>��5���������������������������������������������������� �����,*���),/*+�����,*���),/*+�����,*���),/*+�����,*���),/*+ �����)���*��/�.�����)���*��/�.�����)���*��/�.�����)���*��/�. ������,���+�/*�������,���+�/*�������,���+�/*�������,���+�/*� �����).)��.�/+.�����).)��.�/+.�����).)��.�/+.�����).)��.�/+. ����*��+.�/+*����*��+.�/+*����*��+.�/+*����*��+.�/+* ���)�.�,�+/�,���)�.�,�+/�,���)�.�,�+/�,���)�.�,�+/�, ���).��**)/,����).��**)/,����).��**)/,����).��**)/,� ����*��+�+/*)����*��+�+/*)����*��+�+/*)����*��+�+/*) �)��.�
�+���)..���� �9>��5����7F:F5>��;L����=�6����:>F:�:>�������������������� �����,*���),/*+ �����)���*��/�. ������,���+�/*� �����).)��.�/+. ����*��+.�/+* ���)�.�,�+/�, ���).��**)/,� ����*��+�+/*) �)��.�
�+�����������+�����������+�����������+���������� ��	
������	
�����
	��������������������������������������	
������	
�����
	��������������������������������������	
������	
�����
	��������������������������������������	
������	
�����
	������������������������������������ �����+�.����/�������+�.����/�������+�.����/�������+�.����/�� �����+*���,�/�)�����+*���,�/�)�����+*���,�/�)�����+*���,�/�) �������)���)/,)�������)���)/,)�������)���)/,)�������)���)/,) �����++��,)�/�,�����++��,)�/�,�����++��,)�/�,�����++��,)�/�, ����,��*.)/.�����,��*.)/.�����,��*.)/.�����,��*.)/.� �������*�,/+��������*�,/+��������*�,/+��������*�,/+� ����,*���*/�)����,*���*/�)����,*���*/�)����,*���*/�) ����+���,�/�,����+���,�/�,����+���,�/�,����+���,�/�, �,,�,+
�+���������� ��	
������	
�����
	����������	
��"������������	���	�� �����+�.����/�� �����+*���,�/�) �������)���)/,) �����++��,)�/�, ����,��*.)/.� �������*�,/+� ����,*���*/�) ����+���,�/�, �,,�,+
�+���+�������+���+�������+���+�������+���+������ 2������	������!�
�1	�����������������������������������2������	������!�
�1	�����������������������������������2������	������!�
�1	�����������������������������������2������	������!�
�1	����������������������������������� ������,)�*+�/��������,)�*+�/��������,)�*+�/��������,)�*+�/�� ������,��,�*/,*������,��,�*/,*������,��,�*/,*������,��,�*/,* ������)��*��/�)������)��*��/�)������)��*��/�)������)��*��/�) ����������,,/�.����������,,/�.����������,,/�.����������,,/�. ���*������/�)���*������/�)���*������/�)���*������/�) �������+�)/�*�������+�)/�*�������+�)/�*�������+�)/�* ����+�����/.�����+�����/.�����+�����/.�����+�����/.� ����+��*��/,�����+��*��/,�����+��*��/,�����+��*��/,� �+)�..
�+���+������ 2������	������!�
�1	������������	
��"������������������ ������,)�*+�/�� ������,��,�*/,* ������)��*��/�) ����������,,/�. ���*������/�) �������+�)/�* ����+�����/.� ����+��*��/,� �+)�..
������������ ���	���	������������������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�+���,�������+���,�������+���,�������+���,������ ��!	V�
���!�
�1	�������������������������������������������!	V�
���!�
�1	�������������������������������������������!	V�
���!�
�1	�������������������������������������������!	V�
���!�
�1	����������������������������������������� ���������)��/�����������)��/�����������)��/�����������)��/�� ���������).,/�����������).,/�����������).,/�����������).,/�� ������**�+��/��������**�+��/��������**�+��/��������**�+��/�� �������,��*,/���������,��*,/���������,��*,/���������,��*,/�� ����).��.�/�.����).��.�/�.����).��.�/�.����).��.�/�. ����)+�.��/.+����)+�.��/.+����)+�.��/.+����)+�.��/.+ ���������+/�����������+/�����������+/�����������+/�� �������)�*/�)�������)�*/�)�������)�*/�)�������)�*/�) ������
�+���,������ ��!	V�
���!�
�1	������������	
��"������������	���	����� ���������)��/�� ���������).,/�� ������**�+��/�� �������,��*,/�� ����).��.�/�. ����)+�.��/.+ ���������+/�� �������)�*/�) ������
�+�����������+�����������+�����������+���������� 2������	��01��������������������������������������������2������	��01��������������������������������������������2������	��01��������������������������������������������2������	��01�������������������������������������������� �����,�*��+�/�.�����,�*��+�/�.�����,�*��+�/�.�����,�*��+�/�. �����*�)��.+/�.�����*�)��.+/�.�����*�)��.+/�.�����*�)��.+/�. ������������������������������������������������������������ �����*�)��.+/�.�����*�)��.+/�.�����*�)��.+/�.�����*�)��.+/�. ���))����,/.����))����,/.����))����,/.����))����,/.� �������)+*/.��������)+*/.��������)+*/.��������)+*/.� ���������)/�,���������)/�,���������)/�,���������)/�, �������*,,/�,�������*,,/�,�������*,,/�,�������*,,/�, �+.�.*
�+���������� 2������	��01�������������	
��"������������	���	������� �����,�*��+�/�. �����*�)��.+/�. ��������������� �����*�)��.+/�. ���))����,/.� �������)+*/.� ���������)/�, �������*,,/�, �+.�.*
�+���*�������+���*�������+���*�������+���*������ ��	
�����3�	���	������������������������������������������	
�����3�	���	������������������������������������������	
�����3�	���	������������������������������������������	
�����3�	���	���������������������������������������� �����)����*+/+������)����*+/+������)����*+/+������)����*+/+� ������.��.��/��������.��.��/��������.��.��/��������.��.��/�� ������������������������������������������������������������ ������.��.��/��������.��.��/��������.��.��/��������.��.��/�� ���,)+�,.*/�*���,)+�,.*/�*���,)+�,.*/�*���,)+�,.*/�* ��������*+/*���������*+/*���������*+/*���������*+/*� ���*�)����/�����*�)����/�����*�)����/�����*�)����/�� ����))���)/,*����))���)/,*����))���)/,*����))���)/,* ��*��*
�+���*������ ��	
�����3�	���	�����������	
��"������������	���	����� �����)����*+/+� ������.��.��/�� ��������������� ������.��.��/�� ���,)+�,.*/�* ��������*+/*� ���*�)����/�� ����))���)/,* ��*��*
�+�����������+�����������+�����������+���������� �����"��!������
����������������������������������������������"��!������
����������������������������������������������"��!������
����������������������������������������������"��!������
����������������������������������������� �����*,)��+)/�������*,)��+)/�������*,)��+)/�������*,)��+)/�� �����)���*�)/*������)���*�)/*������)���*�)/*������)���*�)/*� �����*,+�,,+/,,�����*,+�,,+/,,�����*,+�,,+/,,�����*,+�,,+/,, �����...�)��/�,�����...�)��/�,�����...�)��/�,�����...�)��/�, ���)�+���./+����)�+���./+����)�+���./+����)�+���./+� ����+���*./*�����+���*./*�����+���*./*�����+���*./*� ����++���)/������++���)/������++���)/������++���)/�� �����)�)+)/+.�����)�)+)/+.�����)�)+)/+.�����)�)+)/+. ��.���
�+���*������ ��	
������	
�����
	�������"��!������
����������������� �����)+���,�/�, ���������.,+/�+ �����*���)��/., �����,����,,/�* ����..�*��/,, ����+���.�/)� ����+����,/�� �����)�)+)/+. ����.�
�+���+������ ��2����
����2������	��������"��!������
��������������� �������,�).�/.� �������+�*��/,� ������**�),�/.� ������������/+� �����+�*��/,� �������.��/�� �������.��/�� ������������� �..���
�,�����������,�����������,�����������,���������� 	
���!
N������������	�����������������������������������	
���!
N������������	�����������������������������������	
���!
N������������	�����������������������������������	
���!
N������������	����������������������������������� ������.����./,�������.����./,�������.����./,�������.����./,� �������+����/.��������+����/.��������+����/.��������+����/.� ������������������������������������������������������������ �������+����/.��������+����/.��������+����/.��������+����/.� ����.*���,/.�����.*���,/.�����.*���,/.�����.*���,/.� ����,.��)�/.�����,.��)�/.�����,.��)�/.�����,.��)�/.� �������*��/.��������*��/.��������*��/.��������*��/.� �������.�,/���������.�,/���������.�,/���������.�,/�� �.����
�,�*���������,�*���������,�*���������,�*�������� �������	
��"�����������������������������������������������������	
��"�����������������������������������������������������	
��"�����������������������������������������������������	
��"���������������������������������������������� �����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�* �����+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.� ������������������������������������������������������������ �����+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.� ���+.,���,/.����+.,���,/.����+.,���,/.����+.,���,/.� ����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+� ����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+� ���������������������������������������������������� �.)�.�
�,�*���������,�*���������,�*���������,�*�������� ���	���	���������������������������������������������������	���	���������������������������������������������������	���	���������������������������������������������������	���	������������������������������������������������ �����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�* �����+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.� ������������������������������������������������������������ �����+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.� ���+.,���,/.����+.,���,/.����+.,���,/.����+.,���,/.� ����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+� ����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+� ���������������������������������������������������� �.)�.�
�,�*���������,�*���������,�*���������,�*�������� !
 �����������������������������������������������������!
 �����������������������������������������������������!
 �����������������������������������������������������!
 ����������������������������������������������������� �����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�*�����,)��.�*/�* �����+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.� ������������������������������������������������������������ �����+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.������+.,���,/.� ���+.,���,/.����+.,���,/.����+.,���,/.����+.,���,/.� ����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+� ����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+�����)���.�/+� ���������������������������������������������������� �.)�.�
�,�*�������� ��5=�:>��6FR�;L���F7?�R���IA6F=��������������������������� ������,��.)�/�� ������))��)�/�+ ��������������� ������))��)�/�+ ����))��)�/�+ ����)���.�/+� ����)���.�/+� ������������� �*��,.
�,�*�������� ��5=�:>��6FR�;L�����=�7?�>G:=F�5�������������������������� �����*�,���)/�+ �����*�,���)/�+ ��������������� �����*�,���)/�+ ���*�,���)/�+ ������������� ������������� ������������� ������
�,�*�����)�� �=����5����K�=9;L���������������������������������������� ������)*�+��/�, ������)*�+��/�, ��������������� ������)*�+��/�, ����)*�+��/�, ������������� ������������� ������������� ������
�,�+���������,�+���������,�+���������,�+�������� ���	�	���#�����!�������
�	�3�������������������������������	�	���#�����!�������
�	�3�������������������������������	�	���#�����!�������
�	�3�������������������������������	�	���#�����!�������
�	�3���������������������������� �����)**�+�)/�,�����)**�+�)/�,�����)**�+�)/�,�����)**�+�)/�, �������,�,�+/.,�������,�,�+/.,�������,�,�+/.,�������,�,�+/., ������������������������������������������������������������ �������,�,�+/.,�������,�,�+/.,�������,�,�+/.,�������,�,�+/., ����.��,../.,����.��,../.,����.��,../.,����.��,../., ����)��.)�/������)��.)�/������)��.)�/������)��.)�/�� ����*,�,�)/������*,�,�)/������*,�,�)/������*,�,�)/�� �������.�,/���������.�,/���������.�,/���������.�,/�� �,.��.
�,�+�������� ���	�	���#�����!�������
�	�3���������������������������� �����)**�+�)/�, �������,�,�+/., ��������������� �������,�,�+/., ����.��,../., ����)��.)�/�� ����*,�,�)/�� �������.�,/�� �,.��.
�.�����������.�����������.�����������.���������� ��	�3���!������
�������������������������������������������	�3���!������
�������������������������������������������	�3���!������
�������������������������������������������	�3���!������
����������������������������������������� �����+���)�*/�.�����+���)�*/�.�����+���)�*/�.�����+���)�*/�. �����+���)�*/�.�����+���)�*/�.�����+���)�*/�.�����+���)�*/�. �������*�,�*/���������*�,�*/���������*�,�*/���������*�,�*/�� �����,)���+�/�.�����,)���+�/�.�����,)���+�/�.�����,)���+�/�. ���+���)�*/�.���+���)�*/�.���+���)�*/�.���+���)�*/�. �����*����/�������*����/�������*����/�������*����/�� �����*����/�������*����/�������*����/�������*����/�� ���������������������������������������������������� �..���
�.�����������.�����������.�����������.���������� ��
C�	��������C�������� ���
�O����������������������������
C�	��������C�������� ���
�O����������������������������
C�	��������C�������� ���
�O����������������������������
C�	��������C�������� ���
�O�������������������������� ������.����)/�.������.����)/�.������.����)/�.������.����)/�. ������.����)/�.������.����)/�.������.����)/�.������.����)/�. ������������������������������������������������������������ ������.����)/�.������.����)/�.������.����)/�.������.����)/�. ����.����)/�.����.����)/�.����.����)/�.����.����)/�. �����*����/�������*����/�������*����/�������*����/�� �����*����/�������*����/�������*����/�������*����/�� ���������������������������������������������������� �.)�,�
�.���������� ����������2��������������"��!������
�����
�3������� �������*����/�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����*����/�� �����*����/�� ������������� ������
�.���,������ �������	
��"���E0���������������	���	������������������� ������.����)/�. ������.����)/�. ��������������� ������.����)/�. ����.����)/�. ������������� ������������� ������������� ������
�.�,���������.�,���������.�,���������.�,�������� ������������
	������"�����������������������������������������������
	������"�����������������������������������������������
	������"�����������������������������������������������
	������"����������������������������������� �������*����/���������*����/���������*����/���������*����/�� �������*����/���������*����/���������*����/���������*����/�� �������*�,�*/���������*�,�*/���������*�,�*/���������*�,�*/�� �����+*��.��/�������+*��.��/�������+*��.��/�������+*��.��/�� �����*����/�������*����/�������*����/�������*����/�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������
�.�,�������� ����������2��������������"��!������
�����E0�������� �������*����/�� �������*����/�� �������*�,�*/�� �����+*��.��/�� �����*����/�� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������������������������������ �����3���!������
���������������������������������������������3���!������
���������������������������������������������3���!������
���������������������������������������������3���!������
���������������������������������������� �����,�*����/�������,�*����/�������,�*����/�������,�*����/�� �����,),�.*�/�)�����,),�.*�/�)�����,),�.*�/�)�����,),�.*�/�) ���.�)�+�.�)/*)���.�)�+�.�)/*)���.�)�+�.�)/*)���.�)�+�.�)/*) ������+��,++/*,������+��,++/*,������+��,++/*,������+��,++/*, ���,),�.*�/�)���,),�.*�/�)���,),�.*�/�)���,),�.*�/�) ��������)�/.���������)�/.���������)�/.���������)�/.� ��������)�/.���������)�/.���������)�/.���������)�/.� ���������������������������������������������������� �..�*,
������������������������������������������������ ��
C�	��������C�������� ���
�O����������������������������
C�	��������C�������� ���
�O����������������������������
C�	��������C�������� ���
�O����������������������������
C�	��������C�������� ���
�O�������������������������� �����,�*����/�������,�*����/�������,�*����/�������,�*����/�� �����,),�.*�/�)�����,),�.*�/�)�����,),�.*�/�)�����,),�.*�/�) ���.�)�+�.�)/*)���.�)�+�.�)/*)���.�)�+�.�)/*)���.�)�+�.�)/*) ������+��,++/*,������+��,++/*,������+��,++/*,������+��,++/*, ���,),�.*�/�)���,),�.*�/�)���,),�.*�/�)���,),�.*�/�) ��������)�/.���������)�/.���������)�/.���������)�/.� ��������)�/.���������)�/.���������)�/.���������)�/.� ���������������������������������������������������� �..�*,
������������ ����������!������
����0���������	
������	�	���#������ �����,�*����/�� �����,),�.*�/�) ���*�+�+�.�)/*) ���.�����,++/*, ���,),�.*�/�) ��������)�/.� ��������)�/.� ������������� �..�*,
������������ !������
������������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������ �������	
��"���E0�������	
�����
3������!��������	&����� ��������������� ��������������� ������������/�� ������������/�� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������������������������������ ��	
����������������	������������������������������������	
����������������	������������������������������������	
����������������	������������������������������������	
����������������	���������������������������������� ������*��*��/��������*��*��/��������*��*��/��������*��*��/�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����*��*��/������*��*��/������*��*��/������*��*��/�� ����*��*��/������*��*��/������*��*��/������*��*��/�� ���������������������������������������������������� ������

'�( '�� - + � � M ���(

258



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

�	���� ����������������� ���������������������
������������������������������������� �������� ���������� � ���������� ��� ����
�� � *��

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

��	��"� ����
������� $���"�
��

� ���� $
�%��� $
�%���� 	�	�� ����� �� � �"� ����� �
����	��

���&���� ���
��"� !�	�
�� ����
��	��� ��
 �� �
 �� �����
'�( '�( '�( ')( '*( '�( '+( ' , - � � ) ( ' . - � � + ( ' �� - ) � + ( '��( �(

������������ ��3
����������������������������������������������������� ������*��*��/�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����*��*��/�� ����*��*��/�� ������������� ������

	�	�� ������.��+,+/�� ��.)�*�*�)�+/�� ��*���)*����/�) ��)*�,*����,/+� ,.���.�.�)/+* �.��,*��+./�) �)��*��,+�/** �)�,�*�).�/.� �,��)*

'�( '�� - + � � M ���(

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

7 WWW �� WWWWWWWWWWWWWWWWWWW �� WWWW 7 WWW �� WWWWWWWWWWWWWWWWWWW �� WWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

259



�



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



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



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

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

�
��.�������
��.�������
��.�������
��.������ �����/������/������/������/� ����	��������	��������	��������	���� ������������������������ �������������������� ��-���-���-���-� ��.�	������.�	������.�	������.�	���� -	�� ��
��������

��		�-�����		�-�����		�-�����		�-��� �� ����	���� �� ����	���� ������� ����	���� �	������
�� ���	����� �� ���	����� ����
 ���	����� �� ����
 ��� �
�� ����

����0���� ���	���� ����	��	 ����	��	� ���	����� ����	������� ��	 ��-�	 1������2

������������������������������������������������ �������������������	�	���������������������������������������������	�	���������������������������������������������	�	���������������������������������������������	�	�������������������������� ��3���45�3�56,���3���45�3�56,���3���45�3�56,���3���45�3�56,� ����7����8�68�����7����8�68�����7����8�68�����7����8�68� ��8��47���76����8��47���76����8��47���76����8��47���76�� ��3���5��,��643��3���5��,��643��3���5��,��643��3���5��,��643 ������7��5�86�,������7��5�86�,������7��5�86�,������7��5�86�, �����7�8�773648�����7�8�773648�����7�8�773648�����7�8�773648 ��3�5�8�43�6����3�5�8�43�6����3�5�8�43�6����3�5�8�43�6�� ���5,4�7576,7���5,4�7576,7���5,4�7576,7���5,4�7576,7 �5�����3846���5�����3846���5�����3846���5�����3846�� ����583�,,768�����583�,,768�����583�,,768�����583�,,768� �4��45�4��45�4��45�4��45
������������������������������������������������ ����������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������ ��,��57,����654��,��57,����654��,��57,����654��,��57,����654 �����75��3�65������75��3�65������75��3�65������75��3�65� �,������55�64,�,������55�64,�,������55�64,�,������55�64, ��,����5���7675��,����5���7675��,����5���7675��,����5���7675 ������75��3�65�������75��3�65�������75��3�65�������75��3�65� ��,��845�7,�6����,��845�7,�6����,��845�7,�6����,��845�7,�6�� �,��47��5�763��,��47��5�763��,��47��5�763��,��47��5�763� ���7,3�4836�7���7,3�4836�7���7,3�4836�7���7,3�4836�7 �����,����683�����,����683�����,����683�����,����683 ������5���463,������5���463,������5���463,������5���463, �48��4
������������������������������������������������ 	�����	��/����	�������	��������������������������	�����	��/����	�������	��������������������������	�����	��/����	�������	��������������������������	�����	��/����	�������	�������������������������� �����847�7�76�������847�7�76�������847�7�76�������847�7�76�� �����������6�8�����������6�8�����������6�8�����������6�8 ����87��7�867�����87��7�867�����87��7�867�����87��7�867� �����87���8�637�����87���8�637�����87���8�637�����87���8�637 ������������6�8������������6�8������������6�8������������6�8 �����8�4�8�46,������8�4�8�46,������8�4�8�46,������8�4�8�46,� ����8����4�658����8����4�658����8����4�658����8����4�658 ����5��3�,64�����5��3�,64�����5��3�,64�����5��3�,64� ����87�,�,6�8����87�,�,6�8����87�,�,6�8����87�,�,6�8 �����,��5846�������,��5846�������,��5846�������,��5846�� �44��,
������������ ����
�	������	-�������*�	����������*	�����0	-�� ������55�58,685 �������������� �����55�7556�4 ������55�7556�4 ��������������� ������55�7556�4 �����55�7556�4 ���������86�� ���������86�� �������������� �44�45
������������ ���9	:��������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�����7������ ����
����:���	���	�-�����������	��������;����
�� �����585�,�,683 �������������� ����587��8�6�� �����587��8�6�� ��������������� �����587��8�6�� ����587��8�6�� ��������7�6�� ��������7�6�� �������������� ������������������������
������������ ����	�*�
<������������������������������������������ ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�����7������ �"##����"&�=� >?"#���������������������������������� �����5���,3�6�, �������������� ����5�5�38,64� �����5�5�38,64� ��������������� �����5�5�38,64� ����5�5�38,64� �������58�6�, �������58�6�, �������������� ������������������������
�����7�7���� 	"@$���&" ���!"��"##����'�$�� �A�#�'�#��#�!"�������� ������38�45,687 �������������� �����38�84863� ������38�84863� ��������������� ������38�84863� �����38�84863� ��������556�, ��������556�, �������������� �44�4,
������������ �$�B��C��������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
������������ ����
�����	����������	���������������������������� �����,8��8��635 �������������� ����,8��4��6�� �����,8��4��6�� ��������������� �����,8��4��6�� ����,8��4��6�� �������8456�4 �������8456�4 �������������� �44�33
������������ �"##����"&�=� >?"#���������������������������������� ���������44�635 �������������� ��������,83648 ���������,83648 ��������������� ���������,83648 ��������,83648 ���������8633 ���������8633 �������������� �44�3,
�������7���� 	"@$���&" ���!"��"##����'�$�� �A�#�'�#��#�!"�������� ������58�8��6�� �������������� �����58�5�,6�8 ������58�5�,6�8 ��������������� ������58�5�,6�8 �����58�5�,6�8 ��������8�64� ��������8�64� �������������� �44�8�
������������ �$�B��C��������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�����3������ ����
����	�-���������	�.������;������������������� �����75,�,4368� �������������� ����7�8�,35648 �����7�8�,35648 ��������������� �����,35�38�68� ����,35�38�68� ����75����68� ����33����648 �����,��5846�� �8��88
�����8������ ����
��-��	�������������������������������������� ������������683 �������������� ������3�5��675 �������3�5��675 ��������������� �������3�5��675 ������3�5��675 �����7��7�67� �����7��7�67� �������������� ��7�5�
�����4������ ����
����:��
:��	����	��������������������������� �����757�7�76�� �������������� ����757��7�6�� �����757��7�6�� ��������������� �����757��7�6�� ����757��7�6�� ��������8,68� ��������8,68� �������������� �44�47
������������ 	��	����������������������������������������������� ������7���8463� ����������,685 �����,4�3,56�7 ������,4�458684 �����������,685 ������,4�3,56�7 �����,4�458684 ��������,�68, ��������,�68, �������������� �44�4�
�����,������ �*��������	�.������������������������������������� �����5,��4��64� ���������,867, ����5,��3��6�, �����5,��3�767� ����������,867, �����5,��3��6�, ����5,��3�767� ��������5�677 ��������5�677 �������������� �44�44�44�44�44�44�44�44
�����7������ �*��������.D	���������
������������������������� �����435��4764� �������������� ����437�8�564� �����437�8�564� ��������������� �����437�8�564� ����437�8�564� ���������46�� ���������46�� �������������� �44�44�44�44�44�44�44�44
������������������������������������������������ �*����;�	�9;�������;������������������������������*����;�	�9;�������;������������������������������*����;�	�9;�������;������������������������������*����;�	�9;�������;����������������������������� �������3����63,�������3����63,�������3����63,�������3����63, �������������������������������������������������������� �����38�5�,687�����38�5�,687�����38�5�,687�����38�5�,687 ������38�5�,687������38�5�,687������38�5�,687������38�5�,687 ������������������������������������������������������������ ������38�5�,687������38�5�,687������38�5�,687������38�5�,687 �����38�5�,687�����38�5�,687�����38�5�,687�����38�5�,687 ����78��43684����78��43684����78��43684����78��43684 ����78��43684����78��43684����78��43684����78��43684 �������������������������������������������������������� �4���,
������������ <�	�����	��	���9	��������������������������������� �������8�378634 �������������� ������8�7346�, �������8�7346�, ��������������� �������8�7346�, ������8�7346�, ���������463� ���������463� �������������� �44���
�����7������ �(������������������������������������������������ �������5���,6�3 �������������� ������5��856�, �������5��856�, ��������������� �������5��856�, ������5��856�, �������7,3687 �������7,3687 �������������� �43���
�����5������ �*������	��.�
<������������������������������������ �������4�,7564� �������������� ��������8546�� ���������8546�� ��������������� ���������8546�� ��������8546�� �������78�6�8 �������78�6�8 �������������� �4��5,
������������ .�	������������������������������������������������� �������7����6�� �������������� ��������,7,654 ���������,7,654 ��������������� ���������,7,654 ��������,7,654 �����,�33�67� �����,�33�67� �������������� ��8�,7
������������ �*���������	�*�
<�������	������������������������� ���������8576�8 �������������� ��������58�6,� ���������58�6,� ��������������� ���������58�6,� ��������58�6,� ���������3688 ���������3688 �������������� �48�3�
������������ �*����������	������������������������������������� �����75,���8635 �������������� ����75�����675 �����75�����675 ��������������� �����75�����675 ����75�����675 ��������7�6,� ��������7�6,� �������������� �44�55
�����,������ ���	����
����������	D��������������������������� �������5���86�� �������������� ������4�8,,658 �������4�8,,658 ��������������� �������4�8,,658 ������4�8,,658 ����,5�3476�� ����,5�3476�� �������������� ������
�����,������ ���$�#���������������������������������������������� ���������3�467� �������������� ������4�5736�� �������4�5736�� ��������������� �������4�5736�� ������4�5736�� ��������8�6�� ��������8�6�� �������������� �88�48
�����,�,���� " C�#�!"�'$"#" >����������������������������������� ������47�84868� �������������� ���������8�6,8 ����������8�6,8 ��������������� ����������8�6,8 ���������8�6,8 ����,7����67� ����,7����67� �������������� ��,�5,
�����7������ ���	���*�����������	9	��������D������������������ �����5�4�3,�687 �������������� ����5������6�7 �����5������6�7 ��������������� �����5������6�7 ����5������6�7 �����,����68� �����,����68� �������������� �44�,�
���,�����������,�����������,�����������,�������� �-�	���������
�������������������������������������-�	���������
�������������������������������������-�	���������
�������������������������������������-�	���������
������������������������������������ ���3�7���4756�����3�7���4756�����3�7���4756�����3�7���4756�� �����77�8��6�7�����77�8��6�7�����77�8��6�7�����77�8��6�7 ��3��,4�5�46�,��3��,4�5�46�,��3��,4�5�46�,��3��,4�5�46�, ���3��87�,34683���3��87�,34683���3��87�,34683���3��87�,34683 ������77�8��6�7������77�8��6�7������77�8��6�7������77�8��6�7 �����4�3��,46�������4�3��,46�������4�3��,46�������4�3��,46�� ����45��8746,�����45��8746,�����45��8746,�����45��8746,� ���,,3�5�56,,���,,3�5�56,,���,,3�5�56,,���,,3�5�56,, ���73���4564����73���4564����73���4564����73���4564� �����,��5,�653�����,��5,�653�����,��5,�653�����,��5,�653 �4,��3
���,�������� ����	-���������E���������������������������������� �����7�,�73,65� �������������� ����7�,�73,65� �����7�,�73,65� ��������������� �����7�,�73,65� ����7�,�73,65� ������������� ������������� �������������� ������������������������
���,�������� ���	������	-���������E��������������������������� ������,,�3�4678 �������������� ��������7856�3 ���������7856�3 ��������������� ���������7856�3 ��������7856�3 ��������7767� ��������7767� �������������� �45��4
���,�,������ �*�����.���
��	����	��������(�;����������������� ������,5��5,6�� �������������� �����,��8�7685 ������,��8�7685 ��������������� ������,��8�7685 �����,��8�7685 �����,��786�� �����,��786�� �������������� �43�54
���,�7������ ���	���	����/��.���
��	������������������������� �������5����6�� �������������� ������7�4�,685 �������7�4�,685 ��������������� �������7�4�,685 ������7�4�,685 ��������,�6�5 ��������,�6�5 �������������� �,,��4
���,�5������ ����	�*���/����	�����-�	���������
��������������� ���5�83,��5,653 �����,3����67� ��5��4,��5368� ���5�3,��7�86�� ������,3����67� ���5�545�8,76�3 ��5��,,��476�4 ����7��8,56,5 ����7���58688 �����43�,�,65, �45�4�
���,�5������ �##%#�F @%�� ��!�" >��!�#�=� @%� G$%�#�'HB�%@�#����� �����57�����6�� �����,3����67� ����5���3,4658 �����57�����6�� ������,3����67� �����7�5�7��6�5 ����77���3�673 ������������� ����43�,�,65, �����43�,�,65, �8��48
������������ 1���2���������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
���,�5������ "I�$� >���@%���!��'"##����"&�$"I%&"�!"�@� �$����!" ���7���5�7��674 �������������� ��7��5��4456�� ���7��5��4456�� ��������������� ���7��5��4456�� ��7��5��4456�� �������7�56�3 �������7�56�3 �������������� �48�5�
������������ �$�B��C��"&�=� >?"#�'HB�%@�#�1	��.�2���������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
���,�5������ ��%J��-"$���!"��'�#" ��>?"#������������������������� ���7��7��874657 �������������� ��,�48��7786�� ���,�48��7786�� ��������������� ���,�48��7786�� ��,�48��7786�� �������7��67, �������7��67, �������������� �48�5�
���,�5������ "I�$� >��#�@%�����	"I%&"�I"$����������������������� ������37����645 �������������� �����3��5736�� ������3��5736�� ��������������� ������3��5736�� �����3��5736�� ���������,687 ���������,687 �������������� �48�8�
���,�5�,���� ���$�#���������������������������������������������� �������3�34,6�8 �������������� �����,3�7�,6�� ������,3�7�,6�� ��������������� ������,3�7�,6�� �����,3�7�,6�� ����8��,3�6�8 ����8��,3�6�8 �������������� �4��8�
���,�������� �������������	;��������������	�.������������� ������,��34�6�� �������������� �����33�5�,67� ������33�5�,67� ��������������� ������7���4�6,3 �����7���4�6,3 ����57��88654 ����84�7456�, �����,5���36�7 ��8��5
���,�8������ ���	�����/��������������������������������������� ������54�,5�6�� ������3�57468� �����7��3,468� ������5���846�7 �������3�57468� ������7��3,468� �����5���846�7 �����4����6,� �����4����6,� �������������� �87�3,
���,�4������ �-�	���������������������������������������������� �����7������67� �������������� ����,43�7,367� �����,43�7,367� ��������������� �����,43�7,367� ����,43�7,367� �����7��846�� �����7��846�� �������������� �48�8,
���,�4������ "I�$�#�!"��@%!" �"#�!"��$�B��C��"�!�" >�#���������� �����7������67� �������������� ����,43�7,367� �����,43�7,367� ��������������� �����,43�7,367� ����,43�7,367� �����7��846�� �����7��846�� �������������� �48�8,
������������ '$�=%##%� �%#��������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
���,�������� ���	������������-�	���������
����������������� ������78����6�� �������������� �����7����,685 ������7����,685 ��������������� ������7����,685 �����7����,685 ����������6,� ����������6,� �������������� �45�5�
���,�������� �A" ����%!�!"����"$ %!�!"6�'��"$ %!�!"6"��!�'>K����� ������78����6�� �������������� �����7����,685 ������7����,685 ��������������� ������7����,685 �����7����,685 ����������6,� ����������6,� �������������� �45�3�
���,��44���� ���$�#�!"#'"#�#�!"�#"I�$� >��#�@%������������������� ������������6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ����������6�� ����������6�� �������������� ������
������������������������������������������������ �:����������*������	;����������������������������:����������*������	;����������������������������:����������*������	;����������������������������:����������*������	;��������������������������� ��,��,5����46,���,��,5����46,���,��,5����46,���,��,5����46,� ����,7��34�637����,7��34�637����,7��34�637����,7��34�637 ��3��87�3��657��3��87�3��657��3��87�3��657��3��87�3��657 ���8�7�3�5�,6�8���8�7�3�5�,6�8���8�7�3�5�,6�8���8�7�3�5�,6�8 ������53�,7�65�������53�,7�65�������53�,7�65�������53�,7�65� ���5�,�4��846,7���5�,�4��846,7���5�,�4��846,7���5�,�4��846,7 ����,�3��,�685����,�3��,�685����,�3��,�685����,�3��,�685 ���4����4�6�����4����4�6�����4����4�6�����4����4�6�� �,�48,��33675�,�48,��33675�,�48,��33675�,�48,��33675 ��������78�67,��������78�67,��������78�67,��������78�67, �8��88
������������������������������������������������ �:����������*��������������������������������������:����������*��������������������������������������:����������*��������������������������������������:����������*������������������������������������� ���7�,48�387645���7�,48�387645���7�,48�387645���7�,48�387645 ����,���77�6�7����,���77�6�7����,���77�6�7����,���77�6�7 ��,��5�����6�4��,��5�����6�4��,��5�����6�4��,��5�����6�4 ���,�433��5�6�,���,�433��5�6�,���,�433��5�6�,���,�433��5�6�, �����,����4364������,����4364������,����4364������,����4364� ���,��44��576�7���,��44��576�7���,��44��576�7���,��44��576�7 ��,�����75�6����,�����75�6����,�����75�6����,�����75�6�� ���7����,763����7����,763����7����,763����7����,763� ���348�,,�6,5���348�,,�6,5���348�,,�6,5���348�,,�6,5 ����,33��436�,����,33��436�,����,33��436�,����,33��436�, �8��85

261



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



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



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

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

�
��.�������
��.�������
��.�������
��.������ �����/������/������/������/� ����	��������	��������	��������	���� ������������������������ �������������������� ��-���-���-���-� ��.�	������.�	������.�	������.�	���� -	�� ��
��������

��		�-�����		�-�����		�-�����		�-��� �� ����	���� �� ����	���� ������� ����	���� �	������
�� ���	����� �� ���	����� ����
 ���	����� �� ����
 ��� �
�� ����

����0���� ���	���� ����	��	 ����	��	� ���	����� ����	������� ��	 ��-�	 1������2

������������ ���D	����	�������*���9	������������������������ ������������6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ����������6�� ����������6�� �������������� ������
������������ ���*���;�����
�*	�.������������������������������ �����53��57,6,� ������5�,��64� ����,���43�637 �����5����8�6�5 ������78����68� ������58�388658 ����,�3�7��677 ����5�����6�3 �����4��,�688 ������8�83�6�� �8��4,
�����,������ �����/�6����
��;�����	��.����������������������� ������,���576�� �������������� �����,����,6�� ������,����,6�� ��������������� ������,����,6�� �����,����,6�� �����7�55�6�� �����7�55�6�� �������������� �83�58
�����5������ �
�����������	�.���/�����.������������������������ �����7�8�3��647 �����,��88�65� ����,�3�5�,685 �����,,4�7��67� ������,�����63� �����,�����568, ����,,��,�3654 ����84�,��65, ����43�,546,5 ������8��,868� �33��4
������������ �
�����������-D��	����	�����.�������	�������������� �������5���764� ������7�3�563� ��������5��6,� �������5��736�8 �������7�3�563� �������4�53�67� ������7��4�6�7 �������,�3687 �������,�8638 ��������45�647 �4��55
�����3������ ;���9	������	��-������������������������������� ������������6�� �����57�44�68, �����4,�4�,647 ������78�4��633 ������57�44�68, ���������38368� ������5�3876�7 ����3���446�, �����7���56,� �����,,����6�, �5���,
�����8������ ����	��
������	��0	�������������������������������� ������34�55,67� ������7�4,36�5 ���������3�6�5 �������3���,6,� �������7�754673 ���������3,86�4 ���������4365� �������47�6�� �����,�,5564� ��������7�5637 �8,���
�����4������ �	������:���������.�	���L������������������������ ���������5��6�� �������������� ��������7��68� ���������7��68� ��������������� ���������7��68� ��������7��68� ��������846�7 ��������846�7 �������������� �47���
������������ ����	��
������������
������������������������������ ���������7��6�� �������������� ������4�84,6�� �������4�84,6�� ��������������� �������8�7,,6,, ������8�7,,6,, �������5��68� �������4��6�3 ��������754683 �3,�48
������������ ����	��
�����	����	������������������������������� �����,8��58�67� ������4�7��65� ����,���5��6�� �����,3��488638 �������8���363, �����,���7�56�8 ����,,��54,6�� �����8�54,6�� ����74�4846,4 �����7��,45633 �8��83
�����5������ �	D���6��������	��/�����.�	���������������������� �����88���84633 ���������7�6�8 ����8�8�54�6�, �����8�7��,�6,� �������5�4,86,, �����347��,�6,8 ����344�43763� �����5�75467� ����8����56�� ������7��556�� �4��4�
������������ ��	����	�����	��;���������������������������������� �������7��5�6�7 ��������4,46�� �������������� ���������4,46�� �����������86�� ��������������� ����������86�� ���������,6�, �����7��,76�, ��������4��6�� ����77
�����3������ .�		��������������
������������������������������ ���������57�6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �������57�6�� �������57�6�� �������������� ������
�����8������ 
�;	������������������D���������������������������� ���������375688 ����������,65� ���������856,4 ����������88645 ����������4�6�� ����������856,4 ���������356,4 �����5�75�64, �����5�73�674 ����������,65� ��8�4�
�����4������ �	��-��<���	�.�������������	���������������������� �������5�,58645 �������������� ������7�53,6,� �������7�53,6,� ��������������� �������7�53,6,� ������7�53,6,� �������3856�5 �������3856�5 �������������� �85�,7
������������ ����	��
������������6���
��	����	��	���������������� ������,8�3536,8 ���������586�7 ���������,,6�5 �������,�74�6,4 ����������5763� ���������33,6�4 ��������8�867� �����5���5644 �����5�4�8643 �����������648 �58�4�
������������ ���	��*������������������������������������������� �����3���5�56�4 �����77�33368� ����53,����68� �������3�88�6�� ������7��4��65, �����5������6�8 ����5�7��856�� ����4���87673 ����7��,34688 �����5,��4567� �34�7�
������44���� ���$�#���������������������������������������������� �����3���5�56�4 �����77�33368� ����53,����68� �������3�88�6�� ������7��4��65, �����5������6�8 ����5�7��856�� ����4���87673 ����7��,34688 �����5,��4567� �34�7�
������������������������������������������������ �:�����������	;�����������������������������������:�����������	;�����������������������������������:�����������	;�����������������������������������:�����������	;���������������������������������� ���5�45��7�76,5���5�45��7�76,5���5�45��7�76,5���5�45��7�76,5 ��������,5�6����������,5�6����������,5�6����������,5�6�� ��,�7,,�5��675��,�7,,�5��675��,�7,,�5��675��,�7,,�5��675 ���7�774�8�,6�5���7�774�8�,6�5���7�774�8�,6�5���7�774�8�,6�5 �����35���77655�����35���77655�����35���77655�����35���77655 ���������5,763����������5,763����������5,763����������5,763� ����3���5346�5����3���5346�5����3���5346�5����3���5346�5 ���5���5��6,����5���5��6,����5���5��6,����5���5��6,� �,��87�8756���,��87�8756���,��87�8756���,��87�8756�� �����8,��8,68������8,��8,68������8,��8,68������8,��8,68� �83�3,
������������ ����	-���������
��/������������������������������ �����3������6�� ������5��5463, ����554�3�7635 ������87�387678 �������,�84565, �����,33�57464� ����74��775677 �����3���565� �������55765� �����4,�,,46�7 �4��83
������������ 
����)����<�-��������������������������������������� ���������5746�5 ���������386�5 �����78����67� ������78�344653 ����������4�6�7 ������,7��5367� �����,7�,7365� �������35�6�8 ����������6�5 ������7�75�6�3 �4���,
�����,������ ����	;��������*����������������������������������� ������43��,46,� �����5���7�6,8 ����848����6�� ������78����654 �������,�858645 �����3,����,6�� ����857����6�� ����74�,3�63, ���,7,���36�� �����47��7�65, �3��,�
�����7������ 
�������������.������������������������������������ �����734����6�� �������������� ����7�5���76,� �����7�5���76,� ��������������� �����7�5���76,� ����7�5���76,� �����,�45363� �����,�45363� �������������� �8���5
�����5������ 
��������������	��
������.�	�9���������������������� �������8�3346�� ������3����64� ���������386,� �������8�3346�� �������3����64� �������,��346�5 ��������88�6�� ������������� �����3�8446�� ������3�8446�� �3��55
�����8������ 
�������������	��*�������������������������������� ������7��,,36�� ��������8586�� �����������6�8 �������3�4�76�8 ���������8�,65, ���������,8�6�4 ������,��4463� �������,3�6,� ����,3��,36�8 ������7�3�764� �87�55
�����4������ ���������/����������������������������������������� �����,���5��64� �����,,��5863� ����,�7�755688 �����,,3�3�76�� ������,����56�4 ������,��84�6�5 ��������453687 �������38�6,� ����48�57,6�8 �����35�35�63� �3����
������������ �	����	������������������������������������������� �����5�7�73�6�7 ������4�773648 ����7���5��6�3 �����78�����6�5 �������3�8,86,� �����7�4����64� ����773��5�6�, ����,7�7��6,4 �����3�7��67� �����,��4��6�� �8��84
������������ 	��	�������������	;����������������������������� �������5�4�464, �������������� ��������,��643 ���������,��643 ��������������� ���������,��643 ��������,��643 �����,�5��64� �����,�5��64� �������������� �8����
������������ �-�	���������������������������������������������� �������3�35�6�7 �������������� ����7,3�,336�5 �����7,3�,336�5 ��������������� �����7,��848674 ����7,��848674 ����8��,3,644 ����8��85�655 ��������73865� �3��3�
�����,������ ��
����/���������������������������������������� �������,���36�� �������������� ������4���86,8 �������4���86,8 ��������������� �������4���86,8 ������4���86,8 �����7��786�� �����7��786�� �������������� �8��37
�����7������ �����6���	���	�6��	�(�����������
����	��������� �����,,7�4�46�� ������5�4�76�� �����8,�58�68� ������84�78�68� �������7�4��6�� �������4���868� �����3,�48868� ����75�7��68� �������4��68� ������5�7486�� �8��8�
�����5������ .�	������������������������������������������������� ������35����6�� ������7�7�56�� ������7����6�8 �������8�5��638 �������7�7�56�� ���������8,,64� ������3��7465� �������78,6�� �����3�35�678 ����������36�� �84��3
������������ ����9	��6�������/�������
�	������������������� ����������836�3 ���������5�638 ������7��346�4 �������7�3,�673 �����������,65, ���������7386�8 ��������74�68� �����3�,556�� �����4�5456�� ���������,46�� �4��77
�����3������ ��*
������������������������������������������������ ������53�3586�� ������4�88�65� ����������76�� ������,5�47563� �������4�,576�8 ���������3�46�4 �����,����,653 �������8��67� ��������,7655 ������7�8��6�, �8,���
�����8������ ;�-�
M��������-�	���������������������������������� �����,������645 ��������4�56�7 ����,���7,,63� �����,�,�,7467� ��������������� ������4��,�,6�� �����4��,�,6�� �������85,655 �����8�834684 �����������6,7 �4��48
�����4������ ���L������D�������������������������������������� ������37�,7�6�� �����8��4�865� ����443�5�,685 ������34�75�67� ������38��4,6�� �����83��8,76�� ����45����36�� ����47�888654 �����7�,�,6,8 ������4�7�7634 �8��4�
������������ ���	���	�*�
<��������
�)������������������������ �������7���,6�� ������4����6,� ��5�,�,�7�,653 ���5�5���5�4684 ������45�8��644 ���7�837�7��6�� ��5��3���3,6�5 ���54��78,6,3 ����7,�3,46�� ����75���5�6�7 �8��4,
������������ �	;��������E������������������������������������� ������43���3658 ��������,3,6�� �����4��5336�� ������4��45�6�� ���������,3,6�� ���������4�76,, �����3,��336,, �������3�3653 �����7�,4�6�5 ������,��3�6�8 �83���
�����7������ ����	-�������*	��������	�������������������������� �������4�4�46�� �������������� ���������5�68, ����������5�68, ��������������� ���������8�86�7 ��������8�86�7 �����3�4��6�3 �����3����63� ������4��88654 �48�,7
�����5������ ���	���	;���������������������������������������� ���4�535���36�, ����,�����86,, ��4�����58,6,, ���4�,���3��6�� ���������3756�3 ���8�3���4546,8 ��8�883�3�7655 �����8�5�56,3 ����83�5��678 ����738�4436�� �4��8�
�����5������ 	���	"#%!��#�N�%!�#��$B� �#����������������������� �����8���5,�6�� �������������� ����8���5,�6�� �����8���5,�6�� ��������������� �����344�3376�� ����344�3376�� ������������� �������3��6�4 ��������3��6�4 �44�43�44�43�44�43�44�43
�����5������ 	"�" >K��!"�.� !�#��� %@%'�%#�1
��2����������������� �������,�37�6�� �������������� ������,�3��6�� �������,�3��6�� ��������������� �������,�3��6�� ������,�3��6�� ��������,�6�� ��������,�6�� �������������� �44��3
�����5�,���� �'�%����%&" ��$������������������������������������� �����4�4����6�� ����,���,4�6�� ����54��55�6�� �����4���47�6�� �������,�4��633 �����7���7,�68� ����57��,7�654 ��������546,7 ���,88��5367� ����,3��5486�3 �34�85
�����5�7���� ���&% �>K���HB�%@����������������������������������� ���,��������6�� �������������� ����444��556�� �����444��556�� ��������������� �����444��556�� ����444��556�� �������877634 �������877634 �������������� �44�43�44�43�44�43�44�43
�����544���� ���$�#���������������������������������������������� �����87��47468� �����,4�3�86�3 ���������,�6,� ������5��,54658 ������,��8,767� �����5�3�8886�, ����577�3��6�, ����4��54�6�7 ����43���36�4 ������5��,�645 �8,�8�
�,�����������,�����������,�����������,���������� (�	�������	������	-������������������������������(�	�������	������	-������������������������������(�	�������	������	-������������������������������(�	�������	������	-������������������������������ ������3��5��6��������3��5��6��������3��5��6��������3��5��6�� �������������������������������������������������������� �����3��7836�������3��7836�������3��7836�������3��7836�� ������3��7836��������3��7836��������3��7836��������3��7836�� ������������������������������������������������������������ ������3��7836��������3��7836��������3��7836��������3��7836�� �����3��7836�������3��7836�������3��7836�������3��7836�� ��������3,644��������3,644��������3,644��������3,644 ��������3,644��������3,644��������3,644��������3,644 �������������������������������������������������������� �44���
�,�����������,�����������,�����������,���������� (�	�������;�����E*
��������������������������������(�	�������;�����E*
��������������������������������(�	�������;�����E*
��������������������������������(�	�������;�����E*
�������������������������������� ������,���,46,5������,���,46,5������,���,46,5������,���,46,5 �������������������������������������������������������� �����,���,46,5�����,���,46,5�����,���,46,5�����,���,46,5 ������,���,46,5������,���,46,5������,���,46,5������,���,46,5 ������������������������������������������������������������ ������,���,46,5������,���,46,5������,���,46,5������,���,46,5 �����,���,46,5�����,���,46,5�����,���,46,5�����,���,46,5 ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������
�,���,������ ����������.�������	���*����������	������������� �������4��3�63, �������������� ������4��3�63, �������4��3�63, ��������������� �������4��3�63, ������4��3�63, ������������� ������������� �������������� ������������������������
������������ ��������/��.�������	����������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�,���������� �������	������E*
��������	�
���	;������.�������� ���������8�36�� �������������� ��������8�36�� ���������8�36�� ��������������� ���������8�36�� ��������8�36�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
������������ ���0����������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�,���������� �������	������E*
��������	�
���	;������.�������� ���������8�36�� �������������� ��������8�36�� ���������8�36�� ��������������� ���������8�36�� ��������8�36�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
������������ ���0������
���������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�,�����������,�����������,�����������,���������� ���	������	-����		����������;�����E*
���������������	������	-����		����������;�����E*
���������������	������	-����		����������;�����E*
���������������	������	-����		����������;�����E*
������������ ������������6��������������6��������������6��������������6�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ����������6������������6������������6������������6�� ����������6������������6������������6������������6�� �������������������������������������������������������� ������
�,���������� ��������;�	������������������������������������ ������������6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ����������6�� ����������6�� �������������� ������
�,�,���������,�,���������,�,���������,�,�������� (�	�����
�������.�������	��������������������������(�	�����
�������.�������	��������������������������(�	�����
�������.�������	��������������������������(�	�����
�������.�������	�������������������������� ������7��,��685������7��,��685������7��,��685������7��,��685 �������������������������������������������������������� �����,4�77368������,4�77368������,4�77368������,4�77368� ������,4�77368�������,4�77368�������,4�77368�������,4�77368� ������������������������������������������������������������ ������,4�77368�������,4�77368�������,4�77368�������,4�77368� �����,4�77368������,4�77368������,4�77368������,4�77368� �������85,644�������85,644�������85,644�������85,644 �������85,644�������85,644�������85,644�������85,644 �������������������������������������������������������� �43�88

262



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



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



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

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

�
��.�������
��.�������
��.�������
��.������ �����/������/������/������/� ����	��������	��������	��������	���� ������������������������ �������������������� ��-���-���-���-� ��.�	������.�	������.�	������.�	���� -	�� ��
��������

��		�-�����		�-�����		�-�����		�-��� �� ����	���� �� ����	���� ������� ����	���� �	������
�� ���	����� �� ���	����� ����
 ���	����� �� ����
 ��� �
�� ����

����0���� ���	���� ����	��	 ����	��	� ���	����� ����	������� ��	 ��-�	 1������2

�,�,�5������ ����	��
�����	����	�������������������������������� ������,��78,68� �������������� �����,��3�,6�4 ������,��3�,6�4 ��������������� ������,��3�,6�4 �����,��3�,6�4 �������3��65� �������3��65� �������������� �43�38
�,�,�3������ ��:����	������:������������������������������������� �������3�8�86�5 �������������� ������3��87653 �������3��87653 ��������������� �������3��87653 ������3��87653 ��������,,678 ��������,,678 �������������� �48��4
�,�5���������,�5���������,�5���������,�5�������� ���	��(�	��������������������������������������������	��(�	��������������������������������������������	��(�	��������������������������������������������	��(�	����������������������������������������� ������������6��������������6��������������6��������������6�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ����������6������������6������������6������������6�� ����������6������������6������������6������������6�� �������������������������������������������������������� ������
�,�5�������� ���	����������������������������������������������� ������������6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ����������6�� ����������6�� �������������� ������
�,�5��44���� ���$�#���������������������������������������������� ������������6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ����������6�� ����������6�� �������������� ������
�7�����������7�����������7�����������7���������� �	��.�	L�������		���������������������������������	��.�	L�������		���������������������������������	��.�	L�������		���������������������������������	��.�	L�������		�������������������������������� ���8�,�7��,36�����8�,�7��,36�����8�,�7��,36�����8�,�7��,36�� �����54�847643�����54�847643�����54�847643�����54�847643 ��8��,5�74�644��8��,5�74�644��8��,5�74�644��8��,5�74�644 ���8��45�,8364����8��45�,8364����8��45�,8364����8��45�,8364� �������8�888673�������8�888673�������8�888673�������8�888673 ���3�4�3�54�674���3�4�3�54�674���3�4�3�54�674���3�4�3�54�674 ��3�47��73464���3�47��73464���3�47��73464���3�47��73464� �����4��746�������4��746�������4��746�������4��746�� ���,�8��536�����,�8��536�����,�8��536�����,�8��536�� �����78�4�86�������78�4�86�������78�4�86�������78�4�86�� �45�53
�7�5���������7�5���������7�5���������7�5�������� �������	�����
���
����������������������������������������	�����
���
����������������������������������������	�����
���
����������������������������������������	�����
���
��������������������������������� ������35��4�685������35��4�685������35��4�685������35��4�685 �������������������������������������������������������� �����35�5846�������35�5846�������35�5846�������35�5846�� ������35�5846��������35�5846��������35�5846��������35�5846�� ������������������������������������������������������������ ������35�5846��������35�5846��������35�5846��������35�5846�� �����35�5846�������35�5846�������35�5846�������35�5846�� ���������363,���������363,���������363,���������363, ���������363,���������363,���������363,���������363, �������������������������������������������������������� �44�44�44�44�44�44�44�44
�7�5�������� ���������������������������������������������������� ������35��4�685 �������������� �����35�5846�� ������35�5846�� ��������������� ������35�5846�� �����35�5846�� ���������363, ���������363, �������������� �44�44�44�44�44�44�44�44
�7�5���,���� .	�-���������������������������������������������� ������35��4�685 �������������� �����35�5846�� ������35�5846�� ��������������� ������35�5846�� �����35�5846�� ���������363, ���������363, �������������� �44�44�44�44�44�44�44�44
�7�5���,�,�� �"#@" �$��%O�>K��!"�@�&'"�F @%�#�������������������� �������,�5�76�3 �������������� ������,�75�6,5 �������,�75�6,5 ��������������� �������,�75�6,5 ������,�75�6,5 ���������363� ���������363� �������������� �44�44�44�44�44�44�44�44
�7�5���,�7�� �@�$!�#�!"��J"@�>K���������������������������������� ����������,�638 �������������� ���������,�633 ����������,�633 ��������������� ����������,�633 ���������,�633 ����������6�� ����������6�� �������������� ������������������������
�7�3���������7�3���������7�3���������7�3�������� ��������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;��������������������� �������4�47�6�3�������4�47�6�3�������4�47�6�3�������4�47�6�3 �����54�847643�����54�847643�����54�847643�����54�847643 �����,��4�,683�����,��4�,683�����,��4�,683�����,��4�,683 ������4��348687������4��348687������4��348687������4��348687 �������8�888673�������8�888673�������8�888673�������8�888673 ���5�8�,����6,3���5�8�,����6,3���5�8�,����6,3���5�8�,����6,3 ��5�87��84�687��5�87��84�687��5�87��84�687��5�87��84�687 �����4��7�6,,�����4��7�6,,�����4��7�6,,�����4��7�6,, ���,�8��746,,���,�8��746,,���,�8��746,,���,�8��746,, �����78�4�86�������78�4�86�������78�4�86�������78�4�86�� �47��3
�7�3�������� ��������/�����.���
��	���;��������������������� �������4�47�6�3 �����54�847643 �����,��4�,683 ������4��348687 �������8�888673 ���5�8�,����6,3 ��5�87��84�687 �����4��7�6,, ���,�8��746,, �����78�4�86�� �47��3
�7�3�������� *�&B"%$�#������������������������������������������� �����5���7�865� �������������� ����5���7�865� �����5���7�865� ��������������� �����5���7�865� ����5���7�865� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�7�3�������� ��&�!����������������������������������������������� ���������83364� �������������� ��������83364� ���������83364� ��������������� ���������83364� ��������83364� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�7�3�������� ��@%�C�#�������������������������������������������� ������75�77,63, �������������� �����75�77,63, ������75�77,63, ��������������� ������75�77,63, �����75�77,63, ������������� ������������� �������������� ������������������������
�7�3�����,�� �$�=�$%��������������������������������������������� ������57��4�683 �������������� �����57��4�683 ������57��4�683 ��������������� ������57��4�683 �����57��4�683 ������������� ������������� �������������� ������������������������
�7�3�������� ���$�#���������������������������������������������� ���5��73�5��6�5 �����54�847643 ��5�7�8�7856,5 ���5�5�8�,8�6,� �������8�888673 ���5��5��58,685 ��5��34�73�6,� �����4��7�6,, ���,�8��746,, �����78�4�86�� �4,�78
�7�8���������7�8���������7�8���������7�8�������� .���
����������������������������������������������.���
����������������������������������������������.���
����������������������������������������������.���
���������������������������������������������� �������4����6���������4����6���������4����6���������4����6�� �������������������������������������������������������� ������4����6��������4����6��������4����6��������4����6�� �������4����6���������4����6���������4����6���������4����6�� ������������������������������������������������������������ �������4����6���������4����6���������4����6���������4����6�� ������4����6��������4����6��������4����6��������4����6�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������
�7�8�������� ���	����������������������������������������������� �������4����6�� �������������� ������4����6�� �������4����6�� ��������������� �������4����6�� ������4����6�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�7�8�������� ���$�#���������������������������������������������� �������4����6�� �������������� ������4����6�� �������4����6�� ��������������� �������4����6�� ������4����6�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�5�����������5�����������5�����������5���������� �*������������������������������������������������*������������������������������������������������*������������������������������������������������*����������������������������������������������� �����,4��444683�����,4��444683�����,4��444683�����,4��444683 �������������������������������������������������������� ����,4��444683����,4��444683����,4��444683����,4��444683 �����,4��444683�����,4��444683�����,4��444683�����,4��444683 ������������������������������������������������������������ �����,4��444683�����,4��444683�����,4��444683�����,4��444683 ����,4��444683����,4��444683����,4��444683����,4��444683 ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������
�5�����������5�����������5�����������5���������� �����������:�����������������.�������	�������������������:�����������������.�������	�������������������:�����������������.�������	�������������������:�����������������.�������	�������� ������43����6��������43����6��������43����6��������43����6�� �������������������������������������������������������� �����43����6�������43����6�������43����6�������43����6�� ������43����6��������43����6��������43����6��������43����6�� ������������������������������������������������������������ ������43����6��������43����6��������43����6��������43����6�� �����43����6�������43����6�������43����6�������43����6�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������
�5���������� �E*
����������������������������������������������� ������43����6�� �������������� �����43����6�� ������43����6�� ��������������� ������43����6�� �����43����6�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�5���������� �&'$"#�#��HB�%@�#��� %@%'�%#�"�� �"$&� %@%'�%#������ ������43����6�� �������������� �����43����6�� ������43����6�� ��������������� ������43����6�� �����43����6�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�5�3���������5�3���������5�3���������5�3�������� ��������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;��������������������� ������47�444683������47�444683������47�444683������47�444683 �������������������������������������������������������� �����47�444683�����47�444683�����47�444683�����47�444683 ������47�444683������47�444683������47�444683������47�444683 ������������������������������������������������������������ ������47�444683������47�444683������47�444683������47�444683 �����47�444683�����47�444683�����47�444683�����47�444683 ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������
�5�3�������� ��������/�����.���
��	���;��������������������� ������47�444683 �������������� �����47�444683 ������47�444683 ��������������� ������47�444683 �����47�444683 ������������� ������������� �������������� ������������������������
������������������������������������������������ ���	����������		����������������������������������	����������		����������������������������������	����������		����������������������������������	����������		������������������������������� �����8���37�6,,�����8���37�6,,�����8���37�6,,�����8���37�6,, ������7�5�86�,������7�5�86�,������7�5�86�,������7�5�86�, ����374�3�4653����374�3�4653����374�3�4653����374�3�4653 �����3�7��486�������3�7��486�������3�7��486�������3�7��486�� �������4���76�,�������4���76�,�������4���76�,�������4���76�, ������7���73683������7���73683������7���73683������7���73683 �����5��73�65������5��73�65������5��73�65������5��73�65� ����58�7786�,����58�7786�,����58�7786�,����58�7786�, ����3���3,68,����3���3,68,����3���3,68,����3���3,68, ��������8�563���������8�563���������8�563���������8�563� �4����
������������������������������������������������ ��;�	�����������������������������������������������;�	�����������������������������������������������;�	�����������������������������������������������;�	��������������������������������������������� �����8���37�6,,�����8���37�6,,�����8���37�6,,�����8���37�6,, ������7�5�86�,������7�5�86�,������7�5�86�,������7�5�86�, ����374�3�4653����374�3�4653����374�3�4653����374�3�4653 �����3�7��486�������3�7��486�������3�7��486�������3�7��486�� �������4���76�,�������4���76�,�������4���76�,�������4���76�, ������7���73683������7���73683������7���73683������7���73683 �����5��73�65������5��73�65������5��73�65������5��73�65� ����58�7786�,����58�7786�,����58�7786�,����58�7786�, ����3���3,68,����3���3,68,����3���3,68,����3���3,68, ��������8�563���������8�563���������8�563���������8�563� �4����
������������ ������������������������������������������������� ������4�����6�� ������8�7,365� ������8����633 ������3��7576�3 �������8�7,365� ���������8,,644 �����3���3�674 �����4�57563, �����5�3�865� ���������8�638 �84�74
������������ ������������������������������������������������� �����,55�33�6�� ������8�7,365� ����,73�,,�63� �����,55�33�6�� �������8�7,365� �����,73�,,�63� ����,55�33�6�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
������������ �&'�#��#�"���J�#���I�#�'"�������$P�%���������������� �����,73���4637 �������������� ����,�3��876�� �����,�3��876�� ��������������� �����,����5�64, ����,����5�64, �����4�57563, ��������3368� ���������,�6�8 �4��7�
������������ 	"#�%��%>?"#�!"��&'�#��#������J�#���B$�!�#���������� �����74,����6�� �������������� ����74,����6�� �����74,����6�� ��������������� �����,4,�7746,� ����,4,�7746,� ������������� ����44�55�63� �����44�55�63� �34�8�
�����,������ ���	����������������������������������������������� ���������37�6,, ���������4�6�, ����58��35�68� �����583�87,64, ���������3836�, �����58��7�,688 ����58�����6�� ����,8�4��67� ����75�5756,� ���������7�64� �4��3,
�����,������ 	"#�%��%>?"#���������������������������������������� ���������5��6�� �������������� ���������5�657 ����������5�657 ��������������� ����������5�657 ���������5�657 �����7�77367� �����7�77367� �������������� �53��7
�����,�7���� "$A%>�#�B� @G$%�#���������������������������������� ������5,�,��6�� �������������� �����73��736�� ������73��736�� ��������������� ������75�3�86�� �����75�3�86�� ��������5�684 �����3�54�68� ��������,,864� �85�3�
�����,�5���� ���$�#���������������������������������������������� �����5���47�6,, ���������4�6�, ����5�8��5,6�5 �����5,7�3776�8 ���������3836�, �����5�8��5,6�7 ����5�4�77�6�3 �����8����6�5 ����,,�5��6�� ������5�,�76�� �47��5
�����,�5���� :���%O�>?"#����������������������������������������� �����7�3�8�3653 �������������� ����7���3�,64, �����7���3�,64, ��������������� �����7���3�,64, ����7���3�,64, �����5���,6�7 �����5���,6�7 �������������� �48�8�
�����,�544�� �%A"$#�#�������������������������������������������� ������,5���863� ���������4�6�, ������5�4�46�� ������������6,5 ���������3836�, �������5�4�46�� ��������3��6,7 �����,��4867� �����8�7��67� ������5�,�76�� �38�48
������������������������������������������������ ����������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������� ��,��445����644��,��445����644��,��445����644��,��445����644 ����885�4�56�8����885�4�56�8����885�4�56�8����885�4�56�8 ����7�,��,�6������7�,��,�6������7�,��,�6������7�,��,�6�� ���7�,74��4�6�4���7�,74��4�6�4���7�,74��4�6�4���7�,74��4�6�4 �����3�,��3�6�3�����3�,��3�6�3�����3�,��3�6�3�����3�,��3�6�3 �����,�3�8��6,3�����,�3�8��6,3�����,�3�8��6,3�����,�3�8��6,3 �����3��4,86�7�����3��4,86�7�����3��4,86�7�����3��4,86�7 ����75�4�56,�����75�4�56,�����75�4�56,�����75�4�56,� �8�4�7��8,6,5�8�4�7��8,6,5�8�4�7��8,6,5�8�4�7��8,6,5 �����38��586�5�����38��586�5�����38��586�5�����38��586�5 �3�����3�����3�����3����
�3�����������3�����������3�����������3���������� �:����������*������������
�������������������������:����������*������������
�������������������������:����������*������������
�������������������������:����������*������������
������������������������ ���7�����,8�643���7�����,8�643���7�����,8�643���7�����,8�643 ����38����56�8����38����56�8����38����56�8����38����56�8 ��5�845�58�678��5�845�58�678��5�845�58�678��5�845�58�678 ���3��3���5�65����3��3���5�65����3��3���5�65����3��3���5�65� �����548��3�6�3�����548��3�6�3�����548��3�6�3�����548��3�6�3 ���,�8����,46�7���,�8����,46�7���,�8����,46�7���,�8����,46�7 ��5�7���7��65���5�7���7��65���5�7���7��65���5�7���7��65� ���,87�3,567����,87�3,567����,87�3,567����,87�3,567� �8��5��43567��8��5��43567��8��5��43567��8��5��43567� ���������7�6�5���������7�6�5���������7�6�5���������7�6�5 ��7��5
�3�����������3�����������3�����������3���������� ��;�������������������������������������������������;�������������������������������������������������;�������������������������������������������������;����������������������������������������������� ���,�73��3��64����,�73��3��64����,�73��3��64����,�73��3��64� ����38����56�8����38����56�8����38����56�8����38����56�8 ��5�787��3�648��5�787��3�648��5�787��3�648��5�787��3�648 ���3���5��,36�����3���5��,36�����3���5��,36�����3���5��,36�� �����548��3�6�3�����548��3�6�3�����548��3�6�3�����548��3�6�3 ���,�7�5��4465,���,�7�5��4465,���,�7�5��4465,���,�7�5��4465, ��5���,�,3�68���5���,�,3�68���5���,�,3�68���5���,�,3�68� �������53564��������53564��������53564��������53564� �8�73,�,7�6���8�73,�,7�6���8�73,�,7�6���8�73,�,7�6�� ��������3�56����������3�56����������3�56����������3�56�� ��,�4�
�3���������� ��		����������������������������������������������� �������5����6�� ������5����6�� �������������� �������5����6�� �������5����6�� ��������������� ������5����6�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�3���������� ��		�����������	�����
���
������������������������ �������5����6�� ������5����6�� �������������� �������5����6�� �������5����6�� ��������������� ������5����6�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
�3���������� <�*����/������������������������������������������� ������3�����6�� ������3��456�8 ����74��8�76�3 �����5�8���4675 �������3��456�8 �������7��446�� �����4��74764� ���55,�78�655 ���38����56�� ����������7655 ��3���
�3���������� �P�%#%>K�������������������������������������������� ������������6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ����������6�� ����������6�� �������������� ������
�3���������� �P�%#%>K����!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"���������� ������������6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ����������6�� ����������6�� �������������� ������
�3�����,���� 	"'�$�>K��"�*" "=%@%�>K����������������������������� �����43�����6�� ������3��456�8 ����74��8�76�3 �����5�8���4675 �������3��456�8 �������7��446�� �����4��74764� ���75,�78�655 ����8����56�� ����������7655 �,����
�3�����,���� 	"'�$�>K��"�*" "=%@%�>K����!&% %#�$�>K��
�@��������� �����43�����6�� ������3��456�8 ����74��8�76�3 �����5�8���4675 �������3��456�8 �������7��446�� �����4��74764� ���75,�78�655 ����8����56�� ����������7655 �,����
������������ �� �% " �"������������������������������������������ ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���,������ ���.����������������������������������������������� ���4�377�8�868� ����,���5��6�� ��3�3�,�54�688 ���8��8���5�674 �����,5��7�863� ������,���7�6�7 ����483�5�864� ����58����6,� ���353��74687 �����48�58,65, �3��3�
�3���,������ � #����>?"#��"#'�$�%A�#�"�	"@$"��%A�#��������������� �������3��8�6�4 �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �����3��8�6�4 �����3��8�6�4 �������������� ������
�3���,������ � #����>?"#��"#'�$�%A�#�"�	"@$"��%A�#���!&% %#�$�>K� �������3��8�6�4 �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �����3��8�6�4 �����3��8�6�4 �������������� ������
������������ 
�@������ �% " �"����������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���,�,���� �"$@�!�#�"�� #����>K��!"�.%#@��%O�>K��� %�G$%������ �����34�����6�� ������8��546�� ����37��7�863� �����33����363� �������8��546�� ������,5�,�5655 ������,�487655 ��������,�6�7 ����,����5675 ���������8,6�� �8,�7�

263



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



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



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

�������� ���������������� � ���������������������	����������
�����
��������������������� ��� ����
���������� ��!"�� �#�� �"$%�$"#�����&'$�&%##�#�"&%�%!�#�"&�� �#�� �"$%�$"#�������������������������� ��	���� (����	�������������� � ��)��*	������������� � ����+��+,� ��-� 7�

�
��.�������
��.�������
��.�������
��.������ �����/������/������/������/� ����	��������	��������	��������	���� ������������������������ �������������������� ��-���-���-���-� ��.�	������.�	������.�	������.�	���� -	�� ��
��������

��		�-�����		�-�����		�-�����		�-��� �� ����	���� �� ����	���� ������� ����	���� �	������
�� ���	����� �� ���	����� ����
 ���	����� �� ����
 ��� �
�� ����

����0���� ���	���� ����	��	 ����	��	� ���	����� ����	������� ��	 ��-�	 1������2

�3���,�,���� �"$@�!�#�"�� #����>K��!"�.%#@��%O�>K��� %�G$%������ �����34�����6�� ������8��546�� ����37��7�863� �����33����363� �������8��546�� ������,5�,�5655 ������,�487655 ��������,�6�7 ����,����5675 ���������8,6�� �8,�7�
������������ �!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"��������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���,�5���� �#@���#��������������������������������������������� �����3�8�83�6�� �����5��83�6�4 ����7�3�45�678 �����738�8�,6�3 ������75�7,�6�8 �����87����365� ����88��7��6�7 ����7���5�68, ���8,��7�563� ����54��,��64, �5��53
�3���,�5���� �#@���#���!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"������������ �����3�8�83�6�� �����5��83�6�4 ����7�3�45�678 �����738�8�,6�3 ������75�7,�6�8 �����87����365� ����88��7��6�7 ����7���5�68, ���8,��7�563� ����54��,��64, �5��53
�3���,�3���� 	"'�$�>K��!"��!%=%@%�#������������������������������ ���,�873��4,65� �����8,���864� ����583���,63� �����83���7�6�8 ������8��,,36�7 ���������57�6�� ����78��88,6�� ���433��5�687 ���,�7�,�468� ����,83��546�� ��7�57
�3���,�3���� 	"'�$�>K��!"��!%=%@%�#���!&% %#�$�>K��
�@����������� ���,�873��4,65� �����8,���864� ����583���,63� �����83���7�6�8 ������8��,,36�7 ���������57�6�� ����78��88,6�� ���433��5�687 ���,�7�,�468� ����,83��546�� ��7�57
������������ �� �% " �"������������������������������������������ ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���,44���� ���$�#���������������������������������������������� ���,�,�5�,�8644 �������������� ����4�3���8688 �����4�3���8688 ��������������� �����457��7�65� ����457��7�65� ���,48��5�6�� ���7�����8678 ��������4386,3 �83�38
�3���,44���� ���$�#���!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"������������� ���,�,�5�,�8644 �������������� ����4�3���8688 �����4�3���8688 ��������������� �����457��7�65� ����457��7�65� ���,48��5�6�� ���7�����8678 ��������4386,3 �83�38
�3���7������ ����	��/����;�	��������������������������������� �����35,���,6�� ����5,4��,�644 ��,�843��4�65� ���7�7,��3��65� �����5���8��683 ���,��,4�45�67� ��7�����35,6�4 ���,���77�635 ���54��7�4643 �����37�4�46�� �����,
�3���7������ ;%�!���#6��$$��&" ��#�"��B$�#���&'�"&" ��$"#�������� ���,�3�8�,4�67, ����,5,����653 ����4�4�,4767� ������3��5��643 �����,7����8634 �����8�,��5�6�, �����75�,3�64� ���7,5�83�67� ���5�,����65� ������3��5�6�5 �53�85
�3���7������ ;%�!���#6��$$��&" ��#�"��B$�#���&'�"&" ��$"#�������� ���,�3�8�,4�67, ����,5,����653 ����4�4�,4767� ������3��5��643 �����,7����8634 �����8�,��5�6�, �����75�,3�64� ���7,5�83�67� ���5�,����65� ������3��5�6�5 �53�85
������������ �!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"��������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���7�,���� ���&% �>K���HB�%@����������������������������������� ���������,8�6�� �����,���,�6�8 �����87��53655 ����������8363, ������,���,�6�8 ������,8�455674 �����35��856�3 ����8���4�6�3 ����,���476,, �����75����6�� �,��,8
�3���7�,���� ���&% �>K���HB�%@����!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"� ���������,8�6�� �����,���,�6�8 �����87��53655 ����������8363, ������,���,�6�8 ������,8�455674 �����35��856�3 ����8���4�6�3 ����,���476,, �����75����6�� �,��,8
�3���7�7���� ��$P�"#�"�(�$!% #����������������������������������� �����3���,346�� �����84�8,�6�3 ����,�,�8,�647 �����75,���86�� ������83��4,6�� �����,74����6�8 ����7,����,6�8 ����7��3��6�5 �����7��35648 ������3�7�56,, �87�7�
�3���7�7���� ��$P�"#�"�(�$!% #���!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"�� �����3���,346�� �����84�8,�6�3 ����,�,�8,�647 �����75,���86�� ������83��4,6�� �����,74����6�8 ����7,����,6�8 ����7��3��6�5 �����7��35648 ������3�7�56,, �87�7�
�3���7�5���� � #����>?"#��"#'�$�%A�#�"�	"@$"��%A�#��������������� �������5����6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �����5����6�� �����5����6�� �������������� ������
�3���7�5���� � #����>?"#��"#'�$�%A�#�"�	"@$"��%A�#���!&% %#�$�>K� �������5����6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �����5����6�� �����5����6�� �������������� ������
������������ 
�@������ �% " �"����������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���7�8���� % ��%O�>K��"��$Q #%�������������������������������� ���������,5�6�� ������7�5876,� �����8����,67� ������8��38363� ������������6�5 �������3�4�36�3 ������8�4�46,� ����37�5��6�8 ����4��,8�6�8 ������3�8�867� �7��35
�3���7�8���� % ��%O�>K��"��$Q #%�����!&% %#�$�>K��
�@����������� ���������,5�6�� ������7�5876,� �����8����,67� ������8��38363� ������������6�5 �������3�4�36�3 ������8�4�46,� ����37�5��6�8 ����4��,8�6�8 ������3�8�867� �7��35
������������ �� �% " �"������������������������������������������ ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���7�4���� � =$�"#�$���$�#�'�$���%#�$%B�%>K��!"�� "$I%��������� �������8����6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �����8����6�� �����8����6�� �������������� ������
������������ ��R@�$%@�������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���7�4���� � =$�"#�$���$�#�'�$���%#�$%B�%>K��!"�� "$I%��������� �������8����6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �����8����6�� �����8����6�� �������������� ������
������������ ��R@�$%@����!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"���������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���7������ �"&%�R$%�#������������������������������������������ ������4,�,�76�� ��������7��6�� �����4����465, ������4,��,�6�4 ���������7��6�� ������3��4�,6�4 �����34�,,�6,5 ��������3368� �����,�48,6�5 ������,�3�5687 �85���
�3���7������ �"&%�R$%�#���!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"��������� ������4,�,�76�� ��������7��6�� �����4����465, ������4,��,�6�4 ���������7��6�� ������3��4�,6�4 �����34�,,�6,5 ��������3368� �����,�48,6�5 ������,�3�5687 �85���
�3���744���� ���$�#���������������������������������������������� �����85��,78653 �����5��47�654 ����,53�53863� �����7���5��6�4 ������5��47�654 �����,�,�85�6�� ����,5��34,635 ���7,4�8�36�8 ���74,�55768� �����5,�3�3657 �7��4�
�3���744���� ���$�#���!&% %#�$�>K��
�@������ �% " �"������������� �����85��,78653 �����5��47�654 ����,53�53863� �����7���5��6�4 ������5��47�654 �����,�,�85�6�� ����,5��34,635 ���7,4�8�36�8 ���74,�55768� �����5,�3�3657 �7��4�
�3���������� ����	��
�����	����	������������������������������� �����3�4����6�� �����57�57363� ���������,,678 �����35���8�6�7 ������57�57363� �����5�4��736�� �����8,�54764� �������5�863� ����85���56�7 �����3,��8�6�8 �88�83
�3���������� ����	��
�����	����	�����������	�����
���
�������� �����3�4����6�� �����57�57363� ���������,,678 �����35���8�6�7 ������57�57363� �����5�4��736�� �����8,�54764� �������5�863� ����85���56�7 �����3,��8�6�8 �88�83
������������ ���������������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���3������ �:���������������.�	�9������������������������������ ������87�53�6�� ��������8��647 �����8����764� ������8,�8�5685 ���������7��647 �����5���4��6�� ����5�,�,�,6�7 �������3�76�5 ����3�����64� �����3��5��68� �37�44
�3���3������ �:���������������.�	�9�������������	�����
���
����� ������87�53�6�� ��������8��647 �����8����764� ������8,�8�5685 ���������7��647 �����5���4��6�� ����5�,�,�,6�7 �������3�76�5 ����3�����64� �����3��5��68� �37�44
������������ ���������������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���8������ �.�S�	����.�	�9������������������������������������ ���������7,�6�� �������������� ��������7486�, ���������7486�, ��������������� ������74��4�6,4 �����74��4�6,4 ����73�4,�643 �������,,36�� ������,�7�56�7 ��,�,,
�3���8������ �.�S�	����.�	�9�������������	�����
���
����������� ���������7,�6�� �������������� ��������7486�, ���������7486�, ��������������� ������74��4�6,4 �����74��4�6,4 ����73�4,�643 �������,,36�� ������,�7�56�7 ��,�,,
������������ ���������������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3���������� �:����������*9������������������������������������� �����8�5��3,6�4 ����,����7�6,� �����4���55644 �����5�7��436�4 �����,���5886�� ������,�����685 ����77,���864� ���,���73564� ���,�����76�8 ��������5886,8 �34�45
�3���������� �:����������*9������������	�����
���
������������� �����8�5��3,6�4 ����,����7�6,� �����4���55644 �����5�7��436�4 �����,���5886�� ������,�����685 ����77,���864� ���,���73564� ���,�����76�8 ��������5886,8 �34�45
�3���5������ ���	����;���������������������������������������� �����7����5363� ����,53�3�36�� ����8,7��3,6�� ������4��4��6�� �����������86�7 ������7��38�63� ����873�8456,5 �������,5365� ���5�7�,��6,� ����,77���7685 �,5��5
�3���5������ ���	����;�����������������	�����
���
����������� �����7����5363� ����,53�3�36�� ����8,7��3,6�� ������4��4��6�� �����������86�7 ������7��38�63� ����873�8456,5 �������,5365� ���5�7�,��6,� ����,77���7685 �,5��5
������������ ���������������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�3�����������3�����������3�����������3���������� 
�������.�������	�����������������������������������
�������.�������	�����������������������������������
�������.�������	�����������������������������������
�������.�������	����������������������������������� �����587��376�������587��376�������587��376�������587��376�� �������������������������������������������������������� ����7���5�765�����7���5�765�����7���5�765�����7���5�765� �����7���5�765������7���5�765������7���5�765������7���5�765� ������������������������������������������������������������ �����7�3��,463������7�3��,463������7�3��,463������7�3��,463� ����7�3��,463�����7�3��,463�����7�3��,463�����7�3��,463� ����3,��5465�����3,��5465�����3,��5465�����3,��5465� ����33��,76,�����33��,76,�����33��,76,�����33��,76,� ������7�737634������7�737634������7�737634������7�737634 ��4���
�3���5������ ����	��
�����	����	����
�������.�������	����������� �����73���8�6�8 �������������� ����,�,�4836�3 �����,�,�4836�3 ��������������� ������44�5��688 �����44�5��688 ����3���4,67� ����3����86�� ������7�737634 ����4�
�3���3������ ��:����	������:�����������
�������.�������	��������� �������8�74�64, �������������� ������3�5��68, �������3�5��68, ��������������� �������3�5��68, ������3�5��68, �������4��6�� �������4��6�� �������������� �44���
�8�����������8�����������8�����������8���������� �	��.�	L��������������
����������������������������	��.�	L��������������
����������������������������	��.�	L��������������
����������������������������	��.�	L��������������
��������������������������� ������4����468,������4����468,������4����468,������4����468, ������7�4��6��������7�4��6��������7�4��6��������7�4��6�� �����������64������������64������������64������������64� �������3����64��������3����64��������3����64��������3����64� �������7�4��6���������7�4��6���������7�4��6���������7�4��6�� �����44����864������44����864������44����864������44����864� �����45���864������45���864������45���864������45���864� ����84��7�64,����84��7�64,����84��7�64,����84��7�64, �������5��64,�������5��64,�������5��64,�������5��64, ��������4�86����������4�86����������4�86����������4�86�� �4����
�8�5���������8�5���������8�5���������8�5�������� �������	�����
���
����������������������������������������	�����
���
����������������������������������������	�����
���
����������������������������������������	�����
���
��������������������������������� �����87��4�56�5�����87��4�56�5�����87��4�56�5�����87��4�56�5 �������������������������������������������������������� ����348���864�����348���864�����348���864�����348���864� �����348���864������348���864������348���864������348���864� ������������������������������������������������������������ �����348���864������348���864������348���864������348���864� ����348���864�����348���864�����348���864�����348���864� ����7���4�63,����7���4�63,����7���4�63,����7���4�63, ����7���4�63,����7���4�63,����7���4�63,����7���4�63, �������������������������������������������������������� �47�4�
�8�5�������� ���������������������������������������������������� �����87��4�56�5 �������������� ����348���864� �����348���864� ��������������� �����348���864� ����348���864� ����7���4�63, ����7���4�63, �������������� �47�4�
�8�5���,���� .	�-���������������������������������������������� �����87��4�56�5 �������������� ����348���864� �����348���864� ��������������� �����348���864� ����348���864� ����7���4�63, ����7���4�63, �������������� �47�4�
�8�5���,���� �"#@" �$��%O�>K��
%&'"O���HB�%@��������������������� ������8��47�6�� �������������� �����77��7,6�3 ������77��7,6�3 ��������������� ������77��7,6�3 �����77��7,6�3 ����7���4�63, ����7���4�63, �������������� �5��84
�8�5���,�,�� �"#@" �$��%O�>K��!"�@�&'"�F @%�#�������������������� �����5�8��,76,3 �������������� ����5�8��,76,3 �����5�8��,76,3 ��������������� �����5�8��,76,3 ����5�8��,76,3 ������������� ������������� �������������� ������������������������
�8�5���,�7�� �@�$!�#�!"��J"@�>K���������������������������������� ������75�3,�6�8 �������������� �����75�3,�6�8 ������75�3,�6�8 ��������������� ������75�3,�6�8 �����75�3,�6�8 ������������� ������������� �������������� ������������������������
�8�3���������8�3���������8�3���������8�3�������� ��������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;�����������������������������/�����.���
��	���;��������������������� �����755�3�76�8�����755�3�76�8�����755�3�76�8�����755�3�76�8 ������7�4��6��������7�4��6��������7�4��6��������7�4��6�� ������,�4�3648������,�4�3648������,�4�3648������,�4�3648 �����,�8�8�3648�����,�8�8�3648�����,�8�8�3648�����,�8�8�3648 �������7�4��6���������7�4��6���������7�4��6���������7�4��6�� ������4��444648������4��444648������4��444648������4��444648 �����4��844648�����4��844648�����4��844648�����4��844648 ����7��47�6������7��47�6������7��47�6������7��47�6�� ����58�8�76������58�8�76������58�8�76������58�8�76�� ��������4�86����������4�86����������4�86����������4�86�� �84��4

264



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



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



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

�������� ���������������� � ���������������������	����������
�����
��������������������� ��� ����
���������� ��!"�� �#�� �"$%�$"#�����&'$�&%##�#�"&%�%!�#�"&�� �#�� �"$%�$"#�������������������������� ��	���� (����	�������������� � ��)��*	������������� � ����+��+,� ��-� 5�

�
��.�������
��.�������
��.�������
��.������ �����/������/������/������/� ����	��������	��������	��������	���� ������������������������ �������������������� ��-���-���-���-� ��.�	������.�	������.�	������.�	���� -	�� ��
��������

��		�-�����		�-�����		�-�����		�-��� �� ����	���� �� ����	���� ������� ����	���� �	������
�� ���	����� �� ���	����� ����
 ���	����� �� ����
 ��� �
�� ����

����0���� ���	���� ����	��	 ����	��	� ���	����� ����	������� ��	 ��-�	 1������2

�8�3�������� ��������/�����.���
��	���;��������������������� �����755�3�76�8 ������7�4��6�� ������,�4�3648 �����,�8�8�3648 �������7�4��6�� ������4��444648 �����4��844648 ����7��47�6�� ����58�8�76�� ��������4�86�� �84��4
�4�����������4�����������4�����������4���������� ����;��.�������	��������������������������������������;��.�������	��������������������������������������;��.�������	��������������������������������������;��.�������	���������������������������������� �����3���7�56�4�����3���7�56�4�����3���7�56�4�����3���7�56�4 �������������������������������������������������������� ����3���7�56�4����3���7�56�4����3���7�56�4����3���7�56�4 �����3���7�56�4�����3���7�56�4�����3���7�56�4�����3���7�56�4 ������������������������������������������������������������ �����3���7�56�4�����3���7�56�4�����3���7�56�4�����3���7�56�4 ����3���7�56�4����3���7�56�4����3���7�56�4����3���7�56�4 �����5����6�������5����6�������5����6�������5����6�� �����5����6�������5����6�������5����6�������5����6�� �������������������������������������������������������� �44�,�
�4�����������4�����������4�����������4���������� ���	D��������D������
��-���	�)�����������������������	D��������D������
��-���	�)�����������������������	D��������D������
��-���	�)�����������������������	D��������D������
��-���	�)�������������������� ������4��,�76�4������4��,�76�4������4��,�76�4������4��,�76�4 �������������������������������������������������������� �����4��,�76�4�����4��,�76�4�����4��,�76�4�����4��,�76�4 ������4��,�76�4������4��,�76�4������4��,�76�4������4��,�76�4 ������������������������������������������������������������ ������4��,�76�4������4��,�76�4������4��,�76�4������4��,�76�4 �����4��,�76�4�����4��,�76�4�����4��,�76�4�����4��,�76�4 �����5����6�������5����6�������5����6�������5����6�� �����5����6�������5����6�������5����6�������5����6�� �������������������������������������������������������� �47�8�
�4���������� �����������:�����������������.�������	�������� �������5����6�� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �����5����6�� �����5����6�� �������������� ������
������������ �	�;����������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
�4���8������ �������	������E*
����
���
������������������������� ������4��,�76�4 �������������� �����4��,�76�4 ������4��,�76�4 ��������������� ������4��,�76�4 �����4��,�76�4 ������������� ������������� �������������� ������������������������
�4�8���������4�8���������4�8���������4�8�������� �������������	��������������������������������������������������	��������������������������������������������������	��������������������������������������������������	������������������������������������� �������5����6���������5����6���������5����6���������5����6�� �������������������������������������������������������� ������5����6��������5����6��������5����6��������5����6�� �������5����6���������5����6���������5����6���������5����6�� ������������������������������������������������������������ �������5����6���������5����6���������5����6���������5����6�� ������5����6��������5����6��������5����6��������5����6�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������
�4�8�������� �����������:�����������������.�������	�������� �������5����6�� �������������� ������5����6�� �������5����6�� ��������������� �������5����6�� ������5����6�� ������������� ������������� �������������� ������������������������
������������ �E*
����������������������������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������������������������
������������������������������������������������ ���;��.�������	������������������������������������;��.�������	������������������������������������;��.�������	������������������������������������;��.�������	��������������������������������� ���,�8�5����6�����,�8�5����6�����,�8�5����6�����,�8�5����6�� �������������������������������������������������������� ��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7 ���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7 ������������������������������������������������������������ ���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7 ��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7 ��������7�64���������7�64���������7�64���������7�64� ��������7�64���������7�64���������7�64���������7�64� �������������������������������������������������������� �44�58
������������������������������������������������ ���	D��������D������
��-���	�)����������������������	D��������D������
��-���	�)����������������������	D��������D������
��-���	�)����������������������	D��������D������
��-���	�)������������������� ���,�8�5����6�����,�8�5����6�����,�8�5����6�����,�8�5����6�� �������������������������������������������������������� ��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7 ���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7 ������������������������������������������������������������ ���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7���,�878�45,6�7 ��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7��,�878�45,6�7 ��������7�64���������7�64���������7�64���������7�64� ��������7�64���������7�64���������7�64���������7�64� �������������������������������������������������������� �44�58
�����,������ ����������.�������	���*����������	������������� ���,�8�5����6�� �������������� ��,�878�45,6�7 ���,�878�45,6�7 ��������������� ���,�878�45,6�7 ��,�878�45,6�7 ��������7�64� ��������7�64� �������������� �44�58
������������ ��������/��.�������	����������������������������� ��������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������� �������������� ������
������������������������������������������������ ���	�����������������
�����������������������������	�����������������
�����������������������������	�����������������
�����������������������������	�����������������
�������������������������� ������5��5��6��������5��5��6��������5��5��6��������5��5��6�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ����5��5��6������5��5��6������5��5��6������5��5��6�� ����5��5��6������5��5��6������5��5��6������5��5��6�� �������������������������������������������������������� ������
������������������������������������������������ ��;�	�����������������������������������������������;�	�����������������������������������������������;�	�����������������������������������������������;�	��������������������������������������������� ������5��5��6��������5��5��6��������5��5��6��������5��5��6�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ����5��5��6������5��5��6������5��5��6������5��5��6�� ����5��5��6������5��5��6������5��5��6������5��5��6�� �������������������������������������������������������� ������

����
 ���,��4��3836,� ��,�,78��5�647 �4���53��5563� ��47�5�5�7�36�� �����87,����67� ��8��34��,�76,5 �84��,4�4�7635 �4��85�,346�7 �7��5��83�655 ��7�8�5�74�64� �8��75

265



�



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������������������������ ������������������������������������������������ �������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
����������������������������������������� ���+���*���#0�,���+���*���#0�,���+���*���#0�,���+���*���#0�, �����,+#��#-0�/�����,+#��#-0�/�����,+#��#-0�/�����,+#��#-0�/ ��*��#�-�+**0+/��*��#�-�+**0+/��*��#�-�+**0+/��*��#�-�+**0+/ ���#��,���-�0,-���#��,���-�0,-���#��,���-�0,-���#��,���-�0,- ���,#���*+0�����,#���*+0�����,#���*+0�����,#���*+0�� ���*���/�*0/-���*���/�*0/-���*���/�*0/-���*���/�*0/- �#�*#����-0���#�*#����-0���#�*#����-0���#�*#����-0�� ��������/#0�#��������/#0�#��������/#0�#��������/#0�# �-��#��-��#��-��#��-��#�
������������������������ ������������������������������������������������ ����1�����������������������������������������������1�����������������������������������������������1�����������������������������������������������1������������������������������������������� �������,�//�0#��������,�//�0#��������,�//�0#��������,�//�0#� ������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+� ������������������������������������������������������������ ������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+� ����*+��#�0+�����*+��#�0+�����*+��#�0+�����*+��#�0+� �������#��0-��������#��0-��������#��0-��������#��0-� �������#��0-��������#��0-��������#��0-��������#��0-� ���������������������������������������������������� �*���+�*���+�*���+�*���+
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������,��*�/0,�������,��*�/0,�������,��*�/0,�������,��*�/0,� ������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+� ������������������������������������������������������������ ������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+� ����*+��#�0+�����*+��#�0+�����*+��#�0+�����*+��#�0+� ����#��-#/0������#��-#/0������#��-#/0������#��-#/0�� ����#��-#/0������#��-#/0������#��-#/0������#��-#/0�� ���������������������������������������������������� �+/��,�+/��,�+/��,�+/��,
������������������������ ������������������������������������������������ �1�����2�
�32������2�	��������������������������1�����2�
�32������2�	��������������������������1�����2�
�32������2�	��������������������������1�����2�
�32������2�	������������������������� ������,��*�/0,�������,��*�/0,�������,��*�/0,�������,��*�/0,� ������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+� ������������������������������������������������������������ ������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+�������*+��#�0+� ����*+��#�0+�����*+��#�0+�����*+��#�0+�����*+��#�0+� ����#��-#/0������#��-#/0������#��-#/0������#��-#/0�� ����#��-#/0������#��-#/0������#��-#/0������#��-#/0�� ���������������������������������������������������� �+/��,�+/��,�+/��,�+/��,
������ �����*������ �4����������	������������������������������������ ���������,�/0�� ���������++�0-- ��������������� ���������++�0-- �������++�0-- ��������,,0�� ��������,,0�� ������������� �,+�,�
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
���������	�����
5����������������������������	
���������	�����
5����������������������������	
���������	�����
5����������������������������	
���������	�����
5�������������������������� ������,+�,*�0,�������,+�,*�0,�������,+�,*�0,�������,+�,*�0,� ������*+��,-0��������*+��,-0��������*+��,-0��������*+��,-0�� ������������������������������������������������������������ ������*+��,-0��������*+��,-0��������*+��,-0��������*+��,-0�� ����*+��,-0������*+��,-0������*+��,-0������*+��,-0�� ����#�����0�-����#�����0�-����#�����0�-����#�����0�- ����#�����0�-����#�����0�-����#�����0�-����#�����0�- ���������������������������������������������������� �+/�+��+/�+��+/�+��+/�+�
������ �����#������ �67��8�������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����#�#���� ��9:"8����;��8�9<"�������������������������������� ������,+�,*�0,� ������*+��,-0�� ��������������� ������*+��,-0�� ����*+��,-0�� ����#�����0�- ����#�����0�- ������������� �+/�+�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������#��+��0��������#��+��0��������#��+��0��������#��+��0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����#��+��0������#��+��0������#��+��0������#��+��0�� ����#��+��0������#��+��0������#��+��0������#��+��0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ���������//,0�����������//,0�����������//,0�����������//,0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �������//,0���������//,0���������//,0���������//,0�� �������//,0���������//,0���������//,0���������//,0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������*/-0-� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*/-0-� �������*/-0-� ������������� ������
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ���������*/-0-����������*/-0-����������*/-0-����������*/-0-� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �������*/-0-��������*/-0-��������*/-0-��������*/-0-� �������*/-0-��������*/-0-��������*/-0-��������*/-0-� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ���������*/-0-� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*/-0-� �������*/-0-� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���������+�+0�����������+�+0�����������+�+0�����������+�+0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �������+�+0���������+�+0���������+�+0���������+�+0�� �������+�+0���������+�+0���������+�+0���������+�+0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����#������ �������$����	��������������������������������� �������#��#+0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����#��#+0�� �����#��#+0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �������+����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+����0�� �����+����0�� ������������� ������
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ���������*/�0�����������*/�0�����������*/�0�����������*/�0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �������*/�0���������*/�0���������*/�0���������*/�0�� �������*/�0���������*/�0���������*/�0���������*/�0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ���������*/�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*/�0�� �������*/�0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���/�����#,�0*,���/�����#,�0*,���/�����#,�0*,���/�����#,�0*, ���,�*+/��-,0,+���,�*+/��-,0,+���,�*+/��-,0,+���,�*+/��-,0,+ ���,��,��/�,0�,���,��,��/�,0�,���,��,��/�,0�,���,��,��/�,0�, ���*��#����*0/����*��#����*0/����*��#����*0/����*��#����*0/� ���**��*�/0*����**��*�/0*����**��*�/0*����**��*�/0*� ����+#��-�0,�����+#��-�0,�����+#��-�0,�����+#��-�0,� �#���/�/��0���#���/�/��0���#���/�/��0���#���/�/��0�� ���������-0#*���������-0#*���������-0#*���������-0#* �-#�-*�-#�-*�-#�-*�-#�-*
������������������������ ������������������������������������������������ ����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������,��#,*0,-������,��#,*0,-������,��#,*0,-������,��#,*0,- �����,�#�/-,0,*�����,�#�/-,0,*�����,�#�/-,0,*�����,�#�/-,0,* ������,#��#/0�-������,#��#/0�-������,#��#/0�-������,#��#/0�- ���,�//,���,0�����,�//,���,0�����,�//,���,0�����,�//,���,0�� ���**��,�/0*,���**��,�/0*,���**��,�/0*,���**��,�/0*, ���/*��#-,0�*���/*��#-,0�*���/*��#-,0�*���/*��#-,0�* �����/���+0#������/���+0#������/���+0#������/���+0#� ����-#���-0�,����-#���-0�,����-#���-0�,����-#���-0�, �/��#��/��#��/��#��/��#�
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0�� ������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0�� ������������������������������������������������������������ ������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0�� ����#��++�0/,����#��++�0/,����#��++�0/,����#��++�0/, ���������������������������������������������������� �����#�#/*0�#�����#�#/*0�#�����#�#/*0�#�����#�#/*0�# �����#�#/*0�#�����#�#/*0�#�����#�#/*0�#�����#�#/*0�# �/,�+��/,�+��/,�+��/,�+�
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ ������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0�� ������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0�� ������������������������������������������������������������ ������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0��������#+�/+�0�� ����#��++�0/,����#��++�0/,����#��++�0/,����#��++�0/, ���������������������������������������������������� �����#�#/*0�#�����#�#/*0�#�����#�#/*0�#�����#�#/*0�# �����#�#/*0�#�����#�#/*0�#�����#�#/*0�#�����#�#/*0�# �/,�+��/,�+��/,�+��/,�+�
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� ������#+�/+�0�� ������#+�/+�0�� ��������������� ������#+�/+�0�� ����#��++�0/, ������������� �����#�#/*0�# �����#�#/*0�# �/,�+�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �����*�/�-��0�-�����*�/�-��0�-�����*�/�-��0�-�����*�/�-��0�- �����#*-��##0-������#*-��##0-������#*-��##0-������#*-��##0-� ������+#�,,/0,+������+#�,,/0,+������+#�,,/0,+������+#�,,/0,+ ���������-�#0++���������-�#0++���������-�#0++���������-�#0++ ����,-����0++����,-����0++����,-����0++����,-����0++ �������,,�0�-�������,,�0�-�������,,�0�-�������,,�0�- ����/��+/#0+#����/��+/#0+#����/��+/#0+#����/��+/#0+# �����/�-�,0�+�����/�-�,0�+�����/�-�,0�+�����/�-�,0�+ �/���*�/���*�/���*�/���*
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������,#���+0�+������,#���+0�+������,#���+0�+������,#���+0�+ �������+�+*�0,,�������+�+*�0,,�������+�+*�0,,�������+�+*�0,, ������������������������������������������������������������ �������+�+*�0,,�������+�+*�0,,�������+�+*�0,,�������+�+*�0,, �����+��#*0�������+��#*0�������+��#*0�������+��#*0�� �����-��,*0�-�����-��,*0�-�����-��,*0�-�����-��,*0�- �����-�#-�0/*�����-�#-�0/*�����-�#-�0/*�����-�#-�0/* �������#��0���������#��0���������#��0���������#��0�� �/��/*�/��/*�/��/*�/��/*
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������+*�0�� �����������#0-+ ��������������� �����������#0-+ ���������#0-+ �������#��0�+ �������#��0�+ ������������� �#/���
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� �������-�,��0�# �������#�/�*0*/ ��������������� �������#�/�*0*/ �����#�/�*0*/ �����*�-��0�* �����*�-��0�* ������������� �/,�/�
������ �����/������ �
	�����>���
&������������
�������������������� �������+��+-0�+ �������*�+,#0#� ��������������� �������*�+,#0#� �����*�+,#0#� ��������-*0-+ ��������-*0-+ ������������� �-��/-
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ���������+��0,, ����������+�0�� ��������������� ����������+�0�� ��������+�0�� ��������+�0,, ��������+�0,, ������������� �-#��/
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������#,����0��������#,����0��������#,����0��������#,����0�� ������#+�+-/0�#������#+�+-/0�#������#+�+-/0�#������#+�+-/0�# ������������������������������������������������������������ ������#+�+-/0�#������#+�+-/0�#������#+�+-/0�#������#+�+-/0�# ����#+��-�0*,����#+��-�0*,����#+��-�0*,����#+��-�0*, ����������0-,����������0-,����������0-,����������0-, �������#�,0+#�������#�,0+#�������#�,0+#�������#�,0+# �������#��0���������#��0���������#��0���������#��0�� �/#�-*�/#�-*�/#�-*�/#�-*
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������#,����0�� ������#+�+-/0�# ��������������� ������#+�+-/0�# ����#+��-�0*, ����������0-, �������#�,0+# �������#��0�� �/#�-*
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������/���/+0�#������/���/+0�#������/���/+0�#������/���/+0�# ������-��*/#0�#������-��*/#0�#������-��*/#0�#������-��*/#0�# ������+#�,,/0,+������+#�,,/0,+������+#�,,/0,+������+#�,,/0,+ �����##���,�0,-�����##���,�0,-�����##���,�0,-�����##���,�0,- �������/-�0**�������/-�0**�������/-�0**�������/-�0** �����#�,��0�������#�,��0�������#�,��0�������#�,��0�� ����-#����0+/����-#����0+/����-#����0+/����-#����0+/ �����/�+��0+/�����/�+��0+/�����/�+��0+/�����/�+��0+/ �/�����/�����/�����/����
������ �����-������ ������������	
���1������������������������������ ������#*����0�� ������##�,�,0+� ��������������� ������##�,�,0+� ����##���*0�� ��������,�0** �������/-+0-* �������,�#0*� �//���
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ������������0�/ ����������/�0�# ��������������� ����������/�0�# ��������/�0�# ���������/0/� ���������/0/� ������������� ��,�+�
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ���������++#0�� ���������*-�0�� ��������������� ���������*-�0�� �������*-�0�� ���������,0�� ���������,0�� ������������� �-,�-/
������ ������������ 
�
��	����������
2���������������������������� �������#�+�/0/# ���������//#0�� ��������������� ���������//#0�� �������//#0�� �������+#�0## �������+#�0## ������������� �/#�*,
������ �����#������ �������$����	��������������������������������� ����������#�0�� ����������+-0*/ ��������������� ����������+-0*/ ��������+-0*/ ��������,#0+� ��������,#0+� ������������� �/��*�
������ �����*������ �	����0���
�
�0��
�4�	����������	���
������� ������-��*��0�* �������,�*�-0#� �������+�+�#0,+ �����*,��/,�0�� �����*�*+�0#� �����#����0-# �����+�/�*0-# �������/+�0�� �/*�#�
������ ������������ ����3
���0�%�����$���������
����������������� ���������/*-0�, ���������-,#0-- ��������������� ���������-,#0-- �������-,#0-- ��������,*0�/ ��������,*0�/ ������������� �//�#-
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ������#+�/�*0�* ������#+�-/�0#, ��������������� ������#+�-/�0#, ����#+���*0-, ��������#�0�, �������,�/0�, ��������,�0+� �/-��#
������ �����-������ 2��������������
�������������������������������� ������������0-+ ���������*++0�# ��������������� ���������*++0�# �������*++0�# ���������,0-� ���������,0-� ������������� �,#���
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �����*-����+0�� �����#/+�,�-0�� ������*-����0�� �����**#�/**0�� ���##��#�-0#� ����-+�-/�0/� ����+��#��0,� �����*�*�/0-� �-/�-�
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������*���,0�+�������*���,0�+�������*���,0�+�������*���,0�+ �������#�,,/0#��������#�,,/0#��������#�,,/0#��������#�,,/0#� ������������������������������������������������������������ �������#�,,/0#��������#�,,/0#��������#�,,/0#��������#�,,/0#� �����#����0*������#����0*������#����0*������#����0*� �������#*-0#+�������#*-0#+�������#*-0#+�������#*-0#+ ���������,0�*���������,0�*���������,0�*���������,0�* �������,+-0-/�������,+-0-/�������,+-0-/�������,+-0-/ �/*�-��/*�-��/*�-��/*�-�
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �������*���,0�+ �������#�,,/0#� ��������������� �������#�,,/0#� �����#����0*� �������#*-0#+ ���������,0�* �������,+-0-/ �/*�-�
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� ������*���/�0-+������*���/�0-+������*���/�0-+������*���/�0-+ ������*��+-/0��������*��+-/0��������*��+-/0��������*��+-/0�� ������������������������������������������������������������ ������*��+-/0��������*��+-/0��������*��+-/0��������*��+-/0�� ����*��+-/0������*��+-/0������*��+-/0������*��+-/0�� ���������,0,#���������,0,#���������,0,#���������,0,# ���������,0,#���������,0,#���������,0,#���������,0,# ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ �*�+���������*�+���������*�+���������*�+�������� �������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
����������������������������������������� ������,+��/�0-+������,+��/�0-+������,+��/�0-+������,+��/�0-+ ������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0�� ������������������������������������������������������������ ������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0�� ����,+�+-/0������,+�+-/0������,+�+-/0������,+�+-/0�� ���������,0,#���������,0,#���������,0,#���������,0,# ���������,0,#���������,0,#���������,0,#���������,0,# ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ �*�+���������*�+���������*�+���������*�+�������� ���	���	�������������������������������������������	���	�������������������������������������������	���	�������������������������������������������	���	���������������������������������������� ������,+��/�0-+������,+��/�0-+������,+��/�0-+������,+��/�0-+ ������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0�� ������������������������������������������������������������ ������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0�� ����,+�+-/0������,+�+-/0������,+�+-/0������,+�+-/0�� ���������,0,#���������,0,#���������,0,#���������,0,# ���������,0,#���������,0,#���������,0,#���������,0,# ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ �*�+���#�����*�+���#�����*�+���#�����*�+���#���� �
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������� ������,+��/�0-+������,+��/�0-+������,+��/�0-+������,+��/�0-+ ������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0�� ������������������������������������������������������������ ������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0��������,+�+-/0�� ����,+�+-/0������,+�+-/0������,+�+-/0������,+�+-/0�� ���������,0,#���������,0,#���������,0,#���������,0,# ���������,0,#���������,0,#���������,0,#���������,0,# ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������ �*�+���#�#�� ��8A�97�"BCD"<E�����A�F;�7G9AC"8������������������ �������#�+�*0�, �������#�*+�0#+ ��������������� �������#�*+�0#+ �����#�*+�0#+ ���������,0,� ���������,0,� ������������� �//�//
������ �*�+���#�*�� �A����8����H�A6<E�������������������������������� ����������#�0,- ����������#�0,, ��������������� ����������#�0,, ��������#�0,, ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ������������������������������������������������������������ �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ������������������������������������������������������������ �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �*�,�������� �67�"8�������������������������������������������� �������+����0�� �������+����0�� ��������������� �������+����0�� �����+����0�� ������������� ������������� ������������� ������

(") (�� . , ! # I ���)
267



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������������������������ �+�����������+�����������+�����������+���������� ��1�&�����������������������������������������������1�&�����������������������������������������������1�&�����������������������������������������������1�&��������������������������������������������� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� �����+/*����0�������+/*����0�������+/*����0�������+/*����0�� ����/,����0������/,����0������/,����0������/,����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �+�����������+�����������+�����������+���������� ����������=������������������������
�����������������=������������������������
�����������������=������������������������
�����������������=������������������������
������� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� �����+/*����0�������+/*����0�������+/*����0�������+/*����0�� ����/,����0������/,����0������/,����0������/,����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �+�����������+�����������+�����������+���������� �J1������������������������������������������������J1������������������������������������������������J1������������������������������������������������J1����������������������������������������������� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� ������/,����0��������/,����0��������/,����0��������/,����0�� �����+/*����0�������+/*����0�������+/*����0�������+/*����0�� ����/,����0������/,����0������/,����0������/,����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �+���������� F;��8"8��KLBCA"8��69CAC;"C8����97��F69CAC;"C8���� ������/,����0�� ������/,����0�� ������/,����0�� �����+/*����0�� ����/,����0�� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
������������

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

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

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

�	�������������������������� �����#/��/+-0�������#/��/+-0�������#/��/+-0�������#/��/+-0�� �����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+, ������������������������������������������������������������ �����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+, ���#/��+,�0+,���#/��+,�0+,���#/��+,�0+,���#/��+,�0+, �������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+ �������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+ ���������������������������������������������������� �//��+�//��+�//��+�//��+
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� �����#/��/+-0�������#/��/+-0�������#/��/+-0�������#/��/+-0�� �����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+, ������������������������������������������������������������ �����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+, ���#/��+,�0+,���#/��+,�0+,���#/��+,�0+,���#/��+,�0+, �������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+ �������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+ ���������������������������������������������������� �//��+�//��+�//��+�//��+
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� �����#/��/+-0�������#/��/+-0�������#/��/+-0�������#/��/+-0�� �����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+, ������������������������������������������������������������ �����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+, ���#/��+,�0+,���#/��+,�0+,���#/��+,�0+,���#/��+,�0+, �������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+ �������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+ ���������������������������������������������������� �//��+�//��+�//��+�//��+
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� �����#/��/+-0�������#/��/+-0�������#/��/+-0�������#/��/+-0�� �����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+, ������������������������������������������������������������ �����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+,�����#/��+,�0+, ���#/��+,�0+,���#/��+,�0+,���#/��+,�0+,���#/��+,�0+, �������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+ �������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+�������#-�0�+ ���������������������������������������������������� �//��+�//��+�//��+�//��+
������ �����#�+���� =6�7CD"<M�8��������������������������������������� �����#/��+,�0+, �����#/��+,�0+, ��������������� �����#/��+,�0+, ���#/��+,�0+, ����������0�� ����������0�� ������������� �//�,*
������ �����#�+//�� �CN��8"8������������������������������������������ ���������#-�0�+ ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������#-�0�+ �������#-�0�+ ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����#*#�++�0+-�����#*#�++�0+-�����#*#�++�0+-�����#*#�++�0+- ���+���#��#�0##���+���#��#�0##���+���#��#�0##���+���#��#�0## ���+�,����+/0+#���+�,����+/0+#���+�,����+/0+#���+�,����+/0+# �����##+�-/�0-������##+�-/�0-������##+�-/�0-������##+�-/�0-� �+�*�#���+0#*�+�*�#���+0#*�+�*�#���+0#*�+�*�#���+0#* ���,�/�/��0�+���,�/�/��0�+���,�/�/��0�+���,�/�/��0�+ ���/#/�/�,0�*���/#/�/�,0�*���/#/�/�,0�*���/#/�/�,0�* ����������0//����������0//����������0//����������0// �-+��-�-+��-�-+��-�-+��-
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �����#*#�++�0+-�����#*#�++�0+-�����#*#�++�0+-�����#*#�++�0+- ���+���#��#�0##���+���#��#�0##���+���#��#�0##���+���#��#�0## ���+�,����+/0+#���+�,����+/0+#���+�,����+/0+#���+�,����+/0+# �����##+�-/�0-������##+�-/�0-������##+�-/�0-������##+�-/�0-� �+�*�#���+0#*�+�*�#���+0#*�+�*�#���+0#*�+�*�#���+0#* ���,�/�/��0�+���,�/�/��0�+���,�/�/��0�+���,�/�/��0�+ ���/#/�/�,0�*���/#/�/�,0�*���/#/�/�,0�*���/#/�/�,0�* ����������0//����������0//����������0//����������0// �-+��-�-+��-�-+��-�-+��-
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� 	

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

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

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

��������������������������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ������������������������������������������������������������ �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���������� 	

�����������	
���������������	���	���������� �������+����0�� �������+����0�� ��������������� �������+����0�� �����+����0�� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� ���*�,+-���*0//���*�,+-���*0//���*�,+-���*0//���*�,+-���*0// ���*�����*/-0+����*�����*/-0+����*�����*/-0+����*�����*/-0+� ���#�*�����*0/����#�*�����*0/����#�*�����*0/����#�*�����*0/� ���,��#+���#0*#���,��#+���#0*#���,��#+���#0*#���,��#+���#0*# �*���,�-�,0���*���,�-�,0���*���,�-�,0���*���,�-�,0�� ���+#+�+��0*,���+#+�+��0*,���+#+�+��0*,���+#+�+��0*, ���,*���*,0#,���,*���*,0#,���,*���*,0#,���,*���*,0#, �����*��-�0/������*��-�0/������*��-�0/������*��-�0/� �-*�**�-*�**�-*�**�-*�**
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ �987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���#������ �987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���#�,�����,���#�,�����,���#�,�����,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8���������������������������� �����-������0�������-������0�������-������0�������-������0�� �����*�,��/-0+������*�,��/-0+������*�,��/-0+������*�,��/-0+� ������+/�-�*0/�������+/�-�*0/�������+/�-�*0/�������+/�-�*0/� �����*,,�+�#0*#�����*,,�+�#0*#�����*,,�+�#0*#�����*,,�+�#0*# �����#���,0�������#���,0�������#���,0�������#���,0�� ���#-��#��0*-���#-��#��0*-���#-��#��0*-���#-��#��0*- ���+-,����0#-���+-,����0#-���+-,����0#-���+-,����0#- �����*��-�0/������*��-�0/������*��-�0/������*��-�0/� ��,�#/��,�#/��,�#/��,�#/
������ �,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����FC9C87�"<E����A"B������� �����-������0�� �����*�,��/-0+� ������+/�-�*0/� �����*,,�+�#0*# �����#���,0�� ���#-��#��0*- ���+-,����0#- �����*��-�0/� ��,�#/
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���#//�����,���#//�����,���#//�����,���#//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� �����/+���**0//�����/+���**0//�����/+���**0//�����/+���**0// �����-�*�-��0�������-�*�-��0�������-�*�-��0�������-�*�-��0�� ���#�#+��-��0�����#�#+��-��0�����#�#+��-��0�����#�#+��-��0�� ������+,����0��������+,����0��������+,����0��������+,����0�� ���-�*�-��0�����-�*�-��0�����-�*�-��0�����-�*�-��0�� ����+���**0//����+���**0//����+���**0//����+���**0// ����+���**0//����+���**0//����+���**0//����+���**0// ���������������������������������������������������� �/*�--�/*�--�/*�--�/*�--
������ �,���#//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ �����/+���**0// �����-�*�-��0�� ���#�#+��-��0�� ������+,����0�� ���-�*�-��0�� ����+���**0// ����+���**0// ������������� �/*�--
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������+-�/-,0+/������+-�/-,0+/������+-�/-,0+/������+-�/-,0+/ �������-�/-,0+/�������-�/-,0+/�������-�/-,0+/�������-�/-,0+/ �����#�/��**0�������#�/��**0�������#�/��**0�������#�/��**0�� ���#�*�-��#�0�����#�*�-��#�0�����#�*�-��#�0�����#�*�-��#�0�� �����-�/-,0+/�����-�/-,0+/�����-�/-,0+/�����-�/-,0+/ ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� ���������������������������������������������������� �/+��/�/+��/�/+��/�/+��/
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ �������-�/-,0+/�������-�/-,0+/�������-�/-,0+/�������-�/-,0+/ �������-�/-,0+/�������-�/-,0+/�������-�/-,0+/�������-�/-,0+/ �����#�/��**0�������#�/��**0�������#�/��**0�������#�/��**0�� ���#�*�-��#�0�����#�*�-��#�0�����#�*�-��#�0�����#�*�-��#�0�� �����-�/-,0+/�����-�/-,0+/�����-�/-,0+/�����-�/-,0+/ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ �������-�/-,0+/ �������-�/-,0+/ �����#�/��**0�� ���#�*�-��#�0�� �����-�/-,0+/ ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�*�����,���*�*�����,���*�*�����,���*�*���� �"�P6�8���4"��C98����������������������������������"�P6�8���4"��C98����������������������������������"�P6�8���4"��C98����������������������������������"�P6�8���4"��C98��������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���*�*���� �"�P6�8���4"��C98����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97� ������+�����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����+�����0�� ����+�����0�� ������������� ������
������������������������ �,���/�������,���/�������,���/�������,���/������ =������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���/������ =������	���������	
�	�2����������	
������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ �������,�**�0���������,�**�0���������,�**�0���������,�**�0�� �������/��#�0*��������/��#�0*��������/��#�0*��������/��#�0*� ������������������������������������������������������������ �������/��#�0*��������/��#�0*��������/��#�0*��������/��#�0*� �����#�-�*0##�����#�-�*0##�����#�-�*0##�����#�-�*0## �����-�#�/0+-�����-�#�/0+-�����-�#�/0+-�����-�#�/0+- �����#��#+0�,�����#��#+0�,�����#��#+0�,�����#��#+0�, �����+�#��0�/�����+�#��0�/�����+�#��0�/�����+�#��0�/ �*,�,*�*,�,*�*,�,*�*,�,*
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� �������,�**�0�� �������/��#�0*� ��������������� �������/��#�0*� �����#�-�*0## �����-�#�/0+- �����#��#+0�, �����+�#��0�/ �*,�,*
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���+�������,���+�������,���+�������,���+������ ��	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	�������������������������������� ������-*����0��������-*����0��������-*����0��������-*����0�� ������*-���+0-�������*-���+0-�������*-���+0-�������*-���+0-� ������������������������������������������������������������ ������*-���+0-�������*-���+0-�������*-���+0-�������*-���+0-� ����*-���+0-�����*-���+0-�����*-���+0-�����*-���+0-� ����#���**0������#���**0������#���**0������#���**0�� ����#���**0������#���**0������#���**0������#���**0�� ���������������������������������������������������� �-��*��-��*��-��*��-��*�
������ �,���+������ ��	
�����2�	���	�����������	
������������������� ������-*����0�� ������*-���+0-� ��������������� ������*-���+0-� ����*-���+0-� ����#���**0�� ����#���**0�� ������������� �-��*�
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� �����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+ �����,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/� ������������������������������������������������������������ �����,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/� ���,/-���-0/����,/-���-0/����,/-���-0/����,/-���-0/� ����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,# ����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,# ���������������������������������������������������� �/*�/��/*�/��/*�/��/*�/�
������������������������ �-�+���������-�+���������-�+���������-�+�������� �������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
����������������������������������������� �����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+ �����,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/� ������������������������������������������������������������ �����,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/� ���,/-���-0/����,/-���-0/����,/-���-0/����,/-���-0/� ����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,# ����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,# ���������������������������������������������������� �/*�/��/*�/��/*�/��/*�/�
������������������������ �-�+���������-�+���������-�+���������-�+�������� ���	���	�������������������������������������������	���	�������������������������������������������	���	�������������������������������������������	���	���������������������������������������� �����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+ �����,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/� ������������������������������������������������������������ �����,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/� ���,/-���-0/����,/-���-0/����,/-���-0/����,/-���-0/� ����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,# ����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,# ���������������������������������������������������� �/*�/��/*�/��/*�/��/*�/�
������������������������ �-�+���#�����-�+���#�����-�+���#�����-�+���#���� �
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������� �����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+�����-*��/�+0�+ �����,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/� ������������������������������������������������������������ �����,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/������,/-���-0/� ���,/-���-0/����,/-���-0/����,/-���-0/����,/-���-0/� ����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,# ����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,#����*���/�0,# ���������������������������������������������������� �/*�/��/*�/��/*�/��/*�/�
������ �-�+���#���� ��8A�97�"BCD"<E���CF;�D"��KLBCA"������������������ ������-��/*�0�� ������**��*#0�, ��������������� ������**��*#0�, ����**��*#0�, ����*���/�0,# ����*���/�0,# ������������� �+��-/
������ �-�+���#�#�� ��8A�97�"BCD"<E�����A�F;�7G9AC"8������������������ �����+�-��#*0#, �����+�-��#*0#, ��������������� �����+�-��#*0#, ���+�-��#*0#, ������������� ������������� ������������� ������
������ �-�+���#�*�� �A����8����H�A6<E�������������������������������� ������*+�,#�0�- ������*+�,#�0�- ��������������� ������*+�,#�0�- ����*+�,#�0�- ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
����������������	����������������������������	
����������������	����������������������������	
����������������	����������������������������	
����������������	�������������������������� ������+��+��0��������+��+��0��������+��+��0��������+��+��0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����+��+��0������+��+��0������+��+��0������+��+��0�� ����+��+��0������+��+��0������+��+��0������+��+��0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ ������������ ��2
��������������������������������������������� ������+��+��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����+��+��0�� ����+��+��0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ���
	���	�����������������������������������������
	���	�����������������������������������������
	���	�����������������������������������������
	���	�������������������������������������� �����,�-�-�+0##�����,�-�-�+0##�����,�-�-�+0##�����,�-�-�+0## ������,/�**#0-�������,/�**#0-�������,/�**#0-�������,/�**#0-� �����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/, �������#�-*+0-#�������#�-*+0-#�������#�-*+0-#�������#�-*+0-# ����+��*##0--����+��*##0--����+��*##0--����+��*##0-- ����*/�#,�0*,����*/�#,�0*,����*/�#,�0*,����*/�#,�0*, ����,,�#-�0*+����,,�#-�0*+����,,�#-�0*+����,,�#-�0*+ �����-���/0/-�����-���/0/-�����-���/0/-�����-���/0/- �-/�#-�-/�#-�-/�#-�-/�#-
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �����,�-�-�+0##�����,�-�-�+0##�����,�-�-�+0##�����,�-�-�+0## ������+/�+#�0�+������+/�+#�0�+������+/�+#�0�+������+/�+#�0�+ �����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/, ������*#�/#*0��������*#�/#*0��������*#�/#*0��������*#�/#*0�� ����#����#0#,����#����#0#,����#����#0#,����#����#0#, ����*/��-#0�-����*/��-#0�-����*/��-#0�-����*/��-#0�- ����,��+/�0/�����,��+/�0/�����,��+/�0/�����,��+/�0/� �����,�#�-0--�����,�#�-0--�����,�#�-0--�����,�#�-0-- �-/��/�-/��/�-/��/�-/��/
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �����������,0#*�����������,0#*�����������,0#*�����������,0#* ����������,�0-�����������,�0-�����������,�0-�����������,�0-� ������������������������������������������������������������ ����������,�0-�����������,�0-�����������,�0-�����������,�0-� �����*�+#*0*������*�+#*0*������*�+#*0*������*�+#*0*� �����+�/*�0*-�����+�/*�0*-�����+�/*�0*-�����+�/*�0*- �����,��-�0--�����,��-�0--�����,��-�0--�����,��-�0-- �������,*�0*��������,*�0*��������,*�0*��������,*�0*� �#,����#,����#,����#,���
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������#��0�� �����������/0�� ��������������� �����������/0�� ���������/0�� �������##�0#- �������##�0#- ������������� �����-
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ���������//�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������//�0�� �������//�0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� �������,�-�,0#*�������,�-�,0#*�������,�-�,0#*�������,�-�,0#* ����������*,0�*����������*,0�*����������*,0�*����������*,0�* ������������������������������������������������������������ ����������*,0�*����������*,0�*����������*,0�*����������*,0�* �����*�+�*0-*�����*�+�*0-*�����*�+�*0-*�����*�+�*0-* ����������0������������0������������0������������0�� �����#�#��0+������#�#��0+������#�#��0+������#�#��0+� �������,*�0*��������,*�0*��������,*�0*��������,*�0*� �+,����+,����+,����+,���
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� �������,�-�,0#* ����������*,0�* ��������������� ����������*,0�* �����*�+�*0-* ����������0�� �����#�#��0+� �������,*�0*� �+,���
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������/��+/,0//������/��+/,0//������/��+/,0//������/��+/,0// ������+#��++0#/������+#��++0#/������+#��++0#/������+#��++0#/ �����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/,�����*-*�*��0/, ������#,��+,0#�������#,��+,0#�������#,��+,0#�������#,��+,0#� �����,��--0/������,��--0/������,��--0/������,��--0/� ����*#�#*�0������*#�#*�0������*#�#*�0������*#�#*�0�� �����-�/�/0�-�����-�/�/0�-�����-�/�/0�-�����-�/�/0�- �����+�+��0*-�����+�+��0*-�����+�+��0*-�����+�+��0*- �/�����/�����/�����/����
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� �������*�,��0�� ���������/-+0�, ��������������� ���������/-+0�, �������/-+0�, �������,�*0,# �������,�*0,# ������������� ��#�+�
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� �������/�+��0�� ���������*�*0#+ ��������������� ���������*�*0#+ �����+��,#0�� �����#��,+0�+ �����#�-��0// �������,+�0#* �+/�,�

(") (�� . , ! # I ���)
268



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� �����������/0�/ ����������+,0,� ��������������� ����������+,0,� ��������+,0,� ����������0#/ ����������0#/ ������������� ��-���
������ ������������ ����3
���0�%�����$���������
����������������� ���������+��0�� ������������0+, ��������������� ������������0+, ����������0+, �������-#/0*# �������-#/0*# ������������� ����*�
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ������+,�*�*0#� ������++��-�0-� ��������������� ������++��-�0-� ����+����*0#/ ��������-�0+� �����+�,//0/� �����#���-0*� �-/�/�
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ����������,/0+/ �����+-#�,�#0++ �����*-*�*��0/, �������-���+0+� ���+�#��*#0#� ����#��*��0�* ����+��/#�0�, �������+��0�# �/��*�
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������+�+-+0���������+�+-+0���������+�+-+0���������+�+-+0�� �������#��-�0�+�������#��-�0�+�������#��-�0�+�������#��-�0�+ ������������������������������������������������������������ �������#��-�0�+�������#��-�0�+�������#��-�0�+�������#��-�0�+ �������*�*0�+�������*�*0�+�������*�*0�+�������*�*0�+ �������+�#0-+�������+�#0-+�������+�#0-+�������+�#0-+ �����#��-�0#+�����#��-�0#+�����#��-�0#+�����#��-�0#+ ��������,�0+���������,�0+���������,�0+���������,�0+� �*#����*#����*#����*#���
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �������+�+-+0�� �������#��-�0�+ ��������������� �������#��-�0�+ �������*�*0�+ �������+�#0-+ �����#��-�0#+ ��������,�0+� �*#���
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� �������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0�� ������������������������������������������������������������ �������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0�� �����/����0+������/����0+������/����0+������/����0+� ��������--0#/��������--0#/��������--0#/��������--0#/ �������,-/0*/�������,-/0*/�������,-/0*/�������,-/0*/ �������,��0���������,��0���������,��0���������,��0�� �/���+�/���+�/���+�/���+
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0�� ������������������������������������������������������������ �������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0�� �����/����0+������/����0+������/����0+������/����0+� ��������--0#/��������--0#/��������--0#/��������--0#/ �������,-/0*/�������,-/0*/�������,-/0*/�������,-/0*/ �������,��0���������,��0���������,��0���������,��0�� �/���+�/���+�/���+�/���+
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� �������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0�� ������������������������������������������������������������ �������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0���������/�/��0�� �����/����0+������/����0+������/����0+������/����0+� ��������--0#/��������--0#/��������--0#/��������--0#/ �������,-/0*/�������,-/0*/�������,-/0*/�������,-/0*/ �������,��0���������,��0���������,��0���������,��0�� �/���+�/���+�/���+�/���+
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� ������������0�� �������/�/��0�� ��������������� �������/�/��0�� �����/����0+� ��������--0#/ �������,-/0*/ �������,��0�� �/���+
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
�����
	����	���
���������������������������	
�����
	����	���
���������������������������	
�����
	����	���
���������������������������	
�����
	����	���
������������������������� ������*���,�0�-������*���,�0�-������*���,�0�-������*���,�0�- ������+,�//+0��������+,�//+0��������+,�//+0��������+,�//+0�� ������������������������������������������������������������ ������+,�//+0��������+,�//+0��������+,�//+0��������+,�//+0�� ����+#�//-0�*����+#�//-0�*����+#�//-0�*����+#�//-0�* ����-���-�0/�����-���-�0/�����-���-�0/�����-���-�0/� ����-���,-0�*����-���,-0�*����-���,-0�*����-���,-0�* �����#�//,0�������#�//,0�������#�//,0�������#�//,0�� ��#�//��#�//��#�//��#�//
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ����������,�0�-����������,�0�-����������,�0�-����������,�0�- ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� ������������������������������������������������������������ ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� �������-�-0/��������-�-0/��������-�-0/��������-�-0/� �����/�-+�0�������/�-+�0�������/�-+�0�������/�-+�0�� �����#�-*,0�-�����#�-*,0�-�����#�-*,0�-�����#�-*,0�- �����#�//,0�������#�//,0�������#�//,0�������#�//,0�� �--�+#�--�+#�--�+#�--�+#
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �������-�#++0�-�������-�#++0�-�������-�#++0�-�������-�#++0�- �������#��*/0���������#��*/0���������#��*/0���������#��*/0�� ������������������������������������������������������������ �������#��*/0���������#��*/0���������#��*/0���������#��*/0�� ����������0������������0������������0������������0�� �����+���+0/������+���+0/������+���+0/������+���+0/� ��������/*0/���������/*0/���������/*0/���������/*0/� �������+-/0���������+-/0���������+-/0���������+-/0�� ��/�-,��/�-,��/�-,��/�-,
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������+��0�� ����������#/0�� ��������������� ����������#/0�� ��������#/0�� �������*��0/� �������*��0/� ������������� ��,�-�
������ ������������ �
����
������
��2������������������������������� ������������0�� ���������+-/0�� ��������������� ���������+-/0�� ������������� �������*��0�� ����������0�� �������+-/0�� ������
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ����������-+0�- ����������,�0�, ��������������� ����������,�0�, ��������,�0�, �������+�#0�� �������+�#0�� ������������� ��+���
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� �������+��,�0���������+��,�0���������+��,�0���������+��,�0�� ���������**/0�+���������**/0�+���������**/0�+���������**/0�+ ������������������������������������������������������������ ���������**/0�+���������**/0�+���������**/0�+���������**/0�+ �������**/0�+�������**/0�+�������**/0�+�������**/0�+ �����#�,��0/+�����#�,��0/+�����#�,��0/+�����#�,��0/+ �����#�,��0/+�����#�,��0/+�����#�,��0/+�����#�,��0/+ ���������������������������������������������������� ��-��#��-��#��-��#��-��#
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� �������+��,�0�� ���������**/0�+ ��������������� ���������**/0�+ �������**/0�+ �����#�,��0/+ �����#�,��0/+ ������������� ��-��#
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���������#��0�����������#��0�����������#��0�����������#��0�� �������,�+,�0-��������,�+,�0-��������,�+,�0-��������,�+,�0-� ������������������������������������������������������������ �������,�+,�0-��������,�+,�0-��������,�+,�0-��������,�+,�0-� �����+���-0�-�����+���-0�-�����+���-0�-�����+���-0�- �����*�,**0�������*�,**0�������*�,**0�������*�,**0�� �����,��+�0#������,��+�0#������,��+�0#������,��+�0#� �������*�-0���������*�-0���������*�-0���������*�-0�� �/#��#�/#��#�/#��#�/#��#
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ����������,+0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������,+0�� ��������,+0�� ������������� ������
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� �����������/0�� �����������#0-� ��������������� �����������#0-� ���������#0-� ���������+0�� ���������+0�� ������������� ����*�
������ ������������ ����3
���0�%�����$���������
����������������� ������/��,,,0�� ������-/�/�/0#� ��������������� ������-/�/�/0#� ����-,��,/0�� �������-+,0�- �����*��/,0#* ��������#/0�� �/+�+*
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �������,����0�� ����������+/0*+ ��������������� ����������+/0*+ �����+�//�0// �������-*�0++ ���������/0�� ���������-0*� �/*���
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������#����0���������#����0���������#����0���������#����0�� ���������*/*0�#���������*/*0�#���������*/*0�#���������*/*0�# ������������������������������������������������������������ ���������*/*0�#���������*/*0�#���������*/*0�#���������*/*0�# �������*/*0�#�������*/*0�#�������*/*0�#�������*/*0�# �������+�+0,,�������+�+0,,�������+�+0,,�������+�+0,, �������+�+0,,�������+�+0,,�������+�+0,,�������+�+0,, ���������������������������������������������������� �*/�-��*/�-��*/�-��*/�-�
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �������#����0�� ���������*/*0�# ��������������� ���������*/*0�# �������*/*0�# �������+�+0,, �������+�+0,, ������������� �*/�-�
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�* ������������������������������������������������������������ ������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�* ����*,���/0�*����*,���/0�*����*,���/0�*����*,���/0�* ����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,� ����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,� ���������������������������������������������������� �#/�#��#/�#��#/�#��#/�#�
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�* ������������������������������������������������������������ ������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�* ����*,���/0�*����*,���/0�*����*,���/0�*����*,���/0�* ����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,� ����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,� ���������������������������������������������������� �#/�#��#/�#��#/�#��#/�#�
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ �987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���#������ �987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���+�������,���+�������,���+�������,���+������ ��	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	�������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�* ������������������������������������������������������������ ������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�*������*,���/0�* ����*,���/0�*����*,���/0�*����*,���/0�*����*,���/0�* ����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,� ����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,�����,��-#�0,� ���������������������������������������������������� �#/�#��#/�#��#/�#��#/�#�
������ �,���+������ ��	
�����2�	���	�����������	
������������������� ������������0�� ������*,���/0�* ��������������� ������*,���/0�* ����*,���/0�* ����,��-#�0,� ����,��-#�0,� ������������� �#/�#�
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�����#�����#�����#�����# ������������������������������������������������ �
2��������������������������!������������������
2��������������������������!������������������
2��������������������������!������������������
2��������������������������!����������������� ������+*���,0��������+*���,0��������+*���,0��������+*���,0�� ������#��/�+0*�������#��/�+0*�������#��/�+0*�������#��/�+0*� ������#+�#,�0+�������#+�#,�0+�������#+�#,�0+�������#+�#,�0+� �������-��,�0/��������-��,�0/��������-��,�0/��������-��,�0/� �������,-*0���������,-*0���������,-*0���������,-*0�� ����������0+-����������0+-����������0+-����������0+- ����+��#*�0,/����+��#*�0,/����+��#*�0,/����+��#*�0,/ ����#�����0������#�����0������#�����0������#�����0�� �,/�-��,/�-��,/�-��,/�-�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������+*���,0��������+*���,0��������+*���,0��������+*���,0�� ������#��/�+0*�������#��/�+0*�������#��/�+0*�������#��/�+0*� ������#+�#,�0+�������#+�#,�0+�������#+�#,�0+�������#+�#,�0+� �������-��,�0/��������-��,�0/��������-��,�0/��������-��,�0/� �������,-*0���������,-*0���������,-*0���������,-*0�� ����������0+-����������0+-����������0+-����������0+- ����+��#*�0,/����+��#*�0,/����+��#*�0,/����+��#*�0,/ ����#�����0������#�����0������#�����0������#�����0�� �,/�-��,/�-��,/�-��,/�-�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �������+�,,�0*��������+�,,�0*��������+�,,�0*��������+�,,�0*� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� ���������+0�����������+0�����������+0�����������+0�� �����#��+�0�������#��+�0�������#��+�0�������#��+�0�� �����#�,+�0,������#�,+�0,������#�,+�0,������#�,+�0,� ����������0������������0������������0������������0�� �#*�/��#*�/��#*�/��#*�/�
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ���������#��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������#��0�� �������#��0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� �������*��,�0*��������*��,�0*��������*��,�0*��������*��,�0*� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� ���������+0�����������+0�����������+0�����������+0�� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� ��������+�0,���������+�0,���������+�0,���������+�0,� ����������0������������0������������0������������0�� �*,��-�*,��-�*,��-�*,��-
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� �������*��,�0*� ������������0�� ��������������� ������������0�� ���������+0�� ��������+�0�� ��������+�0,� ����������0�� �*,��-
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������*-�#+*0+-������*-�#+*0+-������*-�#+*0+-������*-�#+*0+- ������#��,-#0��������#��,-#0��������#��,-#0��������#��,-#0�� ������#+�#,�0+�������#+�#,�0+�������#+�#,�0+�������#+�#,�0+� ����������+*0������������+*0������������+*0������������+*0�� �������,�-0++�������,�-0++�������,�-0++�������,�-0++ �����,�+,�0*������,�+,�0*������,�+,�0*������,�+,�0*� ����*,�+-�0�#����*,�+-�0�#����*,�+-�0�#����*,�+-�0�# ����#����*0������#����*0������#����*0������#����*0�� �-��-*�-��-*�-��-*�-��-*
������ ������������ ����?���>������������������������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ���������/��0�� ����������/,0+# ��������������� ����������/,0+# ��������/,0+# �������-��0*, �������-��0*, ������������� ��#�#*
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ����������,�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������,�0�� ��������,�0�� ������������� ������
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ����������,�0�� ������������0*� ��������������� ������������0*� ����������0*� ���������,0�� ���������,0�� ������������� ����-/
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ �����������,0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ���������,0�� ���������,0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������*���+�0�� ������#��#+�0/+ ���������--�0�� ������+,��#�0/+ �����*��#+0,� ��������/,0�+ �����-���*0�- �����+�,�,0�# �+,�,�
������ ������������ �
2���������J���������������������������������� ������/,���,0+- ������/��/+�0�� �������-�*/�0+� �������+�**�0+� ����,#��,,0## �������,�,0+, �����*�#/�0�+ �����#��,�0�- �-,���
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������*�#��0���������*�#��0���������*�#��0���������*�#��0�� �������#�#-�0�,�������#�#-�0�,�������#�#-�0�,�������#�#-�0�, ������������������������������������������������������������ �������#�#-�0�,�������#�#-�0�,�������#�#-�0�,�������#�#-�0�, �������,++0+,�������,++0+,�������,++0+,�������,++0+, �������/�/0,#�������/�/0,#�������/�/0,#�������/�/0,# �������+**0*#�������+**0*#�������+**0*#�������+**0*# ���������*0,����������*0,����������*0,����������*0,� ��*��-��*��-��*��-��*��-
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �������*�#��0�� �������#�#-�0�, ��������������� �������#�#-�0�, �������,++0+, �������/�/0,# �������+**0*# ���������*0,� ��*��-
������������������������ ������������������������������������������������ ��2��������������?���������������������������������2��������������?���������������������������������2��������������?���������������������������������2��������������?������������������������������� �������/��+�0���������/��+�0���������/��+�0���������/��+�0�� �������,�-*�0-/�������,�-*�0-/�������,�-*�0-/�������,�-*�0-/ ������������������������������������������������������������ �������,�-*�0-/�������,�-*�0-/�������,�-*�0-/�������,�-*�0-/ �������-#+0//�������-#+0//�������-#+0//�������-#+0// ����+��-�/0������+��-�/0������+��-�/0������+��-�/0�� ����+��-�*0������+��-�*0������+��-�*0������+��-�*0�� ���������*0/����������*0/����������*0/����������*0/� ��*��,��*��,��*��,��*��,
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ����������+�0������������+�0������������+�0������������+�0�� �������+���-0�*�������+���-0�*�������+���-0�*�������+���-0�* ������������������������������������������������������������ �������+���-0�*�������+���-0�*�������+���-0�*�������+���-0�* �����*���#0�*�����*���#0�*�����*���#0�*�����*���#0�* ��������#�0-���������#�0-���������#�0-���������#�0-� ��������#�0,���������#�0,���������#�0,���������#�0,� ���������*0/����������*0/����������*0/����������*0/� ����#+����#+����#+����#+
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ����������+�0������������+�0������������+�0������������+�0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ����������+�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������+�0�� ��������+�0�� ������������� ������

(") (�� . , ! # I ���)
269



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� �������+���-0�*�������+���-0�*�������+���-0�*�������+���-0�* ������������������������������������������������������������ �������+���-0�*�������+���-0�*�������+���-0�*�������+���-0�* �����*���#0�*�����*���#0�*�����*���#0�*�����*���#0�* �������*-�0-��������*-�0-��������*-�0-��������*-�0-� �������*-�0,��������*-�0,��������*-�0,��������*-�0,� ���������*0/����������*0/����������*0/����������*0/� ����,*����,*����,*����,*
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������������0�� ����������,�0+� ��������������� ����������,�0+� ��������,�0+� �������#�#0+� �������#�#0+� ������������� ��,��+
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������+�+��0���������+�+��0���������+�+��0���������+�+��0�� �������*�#*�0�*�������*�#*�0�*�������*�#*�0�*�������*�#*�0�* ������������������������������������������������������������ �������*�#*�0�*�������*�#*�0�*�������*�#*�0�*�������*�#*�0�* �����#�##�0,*�����#�##�0,*�����#�##�0,*�����#�##�0,* ��������+-0#���������+-0#���������+-0#���������+-0#� ���������#0�����������#0�����������#0�����������#0�� ���������*0/����������*0/����������*0/����������*0/� �����,�����,�����,�����,
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �������+�+��0�� �������*�#*�0�* ��������������� �������*�#*�0�* �����#�##�0,* ��������+-0#� ���������#0�� ���������*0/� �����,
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �������#����0���������#����0���������#����0���������#����0�� ���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+ ������������������������������������������������������������ ���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+ �������-��0,+�������-��0,+�������-��0,+�������-��0,+ ����+���,,0�+����+���,,0�+����+���,,0�+����+���,,0�+ ����+���,,0�+����+���,,0�+����+���,,0�+����+���,,0�+ ���������������������������������������������������� ����#+����#+����#+����#+
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �������#����0���������#����0���������#����0���������#����0�� ���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+ ������������������������������������������������������������ ���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+ �������-��0,+�������-��0,+�������-��0,+�������-��0,+ ����+���,,0�+����+���,,0�+����+���,,0�+����+���,,0�+ ����+���,,0�+����+���,,0�+����+���,,0�+����+���,,0�+ ���������������������������������������������������� ����#+����#+����#+����#+
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,���*//�����,���*//�����,���*//�����,���*//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���*//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ ������+�����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����+�����0�� ����+�����0�� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ �������#����0���������#����0���������#����0���������#����0�� ���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+ ������������������������������������������������������������ ���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+���������-��0,+ �������-��0,+�������-��0,+�������-��0,+�������-��0,+ ��������,,0�+��������,,0�+��������,,0�+��������,,0�+ ��������,,0�+��������,,0�+��������,,0�+��������,,0�+ ���������������������������������������������������� �/-��*�/-��*�/-��*�/-��*
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� �������#����0�� ���������-��0,+ ��������������� ���������-��0,+ �������-��0,+ ��������,,0�+ ��������,,0�+ ������������� �/-��*
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�����,�����,�����,�����, ������������������������������������������������ ��2��
����J1����
�	��������
��
������������������2��
����J1����
�	��������
��
������������������2��
����J1����
�	��������
��
������������������2��
����J1����
�	��������
��
���������������� �����*�#�*/*0�������*�#�*/*0�������*�#�*/*0�������*�#�*/*0�� �����#/-��**0�������#/-��**0�������#/-��**0�������#/-��**0�� ������������������������������������������������������������ �����#/-��**0�������#/-��**0�������#/-��**0�������#/-��**0�� ���#/,�*-+0�/���#/,�*-+0�/���#/,�*-+0�/���#/,�*-+0�/ �����*�-*/0-������*�-*/0-������*�-*/0-������*�-*/0-� ���������-0,����������-0,����������-0,����������-0,� ��������+-0/���������+-0/���������+-0/���������+-0/� �/���#�/���#�/���#�/���#
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �����*�#�*/*0�������*�#�*/*0�������*�#�*/*0�������*�#�*/*0�� �����#/-��**0�������#/-��**0�������#/-��**0�������#/-��**0�� ������������������������������������������������������������ �����#/-��**0�������#/-��**0�������#/-��**0�������#/-��**0�� ���#/,�*-+0�/���#/,�*-+0�/���#/,�*-+0�/���#/,�*-+0�/ �����*�-*/0-������*�-*/0-������*�-*/0-������*�-*/0-� ���������-0,����������-0,����������-0,����������-0,� ��������+-0/���������+-0/���������+-0/���������+-0/� �/���#�/���#�/���#�/���#
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������-*�-/*0��������-*�-/*0��������-*�-/*0��������-*�-/*0�� ������,-��#,0�#������,-��#,0�#������,-��#,0�#������,-��#,0�# ������������������������������������������������������������ ������,-��#,0�#������,-��#,0�#������,-��#,0�#������,-��#,0�# ����,-��#,0�#����,-��#,0�#����,-��#,0�#����,-��#,0�# ��������+�0#,��������+�0#,��������+�0#,��������+�0#, ��������+�0#,��������+�0#,��������+�0#,��������+�0#, ���������������������������������������������������� �/�����/�����/�����/����
������ �����#������ �����$�0�%�����2�����
	��&��������������������� ������#���+*0�� ������#����#0�� ��������������� ������#����#0�� ����#����#0�� �����*�++�0�� �����*�++�0�� ������������� �-,�+-
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������+��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������+��0�� �������+��0�� ������������� ������
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ������*��+��0�� ������*+��#-0+- ��������������� ������*+��#-0+- ����*+��#-0+- �������*��0*� �������*��0*� ������������� �/��-�
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ����������/�0�+����������/�0�+����������/�0�+����������/�0�+ ������������������������������������������������������������ ����������/�0�+����������/�0�+����������/�0�+����������/�0�+ ��������/�0�+��������/�0�+��������/�0�+��������/�0�+ ��������*#0/+��������*#0/+��������*#0/+��������*#0/+ ��������*#0/+��������*#0/+��������*#0/+��������*#0/+ ���������������������������������������������������� �--�#/�--�#/�--�#/�--�#/
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ����������*�0�� ����������/�0�+ ��������������� ����������/�0�+ ��������/�0�+ ��������*#0/+ ��������*#0/+ ������������� �--�#/
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �����#�-����0�������#�-����0�������#�-����0�������#�-����0�� �����#���*��0+,�����#���*��0+,�����#���*��0+,�����#���*��0+, ������������������������������������������������������������ �����#���*��0+,�����#���*��0+,�����#���*��0+,�����#���*��0+, ���#�/��*,0�����#�/��*,0�����#�/��*,0�����#�/��*,0�� �����-��/#0*#�����-��/#0*#�����-��/#0*#�����-��/#0*# �����/�#+�0#*�����/�#+�0#*�����/�#+�0#*�����/�#+�0#* ��������+-0/���������+-0/���������+-0/���������+-0/� �/,��+�/,��+�/,��+�/,��+
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������#,�-��0�� ������#+����0#+ ��������������� ������#+����0#+ ����#*�/��0�/ �������,-/0�+ �������--,0#� ��������/,0�� �/,�/�
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������/��-��0��������/��-��0��������/��-��0��������/��-��0�� ������-+�#/�0��������-+�#/�0��������-+�#/�0��������-+�#/�0�� ������������������������������������������������������������ ������-+�#/�0��������-+�#/�0��������-+�#/�0��������-+�#/�0�� ����-*�##*0/,����-*�##*0/,����-*�##*0/,����-*�##*0/, �����+�*�#0,-�����+�*�#0,-�����+�*�#0,-�����+�*�#0,- �������*�+0�#�������*�+0�#�������*�+0�#�������*�+0�# ����������0�+����������0�+����������0�+����������0�+ �/�����/�����/�����/����
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ������/��-��0�� ������-+�#/�0�� ��������������� ������-+�#/�0�� ����-*�##*0/, �����+�*�#0,- �������*�+0�# ����������0�+ �/����
�����-�����-�����-�����- ������������������������������������������������ ���
	���	���������	���4�
�������������������������
	���	���������	���4�
�������������������������
	���	���������	���4�
�������������������������
	���	���������	���4�
���������������������� �������/��--0���������/��--0���������/��--0���������/��--0�� ������,��+��0*,������,��+��0*,������,��+��0*,������,��+��0*, �������+�-��0/��������+�-��0/��������+�-��0/��������+�-��0/� ������-��#�,0*#������-��#�,0*#������-��#�,0*#������-��#�,0*# ����,��*�*0/+����,��*�*0/+����,��*�*0/+����,��*�*0/+ ����#�����0+#����#�����0+#����#�����0+#����#�����0+# ����#��,,#0�+����#��,,#0�+����#��,,#0�+����#��,,#0�+ ��������+�0+���������+�0+���������+�0+���������+�0+� �-*�##�-*�##�-*�##�-*�##
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0�� ������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0�� ������������������������������������������������������������ ������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0�� ����-,�+/-0������-,�+/-0������-,�+/-0������-,�+/-0�� ���������������������������������������������������� ���������/0#/���������/0#/���������/0#/���������/0#/ ���������/0#/���������/0#/���������/0#/���������/0#/ �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ ������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0�� ������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0�� ������������������������������������������������������������ ������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0��������-,���-0�� ����-,�+/-0������-,�+/-0������-,�+/-0������-,�+/-0�� ���������������������������������������������������� ���������/0#/���������/0#/���������/0#/���������/0#/ ���������/0#/���������/0#/���������/0#/���������/0#/ �//�//�//�//�//�//�//�//
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� ������-,���-0�� ������-,���-0�� ��������������� ������-,���-0�� ����-,�+/-0�� ������������� ���������/0#/ ���������/0#/ �//�//
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ���������,,�0�����������,,�0�����������,,�0�����������,,�0�� ������,���##0�-������,���##0�-������,���##0�-������,���##0�- �������+�-��0/��������+�-��0/��������+�-��0/��������+�-��0/� ������,+�-#*0�*������,+�-#*0�*������,+�-#*0�*������,+�-#*0�* �����/�-/�0�+�����/�-/�0�+�����/�-/�0�+�����/�-/�0�+ ����#��,#�0,�����#��,#�0,�����#��,#�0,�����#��,#�0,� ����#��-,-0-+����#��-,-0-+����#��-,-0-+����#��-,-0-+ ��������*�0�#��������*�0�#��������*�0�#��������*�0�# ��/�#���/�#���/�#���/�#�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������/-�,,�0��������/-�,,�0��������/-�,,�0��������/-�,,�0�� ������,���##0�-������,���##0�-������,���##0�-������,���##0�- �������+�-��0/��������+�-��0/��������+�-��0/��������+�-��0/� ������,+�-#*0�*������,+�-#*0�*������,+�-#*0�*������,+�-#*0�* �����/�-/�0�+�����/�-/�0�+�����/�-/�0�+�����/�-/�0�+ �����-�,#�0,������-�,#�0,������-�,#�0,������-�,#�0,� �����-�-,-0-+�����-�-,-0-+�����-�-,-0-+�����-�-,-0-+ ��������*�0�#��������*�0�#��������*�0�#��������*�0�# �,��,��,��,��,��,��,��,�
������ �����*������ �	����0���
�
�0��
�4�	����������	���
������� �������+����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+����0�� �����+����0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������/#�,,�0�� ������,���##0�- �������+�-��0/� ������,+�-#*0�* �����/�-/�0�+ �����#�,#�0,� �����#�-,-0-+ ��������*�0�# �,*�+#
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
������������

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

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

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

�	�������������������������� ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� �������-�/�+0�/�������-�/�+0�/�������-�/�+0�/�������-�/�+0�/ ������������������������������������������������������������ �������-�/�+0�/�������-�/�+0�/�������-�/�+0�/�������-�/�+0�/ �����-�/�+0�/�����-�/�+0�/�����-�/�+0�/�����-�/�+0�/ �������--*0-��������--*0-��������--*0-��������--*0-� �������--*0-��������--*0-��������--*0-��������--*0-� ���������������������������������������������������� �/��/*�/��/*�/��/*�/��/*
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� �������-�/�+0�/�������-�/�+0�/�������-�/�+0�/�������-�/�+0�/ ������������������������������������������������������������ �������-�/�+0�/�������-�/�+0�/�������-�/�+0�/�������-�/�+0�/ �����-�/�+0�/�����-�/�+0�/�����-�/�+0�/�����-�/�+0�/ �������--*0-��������--*0-��������--*0-��������--*0-� �������--*0-��������--*0-��������--*0-��������--*0-� ���������������������������������������������������� �/��/*�/��/*�/��/*�/��/*
������������������������ ������������������������������������������������ �����	����	�%�����������������������������������������	����	�%�����������������������������������������	����	�%�����������������������������������������	����	�%������������������������������������ �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� �������-��-�0�/�������-��-�0�/�������-��-�0�/�������-��-�0�/ ������������������������������������������������������������ �������-��-�0�/�������-��-�0�/�������-��-�0�/�������-��-�0�/ �����-��-�0�/�����-��-�0�/�����-��-�0�/�����-��-�0�/ �������#�/0#��������#�/0#��������#�/0#��������#�/0#� �������#�/0#��������#�/0#��������#�/0#��������#�/0#� ���������������������������������������������������� �/-�#��/-�#��/-�#��/-�#�
������ ������������ �����	����	�%������������������������������������ ����������,�0�� ����������,�0�� ��������������� ����������,�0�� ��������,�0�� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ �F;�87�8���	"H"8��"Q�8�;�B"��67"�P6C"������������� �������,�/�/0�� �������,���/0�/ ��������������� �������,���/0�/ �����,���/0�/ �������#�/0#� �������#�/0#� ������������� �/-���
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� ����������**0+�����������**0+�����������**0+�����������**0+� ������������������������������������������������������������ ����������**0+�����������**0+�����������**0+�����������**0+� ��������**0+���������**0+���������**0+���������**0+� �������+�+0+��������+�+0+��������+�+0+��������+�+0+� �������+�+0+��������+�+0+��������+�+0+��������+�+0+� ���������������������������������������������������� ��#�+���#�+���#�+���#�+�
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� ����������**0+�����������**0+�����������**0+�����������**0+� ������������������������������������������������������������ ����������**0+�����������**0+�����������**0+�����������**0+� ��������**0+���������**0+���������**0+���������**0+� �������+�+0+��������+�+0+��������+�+0+��������+�+0+� �������+�+0+��������+�+0+��������+�+0+��������+�+0+� ���������������������������������������������������� ��#�+���#�+���#�+���#�+�
������ �����#�+//�� �CN��8"8������������������������������������������ ���������-��0�� ����������**0+� ��������������� ����������**0+� ��������**0+� �������+�+0+� �������+�+0+� ������������� ��#�+�
�����/�����/�����/�����/ ������������������������������������������������ ���
	���	�������2��2���	�����������������������
	���	�������2��2���	�����������������������
	���	�������2��2���	�����������������������
	���	�������2��2���	�������������������� ����������+�0������������+�0������������+�0������������+�0�� ���������#�,0/����������#�,0/����������#�,0/����������#�,0/� ������������������������������������������������������������ ���������#�,0/����������#�,0/����������#�,0/����������#�,0/� �������#�,0/��������#�,0/��������#�,0/��������#�,0/� ����*/�#��0�*����*/�#��0�*����*/�#��0�*����*/�#��0�* ����*/�#��0�*����*/�#��0�*����*/�#��0�*����*/�#��0�* ���������������������������������������������������� �-���-�-���-�-���-�-���-
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������#���+�0��������#���+�0��������#���+�0��������#���+�0�� �������#�*+,0+#�������#�*+,0+#�������#�*+,0+#�������#�*+,0+# ������������������������������������������������������������ �������#�*+,0+#�������#�*+,0+#�������#�*+,0+#�������#�*+,0+# �����#�*+,0+#�����#�*+,0+#�����#�*+,0+#�����#�*+,0+# �����,��/�0*,�����,��/�0*,�����,��/�0*,�����,��/�0*, �����,��/�0*,�����,��/�0*,�����,��/�0*,�����,��/�0*, ���������������������������������������������������� �����-�����-�����-�����-
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������#��++�0��������#��++�0��������#��++�0��������#��++�0�� �������#�*+,0+#�������#�*+,0+#�������#�*+,0+#�������#�*+,0+# ������������������������������������������������������������ �������#�*+,0+#�������#�*+,0+#�������#�*+,0+#�������#�*+,0+# �����#�*+,0+#�����#�*+,0+#�����#�*+,0+#�����#�*+,0+# �����,��/�0*,�����,��/�0*,�����,��/�0*,�����,��/�0*, �����,��/�0*,�����,��/�0*,�����,��/�0*,�����,��/�0*, ���������������������������������������������������� ����#�����#�����#�����#�
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ����������,+0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������,+0�� ��������,+0�� ������������� ������
������ ������������ ���
��������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����*������ �	����0���
�
�0��
�4�	����������	���
������� �������+����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+����0�� �����+����0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �������+����0�� �������#�*+,0+# ��������������� �������#�*+,0+# �����#�*+,0+# �������+*�0*, �������+*�0*, ������������� ��/��+
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ����������,+0������������,+0������������,+0������������,+0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ��������,+0����������,+0����������,+0����������,+0�� ��������,+0����������,+0����������,+0����������,+0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ����������,+0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������,+0�� ��������,+0�� ������������� ������
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������������������������������������������������������������ ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� �/��,,�/��,,�/��,,�/��,,
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������������������������������������������������������������ ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� �/��,,�/��,,�/��,,�/��,,
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������������������������������������������������������������ ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� �/��,,�/��,,�/��,,�/��,,

(") (�� . , ! # I ���)
270



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �*�,�������� �67�"8�������������������������������������������� ������++����0�� ������+�����0�� ��������������� ������+�����0�� ����+�����0�� �����+����0�� �����+����0�� ������������� �/��,,
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*# ������������������������������������������������������������ ������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*# ����*��-,�0*#����*��-,�0*#����*��-,�0*#����*��-,�0*# �����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+, �����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+, ���������������������������������������������������� �-+�,*�-+�,*�-+�,*�-+�,*
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*# ������������������������������������������������������������ ������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*# ����*��-,�0*#����*��-,�0*#����*��-,�0*#����*��-,�0*# �����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+, �����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+, ���������������������������������������������������� �-+�,*�-+�,*�-+�,*�-+�,*
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*# ������������������������������������������������������������ ������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*# ����*��-,�0*#����*��-,�0*#����*��-,�0*#����*��-,�0*# �����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+, �����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+, ���������������������������������������������������� �-+�,*�-+�,*�-+�,*�-+�,*
������������������������ �,���#//�����,���#//�����,���#//�����,���#//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*# ������������������������������������������������������������ ������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*#������*��-,�0*# ����*��-,�0*#����*��-,�0*#����*��-,�0*#����*��-,�0*# �����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+, �����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+,�����,���/0+, ���������������������������������������������������� �-+�,*�-+�,*�-+�,*�-+�,*
������ �,���#//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ ������+�����0�� ������*��-,�0*# ��������������� ������*��-,�0*# ����*��-,�0*# �����,���/0+, �����,���/0+, ������������� �-+�,*
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,���*//�����,���*//�����,���*//�����,���*//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���*//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���+�������,���+�������,���+�������,���+������ ��	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	�������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���+������ ��	
�����2�	���	�����������	
������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ������������������������������������������������������������ �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ������������������������������������������������������������ �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� �������+����0�� �������+����0�� ��������������� �������+����0�� �����+����0�� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ���
	���	����	
2�������������>�1�	��������������
	���	����	
2�������������>�1�	��������������
	���	����	
2�������������>�1�	��������������
	���	����	
2�������������>�1�	����������� ���#�-����#�0�����#�-����#�0�����#�-����#�0�����#�-����#�0�� �����/*+��+/0-#�����/*+��+/0-#�����/*+��+/0-#�����/*+��+/0-# �����#,-�#�#0*������#,-�#�#0*������#,-�#�#0*������#,-�#�#0*� ���#�#�#�/,#0�/���#�#�#�/,#0�/���#�#�#�/,#0�/���#�#�#�/,#0�/ ���#-/�+/�0#����#-/�+/�0#����#-/�+/�0#����#-/�+/�0#� ���-�+�#,�0,/���-�+�#,�0,/���-�+�#,�0,/���-�+�#,�0,/ ���*���*#�0#����*���*#�0#����*���*#�0#����*���*#�0#� ���++����#0+����++����#0+����++����#0+����++����#0+� ����,�����,�����,�����,�
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������#��+�*0�*������#��+�*0�*������#��+�*0�*������#��+�*0�* ������������������������������������������������������������ ������#��+�*0�*������#��+�*0�*������#��+�*0�*������#��+�*0�* �����,��*-0�������,��*-0�������,��*-0�������,��*-0�� �����,�*#+0-������,�*#+0-������,�*#+0-������,�*#+0-� ����#��/+�0,*����#��/+�0,*����#��/+�0,*����#��/+�0,* �����+�+�+0--�����+�+�+0--�����+�+�+0--�����+�+�+0-- �#*����#*����#*����#*���
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������#��+�*0�*������#��+�*0�*������#��+�*0�*������#��+�*0�* ������������������������������������������������������������ ������#��+�*0�*������#��+�*0�*������#��+�*0�*������#��+�*0�* �����,��*-0�������,��*-0�������,��*-0�������,��*-0�� �����,�*#+0-������,�*#+0-������,�*#+0-������,�*#+0-� ����#��/+�0,*����#��/+�0,*����#��/+�0,*����#��/+�0,* �����+�+�+0--�����+�+�+0--�����+�+�+0--�����+�+�+0-- �#*����#*����#*����#*���
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� ������+�����0�� ������#��+�*0�* ��������������� ������#��+�*0�* �����,��*-0�� �����,�*#+0-� ����#��/+�0,* �����+�+�+0-- �#*���
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �������#�-#�0�#�������#�-#�0�#�������#�-#�0�#�������#�-#�0�# �����,�*�#�-0�+�����,�*�#�-0�+�����,�*�#�-0�+�����,�*�#�-0�+ ���������/,/0-����������/,/0-����������/,/0-����������/,/0-� �������,�#*,0/��������,�#*,0/��������,�#*,0/��������,�#*,0/� ���+*,�,�,0*����+*,�,�,0*����+*,�,�,0*����+*,�,�,0*� ����#/�*��0*-����#/�*��0*-����#/�*��0*-����#/�*��0*- ���*+����#0�����*+����#0�����*+����#0�����*+����#0�� ��������+�0,*��������+�0,*��������+�0,*��������+�0,* �+*�+��+*�+��+*�+��+*�+�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������#*�/�,0��������#*�/�,0��������#*�/�,0��������#*�/�,0�� ������#����/0+-������#����/0+-������#����/0+-������#����/0+- ������������������������������������������������������������ ������#����/0+-������#����/0+-������#����/0+-������#����/0+- ����#����/0+-����#����/0+-����#����/0+-����#����/0+- �����#�#*,0+������#�#*,0+������#�#*,0+������#�#*,0+� �����#�#*,0+������#�#*,0+������#�#*,0+������#�#*,0+� ���������������������������������������������������� �/��*#�/��*#�/��*#�/��*#
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������##�0,� �����������-0+# ��������������� �����������-0+# ���������-0+# �������#��0�, �������#��0�, ������������� ����+-
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ������#��**#0�+ �������/��/+0�� ��������������� �������/��/+0�� �����/��/+0�� �������,*,0*+ �������,*,0*+ ������������� �/*�**
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ���������*�-0-* �����������#0,# ��������������� �����������#0,# ���������#0,# �������#-+0�� �������#-+0�� ������������� ��+�-�
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ���������,-*0+����������,-*0+����������,-*0+����������,-*0+� ���������-/�0,����������-/�0,����������-/�0,����������-/�0,� ������������������������������������������������������������ ���������-/�0,����������-/�0,����������-/�0,����������-/�0,� �������-/�0,��������-/�0,��������-/�0,��������-/�0,� �������-/�0,/�������-/�0,/�������-/�0,/�������-/�0,/ �������-/�0,/�������-/�0,/�������-/�0,/�������-/�0,/ ���������������������������������������������������� ��,�/*��,�/*��,�/*��,�/*
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ���������,-*0+� ���������-/�0,� ��������������� ���������-/�0,� �������-/�0,� �������-/�0,/ �������-/�0,/ ������������� ��,�/*
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �����/�-�-�#0+#�����/�-�-�#0+#�����/�-�-�#0+#�����/�-�-�#0+# �����,#��,*-0+,�����,#��,*-0+,�����,#��,*-0+,�����,#��,*-0+, ���������/,/0-����������/,/0-����������/,/0-����������/,/0-� �����//+�,�-0#-�����//+�,�-0#-�����//+�,�-0#-�����//+�,�-0#- ���+����/,0-#���+����/,0-#���+����/,0-#���+����/,0-# ����#����*0/�����#����*0/�����#����*0/�����#����*0/� ���*+��,�+0,����*+��,�+0,����*+��,�+0,����*+��,�+0,� ��������+�0,*��������+�0,*��������+�0,*��������+�0,* �+#��,�+#��,�+#��,�+#��,
������ ������������ ����?���>������������������������������������� ����������*�0�� ����������*#0/, ��������������� ����������*#0/, ��������*#0/, �������//�0�# �������//�0�# ������������� ������
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ������,���,*0-# ���������#+�0�/ ��������������� ���������#+�0�/ ����+��,�*0/+ ����+��,��0�* �������#+/0-- �����/��#,0,* ��/��*
������ �����*������ �������������&���������������������������������� �������-����0�� ������#��-/�0�� ������/�����0�� �������,����0�� ����#��-/�0�� ����#�����0�� ����#�����0�� ������������� �-��*-
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ����������-�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������-�0�� ��������-�0�� ������������� ������
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ������#*����0�� ���������*-#0*� ��������������� ���������*-#0*� �����-�-##0*� �����#����0�� �����+�,��0�� ��������+�0�� �+*�*#
������ ������������ ���
��������������������������������������������� ���������-�*0�� ���������-�+0*/ ��������������� ���������-�+0*/ �������-�+0*/ ��������#-0+# ��������#-0+# ������������� �**��/
������ ������������ ����3
���0�%�����$���������
����������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� �������+�-*,0,+ ������������0,+ ��������������� ������������0,+ ����������0,+ �����#�,��0�� �����#�,��0�� ������������� �#���-
������ �����-������ 2��������������
�������������������������������� �������#�,-�0�� ����������+#0�+ ��������������� ����������+#0�+ ��������+#0�+ �����#����0*+ �����#����0*+ ������������� ��,��/
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ �����������*0/� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ���������*0/� ���������*0/� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������,��,��0,� ������-���*�0�- �������+���,0�� �����#�+���#0�- ����+#�+��0�� ����/��,��0�# �����,����0�+ �������*-*0�� ��/�,-
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �����#�����,0�������#�����,0�������#�����,0�������#�����,0�� ������,��##�0+*������,��##�0+*������,��##�0+*������,��##�0+* ������*,�-+�0��������*,�-+�0��������*,�-+�0��������*,�-+�0�� �����#�-��-*0�+�����#�-��-*0�+�����#�-��-*0�+�����#�-��-*0�+ ����+��*+�0+�����+��*+�0+�����+��*+�0+�����+��*+�0+� ����*���/+0�-����*���/+0�-����*���/+0�-����*���/+0�- ����+-��,*0������+-��,*0������+-��,*0������+-��,*0�� �����,�-,-0/-�����,�-,-0/-�����,�-,-0/-�����,�-,-0/- �-���,�-���,�-���,�-���,
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �����#�����,0�� ������,��##�0+* ������*,�-+�0�� �����#�-��-*0�+ ����+��*+�0+� ����*���/+0�- ����+-��,*0�� �����,�-,-0/- �-���,
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� ������+-�/--0��������+-�/--0��������+-�/--0��������+-�/--0�� ������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/ ������������������������������������������������������������ ������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/ ���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+ �������,+�0-��������,+�0-��������,+�0-��������,+�0-� ����/#�*-�0������/#�*-�0������/#�*-�0������/#�*-�0�� ����,��,�#0#*����,��,�#0#*����,��,�#0#*����,��,�#0#* �/���,�/���,�/���,�/���,
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������+-�/--0��������+-�/--0��������+-�/--0��������+-�/--0�� ������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/ ������������������������������������������������������������ ������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/ ���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+ �������,+�0-��������,+�0-��������,+�0-��������,+�0-� ����/#�*-�0������/#�*-�0������/#�*-�0������/#�*-�0�� ����,��,�#0#*����,��,�#0#*����,��,�#0#*����,��,�#0#* �/���,�/���,�/���,�/���,
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������+-�/--0��������+-�/--0��������+-�/--0��������+-�/--0�� ������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/ ������������������������������������������������������������ ������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/������#-��#�0#/ ���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+���/�+�+�-0�+ �������,+�0-��������,+�0-��������,+�0-��������,+�0-� ����/#�*-�0������/#�*-�0������/#�*-�0������/#�*-�0�� ����,��,�#0#*����,��,�#0#*����,��,�#0#*����,��,�#0#* �/���,�/���,�/���,�/���,
������ �*�,�������� �67�"8�������������������������������������������� ������+-�/--0�� ������#-��#�0#/ ��������������� ������#-��#�0#/ ���/�+�+�-0�+ �������,+�0-� ����/#�*-�0�� ����,��,�#0#* �/���,
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
������������

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

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

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

�	�������������������������� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ������������������������������������������������������������ ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ��������*�0����������*�0����������*�0����������*�0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ������������������������������������������������������������ ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ��������*�0����������*�0����������*�0����������*�0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ������������������������������������������������������������ ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ��������*�0����������*�0����������*�0����������*�0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ������������������������������������������������������������ ����������*�0������������*�0������������*�0������������*�0�� ��������*�0����������*�0����������*�0����������*�0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����#�+���� =6�7CD"<M�8��������������������������������������� ����������*�0�� ����������*�0�� ��������������� ����������*�0�� ��������*�0�� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����+#,�//*0*+�����+#,�//*0*+�����+#,�//*0*+�����+#,�//*0*+ �������+�###0�+�������+�###0�+�������+�###0�+�������+�###0�+ ������+#�#�-0��������+#�#�-0��������+#�#�-0��������+#�#�-0�� ����/��*/*0/�����/��*/*0/�����/��*/*0/�����/��*/*0/� ���+-#���+0++���+-#���+0++���+-#���+0++���+-#���+0++ ���-#����+0�����-#����+0�����-#����+0�����-#����+0�� ����*��*//0++����*��*//0++����*��*//0++����*��*//0++ ��+�//��+�//��+�//��+�//
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����+#,�//*0*+�����+#,�//*0*+�����+#,�//*0*+�����+#,�//*0*+ �������+�###0�+�������+�###0�+�������+�###0�+�������+�###0�+ ������+#�#�-0��������+#�#�-0��������+#�#�-0��������+#�#�-0�� ����/��*/*0/�����/��*/*0/�����/��*/*0/�����/��*/*0/� ���+-#���+0++���+-#���+0++���+-#���+0++���+-#���+0++ ���-#����+0�����-#����+0�����-#����+0�����-#����+0�� ����*��*//0++����*��*//0++����*��*//0++����*��*//0++ ��+�//��+�//��+�//��+�//
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� >�1�	��$�����������������������������������������>�1�	��$�����������������������������������������>�1�	��$�����������������������������������������>�1�	��$����������������������������������������� ������,�����0��������,�����0��������,�����0��������,�����0�� �����+�-���/0*+�����+�-���/0*+�����+�-���/0*+�����+�-���/0*+ ������++�,�-0�+������++�,�-0�+������++�,�-0�+������++�,�-0�+ �����+,#�-�-0�������+,#�-�-0�������+,#�-�-0�������+,#�-�-0�� ����/��*/*0/�����/��*/*0/�����/��*/*0/�����/��*/*0/� ���++#�*-�0++���++#�*-�0++���++#�*-�0++���++#�*-�0++ ���,-����+0�����,-����+0�����,-����+0�����,-����+0�� ���������*0++���������*0++���������*0++���������*0++ ��,�����,�����,�����,���
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �P6C8C<E�������������������������������������������P6C8C<E�������������������������������������������P6C8C<E�������������������������������������������P6C8C<E������������������������������������������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���������� �P6C8C<E�����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97��������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ �,�����#�����,�����#�����,�����#�����,�����#���� 
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E���������������������������
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E���������������������������
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E���������������������������
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E��������������������������� �����/,�����0�������/,�����0�������/,�����0�������/,�����0�� �����+�-���/0*+�����+�-���/0*+�����+�-���/0*+�����+�-���/0*+ ������++�,�-0�+������++�,�-0�+������++�,�-0�+������++�,�-0�+ �����+,#�-�-0�������+,#�-�-0�������+,#�-�-0�������+,#�-�-0�� ����/��*/*0/�����/��*/*0/�����/��*/*0/�����/��*/*0/� ���*+#�*-�0++���*+#�*-�0++���*+#�*-�0++���*+#�*-�0++ ����-����+0������-����+0������-����+0������-����+0�� ���������*0++���������*0++���������*0++���������*0++ �#�����#�����#�����#����
������ �,�����#���� 
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E�����FC9C87�"<E����A"B����� �����/,�����0�� �����+�-���/0*+ ������++�,�-0�+ �����+,#�-�-0�� ����/��*/*0/� ���*+#�*-�0++ ����-����+0�� ���������*0++ �#����
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������

(") (�� . , ! # I ���)
271



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� �������/�-,+0���������/�-,+0���������/�-,+0���������/�-,+0�� ������+/���+0��������+/���+0��������+/���+0��������+/���+0�� ������,/�+��0��������,/�+��0��������,/�+��0��������,/�+��0�� ���������������������������������������������������� ����#����+0������#����+0������#����+0������#����+0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� �����/�-,+0�������/�-,+0�������/�-,+0�������/�-,+0�� ������������������������
������������������������ �,���*//�����,���*//�����,���*//�����,���*//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� �������/�-,+0���������/�-,+0���������/�-,+0���������/�-,+0�� ������+/���+0��������+/���+0��������+/���+0��������+/���+0�� ������,/�+��0��������,/�+��0��������,/�+��0��������,/�+��0�� ���������������������������������������������������� ����#����+0������#����+0������#����+0������#����+0�� ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� �����/�-,+0�������/�-,+0�������/�-,+0�������/�-,+0�� ������������������������
������ �,���*//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ ������+�����0�� �������/�-,+0�� ������+/���+0�� ������,/�+��0�� ������������� ����#����+0�� ����+�����0�� �����/�-,+0�� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� �����+,+�/,#0,-�����+,+�/,#0,-�����+,+�/,#0,-�����+,+�/,#0,- �����+,��-��0,������+,��-��0,������+,��-��0,������+,��-��0,� ������������������������������������������������������������ �����+,��-��0,������+,��-��0,������+,��-��0,������+,��-��0,� ���+�,��-,0,����+�,��-,0,����+�,��-,0,����+�,��-,0,� �����*����0�-�����*����0�-�����*����0�-�����*����0�- �����-�,-�0�-�����-�,-�0�-�����-�,-�0�-�����-�,-�0�- �����*��,*0�������*��,*0�������*��,*0�������*��,*0�� �/-�*,�/-�*,�/-�*,�/-�*,
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����+,+�/,#0,-�����+,+�/,#0,-�����+,+�/,#0,-�����+,+�/,#0,- �����+,��-��0,������+,��-��0,������+,��-��0,������+,��-��0,� ������������������������������������������������������������ �����+,��-��0,������+,��-��0,������+,��-��0,������+,��-��0,� ���+�,��-,0,����+�,��-,0,����+�,��-,0,����+�,��-,0,� �����*����0�-�����*����0�-�����*����0�-�����*����0�- �����-�,-�0�-�����-�,-�0�-�����-�,-�0�-�����-�,-�0�- �����*��,*0�������*��,*0�������*��,*0�������*��,*0�� �/-�*,�/-�*,�/-�*,�/-�*,
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����+,+�/,#0,- �����+,��-��0,� ��������������� �����+,��-��0,� ���+�,��-,0,� �����*����0�- �����-�,-�0�- �����*��,*0�� �/-�*,
������������������������ ������������������������������������������������ ��2���=���������������
��������
2���
1���������2���=���������������
��������
2���
1���������2���=���������������
��������
2���
1���������2���=���������������
��������
2���
1������� �����/+*�#��0+������/+*�#��0+������/+*�#��0+������/+*�#��0+� �����/�*�,��0�������/�*�,��0�������/�*�,��0�������/�*�,��0�� ������������������������������������������������������������ �����/�*�,��0�������/�*�,��0�������/�*�,��0�������/�*�,��0�� ���-���-�#0�����-���-�#0�����-���-�#0�����-���-�#0�� ����#/��*�0**����#/��*�0**����#/��*�0**����#/��*�0** ����+��+#/0#�����+��+#/0#�����+��+#/0#�����+��+#/0#� �������-/�0/��������-/�0/��������-/�0/��������-/�0/� �-*����-*����-*����-*���
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� ������������������������������������������������������������ �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� ���������������������������������������������������� �������-+�0���������-+�0���������-+�0���������-+�0�� �������-+�0���������-+�0���������-+�0���������-+�0�� ��-�##��-�##��-�##��-�##
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� ������������������������������������������������������������ �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� ���������������������������������������������������� �������-+�0���������-+�0���������-+�0���������-+�0�� �������-+�0���������-+�0���������-+�0���������-+�0�� ��-�##��-�##��-�##��-�##
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� �������/����0�� �������/����0�� ��������������� �������/����0�� ��������+�0�� ������������� �������-+�0�� �������-+�0�� ��-�##
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �������-�+��0+��������-�+��0+��������-�+��0+��������-�+��0+� ����������#-0�-����������#-0�-����������#-0�-����������#-0�- ������������������������������������������������������������ ����������#-0�-����������#-0�-����������#-0�-����������#-0�- �����#��#*0�������#��#*0�������#��#*0�������#��#*0�� �������#�*0#-�������#�*0#-�������#�*0#-�������#�*0#- �����+�#�-0+*�����+�#�-0+*�����+�#�-0+*�����+�#�-0+* �����#���*0�������#���*0�������#���*0�������#���*0�� �-,��,�-,��,�-,��,�-,��,
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �������*�*��0���������*�*��0���������*�*��0���������*�*��0�� ���������++#0+/���������++#0+/���������++#0+/���������++#0+/ ������������������������������������������������������������ ���������++#0+/���������++#0+/���������++#0+/���������++#0+/ �������++#0+/�������++#0+/�������++#0+/�������++#0+/ �������-*�0*��������-*�0*��������-*�0*��������-*�0*� �������-*�0*��������-*�0*��������-*�0*��������-*�0*� ���������������������������������������������������� �+-��*�+-��*�+-��*�+-��*
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������*��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��0�� �������*��0�� ������������� ������
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ���������/��0�� ����������-�0�� ��������������� ����������-�0�� ��������-�0�� ����������0�� ����������0�� ������������� ��,�#,
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ����������,#0+/����������,#0+/����������,#0+/����������,#0+/ ������������������������������������������������������������ ����������,#0+/����������,#0+/����������,#0+/����������,#0+/ ��������,#0+/��������,#0+/��������,#0+/��������,#0+/ �������-��0*��������-��0*��������-��0*��������-��0*� �������-��0*��������-��0*��������-��0*��������-��0*� ���������������������������������������������������� �����+�����+�����+�����+
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������������0�� ����������,#0+/ ��������������� ����������,#0+/ ��������,#0+/ �������-��0*� �������-��0*� ������������� �����+
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �������*����0+��������*����0+��������*����0+��������*����0+� �������#��-*0+/�������#��-*0+/�������#��-*0+/�������#��-*0+/ ������������������������������������������������������������ �������#��-*0+/�������#��-*0+/�������#��-*0+/�������#��-*0+/ ��������-�0*#��������-�0*#��������-�0*#��������-�0*# �������*,,0/,�������*,,0/,�������*,,0/,�������*,,0/, �����#�*-�0�#�����#�*-�0�#�����#�*-�0�#�����#�*-�0�# �����#���*0�������#���*0�������#���*0�������#���*0�� �--��/�--��/�--��/�--��/
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ���������+��0�� �������,�,,+0,# ��������������� �������,�,,+0,# �����+��-#0,+ �������,�*0�, �����+����0�+ �������*/�0/- �,*�++
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ����������#�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������#�0�� ��������#�0�� ������������� ������
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ���������*��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��0�� �������*��0�� ������������� ������
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������/#��#�0+�������/#��#�0+�������/#��#�0+�������/#��#�0+� ������-+�/�-0-�������-+�/�-0-�������-+�/�-0-�������-+�/�-0-� ������������������������������������������������������������ ������-+�/�-0-�������-+�/�-0-�������-+�/�-0-�������-+�/�-0-� ����-+�#/�0�-����-+�#/�0�-����-+�#/�0�-����-+�#/�0�- �����,�#�#0,������,�#�#0,������,�#�#0,������,�#�#0,� �����,�-#+0--�����,�-#+0--�����,�-#+0--�����,�-#+0-- �������+��0�-�������+��0�-�������+��0�-�������+��0�- �/�����/�����/�����/����
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ������/#��#�0+� ������-+�/�-0-� ��������������� ������-+�/�-0-� ����-+�#/�0�- �����,�#�#0,� �����,�-#+0-- �������+��0�- �/����
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����-���-��0�������-���-��0�������-���-��0�������-���-��0�� �����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/* ������������������������������������������������������������ �����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/* ����/��*#/0�-����/��*#/0�-����/��*#/0�-����/��*#/0�- �����,�#��0�������,�#��0�������,�#��0�������,�#��0�� ����#*�#��0-�����#*�#��0-�����#*�#��0-�����#*�#��0-� �����,��#-0,������,��#-0,������,��#-0,������,��#-0,� �-#�,+�-#�,+�-#�,+�-#�,+
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �����-���-��0�������-���-��0�������-���-��0�������-���-��0�� �����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/* ������������������������������������������������������������ �����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/*�����,//�*,,0/* ����/��*#/0�-����/��*#/0�-����/��*#/0�-����/��*#/0�- �����,�#��0�������,�#��0�������,�#��0�������,�#��0�� ����#*�#��0-�����#*�#��0-�����#*�#��0-�����#*�#��0-� �����,��#-0,������,��#-0,������,��#-0,������,��#-0,� �-#�,+�-#�,+�-#�,+�-#�,+
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� �����,/�����0�������,/�����0�������,/�����0�������,/�����0�� �����,,����,0,������,,����,0,������,,����,0,������,,����,0,� ������������������������������������������������������������ �����,,����,0,������,,����,0,������,,����,0,������,,����,0,� �����#�/-*0++�����#�/-*0++�����#�/-*0++�����#�/-*0++ ��������#�0�*��������#�0�*��������#�0�*��������#�0�* ����#����+0*+����#����+0*+����#����+0*+����#����+0*+ ��������-#0����������-#0����������-#0����������-#0�� �-#�*��-#�*��-#�*��-#�*�
������������������������ �,���#�#�����,���#�#�����,���#�#�����,���#�#���� ���A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"������A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"������A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"������A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"��� �����,/�����0�������,/�����0�������,/�����0�������,/�����0�� �����,,����,0,������,,����,0,������,,����,0,������,,����,0,� ������������������������������������������������������������ �����,,����,0,������,,����,0,������,,����,0,������,,����,0,� �����#�/-*0++�����#�/-*0++�����#�/-*0++�����#�/-*0++ ��������#�0�*��������#�0�*��������#�0�*��������#�0�* ����#����+0*+����#����+0*+����#����+0*+����#����+0*+ ��������-#0����������-#0����������-#0����������-#0�� �-#�*��-#�*��-#�*��-#�*�
������ �,���#�#���� ���A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"��� �����,/�����0�� �����,,����,0,� ��������������� �����,,����,0,� �����#�/-*0++ ��������#�0�* ����#����+0*+ ��������-#0�� �-#�*�
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ ������#��,��0��������#��,��0��������#��,��0��������#��,��0�� �������/�*��0�-�������/�*��0�-�������/�*��0�-�������/�*��0�- ������������������������������������������������������������ �������/�*��0�-�������/�*��0�-�������/�*��0�-�������/�*��0�- �����-�*+*0�#�����-�*+*0�#�����-�*+*0�#�����-�*+*0�# ��������-/0-���������-/0-���������-/0-���������-/0-� ��������*+0#,��������*+0#,��������*+0#,��������*+0#, �������/++0++�������/++0++�������/++0++�������/++0++ �/���/�/���/�/���/�/���/
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� ������#��,��0�� �������/�*��0�- ��������������� �������/�*��0�- �����-�*+*0�# ��������-/0-� ��������*+0#, �������/++0++ �/���/
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
���#�����#�����#�����#�� ������������������������������������������������ ��
��$���������
���������������������������������
��$���������
���������������������������������
��$���������
���������������������������������
��$���������
������������������������������� ���+�**#�,��0*����+�**#�,��0*����+�**#�,��0*����+�**#�,��0*� ���+��*-�*�/0/*���+��*-�*�/0/*���+��*-�*�/0/*���+��*-�*�/0/* ��##��*����,0*���##��*����,0*���##��*����,0*���##��*����,0*� ��#-�#/���#,0#���#-�#/���#,0#���#-�#/���#,0#���#-�#/���#,0#� �+��*#�/*+0�+�+��*#�/*+0�+�+��*#�/*+0�+�+��*#�/*+0�+ ����/+��-�0*�����/+��-�0*�����/+��-�0*�����/+��-�0*� ����//�,++0�+����//�,++0�+����//�,++0�+����//�,++0�+ �����*�*,*0,/�����*�*,*0,/�����*�*,*0,/�����*�*,*0,/ �/��##�/��##�/��##�/��##
������������������������ �#�����������#�����������#�����������#���������� 4�
������	
������
������������������������������4�
������	
������
������������������������������4�
������	
������
������������������������������4�
������	
������
������������������������������ ������,��+��0��������,��+��0��������,��+��0��������,��+��0�� ������,��*-,0��������,��*-,0��������,��*-,0��������,��*-,0�� ������������������������������������������������������������ ������,��*-,0��������,��*-,0��������,��*-,0��������,��*-,0�� ����,��*-,0������,��*-,0������,��*-,0������,��*-,0�� ��������,#0//��������,#0//��������,#0//��������,#0// ��������,#0//��������,#0//��������,#0//��������,#0// ���������������������������������������������������� �//����//����//����//���
������������������������ �#�����������#�����������#�����������#���������� 4�
�������&2�����J1�������������������������������4�
�������&2�����J1�������������������������������4�
�������&2�����J1�������������������������������4�
�������&2�����J1������������������������������� ������#���#/0#+������#���#/0#+������#���#/0#+������#���#/0#+ ������#���#/0#+������#���#/0#+������#���#/0#+������#���#/0#+ ������������������������������������������������������������ ������#���#/0#+������#���#/0#+������#���#/0#+������#���#/0#+ ����#���#/0#+����#���#/0#+����#���#/0#+����#���#/0#+ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �#���#������ �����������������
����1���������	
������������ �������/��,�0,# �������/��,�0,# ��������������� �������/��,�0,# �����/��,�0,# ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ���	�	���$���������
���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �#�����������#�����������#�����������#���������� �������	
������J1�������	
�����
2���������������������	
������J1�������	
�����
2���������������������	
������J1�������	
�����
2���������������������	
������J1�������	
�����
2�������������� ���������-�,0�����������-�,0�����������-�,0�����������-�,0�� ���������-�,0�����������-�,0�����������-�,0�����������-�,0�� ������������������������������������������������������������ ���������-�,0�����������-�,0�����������-�,0�����������-�,0�� �������-�,0���������-�,0���������-�,0���������-�,0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	'������������������������������������������������	'������������������������������������������������	'������������������������������������������������	'���������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �#���������� �������	
������J1�������	
�����
2�������������� ���������-�,0�� ���������-�,0�� ��������������� ���������-�,0�� �������-�,0�� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��	'���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �#�����������#�����������#�����������#���������� ��	
������
������

�	������&2�����J1�������������	
������
������

�	������&2�����J1�������������	
������
������

�	������&2�����J1�������������	
������
������

�	������&2�����J1����������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �#���������� ���������2
������������������������������������ ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ �#�#���������#�#���������#�#���������#�#�������� 4�
��������������������
������������������������4�
��������������������
������������������������4�
��������������������
������������������������4�
��������������������
������������������������ ������*��#��0-+������*��#��0-+������*��#��0-+������*��#��0-+ ������#/�**,0-�������#/�**,0-�������#/�**,0-�������#/�**,0-� ������������������������������������������������������������ ������#/�**,0-�������#/�**,0-�������#/�**,0-�������#/�**,0-� ����#/�**,0-�����#/�**,0-�����#/�**,0-�����#/�**,0-� �������-+#0//�������-+#0//�������-+#0//�������-+#0// �������-+#0//�������-+#0//�������-+#0//�������-+#0// ���������������������������������������������������� �/,�--�/,�--�/,�--�/,�--
������ �#�#�+������ ��	
������	
�����
	���������������������������� ������#��*-#0-� ������#��,�#0�/ ��������������� ������#��,�#0�/ ����#��,�#0�/ �������,��0+� �������,��0+� ������������� �/,�,-
������ �#�#�,������ ��=����
����=������	��������������������������� �������,�-�-0�+ �������,��-*0+, ��������������� �������,��-*0+, �����,��-*0+, ��������##0*- ��������##0*- ������������� �/-��/
������������������������ �#�+���������#�+���������#�+���������#�+�������� ��	
���4�
������������������������������������������	
���4�
������������������������������������������	
���4�
������������������������������������������	
���4�
���������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �#�+���������#�+���������#�+���������#�+�������� ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �#�+�������� ��	
���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �#�+�������� 46��8�������"������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �#�+��//���� �67��8�������������������������������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����+-*��,*0�������+-*��,*0�������+-*��,*0�������+-*��,*0�� �����*���+�*0+������*���+�*0+������*���+�*0+������*���+�*0+� �����+-,�--,0--�����+-,�--,0--�����+-,�--,0--�����+-,�--,0-- �����///�*��0#-�����///�*��0#-�����///�*��0#-�����///�*��0#- ���*�,��#/0,����*�,��#/0,����*�,��#/0,����*�,��#/0,� ����,#��+/0+�����,#��+/0+�����,#��+/0+�����,#��+/0+� ����,,��#*0#�����,,��#*0#�����,,��#*0#�����,,��#*0#� �����*�*,*0,/�����*�*,*0,/�����*�*,*0,/�����*�*,*0,/ ��/�����/�����/�����/���
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ���������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������� �����+-*��,*0�������+-*��,*0�������+-*��,*0�������+-*��,*0�� �����*���+�*0+������*���+�*0+������*���+�*0+������*���+�*0+� �����+-,�--,0--�����+-,�--,0--�����+-,�--,0--�����+-,�--,0-- �����///�*��0#-�����///�*��0#-�����///�*��0#-�����///�*��0#- ���*�,��#/0,����*�,��#/0,����*�,��#/0,����*�,��#/0,� ����,#��+/0+�����,#��+/0+�����,#��+/0+�����,#��+/0+� ����,,��#*0#�����,,��#*0#�����,,��#*0#�����,,��#*0#� �����*�*,*0,/�����*�*,*0,/�����*�*,*0,/�����*�*,*0,/ ��/�����/�����/�����/���
������ �,���+������ ��	
������	
�����
	�����������������
��������� �����*,���-�0�- �����#�#�/-,0�, �����+#��*��0/- �����-#��#--0�+ ����//�+��0-- ����,���/#0*� ����,����-0�� �����*�*,*0,/ ����/�
������ �,���,������ ��=����
����=������	������������������
������� �������-�*/�0/# �������,�+��0-# ������++�*-�0/� �������#���#0,# �����,�+��0-# �������/��0�� �������/��0�� ������������� �//���
������������������������ �/�����������/�����������/�����������/���������� ��	�2����������
�����������������������������������	�2����������
�����������������������������������	�2����������
�����������������������������������	�2����������
��������������������������������� �����,���*�+0�/�����,���*�+0�/�����,���*�+0�/�����,���*�+0�/ �����,���*�+0�/�����,���*�+0�/�����,���*�+0�/�����,���*�+0�/ ���#���+�-�+0�����#���+�-�+0�����#���+�-�+0�����#���+�-�+0�� ���#�-*���,�0�/���#�-*���,�0�/���#�-*���,�0�/���#�-*���,�0�/ ���,���*�+0�/���,���*�+0�/���,���*�+0�/���,���*�+0�/ �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� �//�#��//�#��//�#��//�#�
������������������������ �/�����������/�����������/�����������/���������� ��
5�	��������5������������
�?��������������������
5�	��������5������������
�?��������������������
5�	��������5������������
�?��������������������
5�	��������5������������
�?������������������ ������/��#�*0�/������/��#�*0�/������/��#�*0�/������/��#�*0�/ ������/��#�*0�/������/��#�*0�/������/��#�*0�/������/��#�*0�/ ������������������������������������������������������������ ������/��#�*0�/������/��#�*0�/������/��#�*0�/������/��#�*0�/ ����/��#�*0�/����/��#�*0�/����/��#�*0�/����/��#�*0�/ �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� �/*�-��/*�-��/*�-��/*�-�

(") (�� . , ! # I ���)

272



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �/���������� ����������=������������������������
������� �������+����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+����0�� �����+����0�� ������������� ������
������ ������������ �
�2���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �/���-������ �������	
������J1���������������	���	����������� ������/��#�*0�/ ������/��#�*0�/ ��������������� ������/��#�*0�/ ����/��#�*0�/ ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �/�-���������/�-���������/�-���������/�-�������� ������������
	����������������������������������������������
	����������������������������������������������
	����������������������������������������������
	���������������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ���#���+�-�+0�����#���+�-�+0�����#���+�-�+0�����#���+�-�+0�� ���#�,+��/��0�����#�,+��/��0�����#�,+��/��0�����#�,+��/��0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �/�-�������� ����������=������������������������
������� �������+����0�� �������+����0�� ���#���+�-�+0�� ���#�,+��/��0�� �����+����0�� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ �J1����������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ �����2����������
�������������������������������������2����������
�������������������������������������2����������
�������������������������������������2����������
�������������������������������� ���#�-�+����0�����#�-�+����0�����#�-�+����0�����#�-�+����0�� ���#�-*-�/+#0�*���#�-*-�/+#0�*���#�-*-�/+#0�*���#�-*-�/+#0�* ���/�*�,�/�*0+*���/�*�,�/�*0+*���/�*�,�/�*0+*���/�*�,�/�*0+* ��##��,��-,,0+-��##��,��-,,0+-��##��,��-,,0+-��##��,��-,,0+- �#�-*-�/+#0�*�#�-*-�/+#0�*�#�-*-�/+#0�*�#�-*-�/+#0�* ��������*�0/���������*�0/���������*�0/���������*�0/� ��������*�0/���������*�0/���������*�0/���������*�0/� ���������������������������������������������������� �//�+-�//�+-�//�+-�//�+-
������������������������ ������������������������������������������������ ��
5�	��������5������������
�?��������������������
5�	��������5������������
�?��������������������
5�	��������5������������
�?��������������������
5�	��������5������������
�?������������������ ���#�-�+����0�����#�-�+����0�����#�-�+����0�����#�-�+����0�� ���#�-*-�/+#0�*���#�-*-�/+#0�*���#�-*-�/+#0�*���#�-*-�/+#0�* ���/�*�,�/�*0+*���/�*�,�/�*0+*���/�*�,�/�*0+*���/�*�,�/�*0+* ��##��,��-,,0+-��##��,��-,,0+-��##��,��-,,0+-��##��,��-,,0+- �#�-*-�/+#0�*�#�-*-�/+#0�*�#�-*-�/+#0�*�#�-*-�/+#0�* ��������*�0/���������*�0/���������*�0/���������*�0/� ��������*�0/���������*�0/���������*�0/���������*�0/� ���������������������������������������������������� �//�+-�//�+-�//�+-�//�+-
������ �����#������ �����������������
����1���������	
������������ ���#�-�+����0�� ���#�-*-�/+#0�* ���+�,�,�/�*0+* ���/�����-,,0+- �#�-*-�/+#0�* ��������*�0/� ��������*�0/� ������������� �//�+-
������ ������������ ���	�	���$���������
���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ �������	
������J1�������	
�����
2�������������� ��������������� ��������������� ���#��������0�� ���#��������0�� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��	'���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ �������	
������
���������������������������������������	
������
���������������������������������������	
������
���������������������������������������	
������
�������������������������������� ��*��-,��+�+0����*��-,��+�+0����*��-,��+�+0����*��-,��+�+0�� ��*��/,-�/*�0--��*��/,-�/*�0--��*��/,-�/*�0--��*��/,-�/*�0-- ���*�*-+�#+�0�#���*�*-+�#+�0�#���*�*-+�#+�0�#���*�*-+�#+�0�# ��*+�*�*��/�0/���*+�*�*��/�0/���*+�*�*��/�0/���*+�*�*��/�0/� #/�/�,�#-*0�-#/�/�,�#-*0�-#/�/�,�#-*0�-#/�/�,�#-*0�- ���-/,���#0�����-/,���#0�����-/,���#0�����-/,���#0�� ���/*/��-�0/����/*/��-�0/����/*/��-�0/����/*/��-�0/� ����+��++,0,�����+��++,0,�����+��++,0,�����+��++,0,� �/+�#+�/+�#+�/+�#+�/+�#+
������������������������ ������������������������������������������������ ��
���������������������	
������
����������������
���������������������	
������
����������������
���������������������	
������
����������������
���������������������	
������
�������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ����������,#0,�����������,#0,�����������,#0,�����������,#0,� ������������������������������������������������������������ ����������,#0,�����������,#0,�����������,#0,�����������,#0,� ��������,#0,���������,#0,���������,#0,���������,#0,� �������/*�0�-�������/*�0�-�������/*�0�-�������/*�0�- �������/*�0�-�������/*�0�-�������/*�0�-�������/*�0�- ���������������������������������������������������� ����##����##����##����##
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ����������,#0,�����������,#0,�����������,#0,�����������,#0,� ������������������������������������������������������������ ����������,#0,�����������,#0,�����������,#0,�����������,#0,� ��������,#0,���������,#0,���������,#0,���������,#0,� �������/*�0�-�������/*�0�-�������/*�0�-�������/*�0�- �������/*�0�-�������/*�0�-�������/*�0�-�������/*�0�- ���������������������������������������������������� ����##����##����##����##
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ���������/��0�����������/��0�����������/��0�����������/��0�� ����������,�0#,����������,�0#,����������,�0#,����������,�0#, ������������������������������������������������������������ ����������,�0#,����������,�0#,����������,�0#,����������,�0#, ��������,�0#,��������,�0#,��������,�0#,��������,�0#, �������,�/0�#�������,�/0�#�������,�/0�#�������,�/0�# �������,�/0�#�������,�/0�#�������,�/0�#�������,�/0�# ���������������������������������������������������� ��-�/#��-�/#��-�/#��-�/#
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������#��0�� ������������0-# ��������������� ������������0-# ����������0-# ��������/,0�, ��������/,0�, ������������� ����/*
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������,0+*�����������,0+*�����������,0+*�����������,0+* ������������������������������������������������������������ �����������,0+*�����������,0+*�����������,0+*�����������,0+* ���������,0+*���������,0+*���������,0+*���������,0+* �������*#�0*��������*#�0*��������*#�0*��������*#�0*� �������*#�0*��������*#�0*��������*#�0*��������*#�0*� ���������������������������������������������������� ��,�/���,�/���,�/���,�/�
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������������0�� �����������,0+* ��������������� �����������,0+* ���������,0+* �������*#�0*� �������*#�0*� ������������� ��,�/�
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���������#��0�����������#��0�����������#��0�����������#��0�� �����������#0#+�����������#0#+�����������#0#+�����������#0#+ ������������������������������������������������������������ �����������#0#+�����������#0#+�����������#0#+�����������#0#+ ���������#0#+���������#0#+���������#0#+���������#0#+ ����������0�+����������0�+����������0�+����������0�+ ����������0�+����������0�+����������0�+����������0�+ ���������������������������������������������������� ��,�-#��,�-#��,�-#��,�-#
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ������������0�� ������������0,� ��������������� ������������0,� ����������0,� ���������-0#� ���������-0#� ������������� ����*�
������ ������������ 
�
��	����������
2���������������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ �����*������ �	����0���
�
�0��
�4�	����������	���
������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������0�+������������0�+������������0�+������������0�+ ������������������������������������������������������������ ������������0�+������������0�+������������0�+������������0�+ ����������0�+����������0�+����������0�+����������0�+ �������*/-0#+�������*/-0#+�������*/-0#+�������*/-0#+ �������*/-0#+�������*/-0#+�������*/-0#+�������*/-0#+ ���������������������������������������������������� ����/*����/*����/*����/*
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ������������0�� ������������0�+ ��������������� ������������0�+ ����������0�+ �������*/-0#+ �������*/-0#+ ������������� ����/*
������������������������ �+�����������+�����������+�����������+���������� ��1�&�����������������������������������������������1�&�����������������������������������������������1�&�����������������������������������������������1�&��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �+�����������+�����������+�����������+���������� ����������=������������������������
�����������������=������������������������
�����������������=������������������������
�����������������=������������������������
������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �+�����������+�����������+�����������+���������� �J1������������������������������������������������J1������������������������������������������������J1������������������������������������������������J1����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �+���������� F;��8"8��KLBCA"8��69CAC;"C8����97��F69CAC;"C8���� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ���
	���	���������	
������������������������������
	���	���������	
������������������������������
	���	���������	
������������������������������
	���	���������	
��������������������������� ���-�*++�#/#0�����-�*++�#/#0�����-�*++�#/#0�����-�*++�#/#0�� ���-��+,�*+�0�+���-��+,�*+�0�+���-��+,�*+�0�+���-��+,�*+�0�+ ���#�����*-#0,����#�����*-#0,����#�����*-#0,����#�����*-#0,� �����#-#�/#�0*������#-#�/#�0*������#-#�/#�0*������#-#�/#�0*� �,�++��*#+0�#�,�++��*#+0�#�,�++��*#+0�#�,�++��*#+0�# ����/,�/*�0#,����/,�/*�0#,����/,�/*�0#,����/,�/*�0#, ���-/-�/+,0#/���-/-�/+,0#/���-/-�/+,0#/���-/-�/+,0#/ ���������,0�����������,0�����������,0�����������,0�� �-/�#,�-/�#,�-/�#,�-/�#,
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ���,��/#��,�0#����,��/#��,�0#����,��/#��,�0#����,��/#��,�0#� �����-*��*,�0,,�����-*��*,�0,,�����-*��*,�0,,�����-*��*,�0,, ���#�����*-#0,����#�����*-#0,����#�����*-#0,����#�����*-#0,� ���������/+�0+#���������/+�0+#���������/+�0+#���������/+�0+# ���#+���-�0*+���#+���-�0*+���#+���-�0*+���#+���-�0*+ ����+#��/,0+*����+#��/,0+*����+#��/,0+*����+#��/,0+* ���,*��#--0-����,*��#--0-����,*��#--0-����,*��#--0-� ���*--��/�0#����*--��/�0#����*--��/�0#����*--��/�0#� �-/�++�-/�++�-/�++�-/�++
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������������0*�������������0*�������������0*�������������0*� �����/������0,������/������0,������/������0,������/������0,� �����*�-�/*/0-������*�-�/*/0-������*�-�/*/0-������*�-�/*/0-� �����#*/��+�0+������#*/��+�0+������#*/��+�0+������#*/��+�0+� ���-�-���/0#����-�-���/0#����-�-���/0#����-�-���/0#� �������-+-0,��������-+-0,��������-+-0,��������-+-0,� �������#/�0���������#/�0���������#/�0���������#/�0�� �������+#�0*��������+#�0*��������+#�0*��������+#�0*� �-���-�-���-�-���-�-���-
������ ������������ ��	5
�����
��������1����3
����������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ ������������ ���1��	&2������1
������	����������������������� �����**#�*+�0�� �����*#*�*,�0�+ �����*�-�/*/0-� �����-�#�*��0�+ ���#/#�,��0*� �����-�/,-0,+ ����*/��-/0+* ����*��,��0,/ �--�,/
������ �����,������ 2�	�3
�����
	���������������������������������� ������������0�� ������*-�/��0,, ��������������� ������*-�/��0,, �����+�,-*0�* ����,���//0�# �����*���+0#� ����##����0�# �+���#
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ �������/����0�� ����������+�0+� ��������������� ����������+�0+� �����+��/,0/- �������/*/0** �����*�#��0�� �������#+�0+- �/#�-�
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ������������0*� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0*� ����������0*� ������������� ������
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ���������,+�0�� ���������##*0+� ��������������� ���������##*0+� �������##*0+� �������*�+0** �������*�+0** ������������� �**���
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ���������+��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������+��0�� �������+��0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������-�����0��������-�����0��������-�����0��������-�����0�� �������/�-**0+��������/�-**0+��������/�-**0+��������/�-**0+� ������������������������������������������������������������ �������/�-**0+��������/�-**0+��������/�-**0+��������/�-**0+� ����*#�*/�0������*#�*/�0������*#�*/�0������*#�*/�0�� ��������++0**��������++0**��������++0**��������++0** ����*��+�-0#*����*��+�-0#*����*��+�-0#*����*��+�-0#* �������#+�0/��������#+�0/��������#+�0/��������#+�0/� �-+��*�-+��*�-+��*�-+��*
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������-�����0�� �������/�-**0+� ��������������� �������/�-**0+� ����*#�*/�0�� ��������++0** ����*��+�-0#* �������#+�0/� �-+��*
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������,����/0/�������,����/0/�������,����/0/�������,����/0/� ���+�/����,�0�,���+�/����,�0�,���+�/����,�0�,���+�/����,�0�, �����,/,�+##0/������,/,�+##0/������,/,�+##0/������,/,�+##0/� ���-�,�,�-�+0�#���-�,�,�-�+0�#���-�,�,�-�+0�#���-�,�,�-�+0�# �+�+##����0�+�+�+##����0�+�+�+##����0�+�+�+##����0�+ ����+��##-0-*����+��##-0-*����+��##-0-*����+��##-0-* ���+#-�//,0,����+#-�//,0,����+#-�//,0,����+#-�//,0,� ���#-���+-0/����#-���+-0/����#-���+-0/����#-���+-0/� �/�����/�����/�����/����
������ ������������ ���
���������	����$���������������������������� �����,������0�� ������-*�,-*0*- �����--,��,�0#- ���*�+,��*+�0-� ���*/��**+0** �����,���+0+� �������++*0+� ����/#�##/0�* �/��-,
������ ������������ ����?���>������������������������������������� ������*,����0�� ������#/��,-0�+ �����+�#��#�0�+ �����������*0,� �����-��*�0,+ �����,�/��0#+ �����-�,+/0�+ �������-#,0/� �/,���
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ������+-��+�0�+ ������*-���#0�� ��������������� ������*-���#0�� ����*+��-/0�� ��������*/0�+ �����#���#0+# �����#���*0*- �,,�*�
������ �����*������ �������������&���������������������������������� �����#������0�� ������,-��,*0#� ��������������� ������,-��,*0#� ����,-��,*0#� ����#��-*,0,� ����#��-*,0,� ������������� �-/�**
������ �����-������ ������������	
���1������������������������������ �������+����0�� �������#���+0/� ��������������� �������#���+0/� �����+�#�/0�- �������,#*0�� �����/��,�0#� �����,�/#�0�� ����#�
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ������,��+��0�� �������-���#0+� �������#�/,�0,* �����#-��+,+0�+ �����#��-�0�+ �����#�-/�0*/ �����/�*�,0-+ �����+�+��0#� �,*�+#
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ���������/,�0�� ���������+#,0�* ��������������� ���������+#,0�* �������-��0�- �������*#�0/� ���������#0,� �������,#�0,� �/*�,�
������ ������������ ���
��������������������������������������������� ���������*��0�� ������+��-/�0/� ��������������� ������+��-/�0/� ����+��-/�0/� �����+�+�#0�� �����+�+�#0�� ������������� �/,�/�
������ �����*������ �	����0���
�
�0��
�4�	����������	���
������� ���������,#-0*- ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������,#-0*- �������,#-0*- ������������� ������
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� �������,�/��0�� ����������//0�� ��������������� ����������//0�� ��������//0�� ����������0#* ����������0#* ������������� �/#��/
������ �����-������ 2��������������
�������������������������������� �����#������0�� �����#�,��++0*+ ������/���/,0#� �����*���#+�0,� ����-+���/0�� �������#**0++ �����*�#,�0-/ ����������0#* �/���*
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ �������/���*0�� ������,*���#0�� ������#-�/�-0*� ���������/-�0�� ����+���*�0�� ����*+��*�0#* �������*�#0#/ �������*�#0�+ ��/��,
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �������/��#�0�� ���������/-#0+- ����������#-0�- �������-����0�� ����+*�/#�0+� ��������*�0*� �����*��//0** ��������+#0�� �,-�-/

(") (�� . , ! # I ���)
273



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �����*������ ���
��������1
�������
��	�������������������� �������/�/�/0�� ����������+�0-# ��������������� ����������+�0-# �������-�-0�* �����,�/��0�, �����,����0,� �����/��--0+/ �/-�#*
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������+���#0,-�������+���#0,-�������+���#0,-�������+���#0,- �����������,0+������������,0+������������,0+������������,0+� ������������������������������������������������������������ �����������,0+������������,0+������������,0+������������,0+� ����,��,,/0#+����,��,,/0#+����,��,,/0#+����,��,,/0#+ �������-+�0�,�������-+�0�,�������-+�0�,�������-+�0�, ����*#�#**0*#����*#�#**0*#����*#�#**0*#����*#�#**0*# ����*��*--0������*��*--0������*��*--0������*��*--0�� ����#+����#+����#+����#+
������ �����+������ 
�7�9<E������69��8��69CAC;"C8�(��)��������������� �������#�,*�0�� �������#�,��0�� ��������������� �������#�,��0�� �����#�,��0�� ��������#�0�� ��������#�0�� ������������� �//��,
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ���������#-�0,- �������-�++,0+� ��������������� �������-�++,0+� �����-���/0#+ �������-�+0�, ����*#�#�#0*# ����*��*--0�� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
������������

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

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

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

�	�������������������������� �����#���,��0,������#���,��0,������#���,��0,������#���,��0,� �����#���/,/0--�����#���/,/0--�����#���/,/0--�����#���/,/0-- ������������������������������������������������������������ �����#���/,/0--�����#���/,/0--�����#���/,/0--�����#���/,/0-- �����*��+*0�-�����*��+*0�-�����*��+*0�-�����*��+*0�- ����**�,*�0-#����**�,*�0-#����**�,*�0-#����**�,*�0-# ����+,�+�-0+#����+,�+�-0+#����+,�+�-0+#����+,�+�-0+# �������-�+0,��������-�+0,��������-�+0,��������-�+0,� �--�*#�--�*#�--�*#�--�*#
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� �����#���,��0,������#���,��0,������#���,��0,������#���,��0,� �����#���/,/0--�����#���/,/0--�����#���/,/0--�����#���/,/0-- ������������������������������������������������������������ �����#���/,/0--�����#���/,/0--�����#���/,/0--�����#���/,/0-- �����*��+*0�-�����*��+*0�-�����*��+*0�-�����*��+*0�- ����**�,*�0-#����**�,*�0-#����**�,*�0-#����**�,*�0-# ����+,�+�-0+#����+,�+�-0+#����+,�+�-0+#����+,�+�-0+# �������-�+0,��������-�+0,��������-�+0,��������-�+0,� �--�*#�--�*#�--�*#�--�*#
������������������������ ������������������������������������������������ �����	����	�%�����������������������������������������	����	�%�����������������������������������������	����	�%�����������������������������������������	����	�%������������������������������������ ������,,����0��������,,����0��������,,����0��������,,����0�� ������+,�,,#0+-������+,�,,#0+-������+,�,,#0+-������+,�,,#0+- ������������������������������������������������������������ ������+,�,,#0+-������+,�,,#0+-������+,�,,#0+-������+,�,,#0+- ����+��+/�0-�����+��+/�0-�����+��+/�0-�����+��+/�0-� �����/����0*������/����0*������/����0*������/����0*� �����+�*�/0�������+�*�/0�������+�*�/0�������+�*�/0�� ��������-�0,-��������-�0,-��������-�0,-��������-�0,- �-/�#+�-/�#+�-/�#+�-/�#+
������ ������������ �����	����	�%������������������������������������ �����#+*��//0�� �����#+*��//0�� ��������������� �����#+*��//0�� ���#+*��//0�� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ �F;�87�8���	"H"8��"Q�8�;�B"��67"�P6C"������������� �����#�/�#��0,* �����#����,*0#� ��������������� �����#����,*0#� ���#�#�**�0�* �����/����0*� �����+�-+-0+� ��������#�0�- �/���+
������ ������������ 
�87C76C<M�8�����F;�87�8��6�	"H"8���L�"��8�������� �����*/#����0�� �����*/#����0�� ��������������� �����*/#����0�� ���#/#�**/0#� ������������� ����//�++�0,� ����//�++�0,� �,/�-�
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� ������-*�,��0,�������-*�,��0,�������-*�,��0,�������-*�,��0,� ������+/����0#�������+/����0#�������+/����0#�������+/����0#� ������������������������������������������������������������ ������+/����0#�������+/����0#�������+/����0#�������+/����0#� ����+��+�#0#-����+��+�#0#-����+��+�#0#-����+��+�#0#- �����+�+��0*������+�+��0*������+�+��0*������+�+��0*� ����#���+/0##����#���+/0##����#���+/0##����#���+/0## ��������*�0/���������*�0/���������*�0/���������*�0/� �-��+/�-��+/�-��+/�-��+/
������ �����#������ 
�87C76C<M�8�������������������������������������� ���������+��0�� ���������#/-0#* ��������������� ���������#/-0#* �������#/-0#* ����������0�� ����������0�� ������������� �,/��,
������ �����#�*���� ���NC<�8�L"9AR�C�8�������������������������������� ������+#�#��0�� ������*,��*,0�� ��������������� ������*,��*,0�� ����*+�,�-0�� ��������+�0-/ �����,�+/�0-� �������##-0/� �-+�,�
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� ������#��/��0,�������#��/��0,�������#��/��0,�������#��/��0,� ���������,��0-+���������,��0-+���������,��0-+���������,��0-+ ������������������������������������������������������������ ���������,��0-+���������,��0-+���������,��0-+���������,��0-+ �������*+�0-*�������*+�0-*�������*+�0-*�������*+�0-* �����/����0-������/����0-������/����0-������/����0-� �����*�*�+0-,�����*�*�+0-,�����*�*�+0-,�����*�*�+0-, �����+�#�*0�������+�#�*0�������+�#�*0�������+�#�*0�� �-��#��-��#��-��#��-��#�
������ �����#�+//�� �CN��8"8������������������������������������������ ������#��/��0,� ���������,��0-+ ��������������� ���������,��0-+ �������*+�0-* �����/����0-� �����*�*�+0-, �����+�#�*0�� �-��#�
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,���#�#�����,���#�#�����,���#�#�����,���#�#���� ���A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"������A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"������A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"������A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"��� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���#�#���� ���A"��8����987"B"<E������C8A"BCD"<E���"9C7R�C"��� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ��FC7S�C�8������������������������������������������FC7S�C�8������������������������������������������FC7S�C�8������������������������������������������FC7S�C�8���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���*������ ��FC7S�C�8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ���
	���	����
��
����>���������������������������
	���	����
��
����>���������������������������
	���	����
��
����>���������������������������
	���	����
��
����>������������������������ ��#��-*,�#/�0�-��#��-*,�#/�0�-��#��-*,�#/�0�-��#��-*,�#/�0�- ��#������+�,0�+��#������+�,0�+��#������+�,0�+��#������+�,0�+ ������������������������������������������������������������ ��#������+�,0�+��#������+�,0�+��#������+�,0�+��#������+�,0�+ #���/���/-0�,#���/���/-0�,#���/���/-0�,#���/���/-0�, ���+-��-�+0�#���+-��-�+0�#���+-��-�+0�#���+-��-�+0�# ���,+,��/#0-����,+,��/#0-����,+,��/#0-����,+,��/#0-� ����,��*�-0,-����,��*�-0,-����,��*�-0,-����,��*�-0,- �/,����/,����/,����/,���
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��#���#��*,/0-/��#���#��*,/0-/��#���#��*,/0-/��#���#��*,/0-/ ��#����-�#+#0,,��#����-�#+#0,,��#����-�#+#0,,��#����-�#+#0,, ������������������������������������������������������������ ��#����-�#+#0,,��#����-�#+#0,,��#����-�#+#0,,��#����-�#+#0,, #��+#+�-�#0��#��+#+�-�#0��#��+#+�-�#0��#��+#+�-�#0�� ���#������0�����#������0�����#������0�����#������0�� ���*/*��+�0�/���*/*��+�0�/���*/*��+�0�/���*/*��+�0�/ ����#��+#�0+,����#��+#�0+,����#��+#�0+,����#��+#�0+, �/-�*��/-�*��/-�*��/-�*�
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ �����*+,�,*�0�������*+,�,*�0�������*+,�,*�0�������*+,�,*�0�� �����*+���*�0+������*+���*�0+������*+���*�0+������*+���*�0+� ������������������������������������������������������������ �����*+���*�0+������*+���*�0+������*+���*�0+������*+���*�0+� ���*+���*�0+����*+���*�0+����*+���*�0+����*+���*�0+� �������,��0���������,��0���������,��0���������,��0�� �������,��0���������,��0���������,��0���������,��0�� ���������������������������������������������������� �//�/,�//�/,�//�/,�//�/,
������ ������������ 	�	���
�����
���������1
��������1
��������� ������++�+-#0-+ ������++�*++0�/ ��������������� ������++�*++0�/ ����++�*++0�/ ���������-0�� ���������-0�� ������������� �//�/+
������ ������������ '
�������	3
=������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ �����������=���
����
���������������J1��������������������=���
����
���������������J1��������������������=���
����
���������������J1��������������������=���
����
���������������J1��������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����#������ ��88�"B��F�O69<M�8�������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����#������ �B7��"<M�8��L�CQ"7T�C"8����;�8CAC�9"F�97���������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��F69��"7T�C"������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����#�#���� �B7��"<M�8�O"A6B7"7CN"8����;�8CAC�9"F�97���������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��F69��"7T�C"������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����#�*���� 
�A�67"F�97�������88�"B�;"�"�9�N�8�;�87�8��������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ 7�"L"B:������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �����*�����������*�����������*�����������*������ �����������=���
����
����������	
�	������2����������������=���
����
����������	
�	������2����������������=���
����
����������	
�	������2����������������=���
����
����������	
�	������2����� �����+-+�#�#0-,�����+-+�#�#0-,�����+-+�#�#0-,�����+-+�#�#0-, �����+-*��-�0�������+-*��-�0�������+-*��-�0�������+-*��-�0�� ������������������������������������������������������������ �����+-*��-�0�������+-*��-�0�������+-*��-�0�������+-*��-�0�� ���+-*��-�0�����+-*��-�0�����+-*��-�0�����+-*��-�0�� ��������*�0����������*�0����������*�0����������*�0�� ��������*�0����������*�0����������*�0����������*�0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ ���	
�1��>�������������������������������������������	
�1��>�������������������������������������������	
�1��>�������������������������������������������	
�1��>���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����*������ ��88�"B��F�O69<M�8�������������������������������� �����+���#,�0�# �����+�+�,-#0/� ��������������� �����+�+�,-#0/� ���+�+�,-#0/� �������+-�0�# �������+-�0�# ������������� ������
������ �����*������ �B7��"<M�8��L�CQ"7T�C"8����;�8CAC�9"F�97���������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��F69��"7T�C"������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����*�#���� �B7��"<M�8�O"A6B7"7CN"8����;�8CAC�9"F�97���������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��F69��"7T�C"������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����*�*���� 
�A�67"F�97�������88�"B�;"�"�9�N�8�;�87�8��������� ������,-�/+#0-* ������,-�-/-0,� ��������������� ������,-�-/-0,� ����,-�-/-0,� ��������++0�# ��������++0�# ������������� �//�/#
������ ������������ 7�"L"B:������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ����������	
�	������	
������������������������������������	
�	������	
������������������������������������	
�	������	
������������������������������������	
�	������	
�������������������������� �����#-��-��0,+�����#-��-��0,+�����#-��-��0,+�����#-��-��0,+ �����#-��/��0�������#-��/��0�������#-��/��0�������#-��/��0�� ������������������������������������������������������������ �����#-��/��0�������#-��/��0�������#-��/��0�������#-��/��0�� ���#-��/��0�����#-��/��0�����#-��/��0�����#-��/��0�� �������-/+0�/�������-/+0�/�������-/+0�/�������-/+0�/ �������-/+0�/�������-/+0�/�������-/+0�/�������-/+0�/ ���������������������������������������������������� �//�,,�//�,,�//�,,�//�,,
������ ������������ ��88�"B��F�O69<M�8�������������������������������� ���������//�0,+ ���������#-,0/- ��������������� ���������#-,0/- �������#-,0/- ���������-0,, ���������-0,, ������������� �//�,#
������ ������������ �B7��"<M�8��L�CQ"7T�C"8����;�8CAC�9"F�97���������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��F69��"7T�C"������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �������#���� �B7��"<M�8�O"A6B7"7CN"8����;�8CAC�9"F�97���������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��F69��"7T�C"������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �������*���� 
�A�67"F�97�������88�"B�;"�"�9�N�8�;�87�8��������� ������+-�-��0�� ������+-�+�#0�- ��������������� ������+-�+�#0�- ����+-�+�#0�- ��������-�0/� ��������-�0/� ������������� �//�-�
������ ������������ 7�"L"B:������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������

(") (�� . , ! # I ���)
274



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� ���������,#+0-� ���������,#+0-� ��������������� ���������,#+0-� �������,#+0-� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����-������ �����������
�����������	������������������������ ������������0-, �������,�+��0*+ ��������������� �������,�+��0*+ �����,�+��0*+ �����*��*�0*� �����*��*�0*� ������������� ��*�+�
������ �����/������ ���������=���=�
���	
����	��������������������� �����*+*�*�*0�� �����*+*��*�0�� ��������������� �����*+*��*�0�� ���*+*��*�0�� ��������-#0-� ��������-#0-� ������������� �//�/*
������ ������������ 
�
��	����������������������������������������� ������*���-/0,� ������#/�/+-0-/ ��������������� ������#/�/+-0-/ ����#/�/+-0-/ ��������#�0-# ��������#�0-# ������������� �//�/�
������ �����#������ ��1�&������
����������������������������������� �����+#��/��0/� �����+#��,�*0*� ��������������� �����+#��,�*0*� ���+#��,�*0*� ��������+�0** ��������+�0** ������������� �//�//
������ �����*������ ��1�&��������5
�������	������������������������� �����/,+��/*0/� �����/,*�-�+0/� ��������������� �����/,*�-�+0/� ���/,*�-�+0/� ���������/0�� ���������/0�� ������������� �//�//
������������������������ ������������������������������������������������ �1�����2�
�32������2�	��������������������������1�����2�
�32������2�	��������������������������1�����2�
�32������2�	��������������������������1�����2�
�32������2�	������������������������� ������+��,/�0�#������+��,/�0�#������+��,/�0�#������+��,/�0�# ������#��/##0#*������#��/##0#*������#��/##0#*������#��/##0#* ������������������������������������������������������������ ������#��/##0#*������#��/##0#*������#��/##0#*������#��/##0#* ����#��/##0#*����#��/##0#*����#��/##0#*����#��/##0#* �����,�-+-0�/�����,�-+-0�/�����,�-+-0�/�����,�-+-0�/ �����,�-+-0�/�����,�-+-0�/�����,�-+-0�/�����,�-+-0�/ ���������������������������������������������������� �/-�*+�/-�*+�/-�*+�/-�*+
������ ������������ >�
���%	
��
���3
�������������������������������� �������-�,*-0,/ �������-�*,/0�# ��������������� �������-�*,/0�# �����-�*,/0�# ���������/0,� ���������/0,� ������������� �//���
������ �����*������ �4����������	������������������������������������ �������*�-/*0�, �������*��##0#+ ��������������� �������*��##0#+ �����*��##0#+ ����������0,� ����������0,� ������������� �/-��+
������ �����+������ �1������
�����>����������������������������������� �������/�#*+0/� ���������-+/0�� ��������������� ���������-+/0�� �������-+/0�� �������*-�0�- �������*-�0�- ������������� �/��+#
������ ������������ ��
����������������������������������������������� �������*����0�� ���������#*#0+/ ��������������� ���������#*#0+/ �������#*#0+/ �����#�,,�0*� �����#�,,�0*� ������������� ��-�#*
������ ������������ ��1�&������	
�1��>�����	�
����������������������� ���������-+*0�- ���������+-�0#� ��������������� ���������+-�0#� �������+-�0#� ���������,0-- ���������,0-- ������������� �/-�,�
������ ������������ ��1�&������	�
����������������������������������� �����*+#���-0,+ �����*+�����0*+ ��������������� �����*+�����0*+ ���*+�����0*+ ��������*�0#� ��������*�0#� ������������� �//�++
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
���������	�����
5����������������������������	
���������	�����
5����������������������������	
���������	�����
5����������������������������	
���������	�����
5�������������������������� �������/�--,0+��������/�--,0+��������/�--,0+��������/�--,0+� �������*�,+*0/��������*�,+*0/��������*�,+*0/��������*�,+*0/� ������������������������������������������������������������ �������*�,+*0/��������*�,+*0/��������*�,+*0/��������*�,+*0/� �����*�,+*0/������*�,+*0/������*�,+*0/������*�,+*0/� �����+��#�0+*�����+��#�0+*�����+��#�0+*�����+��#�0+* �����+��#�0+*�����+��#�0+*�����+��#�0+*�����+��#�0+* ���������������������������������������������������� �-��-#�-��-#�-��-#�-��-#
������ �����#������ �67��8�������������������������������������������� ���������,�/0*� �������/�+*,0�� ��������������� �������/�+*,0�� �����/�+*,0�� ��������-�0�� ��������-�0�� ������������� �--�/-
������ �����#�#���� ��9:"8����;��8�9<"�������������������������������� �������/��+-0�� �������+���,0,� ��������������� �������+���,0,� �����+���,0,� �����#�/+�0#* �����#�/+�0#* ������������� �,/�#-
������ �����*������ ��	
����1����������
3
��������5��������������� �����+�/�,#�0-* �����+������0�* ��������������� �����+������0�* ���+������0�* �����#����0-� �����#����0-� ������������� �//�#�
������������������������ ���#�����������#�����������#�����������#�������� ���
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���,�*���/*+0�����,�*���/*+0�����,�*���/*+0�����,�*���/*+0�� ���,��-*�#,/0-,���,��-*�#,/0-,���,��-*�#,/0-,���,��-*�#,/0-, ������������������������������������������������������������ ���,��-*�#,/0-,���,��-*�#,/0-,���,��-*�#,/0-,���,��-*�#,/0-, ���/+��-*/0#����/+��-*/0#����/+��-*/0#����/+��-*/0#� ���##,�+�+0##���##,�+�+0##���##,�+�+0##���##,�+�+0## ���*,���/+0/����*,���/+0/����*,���/+0/����*,���/+0/� ����#��+#�0+,����#��+#�0+,����#��+#�0+,����#��+#�0+, �/#��,�/#��,�/#��,�/#��,
������ ���#�������� ���
������������J������������������������������� �����*�#�*,#0+� �����*�#�*,#0+� ��������������� �����*�#�*,#0+� ���*�#�*,#0+� ������������� ������������� ������������� ������
������ ���#�������� ��	
������
������������J������������������������ ������##�,�/0*- ���������*-+0�, ��������������� ���������*-+0�, �������*-+0�, ��������**0*� ��������**0*� ������������� �/+��/
������ ���#�#������ ��1�&�����������
����
��������4�2��������������� ������#+��+#0�� ������#��-�*0-+ ��������������� ������#��-�*0-+ ����#��-�*0-+ �����#��*-0�� �����#��*-0�� ������������� �/,�+/
������ ���#�*������ ��	
����
�	��$���������
����������������������� �������+����0�� �������*�/�#0-+ ��������������� �������*�/�#0-+ �����*�/�#0-+ ��������#�0�+ ��������#�0�+ ������������� �##��/
������������������������ ���#�+���������#�+���������#�+���������#�+������ ���	
�1���$����
�������
���������������������������	
�1���$����
�������
���������������������������	
�1���$����
�������
���������������������������	
�1���$����
�������
������������������������ ���+�-,#��+#0+,���+�-,#��+#0+,���+�-,#��+#0+,���+�-,#��+#0+, ���+�,#��*�-0�����+�,#��*�-0�����+�,#��*�-0�����+�,#��*�-0�� ������������������������������������������������������������ ���+�,#��*�-0�����+�,#��*�-0�����+�,#��*�-0�����+�,#��*�-0�� �+��##��/*0�/�+��##��/*0�/�+��##��/*0�/�+��##��/*0�/ ����*��-#+0#+����*��-#+0#+����*��-#+0#+����*��-#+0#+ ����*���+-0--����*���+-0--����*���+-0--����*���+-0-- ����/,�#�#0+#����/,�#�#0+#����/,�#�#0+#����/,�#�#0+# �/+�/��/+�/��/+�/��/+�/�
������ ���#�+������ �88C87G9AC"�9"����9<"���8�O69AC�9R�C�8�;KLBCA�8��� �����+*�����0�� �����+*�����0�� ��������������� �����+*�����0�� ���**���,�0*, ������������� ����/,�#�#0+# ����/,�#�#0+# �-��/-
������ ������������ (���)�������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ���#�+���������#�+���������#�+���������#�+������ ��Q6�"9<"���AC"B����;�88�"B��F���QCF�����A�97�"7����Q6�"9<"���AC"B����;�88�"B��F���QCF�����A�97�"7����Q6�"9<"���AC"B����;�88�"B��F���QCF�����A�97�"7����Q6�"9<"���AC"B����;�88�"B��F���QCF�����A�97�"7�� ���*���+�*��0*/���*���+�*��0*/���*���+�*��0*/���*���+�*��0*/ ���*��+��//+0�����*��+��//+0�����*��+��//+0�����*��+��//+0�� ������������������������������������������������������������ ���*��+��//+0�����*��+��//+0�����*��+��//+0�����*��+��//+0�� �*��+��//+0���*��+��//+0���*��+��//+0���*��+��//+0�� �������*�+0�,�������*�+0�,�������*�+0�,�������*�+0�, �������*�+0�,�������*�+0�,�������*�+0�,�������*�+0�, ���������������������������������������������������� �/-�+��/-�+��/-�+��/-�+�
������������������������ ������������������������������������������������ ���7�"L"B:���F�O69<M�8�;KLBCA"8�(
�	��)��������������7�"L"B:���F�O69<M�8�;KLBCA"8�(
�	��)��������������7�"L"B:���F�O69<M�8�;KLBCA"8�(
�	��)��������������7�"L"B:���F�O69<M�8�;KLBCA"8�(
�	��)����������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ ���#�+������ �"CH"����"B�����;�8�97"<M�8����������������������� ���*��*��-*/0+* ���#�/-��**-0�� ��������������� ���#�/-��**-0�� �#�/-��**-0�� �������*��0*# �������*��0*# ������������� �/-�+�
������ ���#�+������ ��Q6�"9<"�8�AC"B���
�QCF��Q��"B������������������� ������,*����0/+ ������,��+*,0�� ��������������� ������,��+*,0�� ����,��+*,0�� ���������#0-* ���������#0-* ������������� �/-�-�
������ ���#�+�#���� �67��8�������������������������������������������� �������,�,/#0�- ������#,�*�#0�� ��������������� ������#,�*�#0�� ����#,�*�#0�� ����-��#,�0�- ����-��#,�0�- ������������� �/��-�
������ ���#�������� �����	�����
2��������������
���������������� ������#��,/�0�� ������,,�+�#0*� ��������������� ������,,�+�#0*� ����*���/�0#, ����+*��--0+/ ����-/�*/+0�# ����#+���,0�* ��-��+
������ ���#�-������ ��	
������$������������������������������������� ������+/�#+�0�� ������+���-/0�* ��������������� ������+���-/0�* ����+���-/0�* �����/����0#� �����/����0#� ������������� �-*�,#
������������������������ ���#�/���������#�/���������#�/���������#�/������ ���
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������� �����*������0*������*������0*������*������0*������*������0*� �����#/,�*#,0*������#/,�*#,0*������#/,�*#,0*������#/,�*#,0*� ������������������������������������������������������������ �����#/,�*#,0*������#/,�*#,0*������#/,�*#,0*������#/,�*#,0*� ���#/,�*#,0*����#/,�*#,0*����#/,�*#,0*����#/,�*#,0*� �����*��-/0�������*��-/0�������*��-/0�������*��-/0�� �����*��-/0�������*��-/0�������*��-/0�������*��-/0�� ���������������������������������������������������� �/-�-#�/-�-#�/-�-#�/-�-#
������ ���#�/������ ��Q6��8����"AC��97�8����7�"L"B:�������9<"8�������� �����*������0*� �����#/,�*#,0*� ��������������� �����#/,�*#,0*� ���#/,�*#,0*� �����*��-/0�� �����*��-/0�� ������������� �/-�-#
������ ������������ ;��OC88C�9"C8������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ���#�����������#�����������#�����������#�������� ��	
���������������
����������������������������	
���������������
����������������������������	
���������������
����������������������������	
���������������
�������������������������� ������*-����0��������*-����0��������*-����0��������*-����0�� ������*����#0-+������*����#0-+������*����#0-+������*����#0-+ ������������������������������������������������������������ ������*����#0-+������*����#0-+������*����#0-+������*����#0-+ ����*����#0-+����*����#0-+����*����#0-+����*����#0-+ ����������0#�����������0#�����������0#�����������0#� ����������0#�����������0#�����������0#�����������0#� ���������������������������������������������������� �/+�+��/+�+��/+�+��/+�+�
������ ���#�������� N�976"BC�"����"7��9C�"��0�;"7��9C�"��0��"��;<E��� ������*-����0�� ������*����#0-+ ��������������� ������*����#0-+ ����*����#0-+ ����������0#� ����������0#� ������������� �/+�,�
������ ���#��//���� �67�"8���8;�8"8����8�Q6�"9<"�8�AC"B��������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������-�����0�/������-�����0�/������-�����0�/������-�����0�/ �����+*��+#/0,*�����+*��+#/0,*�����+*��+#/0,*�����+*��+#/0,* ������������������������������������������������������������ �����+*��+#/0,*�����+*��+#/0,*�����+*��+#/0,*�����+*��+#/0,* ���+�-�**�0+����+�-�**�0+����+�-�**�0+����+�-�**�0+� ����**�,��0*+����**�,��0*+����**�,��0*+����**�,��0*+ ����,,�-�+0�,����,,�-�+0�,����,,�-�+0�,����,,�-�+0�, ����##��/#0������##��/#0������##��/#0������##��/#0�� �,*��/�,*��/�,*��/�,*��/
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �����+�+�*�,0,,�����+�+�*�,0,,�����+�+�*�,0,,�����+�+�*�,0,, �����#/-�-�/0,#�����#/-�-�/0,#�����#/-�-�/0,#�����#/-�-�/0,# ������������������������������������������������������������ �����#/-�-�/0,#�����#/-�-�/0,#�����#/-�-�/0,#�����#/-�-�/0,# ���#--��+*0##���#--��+*0##���#--��+*0##���#--��+*0## ���������-0�*���������-0�*���������-0�*���������-0�* �����,��,#0**�����,��,#0**�����,��,#0**�����,��,#0** ��������++0*���������++0*���������++0*���������++0*� �,��-��,��-��,��-��,��-�
������ ������������ ���1��	&2������1
������	����������������������� ����������-�0,, ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������-�0,, ��������-�0,, ������������� ������
������ �����+������ �����	������
���$���������������������������� �����*�-�,��0/* �����##/�*��0*� ��������������� �����##/�*��0*� ���##��#�,0+/ ����-/�#��0+# ����/,�#+/0#+ �����-��#-0-� �,,��/
������ ������������ �����	�������5�
�����
������������
������������ ���������#�+0#� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������#�+0#� �������#�+0#� ������������� ������
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ����������#,0,� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������#,0,� ��������#,0,� ������������� ������
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ������*�����0�� ������#��-+-0,, ��������������� ������#��-+-0,, ����#��,+�0-� �����/��*�0�# �����/��*#0�- ����������0/+ �,,�//
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ����������*�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������*�0�� ��������*�0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� �������#��+,0,, ����������+*0*+ ��������������� ����������+*0*+ ��������+*0*+ �����#���#0#� �����#���#0#� ������������� ����,-
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������#��,�#0�-������#��,�#0�-������#��,�#0�-������#��,�#0�- ���������*/�0�����������*/�0�����������*/�0�����������*/�0�� ������������������������������������������������������������ ���������*/�0�����������*/�0�����������*/�0�����������*/�0�� �����#�/,+0*,�����#�/,+0*,�����#�/,+0*,�����#�/,+0*, �����*���#0�-�����*���#0�-�����*���#0�-�����*���#0�- �������,#,0-��������,#,0-��������,#,0-��������,#,0-� �������+�*0�#�������+�*0�#�������+�*0�#�������+�*0�# �,-����,-����,-����,-���
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������#��,�#0�- ���������*/�0�� ��������������� ���������*/�0�� �����#�/,+0*, �����*���#0�- �������,#,0-� �������+�*0�# �,-���
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������-��-#*0*�������-��-#*0*�������-��-#*0*�������-��-#*0*� ������*��,#�0��������*��,#�0��������*��,#�0��������*��,#�0�� ������������������������������������������������������������ ������*��,#�0��������*��,#�0��������*��,#�0��������*��,#�0�� ��������/�0�/��������/�0�/��������/�0�/��������/�0�/ ����#-���*0*�����#-���*0*�����#-���*0*�����#-���*0*� �������+*�0�#�������+*�0�#�������+*�0�#�������+*�0�# �������*#,0-��������*#,0-��������*#,0-��������*#,0-� ����+�����+�����+�����+�
������ ������������ ����?���>������������������������������������� �������/�#�+0�� �������-����0�� ��������������� �������-����0�� �����*���-0�+ ��������/#0+� �����*��-�0/� �����#�+/#0*+ �*/��#
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� �������+�-��0�� ������������0/- ��������������� ������������0/- ��������-�0#+ �����#�,#,0�� �����*��,-0�+ �������**�0�# ��-��/
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ���������,*�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������,*�0�� �������,*�0�� ������������� ������
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� �����������#0/- ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ���������#0/- ���������#0/- ������������� ������
������ �����+������ ��
����������������������������������������������� ������,+����0�� �������-�+��0,- ��������������� �������-�+��0,- �����,��*/0+� �������*-#0�� �����,�,+�0*- ���������,0�� �-/��,
������ ������������ ����3
���0�%�����$���������
����������������� ���������+��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������+��0�� �������+��0�� ������������� ������
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ���������++�0�� �������*�*,+0/� ��������������� �������*�*,+0/� �����*����0+� �����,��,*0�� �����,�*-#0** �������*�/0#* ��+��,

(") (�� . , ! # I ���)
275



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ����������#*0-# ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������#*0-# ��������#*0-# ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �������*����0�� �������#��,�0�/ ��������������� �������#��,�0�/ �������,+�0/+ �������-�/0/� ��������*#0�+ �������*�#0�* �*#�/�
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������*���#�0��������*���#�0��������*���#�0��������*���#�0�� ������������������������������������������������������������ ������*���#�0��������*���#�0��������*���#�0��������*���#�0�� ����#��/�/0������#��/�/0������#��/�/0������#��/�/0�� �����+�*�,0-*�����+�*�,0-*�����+�*�,0-*�����+�*�,0-* ����#��,*�0-*����#��,*�0-*����#��,*�0-*����#��,*�0-* �����+�#�#0�������+�#�#0�������+�#�#0�������+�#�#0�� �+���*�+���*�+���*�+���*
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ������������0�� ������*���#�0�� ��������������� ������*���#�0�� ����#��/�/0�� �����+�*�,0-* ����#��,*�0-* �����+�#�#0�� �+���*
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������#���+�0��������#���+�0��������#���+�0��������#���+�0�� ������+���##0+*������+���##0+*������+���##0+*������+���##0+* ������������������������������������������������������������ ������+���##0+*������+���##0+*������+���##0+*������+���##0+* ����*+�-�-0++����*+�-�-0++����*+�-�-0++����*+�-�-0++ ����,*����0*�����,*����0*�����,*����0*�����,*����0*� ����-*�-��0*+����-*�-��0*+����-*�-��0*+����-*�-��0*+ �������-�*0//�������-�*0//�������-�*0//�������-�*0// �#+��-�#+��-�#+��-�#+��-
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������#���+�0��������#���+�0��������#���+�0��������#���+�0�� ������+���##0+*������+���##0+*������+���##0+*������+���##0+* ������������������������������������������������������������ ������+���##0+*������+���##0+*������+���##0+*������+���##0+* ����*+�-�-0++����*+�-�-0++����*+�-�-0++����*+�-�-0++ ����,*����0*�����,*����0*�����,*����0*�����,*����0*� ����-*�-��0*+����-*�-��0*+����-*�-��0*+����-*�-��0*+ �������-�*0//�������-�*0//�������-�*0//�������-�*0// �#+��-�#+��-�#+��-�#+��-
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� ������-�����0��������-�����0��������-�����0��������-�����0�� ������+*��*/0,�������+*��*/0,�������+*��*/0,�������+*��*/0,� ������������������������������������������������������������ ������+*��*/0,�������+*��*/0,�������+*��*/0,�������+*��*/0,� ����*#��**0,,����*#��**0,,����*#��**0,,����*#��**0,, �������/+�0�*�������/+�0�*�������/+�0�*�������/+�0�* ����#,�,++0�#����#,�,++0�#����#,�,++0�#����#,�,++0�# �������-�*0//�������-�*0//�������-�*0//�������-�*0// �+#�#/�+#�#/�+#�#/�+#�#/
������������������������ �,���#�,�����,���#�,�����,���#�,�����,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8���������������������������� ������-�����0��������-�����0��������-�����0��������-�����0�� ������+*��*/0,�������+*��*/0,�������+*��*/0,�������+*��*/0,� ������������������������������������������������������������ ������+*��*/0,�������+*��*/0,�������+*��*/0,�������+*��*/0,� ����*#��**0,,����*#��**0,,����*#��**0,,����*#��**0,, �������/+�0�*�������/+�0�*�������/+�0�*�������/+�0�* ����#,�,++0�#����#,�,++0�#����#,�,++0�#����#,�,++0�# �������-�*0//�������-�*0//�������-�*0//�������-�*0// �+#�#/�+#�#/�+#�#/�+#�#/
������ �,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����FC9C87�"<E����A"B������� ������-�����0�� ������+*��*/0,� ��������������� ������+*��*/0,� ����*#��**0,, �������/+�0�* ����#,�,++0�# �������-�*0// �+#�#/
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���/�������,���/�������,���/�������,���/������ =������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���/������ =������	���������	
�	�2����������	
������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ ������*/��+�0��������*/��+�0��������*/��+�0��������*/��+�0�� ���������+-#0,-���������+-#0,-���������+-#0,-���������+-#0,- ������������������������������������������������������������ ���������+-#0,-���������+-#0,-���������+-#0,-���������+-#0,- �������+-#0,-�������+-#0,-�������+-#0,-�������+-#0,- ����*,����0������*,����0������*,����0������*,����0�� ����*,����0������*,����0������*,����0������*,����0�� ���������������������������������������������������� ��+�����+�����+�����+���
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� ������*/��+�0�� ���������+-#0,- ��������������� ���������+-#0,- �������+-#0,- ����*,����0�� ����*,����0�� ������������� ��+���
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
���#�����#�����#�����#�� ������������������������������������������������ ���
	���	��������
�3	�����������������������������
	���	��������
�3	�����������������������������
	���	��������
�3	�����������������������������
	���	��������
�3	�������������������������� �����+,��+��0�������+,��+��0�������+,��+��0�������+,��+��0�� �����++*��--0*������++*��--0*������++*��--0*������++*��--0*� ������+-�-�,0�,������+-�-�,0�,������+-�-�,0�,������+-�-�,0�, �����-�#�+++0,#�����-�#�+++0,#�����-�#�+++0,#�����-�#�+++0,# ����-��+,�0+�����-��+,�0+�����-��+,�0+�����-��+,�0+� �������-,�0+*�������-,�0+*�������-,�0+*�������-,�0+* ����/��/-#0**����/��/-#0**����/��/-#0**����/��/-#0** ����,*����0/�����,*����0/�����,*����0/�����,*����0/� �-��*-�-��*-�-��*-�-��*-
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �����-#��+��0�������-#��+��0�������-#��+��0�������-#��+��0�� �����-���#/�0�������-���#/�0�������-���#/�0�������-���#/�0�� �����-�+�/�*0/#�����-�+�/�*0/#�����-�+�/�*0/#�����-�+�/�*0/# ������-��#�,0+*������-��#�,0+*������-��#�,0+*������-��#�,0+* ���,�-�,,/0�-���,�-�,,/0�-���,�-�,,/0�-���,�-�,,/0�- ���������,0#/���������,0#/���������,0#/���������,0#/ �����,�,-�0-������,�,-�0-������,�,-�0-������,�,-�0-� ���������#0*#���������#0*#���������#0*#���������#0*# �-+�/��-+�/��-+�/��-+�/�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ���������/��0�����������/��0�����������/��0�����������/��0�� �������-�+�*0�/�������-�+�*0�/�������-�+�*0�/�������-�+�*0�/ ������������������������������������������������������������ �������-�+�*0�/�������-�+�*0�/�������-�+�*0�/�������-�+�*0�/ �����-�+�*0�/�����-�+�*0�/�����-�+�*0�/�����-�+�*0�/ �������#/+0#��������#/+0#��������#/+0#��������#/+0#� �������#/+0#��������#/+0#��������#/+0#��������#/+0#� ���������������������������������������������������� �,-��*�,-��*�,-��*�,-��*
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ���������/��0�����������/��0�����������/��0�����������/��0�� �������-�+�*0�/�������-�+�*0�/�������-�+�*0�/�������-�+�*0�/ ������������������������������������������������������������ �������-�+�*0�/�������-�+�*0�/�������-�+�*0�/�������-�+�*0�/ �����-�+�*0�/�����-�+�*0�/�����-�+�*0�/�����-�+�*0�/ �������#/+0#��������#/+0#��������#/+0#��������#/+0#� �������#/+0#��������#/+0#��������#/+0#��������#/+0#� ���������������������������������������������������� �,-��*�,-��*�,-��*�,-��*
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ���������/��0�� �������-�+�*0�/ ��������������� �������-�+�*0�/ �����-�+�*0�/ �������#/+0#� �������#/+0#� ������������� �,-��*
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �����-�+����0�������-�+����0�������-�+����0�������-�+����0�� �����-���-�,0/������-���-�,0/������-���-�,0/������-���-�,0/� �����-�+�/�*0/#�����-�+�/�*0/#�����-�+�/�*0/#�����-�+�/�*0/# ������,,�,*�0-+������,,�,*�0-+������,,�,*�0-+������,,�,*�0-+ ���,�����*0*/���,�����*0*/���,�����*0*/���,�����*0*/ �����#�,,�0�-�����#�,,�0�-�����#�,,�0�-�����#�,,�0�- �����+�#-+0+������+�#-+0+������+�#-+0+������+�#-+0+� ���������#0*#���������#0*#���������#0*#���������#0*# �-�����-�����-�����-����
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ������������0�� ���������,/�0#� ��������������� ���������,/�0#� �����+��*�0-, �����*���-0,� �����+�,+/0�# �������++�0*# �*,��*
������ �����+������ ������������	
����������
�3	������������������� �������-�,,/0�� �������-�,,/0�� ���������/+�0�, ������*��,#�0*/ �������--�0�� ������������� �����,�-//0�� �����,�-//0�� �,��++
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ������+-��+�0�� ������+��+*�0+� ��������������� ������+��+*�0+� ����*+��#�0+� �����,�+�#0+� �����#���-0*/ �����+�+�*0// �,,�+,
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ������+��-��0,- ������+��-#�0,� �����-+#�/��0�� �����+�*�,/*0#� ���+,,���,0*# �������/,/0�- ����,*�,�#0#+ ����,#�,�*0�, �--�+*
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������,+����0�� ������,*�-,/0�� ��������������� ������,*�-,/0�� �������/+*0+� ����������0-� �����#��*+0*- �������/�*0�- �-����
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ���������/��0�����������/��0�����������/��0�����������/��0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �������/��0���������/��0���������/��0���������/��0�� �������/��0���������/��0���������/��0���������/��0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ���������/��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������/��0�� �������/��0�� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����,#+����0�������,#+����0�������,#+����0�������,#+����0�� �����,#*��/+0-+�����,#*��/+0-+�����,#*��/+0-+�����,#*��/+0-+ �����#/��/+�0#*�����#/��/+�0#*�����#/��/+�0#*�����#/��/+�0#* �������,��*-0�/�������,��*-0�/�������,��*-0�/�������,��*-0�/ ���+���,/,0#-���+���,/,0#-���+���,/,0#-���+���,/,0#- �������,�*0�+�������,�*0�+�������,�*0�+�������,�*0�+ ����,#����0������,#����0������,#����0������,#����0�� ����,��*/-0*,����,��*/-0*,����,��*/-0*,����,��*/-0*, �,��**�,��**�,��**�,��**
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �����,#+����0�������,#+����0�������,#+����0�������,#+����0�� �����,#*��/+0-+�����,#*��/+0-+�����,#*��/+0-+�����,#*��/+0-+ �����#/��/+�0#*�����#/��/+�0#*�����#/��/+�0#*�����#/��/+�0#* �������,��*-0�/�������,��*-0�/�������,��*-0�/�������,��*-0�/ ���+���,/,0#-���+���,/,0#-���+���,/,0#-���+���,/,0#- �������,�*0�+�������,�*0�+�������,�*0�+�������,�*0�+ ����,#����0������,#����0������,#����0������,#����0�� ����,��*/-0*,����,��*/-0*,����,��*/-0*,����,��*/-0*, �,��**�,��**�,��**�,��**
������������������������ �,���,�������,���,�������,���,�������,���,������ =������	��������
�3	���������������������������=������	��������
�3	���������������������������=������	��������
�3	���������������������������=������	��������
�3	��������������������������� ������-*�+,�0��������-*�+,�0��������-*�+,�0��������-*�+,�0�� ������-#�-�+0-+������-#�-�+0-+������-#�-�+0-+������-#�-�+0-+ �����#*��+��0#*�����#*��+��0#*�����#*��+��0#*�����#*��+��0#* ���������#--0�/���������#--0�/���������#--0�/���������#--0�/ ���+�#�#�#0�*���+�#�#�#0�*���+�#�#�#0�*���+�#�#�#0�* �������,�*0�+�������,�*0�+�������,�*0�+�������,�*0�+ ����,�����0/�����,�����0/�����,�����0/�����,�����0/� ����,��+��0-�����,��+��0-�����,��+��0-�����,��+��0-� �,*�//�,*�//�,*�//�,*�//
������ �,���,������ =������	��������
�3	������������	
������������� ������-*�+,�0�� ������-#�-�+0-+ �����#*��+��0#* ���������#--0�/ ���+�#�#�#0�* �������,�*0�+ ����,�����0/� ����,��+��0-� �,*�//
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���-�������,���-�������,���-�������,���-������ ���	U�
�����
�3	������������������������������������	U�
�����
�3	������������������������������������	U�
�����
�3	������������������������������������	U�
�����
�3	��������������������������������� ������+��*#�0��������+��*#�0��������+��*#�0��������+��*#�0�� ������+��*#�0��������+��*#�0��������+��*#�0��������+��*#�0�� ������+��*#�0��������+��*#�0��������+��*#�0��������+��*#�0�� ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� ����*-�*#*0#*����*-�*#*0#*����*-�*#*0#*����*-�*#*0#* ���������������������������������������������������� �������//+0���������//+0���������//+0���������//+0�� �������//+0���������//+0���������//+0���������//+0�� �/���*�/���*�/���*�/���*
������ �,���-������ ���	U�
�����
�3	������������	
������������������� ������+��*#�0�� ������+��*#�0�� ������+��*#�0�� ���������-��0�� ����*-�*#*0#* ������������� �������//+0�� �������//+0�� �/���*
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�#�����#�����#�����#���� ������������������������������������������������ ��1��	0���1������0��
�����2���
�?������
1�����1��	0���1������0��
�����2���
�?������
1�����1��	0���1������0��
�����2���
�?������
1�����1��	0���1������0��
�����2���
�?������
1��� ���-�*���+,�0##���-�*���+,�0##���-�*���+,�0##���-�*���+,�0## ���+�����/,+0//���+�����/,+0//���+�����/,+0//���+�����/,+0// �����#/,�,�/0-������#/,�,�/0-������#/,�,�/0-������#/,�,�/0-� ���,��+-�,*+0-����,��+-�,*+0-����,��+-�,*+0-����,��+-�,*+0-� �*�/�,��*,0**�*�/�,��*,0**�*�/�,��*,0**�*�/�,��*,0** ���,������0#*���,������0#*���,������0#*���,������0#* �#�+�*�+�-0-/�#�+�*�+�-0-/�#�+�*�+�-0-/�#�+�*�+�-0-/ ���,+#�/�-0++���,+#�/�-0++���,+#�/�-0++���,+#�/�-0++ �-��/��-��/��-��/��-��/�
�#�����#�����#�����#���� ������������������������������������������������ ��
����������������1�0���1����0��
�����2���
����
����������������1�0���1����0��
�����2���
����
����������������1�0���1����0��
�����2���
����
����������������1�0���1����0��
�����2���
�� ������/+��*/0��������/+��*/0��������/+��*/0��������/+��*/0�� ������##�+�-0-�������##�+�-0-�������##�+�-0-�������##�+�-0-� �������+�##�0���������+�##�0���������+�##�0���������+�##�0�� ������#-�-/-0-�������#-�-/-0-�������#-�-/-0-�������#-�-/-0-� �����/�*-/0/+�����/�*-/0/+�����/�*-/0/+�����/�*-/0/+ �������*-�0,-�������*-�0,-�������*-�0,-�������*-�0,- ����,+�++/0�+����,+�++/0�+����,+�++/0�+����,+�++/0�+ �����*��,-0-,�����*��,-0-,�����*��,-0-,�����*��,-0-, ��/�//��/�//��/�//��/�//
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� �������#����0���������#����0���������#����0���������#����0�� ������������������������������������������������������������ �������#����0���������#����0���������#����0���������#����0�� �������#/-0#,�������#/-0#,�������#/-0#,�������#/-0#, �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� �����-����0�#�����-����0�#�����-����0�#�����-����0�# ����������0�#����������0�#����������0�#����������0�# ����-*����-*����-*����-*
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� �������#����0���������#����0���������#����0���������#����0�� ������������������������������������������������������������ �������#����0���������#����0���������#����0���������#����0�� �������#/-0#,�������#/-0#,�������#/-0#,�������#/-0#, �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� �����-����0�#�����-����0�#�����-����0�#�����-����0�# ����������0�#����������0�#����������0�#����������0�# ����-*����-*����-*����-*
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� ���������+��0�� �������#����0�� ��������������� �������#����0�� �������#/-0#, �����,�+��0�� �����-����0�# ����������0�# ����-*
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �������*�+*/0���������*�+*/0���������*�+*/0���������*�+*/0�� �������-�+��0,/�������-�+��0,/�������-�+��0,/�������-�+��0,/ ������������������������������������������������������������ �������-�+��0,/�������-�+��0,/�������-�+��0,/�������-�+��0,/ �������*##0+#�������*##0+#�������*##0+#�������*##0+# ��������*-0-���������*-0-���������*-0-���������*-0-� �����-����0�,�����-����0�,�����-����0�,�����-����0�, ���������,0�����������,0�����������,0�����������,0�� ����/*����/*����/*����/*
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �������/���/0���������/���/0���������/���/0���������/���/0�� ����������,�0/*����������,�0/*����������,�0/*����������,�0/* ������������������������������������������������������������ ����������,�0/*����������,�0/*����������,�0/*����������,�0/* �����*���,0�,�����*���,0�,�����*���,0�,�����*���,0�, �����#�++�0�������#�++�0�������#�++�0�������#�++�0�� �����+����0+#�����+����0+#�����+����0+#�����+����0+# �������*+/0-,�������*+/0-,�������*+/0-,�������*+/0-, �,*�*��,*�*��,*�*��,*�*�
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������#��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������#��0�� �������#��0�� ������������� ������
������ �����/������ �
���	���=�&���������
���@�	��������������������� ���������+��0�� ���������*��0-� ��������������� ���������*��0-� �������*��0-� ��������-/0�* ��������-/0�* ������������� �/*���
������ ������������ ��	
����������������&��������������������������� ���������*��0�� �������/�-/#0�� ��������������� �������/�-/#0�� �����-�*##0## �������+��0-� �������/��0�, �������*+/0-, �,#�/-
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ���������*�/0�����������*�/0�����������*�/0�����������*�/0�� �������*�,,�0--�������*�,,�0--�������*�,,�0--�������*�,,�0-- ������������������������������������������������������������ �������*�,,�0--�������*�,,�0--�������*�,,�0--�������*�,,�0-- �����*�,,�0--�����*�,,�0--�����*�,,�0--�����*�,,�0-- ��������+�0,���������+�0,���������+�0,���������+�0,� ��������+�0,���������+�0,���������+�0,���������+�0,� ���������������������������������������������������� �,*��#�,*��#�,*��#�,*��#
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ���������*�/0�� �������*�,,�0-- ��������������� �������*�,,�0-- �����*�,,�0-- ��������+�0,� ��������+�0,� ������������� �,*��#
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �������*�/��0���������*�/��0���������*�/��0���������*�/��0�� ���������*�#0-+���������*�#0-+���������*�#0-+���������*�#0-+ ������������������������������������������������������������ ���������*�#0-+���������*�#0-+���������*�#0-+���������*�#0-+ �������-��0*��������-��0*��������-��0*��������-��0*� �������*/�0�+�������*/�0�+�������*/�0�+�������*/�0�+ �����#���#0+*�����#���#0+*�����#���#0+*�����#���#0+* ���������,0#/���������,0#/���������,0#/���������,0#/ �#��/��#��/��#��/��#��/�
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ������������0�� ������������0�� ��������������� ������������0�� ����������0�� ���������/0-� ���������/0-� ������������� ��-�+�
������ ������������ 
�
��	����������
2���������������������������� ������������0�� �����������-0/, ��������������� �����������-0/, ���������-0/, �������*,�0�# �������*,�0�# ������������� ����+�
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �������#����0�� ����������+#0�- ��������������� ����������+#0�- ��������*+0,/ �������#*�0-� �������/+*0�� ���������,0#/ �*+�,�
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ����������#�0+�����������#�0+�����������#�0+�����������#�0+� ������������������������������������������������������������ ����������#�0+�����������#�0+�����������#�0+�����������#�0+� ��������#�0+���������#�0+���������#�0+���������#�0+� �������+�-0+��������+�-0+��������+�-0+��������+�-0+� �������+�-0+��������+�-0+��������+�-0+��������+�-0+� ���������������������������������������������������� ��+��+��+��+��+��+��+��+
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ������������0�� ����������#�0+� ��������������� ����������#�0+� ��������#�0+� �������+�-0+� �������+�-0+� ������������� ��+��+
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������-0�#�����������-0�#�����������-0�#�����������-0�# �������+�##�0���������+�##�0���������+�##�0���������+�##�0�� �������,�#/-0�#�������,�#/-0�#�������,�#/-0�#�������,�#/-0�# ��������+-0�+��������+-0�+��������+-0�+��������+-0�+ ����*,�/#�0/,����*,�/#�0/,����*,�/#�0/,����*,�/#�0/, ����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+ �������*�/0/-�������*�/0/-�������*�/0/-�������*�/0/- ����*�����*�����*�����*�
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������-0�#�����������-0�#�����������-0�#�����������-0�# �������+�##�0���������+�##�0���������+�##�0���������+�##�0�� �������,�#/-0�#�������,�#/-0�#�������,�#/-0�#�������,�#/-0�# ��������+-0�+��������+-0�+��������+-0�+��������+-0�+ ����*,�/#�0/,����*,�/#�0/,����*,�/#�0/,����*,�/#�0/, ����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+ �������*�/0/-�������*�/0/-�������*�/0/-�������*�/0/- ����*�����*�����*�����*�

(") (�� . , ! # I ���)
276



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������������������������ �,���-�������,���-�������,���-�������,���-������ ���	U�
�����
�3	������������������������������������	U�
�����
�3	������������������������������������	U�
�����
�3	������������������������������������	U�
�����
�3	��������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������-0�#�����������-0�#�����������-0�#�����������-0�# �������+�##�0���������+�##�0���������+�##�0���������+�##�0�� �������,�#/-0�#�������,�#/-0�#�������,�#/-0�#�������,�#/-0�# ��������+-0�+��������+-0�+��������+-0�+��������+-0�+ ����*,�/#�0/,����*,�/#�0/,����*,�/#�0/,����*,�/#�0/, ����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+����+/�#*�0/+ �������*�/0/-�������*�/0/-�������*�/0/-�������*�/0/- ����*�����*�����*�����*�
������ �,���-������ ���	U�
�����
�3	������������	
������������������� ������������0�� �����������-0�# �������+�##�0�� �������,�#/-0�# ��������+-0�+ ����*,�/#�0/, ����+/�#*�0/+ �������*�/0/- ����*�
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�#�����#�����#�����#���� ������������������������������������������������ �
2�����������������
�	�������2�����������������
2�����������������
�	�������2�����������������
2�����������������
�	�������2�����������������
2�����������������
�	�������2���������������� ������-,�,,�0+�������-,�,,�0+�������-,�,,�0+�������-,�,,�0+� ���������/�*0�,���������/�*0�,���������/�*0�,���������/�*0�, ������������������������������������������������������������ ���������/�*0�,���������/�*0�,���������/�*0�,���������/�*0�, �������+��0�*�������+��0�*�������+��0�*�������+��0�* ����,+�-��0-+����,+�-��0-+����,+�-��0-+����,+�-��0-+ ����-�����0*-����-�����0*-����-�����0*-����-�����0*- �����+�*+#0�#�����+�*+#0�#�����+�*+#0�#�����+�*+#0�# �/#����/#����/#����/#���
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������*�,��0���������*�,��0���������*�,��0���������*�,��0�� �������*�*�+0���������*�*�+0���������*�*�+0���������*�*�+0�� ������������������������������������������������������������ �������*�*�+0���������*�*�+0���������*�*�+0���������*�*�+0�� �����/�,+�0�������/�,+�0�������/�,+�0�������/�,+�0�� �������#*+0���������#*+0���������#*+0���������#*+0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����*���+0�������*���+0�������*���+0�������*���+0�� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ �������*�,��0���������*�,��0���������*�,��0���������*�,��0�� �������*�*�+0���������*�*�+0���������*�*�+0���������*�*�+0�� ������������������������������������������������������������ �������*�*�+0���������*�*�+0���������*�*�+0���������*�*�+0�� �����/�,+�0�������/�,+�0�������/�,+�0�������/�,+�0�� �������#*+0���������#*+0���������#*+0���������#*+0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����*���+0�������*���+0�������*���+0�������*���+0�� ������������������������
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� �������*�,��0�� �������*�*�+0�� ��������������� �������*�*�+0�� �����/�,+�0�� �������#*+0�� �����+����0�� �����*���+0�� ������
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������/#�//#0��������/#�//#0��������/#�//#0��������/#�//#0�� �������+�--#0�/�������+�--#0�/�������+�--#0�/�������+�--#0�/ ������������������������������������������������������������ �������+�--#0�/�������+�--#0�/�������+�--#0�/�������+�--#0�/ �����+��+�0#-�����+��+�0#-�����+��+�0#-�����+��+�0#- �����-���/0/������-���/0/������-���/0/������-���/0/� �����-�-*�0�������-�-*�0�������-�-*�0�������-�-*�0�� �������,#�0,��������,#�0,��������,#�0,��������,#�0,� ��*�+���*�+���*�+���*�+�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �������#��/#0���������#��/#0���������#��/#0���������#��/#0�� ������������0*�������������0*�������������0*�������������0*� ������������������������������������������������������������ ������������0*�������������0*�������������0*�������������0*� ����������0*�����������0*�����������0*�����������0*� �������*,�0+*�������*,�0+*�������*,�0+*�������*,�0+* �������*,�0+*�������*,�0+*�������*,�0+*�������*,�0+* ���������������������������������������������������� �-*�+/�-*�+/�-*�+/�-*�+/
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� �������#��/#0���������#��/#0���������#��/#0���������#��/#0�� ������������0*�������������0*�������������0*�������������0*� ������������������������������������������������������������ ������������0*�������������0*�������������0*�������������0*� ����������0*�����������0*�����������0*�����������0*� �������*,�0+*�������*,�0+*�������*,�0+*�������*,�0+* �������*,�0+*�������*,�0+*�������*,�0+*�������*,�0+* ���������������������������������������������������� �-*�+/�-*�+/�-*�+/�-*�+/
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� �������#��/#0�� ������������0*� ��������������� ������������0*� ����������0*� �������*,�0+* �������*,�0+* ������������� �-*�+/
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������/��/��0��������/��/��0��������/��/��0��������/��/��0�� �������#����0�#�������#����0�#�������#����0�#�������#����0�# ������������������������������������������������������������ �������#����0�#�������#����0�#�������#����0�#�������#����0�# �������+#+0/��������+#+0/��������+#+0/��������+#+0/� �����,��##0#,�����,��##0#,�����,��##0#,�����,��##0#, �����-�#�*0�-�����-�#�*0�-�����-�#�*0�-�����-�#�*0�- �������,#�0,��������,#�0,��������,#�0,��������,#�0,� ��*��/��*��/��*��/��*��/
������ ������������ ���
��������������������������������������������� ������+*�+��0�� ������/���*�0-* ��������������� ������/���*�0-* ����/+�,�#0�- ����+-��+-0�� ����+-�,#�0,� �������*,-0+� ����/-
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������������0�� �������/��#/0,, ��������������� �������/��#/0,, �����-�/-,0�� �������,��0�# ����������0#- ��������+�0�+ �/*�/*
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ���������*��0�����������*��0�����������*��0�����������*��0�� �������,�,-+0���������,�,-+0���������,�,-+0���������,�,-+0�� ������������������������������������������������������������ �������,�,-+0���������,�,-+0���������,�,-+0���������,�,-+0�� �����,�,-+0�������,�,-+0�������,�,-+0�������,�,-+0�� �����-���*0/-�����-���*0/-�����-���*0/-�����-���*0/- �����-���*0/-�����-���*0/-�����-���*0/-�����-���*0/- ���������������������������������������������������� �*,�*,�*,�*,�*,�*,�*,�*,
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ���������*��0�� �������,�,-+0�� ��������������� �������,�,-+0�� �����,�,-+0�� �����-���*0/- �����-���*0/- ������������� �*,�*,
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� ������������������������������������������������������������ �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� ���+���*�-0+����+���*�-0+����+���*�-0+����+���*�-0+� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� ������������������������������������������������������������ �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� ���+���*�-0+����+���*�-0+����+���*�-0+����+���*�-0+� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� ������������������������������������������������������������ �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� ���+���*�-0+����+���*�-0+����+���*�-0+����+���*�-0+� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� 1�FL�C��8�����������������������������������������1�FL�C��8�����������������������������������������1�FL�C��8�����������������������������������������1�FL�C��8����������������������������������������� �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� ������������������������������������������������������������ �����+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+������+���*�-0+� ���+���*�-0+����+���*�-0+����+���*�-0+����+���*�-0+� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �*�,�������� �BF"�"�������������������������������������������� ���������-,,0/� ���������-,,0/� ��������������� ���������-,,0/� �������-,,0/� ������������� ������������� ������������� ������
������ �*�,�������� �"ACB:"8������������������������������������������ ������*+�**#0,# ������*+�**#0,# ��������������� ������*+�**#0,# ����*+�**#0,# ������������� ������������� ������������� ������
������ �*�,�����#�� 	�"O"�C"������������������������������������������ ������+*��/�0-, ������+*��/�0-, ��������������� ������+*��/�0-, ����+*��/�0-, ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �������-�+��0���������-�+��0���������-�+��0���������-�+��0�� ����������*-0������������*-0������������*-0������������*-0�� ������������������������������������������������������������ ����������*-0������������*-0������������*-0������������*-0�� ��������/�0�*��������/�0�*��������/�0�*��������/�0�* �����,�#+�0/*�����,�#+�0/*�����,�#+�0/*�����,�#+�0/* �����,�*�/0-������,�*�/0-������,�*�/0-������,�*�/0-� ��������+,0/���������+,0/���������+,0/���������+,0/� �-/��-�-/��-�-/��-�-/��-
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �������-�+��0���������-�+��0���������-�+��0���������-�+��0�� ����������*-0������������*-0������������*-0������������*-0�� ������������������������������������������������������������ ����������*-0������������*-0������������*-0������������*-0�� ��������/�0�*��������/�0�*��������/�0�*��������/�0�* �����,�#+�0/*�����,�#+�0/*�����,�#+�0/*�����,�#+�0/* �����,�*�/0-������,�*�/0-������,�*�/0-������,�*�/0-� ��������+,0/���������+,0/���������+,0/���������+,0/� �-/��-�-/��-�-/��-�-/��-
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ �������-�+��0���������-�+��0���������-�+��0���������-�+��0�� ����������*-0������������*-0������������*-0������������*-0�� ������������������������������������������������������������ ����������*-0������������*-0������������*-0������������*-0�� ��������/�0�*��������/�0�*��������/�0�*��������/�0�* �����,�#+�0/*�����,�#+�0/*�����,�#+�0/*�����,�#+�0/* �����,�*�/0-������,�*�/0-������,�*�/0-������,�*�/0-� ��������+,0/���������+,0/���������+,0/���������+,0/� �-/��-�-/��-�-/��-�-/��-
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� �������-�+��0�� ����������*-0�� ��������������� ����������*-0�� ��������/�0�* �����,�#+�0/* �����,�*�/0-� ��������+,0/� �-/��-
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� �����#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�� �����#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�� ������������������������������������������������������������ �����#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�� ���#*-����0�����#*-����0�����#*-����0�����#*-����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�� �����#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�� ������������������������������������������������������������ �����#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�������#*-����0�� ���#*-����0�����#*-����0�����#*-����0�����#*-����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����#*-����0�� �����#*-����0�� ��������������� �����#*-����0�� ���#*-����0�� ������������� ������������� ������������� ������
�#�����#�����#�����#���� ������������������������������������������������ ���
	���	��������1
�������������2
�����������
	���	��������1
�������������2
�����������
	���	��������1
�������������2
�����������
	���	��������1
�������������2
�������� ���+�-//��#-0**���+�-//��#-0**���+�-//��#-0**���+�-//��#-0** ���+�+,/����0*#���+�+,/����0*#���+�+,/����0*#���+�+,/����0*# �����#����-#0-#�����#����-#0-#�����#����-#0-#�����#����-#0-# ���+�/����/*0�����+�/����/*0�����+�/����/*0�����+�/����/*0�� �+�**��*�+0#��+�**��*�+0#��+�**��*�+0#��+�**��*�+0#� ���#�����-0�����#�����-0�����#�����-0�����#�����-0�� ���*+-�-�#0�����*+-�-�#0�����*+-�-�#0�����*+-�-�#0�� ����#-�+/+0������#-�+/+0������#-�+/+0������#-�+/+0�� �/�����/�����/�����/����
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������+#�#�*0��������+#�#�*0��������+#�#�*0��������+#�#�*0�� ������+���-#0��������+���-#0��������+���-#0��������+���-#0�� ������������������������������������������������������������ ������+���-#0��������+���-#0��������+���-#0��������+���-#0�� ����*,�-#*0,/����*,�-#*0,/����*,�-#*0,/����*,�-#*0,/ ��������-�0-���������-�0-���������-�0-���������-�0-� �����+�+�/0�������+�+�/0�������+�+�/0�������+�+�/0�� �����*�#*-0*������*�#*-0*������*�#*-0*������*�#*-0*� �-/��*�-/��*�-/��*�-/��*
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ ������+#�#�*0��������+#�#�*0��������+#�#�*0��������+#�#�*0�� ������+���-#0��������+���-#0��������+���-#0��������+���-#0�� ������������������������������������������������������������ ������+���-#0��������+���-#0��������+���-#0��������+���-#0�� ����*,�-#*0,/����*,�-#*0,/����*,�-#*0,/����*,�-#*0,/ ��������-�0-���������-�0-���������-�0-���������-�0-� �����+�+�/0�������+�+�/0�������+�+�/0�������+�+�/0�� �����*�#*-0*������*�#*-0*������*�#*-0*������*�#*-0*� �-/��*�-/��*�-/��*�-/��*
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� ������+#�#�*0�� ������+���-#0�� ��������������� ������+���-#0�� ����*,�-#*0,/ ��������-�0-� �����+�+�/0�� �����*�#*-0*� �-/��*
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ���#�����-/�0#����#�����-/�0#����#�����-/�0#����#�����-/�0#� ���#�+�#�/##0#����#�+�#�/##0#����#�+�#�/##0#����#�+�#�/##0#� ���������++/0,����������++/0,����������++/0,����������++/0,� ���#�����*/#0�����#�����*/#0�����#�����*/#0�����#�����*/#0�� �#�*�-�,�#0�/�#�*�-�,�#0�/�#�*�-�,�#0�/�#�*�-�,�#0�/ �������/��0/+�������/��0/+�������/��0/+�������/��0/+ ����--��-#0������--��-#0������--��-#0������--��-#0�� ����-+����0�,����-+����0�,����-+����0�,����-+����0�, �/*�-��/*�-��/*�-��/*�-�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �������#�#+�0�-�������#�#+�0�-�������#�#+�0�-�������#�#+�0�- ������*��,#+0+-������*��,#+0+-������*��,#+0+-������*��,#+0+- ������������������������������������������������������������ ������*��,#+0+-������*��,#+0+-������*��,#+0+-������*��,#+0+- �����*��*-0�#�����*��*-0�#�����*��*-0�#�����*��*-0�# ���������+0�����������+0�����������+0�����������+0�� ����#/����0++����#/����0++����#/����0++����#/����0++ �������+-,0*+�������+-,0*+�������+-,0*+�������+-,0*+ �,�����,�����,�����,����
������ ������������ ���1��	&2������1
������	����������������������� ������������0++ ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0++ ����������0++ ������������� ������
������ ������������ �����	�������5�
�����
������������
������������ �������+��*/0�� �������+��*,0�- ��������������� �������+��*,0�- �����*��/�0�* ����������0+* �������/+#0*- �������/+�0/* �/#�,+
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������#�,0+, ������������0,� ��������������� ������������0,� ����������0,� ����������0-� ����������0-� ������������� �,��/*
������ ������������ ��	
������	
�����
	��������������������������� ����������#�0*� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������#�0*� ��������#�0*� ������������� ������
������ �����,������ �

���	�����	��&������������������������������ ���������+*�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������+*�0�� �������+*�0�� ������������� ������
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ����������*/0�� �����������+0�� ��������������� �����������+0�� ���������+0�� ��������#*0�� ��������#*0�� ������������� �����,
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������*+���+0#*������*+���+0#*������*+���+0#*������*+���+0#* �������+����0,*�������+����0,*�������+����0,*�������+����0,* ������������������������������������������������������������ �������+����0,*�������+����0,*�������+����0,*�������+����0,* �����/�+,�0�#�����/�+,�0�#�����/�+,�0�#�����/�+,�0�# �����/�,/�0�������/�,/�0�������/�,/�0�������/�,/�0�� ����#+�*�/0������#+�*�/0������#+�*�/0������#+�*�/0�� �����+��#�0+������+��#�0+������+��#�0+������+��#�0+� �,+�+,�,+�+,�,+�+,�,+�+,
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������*+���+0#* �������+����0,* ��������������� �������+����0,* �����/�+,�0�# �����/�,/�0�� ����#+�*�/0�� �����+��#�0+� �,+�+,
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���#�*+#�+*+0�#���#�*+#�+*+0�#���#�*+#�+*+0�#���#�*+#�+*+0�# ���#�#,#��/,0,-���#�#,#��/,0,-���#�#,#��/,0,-���#�#,#��/,0,- ���������++/0,����������++/0,����������++/0,����������++/0,� ���#�*,+�,+,0+*���#�*,+�,+,0+*���#�*,+�,+,0+*���#�*,+�,+,0+* �#�#�*�+�+0���#�#�*�+�+0���#�#�*�+�+0���#�#�*�+�+0�� ����-��#*,0-+����-��#*,0-+����-��#*,0-+����-��#*,0-+ ����*-�/-�0*,����*-�/-�0*,����*-�/-�0*,����*-�/-�0*, �����-��#�0�������-��#�0�������-��#�0�������-��#�0�� �/+��/�/+��/�/+��/�/+��/
������ ������������ ����?���>������������������������������������� ����������,*0�* ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������,*0�* ��������,*0�* ������������� ������
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ������#-���*0�/ ������##��/�0�� ��������������� ������##��/�0�� ��������//0�� �����*�/��0�# �����,���+0�- ��������/�0/+ �++�#�
������ �����-������ ������������	
���1������������������������������ ������*#����0�� ������*���,�0�, ��������������� ������*���,�0�, ����*����,0#- �������#�-0/# �������##�0�� ���������#0�/ �//��#
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ���������*�-0,+ ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*�-0,+ �������*�-0,+ ������������� ������
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ���������/��0#* ���������,+/0#� ��������������� ���������,+/0#� �������/-#0�� ��������+�0�# �������/�,0,� �������,,+0�/ ��-��#
������ ������������ ���
��������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ���������#��0�� ���������#�*0-- ��������������� ���������#�*0-- �������#�*0-- ���������+0�� ���������+0�� ������������� �/-�*�
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ �����������,0/� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ���������,0/� ���������,0/� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �����+���++�0�� �����*���-��0,� ���������++/0,� �����+�/�#,�0*� ���*������0+� ����++�,#-0#� �������##�0** ����*+�+/�0�* �-����
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �����-*���#-0*������-*���#-0*������-*���#-0*������-*���#-0*� �����-�,�**,0,������-�,�**,0,������-�,�**,0,������-�,�**,0,� ������������������������������������������������������������ �����-�,�**,0,������-�,�**,0,������-�,�**,0,������-�,�**,0,� ���-�,��,/0�����-�,��,/0�����-�,��,/0�����-�,��,/0�� �����-�+/�0�*�����-�+/�0�*�����-�+/�0�*�����-�+/�0�* �����-�,+-0,/�����-�,+-0,/�����-�,+-0,/�����-�,+-0,/ ���������-0�+���������-0�+���������-0�+���������-0�+ �/-�//�/-�//�/-�//�/-�//
������ �����+������ 
����
�8C�6�8��TBC��8�6�L"9�8��������������������� �����-���+#�0�� �����-���+#�0�� ��������������� �����-���+#�0�� ���,//�,,*0�� ������������� �������,��0�/ �������,��0�/ �//�/,

(") (�� . , ! # I ���)
277



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ������*+�+��0�/ ���������/��0++ ��������������� ���������/��0++ �����,�+�+0*/ �����-�+/�0�* �����,�//�0,� �����/�*��0�� �#-�*,
������������������������ �+�����������+�����������+�����������+���������� ��1�&�����������������������������������������������1�&�����������������������������������������������1�&�����������������������������������������������1�&��������������������������������������������� �������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-, �������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-, ������������������������������������������������������������ �������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-, �����*�///0-,�����*�///0-,�����*�///0-,�����*�///0-, ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �+�,���������+�,���������+�,���������+�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-, �������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-, ������������������������������������������������������������ �������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-,�������*�///0-, �����*�///0-,�����*�///0-,�����*�///0-,�����*�///0-, ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �+�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� �������*�///0-, �������*�///0-, ��������������� �������*�///0-, �����*�///0-, ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �������#�/,-0���������#�/,-0���������#�/,-0���������#�/,-0�� �������,�-/*0���������,�-/*0���������,�-/*0���������,�-/*0�� �������/�,�*0�,�������/�,�*0�,�������/�,�*0�,�������/�,�*0�, �������,���-0�,�������,���-0�,�������,���-0�,�������,���-0�, ���/+-�-�,0#,���/+-�-�,0#,���/+-�-�,0#,���/+-�-�,0#, ��������-*0����������-*0����������-*0����������-*0�� �����+����0-/�����+����0-/�����+����0-/�����+����0-/ ����*/����0�#����*/����0�#����*/����0�#����*/����0�# �--��-�--��-�--��-�--��-
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �������#�/,-0���������#�/,-0���������#�/,-0���������#�/,-0�� �������,�-/*0���������,�-/*0���������,�-/*0���������,�-/*0�� �������/�,�*0�,�������/�,�*0�,�������/�,�*0�,�������/�,�*0�, �������,���-0�,�������,���-0�,�������,���-0�,�������,���-0�, ���/+-�-�,0#,���/+-�-�,0#,���/+-�-�,0#,���/+-�-�,0#, ��������-*0����������-*0����������-*0����������-*0�� �����+����0-/�����+����0-/�����+����0-/�����+����0-/ ����*/����0�#����*/����0�#����*/����0�#����*/����0�# �--��-�--��-�--��-�--��-
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� �����,*#��/#0�������,*#��/#0�������,*#��/#0�������,*#��/#0�� �����+*��,�*0-������+*��,�*0-������+*��,�*0-������+*��,�*0-� �������/�,�*0�,�������/�,�*0�,�������/�,�*0�,�������/�,�*0�, �����,���*�-0-,�����,���*�-0-,�����,���*�-0-,�����,���*�-0-, ���+�+�+##0�#���+�+�+##0�#���+�+�+##0�#���+�+�+##0�# ����/��/--0*�����/��/--0*�����/��/--0*�����/��/--0*� �����-��+/0�#�����-��+/0�#�����-��+/0�#�����-��+/0�# ����#���,�0�,����#���,�0�,����#���,�0�,����#���,�0�, �-��/��-��/��-��/��-��/�
������������������������ �,���*�*�����,���*�*�����,���*�*�����,���*�*���� �"�P6�8���4"��C98����������������������������������"�P6�8���4"��C98����������������������������������"�P6�8���4"��C98����������������������������������"�P6�8���4"��C98��������������������������������� ������+��#,/0��������+��#,/0��������+��#,/0��������+��#,/0�� �����*+#���-0�������*+#���-0�������*+#���-0�������*+#���-0�� �������/�,�*0�,�������/�,�*0�,�������/�,�*0�,�������/�,�*0�, ������,#�#/�0�-������,#�#/�0�-������,#�#/�0�-������,#�#/�0�- ���*#����#0�-���*#����#0�-���*#����#0�-���*#����#0�- ����/��,��0�+����/��,��0�+����/��,��0�+����/��,��0�+ �����*��,+0/-�����*��,+0/-�����*��,+0/-�����*��,+0/- �����,�*�+0##�����,�*�+0##�����,�*�+0##�����,�*�+0## �-,����-,����-,����-,���
������ �,���*�*���� �"�P6�8���4"��C98����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97� ������+��#,/0�� �����*+#���-0�� �������/�,�*0�, ������,#�#/�0�- ���*#����#0�- ����/��,��0�+ �����*��,+0/- �����,�*�+0## �-,���
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ��FC7S�C�8������������������������������������������FC7S�C�8������������������������������������������FC7S�C�8������������������������������������������FC7S�C�8���������������������������������������� ������/#�#�*0��������/#�#�*0��������/#�#�*0��������/#�#�*0�� ������/#��#�0�/������/#��#�0�/������/#��#�0�/������/#��#�0�/ ������������������������������������������������������������ ������/#��#�0�/������/#��#�0�/������/#��#�0�/������/#��#�0�/ ����,/�##�0#+����,/�##�0#+����,/�##�0#+����,/�##�0#+ ��������,,0-���������,,0-���������,,0-���������,,0-� �����#�/-#0�+�����#�/-#0�+�����#�/-#0�+�����#�/-#0�+ �����#�,�+0-*�����#�,�+0-*�����#�,�+0-*�����#�,�+0-* �-+����-+����-+����-+���
������ �,���*������ ��FC7S�C�8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������� ������/#�#�*0�� ������/#��#�0�/ ��������������� ������/#��#�0�/ ����,/�##�0#+ ��������,,0-� �����#�/-#0�+ �����#�,�+0-* �-+���
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��	
������	
�����
	������������������������������	
������	
�����
	������������������������������	
������	
�����
	������������������������������	
������	
�����
	���������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���������� ��	
������	
�����
	����������	
���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���/�������,���/�������,���/�������,���/������ =������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2�������������������������=������	���������	
�	�2������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���/������ =������	���������	
�	�2����������	
������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ �����*-���-+0�������*-���-+0�������*-���-+0�������*-���-+0�� �����*����-/0�������*����-/0�������*����-/0�������*����-/0�� ������������������������������������������������������������ �����*����-/0�������*����-/0�������*����-/0�������*����-/0�� ���**#�###0,*���**#�###0,*���**#�###0,*���**#�###0,* �����/��/+0-������/��/+0-������/��/+0-������/��/+0-� ����#��/+�0������#��/+�0������#��/+�0������#��/+�0�� �����,�-++0*������,�-++0*������,�-++0*������,�-++0*� �/��#��/��#��/��#��/��#�
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� �����*-���-+0�� �����*����-/0�� ��������������� �����*����-/0�� ���**#�###0,* �����/��/+0-� ����#��/+�0�� �����,�-++0*� �/��#�
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�#�#���#�#���#�#���#�#�� ������������������������������������������������ ����
��2�3
��0�����	����0���&�	�����	
�����
	����
��2�3
��0�����	����0���&�	�����	
�����
	����
��2�3
��0�����	����0���&�	�����	
�����
	����
��2�3
��0�����	����0���&�	�����	
�����
	 ���-�-,����/0�,���-�-,����/0�,���-�-,����/0�,���-�-,����/0�, ���,���+�-/*0�/���,���+�-/*0�/���,���+�-/*0�/���,���+�-/*0�/ ������**��++0/-������**��++0/-������**��++0/-������**��++0/- ���-��+���+�0�,���-��+���+�0�,���-��+���+�0�,���-��+���+�0�, �,�����+/�0/��,�����+/�0/��,�����+/�0/��,�����+/�0/� ����,��,#*0+-����,��,#*0+-����,��,#*0+-����,��,#*0+- ���-����#-0#+���-����#-0#+���-����#-0#+���-����#-0#+ ���+/+�#�#0,,���+/+�#�#0,,���+/+�#�#0,,���+/+�#�#0,, �,-�/-�,-�/-�,-�/-�,-�/-
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �������+��0���������+��0���������+��0���������+��0�� �������+��0���������+��0���������+��0���������+��0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �������+��0���������+��0���������+��0���������+��0�� �������+��0���������+��0���������+��0���������+��0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� ���������+��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������+��0�� �������+��0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ���+�*#,��//0�,���+�*#,��//0�,���+�*#,��//0�,���+�*#,��//0�, ���+������/*0*,���+������/*0*,���+������/*0*,���+������/*0*, �����,�+����0*-�����,�+����0*-�����,�+����0*-�����,�+����0*- ���+�//��-+�0/+���+�//��-+�0/+���+�//��-+�0/+���+�//��-+�0/+ �*�/�-��+,0�/�*�/�-��+,0�/�*�/�-��+,0�/�*�/�-��+,0�/ ���������*0-����������*0-����������*0-����������*0-� ���+�/��*�0�-���+�/��*�0�-���+�/��*�0�-���+�/��*�0�- ����/-��#,0�-����/-��#,0�-����/-��#,0�-����/-��#,0�- �/���#�/���#�/���#�/���#
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �����+�-����0�������+�-����0�������+�-����0�������+�-����0�� �����*,*�*+�0+*�����*,*�*+�0+*�����*,*�*+�0+*�����*,*�*+�0+* ������,#���/0/�������,#���/0/�������,#���/0/�������,#���/0/� ������*-����0*+������*-����0*+������*-����0*+������*-����0*+ ����+*�,��0�*����+*�,��0�*����+*�,��0�*����+*�,��0�* ����+#���/0+-����+#���/0+-����+#���/0+-����+#���/0+- ����,#�#+-0/-����,#�#+-0/-����,#�#+-0/-����,#�#+-0/- �����/�,*/0*������/�,*/0*������/�,*/0*������/�,*/0*� �-�����-�����-�����-����
������ ������������ ���1��	&2������1
������	����������������������� ������#��+��0�� ������/��,��0*� ������,#���/0/� �����,�+�*#�0#� ���/�#����0/- ����*��,#-0�� �����-�-//0�� ����,-����0*� �-���,
������ ������������ ��	
������	
�����
	��������������������������� �����#-��++�0�� �����#,��/--0,- ��������������� �����#,��/--0,- ���##��+/#0�� �����-�+��0�� ����*/�/+�0// ����*��#/+0,, �-��-,
������ �����*������ ��	
����	
�������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ���������,��0#����������,��0#����������,��0#����������,��0#� ������������������������������������������������������������ ���������,��0#����������,��0#����������,��0#����������,��0#� �������+�,0�+�������+�,0�+�������+�,0�+�������+�,0�+ �����*�#�/0,������*�#�/0,������*�#�/0,������*�#�/0,� �����*�+��0/,�����*�+��0/,�����*�+��0/,�����*�+��0/, ��������/#0����������/#0����������/#0����������/#0�� �,�����,�����,�����,����
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� �������+����0�� ���������,��0#� ��������������� ���������,��0#� �������+�,0�+ �����*�#�/0,� �����*�+��0/, ��������/#0�� �,����
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���#�/�/��#/0�+���#�/�/��#/0�+���#�/�/��#/0�+���#�/�/��#/0�+ ���#�,+���*#0/#���#�,+���*#0/#���#�,+���*#0/#���#�,+���*#0/# ������/��*/�0+,������/��*/�0+,������/��*/�0+,������/��*/�0+, ���#�-*#�,#�0+����#�-*#�,#�0+����#�-*#�,#�0+����#�-*#�,#�0+� �#��,#�#+�0�+�#��,#�#+�0�+�#��,#�#+�0�+�#��,#�#+�0�+ ����+��//+0������+��//+0������+��//+0������+��//+0�� ����#+�--#0������#+�--#0������#+�--#0������#+�--#0�� ����,-�--,0--����,-�--,0--����,-�--,0--����,-�--,0-- �/#�/,�/#�/,�/#�/,�/#�/,
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ������*,�-#�0-- �������*��-�0�� ������/��*/�0+, �����,�+��,#0�- ���++-��#�0�� �����#��*/0,, ����-/��/-0,, �����+�+*/0�� �-���#
������ �����-������ ������������	
���1������������������������������ ����������#,0�� �������-��,,0�� ��������������� �������-��,,0�� ��������--0+� �����,�,��0�� �����#�-*-0+� ��������--0+� �*��-�
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ����������+*0�+ ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������+*0�+ ��������+*0�+ ������������� ������
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ����������-�0�� �����������#0+� ��������������� �����������#0+� ���������#0+� ����������0+� ����������0+� ������������� �����-
������ ������������ ���
��������������������������������������������� ������/-�/-,0�� ������-#�*��0-� ��������������� ������-#�*��0-� ����-#�*��0-� �����+�+,*0�� �����+�+,*0�� ������������� �*��/�
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ �������#�*+�0�� �������#�#*#0-- ��������������� �������#�#*#0-- �������/,*0-- ����������0�� �������*,+0�� �������#�/0�� �-���#
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �������/�+��0�� �������/����0## ��������������� �������/����0## ����������0/+ �������*/,0�, �����,�#,/0�+ �������--�0#- ������
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ���#�����,��0�����#�����,��0�����#�����,��0�����#�����,��0�� ���#���#�/�#0�/���#���#�/�#0�/���#���#�/�#0�/���#���#�/�#0�/ ������������������������������������������������������������ ���#���#�/�#0�/���#���#�/�#0�/���#���#�/�#0�/���#���#�/�#0�/ �#���#�/�#0�/�#���#�/�#0�/�#���#�/�#0�/�#���#�/�#0�/ �����-�,#�0,������-�,#�0,������-�,#�0,������-�,#�0,� �����-�,#�0,������-�,#�0,������-�,#�0,������-�,#�0,� ���������������������������������������������������� �//�,��//�,��//�,��//�,�
������ �����+�*���� �B6FC9"<E���KLBCA"�������������������������������� ���#��������0�� �����///��++0�� ��������������� �����///��++0�� ���///��++0�� �������-**0,/ �������-**0,/ ������������� �//�/,
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ���������,��0�� �������*�-�-0�- ��������������� �������*�-�-0�- �����*�-�-0�- �����,�-/�0/� �����,�-/�0/� ������������� �#,�-�
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
������������

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

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

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

�	�������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� ������������������������������������������������������������ �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� ���������+0�����������+0�����������+0�����������+0�� �������/-+0���������/-+0���������/-+0���������/-+0�� �������/-+0���������/-+0���������/-+0���������/-+0�� ���������������������������������������������������� ����,+����,+����,+����,+
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� ������������������������������������������������������������ �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� ���������+0�����������+0�����������+0�����������+0�� �������/-+0���������/-+0���������/-+0���������/-+0�� �������/-+0���������/-+0���������/-+0���������/-+0�� ���������������������������������������������������� ����,+����,+����,+����,+
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� ������������������������������������������������������������ �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� ���������+0�����������+0�����������+0�����������+0�� �������/-+0���������/-+0���������/-+0���������/-+0�� �������/-+0���������/-+0���������/-+0���������/-+0�� ���������������������������������������������������� ����,+����,+����,+����,+
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� ������������������������������������������������������������ �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� ���������+0�����������+0�����������+0�����������+0�� �������/-+0���������/-+0���������/-+0���������/-+0�� �������/-+0���������/-+0���������/-+0���������/-+0�� ���������������������������������������������������� ����,+����,+����,+����,+
������ �����#�+//�� �CN��8"8������������������������������������������ ������������0�� �����������+0�� ��������������� �����������+0�� ���������+0�� �������/-+0�� �������/-+0�� ������������� ����,+
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ���#�*#��,,�0�����#�*#��,,�0�����#�*#��,,�0�����#�*#��,,�0�� �����#,/��-+0�������#,/��-+0�������#,/��-+0�������#,/��-+0�� ������,-�//#0+�������,-�//#0+�������,-�//#0+�������,-�//#0+� ������+-��,-0,�������+-��,-0,�������+-��,-0,�������+-��,-0,� ����-��+�-0,#����-��+�-0,#����-��+�-0,#����-��+�-0,# ����+��+-*0,-����+��+-*0,-����+��+-*0,-����+��+-*0,- ���#*-��+�0�,���#*-��+�0�,���#*-��+�0�,���#*-��+�0�, ����/�����0*/����/�����0*/����/�����0*/����/�����0*/ ����,�����,�����,�����,�
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ���#�*#��,,�0�����#�*#��,,�0�����#�*#��,,�0�����#�*#��,,�0�� �����#,/��-+0�������#,/��-+0�������#,/��-+0�������#,/��-+0�� ������,-�//#0+�������,-�//#0+�������,-�//#0+�������,-�//#0+� ������+-��,-0,�������+-��,-0,�������+-��,-0,�������+-��,-0,� ����-��+�-0,#����-��+�-0,#����-��+�-0,#����-��+�-0,# ����+��+-*0,-����+��+-*0,-����+��+-*0,-����+��+-*0,- ���#*-��+�0�,���#*-��+�0�,���#*-��+�0�,���#*-��+�0�, ����/�����0*/����/�����0*/����/�����0*/����/�����0*/ ����,�����,�����,�����,�
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� >�1�	��$�����������������������������������������>�1�	��$�����������������������������������������>�1�	��$�����������������������������������������>�1�	��$����������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,�����#�����,�����#�����,�����#�����,�����#���� 
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E���������������������������
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E���������������������������
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E���������������������������
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E��������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,�����#���� 
�;"�"<E����1�9�OCAC"<E�����FC9C87�"<E����A"B����� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� �����#-*�,�-0�������#-*�,�-0�������#-*�,�-0�������#-*�,�-0�� �������#��*�0�#�������#��*�0�#�������#��*�0�#�������#��*�0�# ������������������������������������������������������������ �������#��*�0�#�������#��*�0�#�������#��*�0�#�������#��*�0�# ����+#�*�*0������+#�*�*0������+#�*�*0������+#�*�*0�� �������+��0,,�������+��0,,�������+��0,,�������+��0,, ����#���*#0*�����#���*#0*�����#���*#0*�����#���*#0*� �����/��-�0�#�����/��-�0�#�����/��-�0�#�����/��-�0�# �#/�-/�#/�-/�#/�-/�#/�-/
������������������������ �,���#�,�����,���#�,�����,���#�,�����,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8���������������������������� �����#-*�,�-0�������#-*�,�-0�������#-*�,�-0�������#-*�,�-0�� �������#��*�0�#�������#��*�0�#�������#��*�0�#�������#��*�0�# ������������������������������������������������������������ �������#��*�0�#�������#��*�0�#�������#��*�0�#�������#��*�0�# ����+#�*�*0������+#�*�*0������+#�*�*0������+#�*�*0�� �������+��0,,�������+��0,,�������+��0,,�������+��0,, ����#���*#0*�����#���*#0*�����#���*#0*�����#���*#0*� �����/��-�0�#�����/��-�0�#�����/��-�0�#�����/��-�0�# �#/�-/�#/�-/�#/�-/�#/�-/

(") (�� . , ! # I ���)

278



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����FC9C87�"<E����A"B������� �����#-*�,�-0�� �������#��*�0�# ��������������� �������#��*�0�# ����+#�*�*0�� �������+��0,, ����#���*#0*� �����/��-�0�# �#/�-/
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������+��-��0��������+��-��0��������+��-��0��������+��-��0�� �����#�-�-�/0�������#�-�-�/0�������#�-�-�/0�������#�-�-�/0�� �������*�-�-0���������*�-�-0���������*�-�-0���������*�-�-0�� �����+,#��#,0--�����+,#��#,0--�����+,#��#,0--�����+,#��#,0-- �����-��++0/������-��++0/������-��++0/������-��++0/� ���,**����0,-���,**����0,-���,**����0,-���,**����0,- ���/�*�,+�0�����/�*�,+�0�����/�*�,+�0�����/�*�,+�0�� ����-��,+#0#�����-��,+#0#�����-��,+#0#�����-��,+#0#� �+*�/+�+*�/+�+*�/+�+*�/+
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ �����,#+����0�������,#+����0�������,#+����0�������,#+����0�� �������+��#�0+��������+��#�0+��������+��#�0+��������+��#�0+� ������+/�#�#0-�������+/�#�#0-�������+/�#�#0-�������+/�#�#0-� �������*�#**0#��������*�#**0#��������*�#**0#��������*�#**0#� ���/-*�*,#0�#���/-*�*,#0�#���/-*�*,#0�#���/-*�*,#0�# ����#��+-�0**����#��+-�0**����#��+-�0**����#��+-�0** ���,+���#-0,,���,+���#-0,,���,+���#-0,,���,+���#-0,, �������++,0##�������++,0##�������++,0##�������++,0## �+��,��+��,��+��,��+��,�
������ �,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ �����,#+����0�� �������+��#�0+� ������+/�#�#0-� �������*�#**0#� ���/-*�*,#0�# ����#��+-�0** ���,+���#-0,, �������++,0## �+��,�
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�#�����,���*�#�����,���*�#�����,���*�#���� �B6FC9"<E���KLBCA"���������������������������������B6FC9"<E���KLBCA"���������������������������������B6FC9"<E���KLBCA"���������������������������������B6FC9"<E���KLBCA"�������������������������������� ������,��+��0��������,��+��0��������,��+��0��������,��+��0�� ����������-,0,#����������-,0,#����������-,0,#����������-,0,# ������������������������������������������������������������ ����������-,0,#����������-,0,#����������-,0,#����������-,0,# ����,+��-+0�,����,+��-+0�,����,+��-+0�,����,+��-+0�, ����+��#��0�,����+��#��0�,����+��#��0�,����+��#��0�, ����/,�*�*0##����/,�*�*0##����/,�*�*0##����/,�*�*0## ����*+����0������*+����0������*+����0������*+����0�� �*#�+#�*#�+#�*#�+#�*#�+#
������ �,���*�#���� �B6FC9"<E���KLBCA"����FC9C87�"<E����A"B����������� ������,��+��0�� ����������-,0,# ��������������� ����������-,0,# ����,+��-+0�, ����+��#��0�, ����/,�*�*0## ����*+����0�� �*#�+#
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�-�����,���*�-�����,���*�-�����,���*�-���� �C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7����������������������������� ������**�,��0��������**�,��0��������**�,��0��������**�,��0�� ������-#�+/�0/#������-#�+/�0/#������-#�+/�0/#������-#�+/�0/# �������+�+�*0-��������+�+�*0-��������+�+�*0-��������+�+�*0-� ������-/���+0,/������-/���+0,/������-/���+0,/������-/���+0,/ �����-�*/,0�������-�*/,0�������-�*/,0�������-�*/,0�� ���������/0�,���������/0�,���������/0�,���������/0�, ����,����#0������,����#0������,����#0������,����#0�� �����+��/#0/#�����+��/#0/#�����+��/#0/#�����+��/#0/# �*,�#*�*,�#*�*,�#*�*,�#*
������ �,���*�-���� �C9"BCD"<E����	�V98C7�����FC9C87�"<E����A"B������� ������**�,��0�� ������-#�+/�0/# �������+�+�*0-� ������-/���+0,/ �����-�*/,0�� ���������/0�, ����,����#0�� �����+��/#0/# �*,�#*
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��	
������	
�����
	������������������������������	
������	
�����
	������������������������������	
������	
�����
	������������������������������	
������	
�����
	���������������������������� �����,�/����0�������,�/����0�������,�/����0�������,�/����0�� �����,+���-�0�*�����,+���-�0�*�����,+���-�0�*�����,+���-�0�* �������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-* �����,,��-*�0�-�����,,��-*�0�-�����,,��-*�0�-�����,,��-*�0�- ����-#�+/*0/�����-#�+/*0/�����-#�+/*0/�����-#�+/*0/� �������+�-0,��������+�-0,��������+�-0,��������+�-0,� ����-+���+0�*����-+���+0�*����-+���+0�*����-+���+0�* ����,#��-�0�-����,#��-�0�-����,#��-�0�-����,#��-�0�- �--�-,�--�-,�--�-,�--�-,
������ �,���������� ��	
������	
�����
	����������	
���������������� �����,�/����0�� �����,+���-�0�* �������*���*0-* �����,,��-*�0�- ����-#�+/*0/� �������+�-0,� ����-+���+0�* ����,#��-�0�- �--�-,
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ �������*��+�0���������*��+�0���������*��+�0���������*��+�0�� ������+��+*-0+#������+��+*-0+#������+��+*-0+#������+��+*-0+# ������������������������������������������������������������ ������+��+*-0+#������+��+*-0+#������+��+*-0+#������+��+*-0+# �����,�*�#0�,�����,�*�#0�,�����,�*�#0�,�����,�*�#0�, ����,#�+��0*,����,#�+��0*,����,#�+��0*,����,#�+��0*, ��������*�0,#��������*�0,#��������*�0,#��������*�0,# ����##��*+0������##��*+0������##��*+0������##��*+0�� �+��*��+��*��+��*��+��*�
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� �������*��+�0�� ������+��+*-0+# ��������������� ������+��+*-0+# �����,�*�#0�, ����,#�+��0*, ��������*�0,# ����##��*+0�� �+��*�
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�#�+���#�+���#�+���#�+�� ������������������������������������������������ ���
	���
���0������0��1��	����1���������������
	���
���0������0��1��	����1���������������
	���
���0������0��1��	����1���������������
	���
���0������0��1��	����1������������ ���������--,0+����������--,0+����������--,0+����������--,0+� �����##��+#,0#-�����##��+#,0#-�����##��+#,0#-�����##��+#,0#- ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����#+��+#,0#-�����#+��+#,0#-�����#+��+#,0#-�����#+��+#,0#- ���##���*�0�����##���*�0�����##���*�0�����##���*�0�� ���/#��#+�0�����/#��#+�0�����/#��#+�0�����/#��#+�0�� ���/#��-*,0�/���/#��-*,0�/���/#��-*,0�/���/#��-*,0�/ �������*/,0�,�������*/,0�,�������*/,0�,�������*/,0�, �+-�,-�+-�,-�+-�,-�+-�,-
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ���������,-�0�����������,-�0�����������,-�0�����������,-�0�� �����+�/��+�0,,�����+�/��+�0,,�����+�/��+�0,,�����+�/��+�0,, ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����+/+��+�0,,�����+/+��+�0,,�����+/+��+�0,,�����+/+��+�0,, ���+�-�,��0#/���+�-�,��0#/���+�-�,��0#/���+�-�,��0#/ ����+��+�*0�#����+��+�*0�#����+��+�*0�#����+��+�*0�# ����+�����0������+�����0������+�����0������+�����0�� �������*/�0#-�������*/�0#-�������*/�0#-�������*/�0#- �/�����/�����/�����/����
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������#-�+��0��������#-�+��0��������#-�+��0��������#-�+��0�� �������-�-*,0/��������-�-*,0/��������-�-*,0/��������-�-*,0/� ������������������������������������������������������������ �������-�-*,0/��������-�-*,0/��������-�-*,0/��������-�-*,0/� �����-�-*,0/������-�-*,0/������-�-*,0/������-�-*,0/� �����/�,��0�������/�,��0�������/�,��0�������/�,��0�� �����/�,��0�������/�,��0�������/�,��0�������/�,��0�� ���������������������������������������������������� �,*�-��,*�-��,*�-��,*�-�
������ ������������ ���1��	&2������1
������	����������������������� ���������*��0�� ����������+�0�� ��������������� ����������+�0�� ��������+�0�� �������#+�0�� �������#+�0�� ������������� ����+�
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������#��0�� ����������**0,# ��������������� ����������**0,# ��������**0,# ��������++0�, ��������++0�, ������������� ��*�/�
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ������������0�� �������/�,�-0/� ��������������� �������/�,�-0/� �����/�,�-0/� ��������,�0�/ ��������,�0�/ ������������� �/-��*
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ���������*��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��0�� �������*��0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� �������,����0���������,����0���������,����0���������,����0�� �������/���*0���������/���*0���������/���*0���������/���*0�� ������������������������������������������������������������ �������/���*0���������/���*0���������/���*0���������/���*0�� �����/���*0�������/���*0�������/���*0�������/���*0�� �����-��,+0,*�����-��,+0,*�����-��,+0,*�����-��,+0,* �����-��,+0,*�����-��,+0,*�����-��,+0,*�����-��,+0,* ���������������������������������������������������� �+��*,�+��*,�+��*,�+��*,
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� �������,����0�� �������/���*0�� ��������������� �������/���*0�� �����/���*0�� �����-��,+0,* �����-��,+0,* ������������� �+��*,
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �����+-�����0�������+-�����0�������+-�����0�������+-�����0�� �����+*��*�-0-,�����+*��*�-0-,�����+*��*�-0-,�����+*��*�-0-, ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����+���*�-0-,�����+���*�-0-,�����+���*�-0-,�����+���*�-0-, ���+#/�/��0*/���+#/�/��0*/���+#/�/��0*/���+#/�/��0*/ ����*��-��0�#����*��-��0�#����*��-��0�#����*��-��0�# ����*��#�-0+�����*��#�-0+�����*��#�-0+�����*��#�-0+� �������*/�0#-�������*/�0#-�������*/�0#-�������*/�0#- �/��,#�/��,#�/��,#�/��,#
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ������������0�� ������������0�- ��������������� ������������0�- ����������0�- ��������/#0,� ��������/#0,� ������������� ����#�
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ���������*��0�� ����������+#0�+ ��������������� ����������+#0�+ ��������+#0�+ �������#��0#+ �������#��0#+ ������������� ����,,
������ �����#������ �������$����	��������������������������������� �������-����0�� �������,�/+/0-/ ��������������� �������,�/+/0-/ �����,�/+/0-/ ��������*�0�� ��������*�0�� ������������� �//�+�
������ ������������ ����3
���0�%�����$���������
����������������� �������+��-�0�� ����������,,0,� ��������������� ����������,,0,� ��������,,0,� �����*����0#� �����*����0#� ������������� ��*���
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� �����+#,�/�+0�� �����+�#��,#0+� ������������0�� �����+�/��,#0+� ���+���,,,0�- ����#*��#�0** ����#+���,0-� �������*/�0#- �/#�*,
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� �������,�-��0,/�������,�-��0,/�������,�-��0,/�������,�-��0,/ ������������������������������������������������������������ �������,�-��0,/�������,�-��0,/�������,�-��0,/�������,�-��0,/ �����,�-��0,/�����,�-��0,/�����,�-��0,/�����,�-��0,/ �������#,-0���������#,-0���������#,-0���������#,-0�� �������#,-0���������#,-0���������#,-0���������#,-0�� ���������������������������������������������������� �/+��-�/+��-�/+��-�/+��-
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �������/����0�� �������,�-��0,/ ��������������� �������,�-��0,/ �����,�-��0,/ �������#,-0�� �������#,-0�� ������������� �/+��-
������������������������ �+�����������+�����������+�����������+���������� ��1�&�����������������������������������������������1�&�����������������������������������������������1�&�����������������������������������������������1�&��������������������������������������������� ������/�����0��������/�����0��������/�����0��������/�����0�� ������/�����0��������/�����0��������/�����0��������/�����0�� ������������������������������������������������������������ ������/�����0��������/�����0��������/�����0��������/�����0�� ����/�����0������/�����0������/�����0������/�����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �+�,���������+�,���������+�,���������+�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������/�����0��������/�����0��������/�����0��������/�����0�� ������/�����0��������/�����0��������/�����0��������/�����0�� ������������������������������������������������������������ ������/�����0��������/�����0��������/�����0��������/�����0�� ����/�����0������/�����0������/�����0������/�����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �+�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������/�����0�� ������/�����0�� ��������������� ������/�����0�� ����/�����0�� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
������������

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

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

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

�	�������������������������� �������,����0���������,����0���������,����0���������,����0�� �������,���/0���������,���/0���������,���/0���������,���/0�� ������������������������������������������������������������ �������,���/0���������,���/0���������,���/0���������,���/0�� �����,���/0�������,���/0�������,���/0�������,���/0�� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� �������,����0���������,����0���������,����0���������,����0�� �������,���/0���������,���/0���������,���/0���������,���/0�� ������������������������������������������������������������ �������,���/0���������,���/0���������,���/0���������,���/0�� �����,���/0�������,���/0�������,���/0�������,���/0�� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� �������,����0���������,����0���������,����0���������,����0�� �������,���/0���������,���/0���������,���/0���������,���/0�� ������������������������������������������������������������ �������,���/0���������,���/0���������,���/0���������,���/0�� �����,���/0�������,���/0�������,���/0�������,���/0�� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� �������,����0���������,����0���������,����0���������,����0�� �������,���/0���������,���/0���������,���/0���������,���/0�� ������������������������������������������������������������ �������,���/0���������,���/0���������,���/0���������,���/0�� �����,���/0�������,���/0�������,���/0�������,���/0�� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������ �����#�+���� =6�7CD"<M�8��������������������������������������� �������,����0�� �������,���/0�� ��������������� �������,���/0�� �����,���/0�� ����������0�� ����������0�� ������������� �//�//
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����*##�#/�0�������*##�#/�0�������*##�#/�0�������*##�#/�0�� �����++��+,�0�������++��+,�0�������++��+,�0�������++��+,�0�� ������������������������������������������������������������ �����++��+,�0�������++��+,�0�������++��+,�0�������++��+,�0�� ���++��+,�0*����++��+,�0*����++��+,�0*����++��+,�0*� ���--��-�*0-/���--��-�*0-/���--��-�*0-/���--��-�*0-/ ���--��-�+0�-���--��-�+0�-���--��-�+0�-���--��-�+0�- ����������0,/����������0,/����������0,/����������0,/ �#-�++�#-�++�#-�++�#-�++
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �����*##�#/�0�������*##�#/�0�������*##�#/�0�������*##�#/�0�� �����++��+,�0�������++��+,�0�������++��+,�0�������++��+,�0�� ������������������������������������������������������������ �����++��+,�0�������++��+,�0�������++��+,�0�������++��+,�0�� ���++��+,�0*����++��+,�0*����++��+,�0*����++��+,�0*� ���--��-�*0-/���--��-�*0-/���--��-�*0-/���--��-�*0-/ ���--��-�+0�-���--��-�+0�-���--��-�+0�-���--��-�+0�- ����������0,/����������0,/����������0,/����������0,/ �#-�++�#-�++�#-�++�#-�++
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������#-�*-�0��������#-�*-�0��������#-�*-�0��������#-�*-�0�� �������#���/0,-�������#���/0,-�������#���/0,-�������#���/0,- ������������������������������������������������������������ �������#���/0,-�������#���/0,-�������#���/0,-�������#���/0,- �����#���/0,-�����#���/0,-�����#���/0,-�����#���/0,- �����+��+�0�������+��+�0�������+��+�0�������+��+�0�� �����+��+�0�������+��+�0�������+��+�0�������+��+�0�� ���������������������������������������������������� ����,,����,,����,,����,,
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ ������/�����0��������/�����0��������/�����0��������/�����0�� �������#���/0,-�������#���/0,-�������#���/0,-�������#���/0,- ������������������������������������������������������������ �������#���/0,-�������#���/0,-�������#���/0,-�������#���/0,- �����#���/0,-�����#���/0,-�����#���/0,-�����#���/0,- ����,#�#,�0������,#�#,�0������,#�#,�0������,#�#,�0�� ����,#�#,�0������,#�#,�0������,#�#,�0������,#�#,�0�� ���������������������������������������������������� ��*��+��*��+��*��+��*��+
������ �,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ ������/�����0�� �������#���/0,- ��������������� �������#���/0,- �����#���/0,- ����,#�#,�0�� ����,#�#,�0�� ������������� ��*��+
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�#�����,���*�#�����,���*�#�����,���*�#���� �B6FC9"<E���KLBCA"���������������������������������B6FC9"<E���KLBCA"���������������������������������B6FC9"<E���KLBCA"���������������������������������B6FC9"<E���KLBCA"�������������������������������� ������##�--�0��������##�--�0��������##�--�0��������##�--�0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����##�--�0������##�--�0������##�--�0������##�--�0�� ����##�--�0������##�--�0������##�--�0������##�--�0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���*�#���� �B6FC9"<E���KLBCA"����FC9C87�"<E����A"B����������� ������##�--�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����##�--�0�� ����##�--�0�� ������������� ������
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�/�����,���*�/�����,���*�/�����,���*�/���� �9O�"�87�676�"8�;"�"��C87�CL6C<E�����9��QC"�������9O�"�87�676�"8�;"�"��C87�CL6C<E�����9��QC"�������9O�"�87�676�"8�;"�"��C87�CL6C<E�����9��QC"�������9O�"�87�676�"8�;"�"��C87�CL6C<E�����9��QC"������ �������-����0���������-����0���������-����0���������-����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����-����0�������-����0�������-����0�������-����0�� �����-����0�������-����0�������-����0�������-����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ BSA7�CA"�����������������������������������������BSA7�CA"�����������������������������������������BSA7�CA"�����������������������������������������BSA7�CA"����������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������

(") (�� . , ! # I ���)

279



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �,���*�/���� �9O�"�87�676�"8�;"�"��C87�CL6C<E�����9��QC"������ �������-����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����-����0�� �����-����0�� ������������� ������
������ ������������ BSA7�CA"����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97��������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���+�������,���+�������,���+�������,���+������ ��	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	�������������������������������� ������/*�/��0��������/*�/��0��������/*�/��0��������/*�/��0�� �����+�/�#*�0*#�����+�/�#*�0*#�����+�/�#*�0*#�����+�/�#*�0*# ������������������������������������������������������������ �����+�/�#*�0*#�����+�/�#*�0*#�����+�/�#*�0*#�����+�/�#*�0*# ���+�/�#*�0�*���+�/�#*�0�*���+�/�#*�0�*���+�/�#*�0�* ���,�+�+,*0�,���,�+�+,*0�,���,�+�+,*0�,���,�+�+,*0�, ���,�+�+,+0*����,�+�+,+0*����,�+�+,+0*����,�+�+,+0*� ����������0,/����������0,/����������0,/����������0,/ �*��--�*��--�*��--�*��--
������ �,���+������ ��	
�����2�	���	�����������	
������������������� ������/*�/��0�� �����+�/�#*�0*# ��������������� �����+�/�#*�0*# ���+�/�#*�0�* ���,�+�+,*0�, ���,�+�+,+0*� ����������0,/ �*��--
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� ����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*� ����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*� ������������������������������������������������������������ ����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*� ��������/�0*���������/�0*���������/�0*���������/�0*� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*� ����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*� ������������������������������������������������������������ ����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*�����������/�0*� ��������/�0*���������/�0*���������/�0*���������/�0*� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� ����������/�0*� ����������/�0*� ��������������� ����������/�0*� ��������/�0*� ������������� ������������� ������������� ������
�*�����*�����*�����*���� ������������������������������������������������ �1
��0�������	�0������	

�	'
�������2�������1
��0�������	�0������	

�	'
�������2�������1
��0�������	�0������	

�	'
�������2�������1
��0�������	�0������	

�	'
�������2������ ���#�#�,�##+0�#���#�#�,�##+0�#���#�#�,�##+0�#���#�#�,�##+0�# ������##���,0*,������##���,0*,������##���,0*,������##���,0*, �����*#�����0,������*#�����0,������*#�����0,������*#�����0,� �������+�/#�0�/�������+�/#�0�/�������+�/#�0�/�������+�/#�0�/ ����*#��/�0#/����*#��/�0#/����*#��/�0#/����*#��/�0#/ ����,#���,0,�����,#���,0,�����,#���,0,�����,#���,0,� �����*��**0-*�����*��**0-*�����*��**0-*�����*��**0-* ���+/��#,,0�-���+/��#,,0�-���+/��#,,0�-���+/��#,,0�- �#��+*�#��+*�#��+*�#��+*
�*�����*�����*�����*���� ������������������������������������������������ ��
�������������1
��0�����0������	

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

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

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

�	�������� ������+����*0��������+����*0��������+����*0��������+����*0�� ������/���/*0��������/���/*0��������/���/*0��������/���/*0�� ���������*��0*����������*��0*����������*��0*����������*��0*� �����#�,�,��0�������#�,�,��0�������#�,�,��0�������#�,�,��0�� ����/*�,,�0++����/*�,,�0++����/*�,,�0++����/*�,,�0++ ���#+/�,�/0,-���#+/�,�/0,-���#+/�,�/0,-���#+/�,�/0,- ���*+���/�0*+���*+���/�0*+���*+���/�0*+���*+���/�0*+ ����/��+��0�,����/��+��0�,����/��+��0�,����/��+��0�, ��/�/���/�/���/�/���/�/�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ���������,#,0,����������,#,0,����������,#,0,����������,#,0,� ������������������������������������������������������������ ���������,#,0,����������,#,0,����������,#,0,����������,#,0,� �������,#,0,��������,#,0,��������,#,0,��������,#,0,� �������-��0#��������-��0#��������-��0#��������-��0#� �������-��0#��������-��0#��������-��0#��������-��0#� ���������������������������������������������������� ��-�#,��-�#,��-�#,��-�#,
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ���������*#�0-����������*#�0-����������*#�0-����������*#�0-� ������������������������������������������������������������ ���������*#�0-����������*#�0-����������*#�0-����������*#�0-� �������*#�0-��������*#�0-��������*#�0-��������*#�0-� ���������,0�����������,0�����������,0�����������,0�� ���������,0�����������,0�����������,0�����������,0�� ���������������������������������������������������� �#/�#+�#/�#+�#/�#+�#/�#+
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������*��0�� �����������*0�� ��������������� �����������*0�� ���������*0�� �������#,+0#/ �������#,+0#/ ������������� �����+
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ���������,��0�����������,��0�����������,��0�����������,��0�� ���������*�-0�/���������*�-0�/���������*�-0�/���������*�-0�/ ������������������������������������������������������������ ���������*�-0�/���������*�-0�/���������*�-0�/���������*�-0�/ �������*�-0�/�������*�-0�/�������*�-0�/�������*�-0�/ ��������/�0-���������/�0-���������/�0-���������/�0-� ��������/�0-���������/�0-���������/�0-���������/�0-� ���������������������������������������������������� �+-�#��+-�#��+-�#��+-�#�
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ���������,��0�� ���������*�-0�/ ��������������� ���������*�-0�/ �������*�-0�/ ��������/�0-� ��������/�0-� ������������� �+-�#�
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ���������#�*0/����������#�*0/����������#�*0/����������#�*0/� ������������������������������������������������������������ ���������#�*0/����������#�*0/����������#�*0/����������#�*0/� �������#�*0/��������#�*0/��������#�*0/��������#�*0/� ��������/+0����������/+0����������/+0����������/+0�� ��������/+0����������/+0����������/+0����������/+0�� ���������������������������������������������������� ����##����##����##����##
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ������������0�� �����������#0-� ��������������� �����������#0-� ���������#0-� ��������,�0�� ��������,�0�� ������������� ����/�
������ ������������ 
�
��	����������
2���������������������������� ������������0�� �����������,0,+ ��������������� �����������,0,+ ���������,0,+ �������#,�0�+ �������#,�0�+ ������������� �#,�/�
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ���������,��0�����������,��0�����������,��0�����������,��0�� ����������+#0#+����������+#0#+����������+#0#+����������+#0#+ ������������������������������������������������������������ ����������+#0#+����������+#0#+����������+#0#+����������+#0#+ ��������+#0#+��������+#0#+��������+#0#+��������+#0#+ ��������*�0�+��������*�0�+��������*�0�+��������*�0�+ ��������*�0�+��������*�0�+��������*�0�+��������*�0�+ ���������������������������������������������������� ��,�����,�����,�����,���
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ���������,��0�� ����������+#0#+ ��������������� ����������+#0#+ ��������+#0#+ ��������*�0�+ ��������*�0�+ ������������� ��,���
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������*-�*�*0��������*-�*�*0��������*-�*�*0��������*-�*�*0�� ������/��++�0+�������/��++�0+�������/��++�0+�������/��++�0+� ���������*��0*����������*��0*����������*��0*����������*��0*� �����#���/�-0/������#���/�-0/������#���/�-0/������#���/�-0/� ����/*��#*0-+����/*��#*0-+����/*��#*0-+����/*��#*0-+ ���#+,�/�,0*-���#+,�/�,0*-���#+,�/�,0*-���#+,�/�,0*- ���*+*�*�/0�+���*+*�*�/0�+���*+*�*�/0�+���*+*�*�/0�+ ����/��+��0�,����/��+��0�,����/��+��0�,����/��+��0�, ��/�/���/�/���/�/���/�/�
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������*-�*�*0��������*-�*�*0��������*-�*�*0��������*-�*�*0�� ������/��++�0+�������/��++�0+�������/��++�0+�������/��++�0+� ���������*��0*����������*��0*����������*��0*����������*��0*� �����#���/�-0/������#���/�-0/������#���/�-0/������#���/�-0/� ����/*��#*0-+����/*��#*0-+����/*��#*0-+����/*��#*0-+ ���#+,�/�,0*-���#+,�/�,0*-���#+,�/�,0*-���#+,�/�,0*- ���*+*�*�/0�+���*+*�*�/0�+���*+*�*�/0�+���*+*�*�/0�+ ����/��+��0�,����/��+��0�,����/��+��0�,����/��+��0�, ��/�/���/�/���/�/���/�/�
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� �����#+��#�*0�������#+��#�*0�������#+��#�*0�������#+��#�*0�� �������/�+*-0*+�������/�+*-0*+�������/�+*-0*+�������/�+*-0*+ �������#��**0/��������#��**0/��������#��**0/��������#��**0/� ������*#��/#0#+������*#��/#0#+������*#��/#0#+������*#��/#0#+ �������+,�0�-�������+,�0�-�������+,�0�-�������+,�0�- ����#��,,+0++����#��,,+0++����#��,,+0++����#��,,+0++ ����**�,+#0/�����**�,+#0/�����**�,+#0/�����**�,+#0/� �������/,-0#,�������/,-0#,�������/,-0#,�������/,-0#, �#��##�#��##�#��##�#��##
������������������������ �,���#//�����,���#//�����,���#//�����,���#//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� �����#+��#�*0�������#+��#�*0�������#+��#�*0�������#+��#�*0�� �������/�+*-0*+�������/�+*-0*+�������/�+*-0*+�������/�+*-0*+ �������#��**0/��������#��**0/��������#��**0/��������#��**0/� ������*#��/#0#+������*#��/#0#+������*#��/#0#+������*#��/#0#+ �������+,�0�-�������+,�0�-�������+,�0�-�������+,�0�- ����#��,,+0++����#��,,+0++����#��,,+0++����#��,,+0++ ����**�,+#0/�����**�,+#0/�����**�,+#0/�����**�,+#0/� �������/,-0#,�������/,-0#,�������/,-0#,�������/,-0#, �#��##�#��##�#��##�#��##
������ �,���#//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ �����#+��#�*0�� �������/�+*-0*+ �������#��**0/� ������*#��/#0#+ �������+,�0�- ����#��,,+0++ ����**�,+#0/� �������/,-0#, �#��##
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������*,��*�0��������*,��*�0��������*,��*�0��������*,��*�0�� �������+���/0���������+���/0���������+���/0���������+���/0�� ���������,�,0+����������,�,0+����������,�,0+����������,�,0+� �������,�,,�0,��������,�,,�0,��������,�,,�0,��������,�,,�0,� ��������,�0,���������,�0,���������,�0,���������,�0,� ��������#�0,-��������#�0,-��������#�0,-��������#�0,- ����#+�/�-0�/����#+�/�-0�/����#+�/�-0�/����#+�/�-0�/ �����#�-#,0+������#�-#,0+������#�-#,0+������#�-#,0+� ��#�,���#�,���#�,���#�,�
������������������������ �,���*//�����,���*//�����,���*//�����,���*//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� ������*,��*�0��������*,��*�0��������*,��*�0��������*,��*�0�� �������+���/0���������+���/0���������+���/0���������+���/0�� ���������,�,0+����������,�,0+����������,�,0+����������,�,0+� �������,�,,�0,��������,�,,�0,��������,�,,�0,��������,�,,�0,� ��������,�0,���������,�0,���������,�0,���������,�0,� ��������#�0,-��������#�0,-��������#�0,-��������#�0,- ����#+�/�-0�/����#+�/�-0�/����#+�/�-0�/����#+�/�-0�/ �����#�-#,0+������#�-#,0+������#�-#,0+������#�-#,0+� ��#�,���#�,���#�,���#�,�
������ �,���*//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ ������*,��*�0�� �������+���/0�� ���������,�,0+� �������,�,,�0,� ��������,�0,� ��������#�0,- ����#+�/�-0�/ �����#�-#,0+� ��#�,�
������������������������ �,���+�������,���+�������,���+�������,���+������ ��	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	�������������������������������� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� ������*+�//-0-+������*+�//-0-+������*+�//-0-+������*+�//-0-+ ������������������������������������������������������������ ������*+�//-0-+������*+�//-0-+������*+�//-0-+������*+�//-0-+ ����,���/#0������,���/#0������,���/#0������,���/#0�� �����*����0�+�����*����0�+�����*����0�+�����*����0�+ ����,#�,��0/*����,#�,��0/*����,#�,��0/*����,#�,��0/* �����/�,�+0,/�����/�,�+0,/�����/�,�+0,/�����/�,�+0,/ �#��+��#��+��#��+��#��+�
������ �,���+������ ��	
�����2�	���	�����������	
������������������� ������+�����0�� ������*+�//-0-+ ��������������� ������*+�//-0-+ ����,���/#0�� �����*����0�+ ����,#�,��0/* �����/�,�+0,/ �#��+�
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�*�����*�����*�����*���� ������������������������������������������������ ���
	���	�����������	
������
1��&�	���������������
	���	�����������	
������
1��&�	���������������
	���	�����������	
������
1��&�	���������������
	���	�����������	
������
1��&�	������������ ������,,�*�/0/�������,,�*�/0/�������,,�*�/0/�������,,�*�/0/� �����*����/�0�+�����*����/�0�+�����*����/�0�+�����*����/�0�+ ����������,/0������������,/0������������,/0������������,/0�� �����*#��/,�0�+�����*#��/,�0�+�����*#��/,�0�+�����*#��/,�0�+ ���#���+�-0�����#���+�-0�����#���+�-0�����#���+�-0�� �������,�-0,��������,�-0,��������,�-0,��������,�-0,� ���#���-/�0-����#���-/�0-����#���-/�0-����#���-/�0-� ����**���#0�/����**���#0�/����**���#0�/����**���#0�/ �+*����+*����+*����+*���
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������-#����0#/������-#����0#/������-#����0#/������-#����0#/ �������-�*,,0�#�������-�*,,0�#�������-�*,,0�#�������-�*,,0�# ������������������������������������������������������������ �������-�*,,0�#�������-�*,,0�#�������-�*,,0�#�������-�*,,0�# ����*,�#�*0������*,�#�*0������*,�#�*0������*,�#�*0�� �����*��#*0�������*��#*0�������*��#*0�������*��#*0�� ����#+�,*,0�,����#+�,*,0�,����#+�,*,0�,����#+�,*,0�, ���������#0�����������#0�����������#0�����������#0�� �-��*-�-��*-�-��*-�-��*-
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ���������#�,0/-���������#�,0/-���������#�,0/-���������#�,0/- ���������*�+0/+���������*�+0/+���������*�+0/+���������*�+0/+ ������������������������������������������������������������ ���������*�+0/+���������*�+0/+���������*�+0/+���������*�+0/+ ���������/0�����������/0�����������/0�����������/0�� �������/*�0�#�������/*�0�#�������/*�0�#�������/*�0�# ��������#-0/���������#-0/���������#-0/���������#-0/� ��������/�0/#��������/�0/#��������/�0/#��������/�0/# ����,*����,*����,*����,*
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������*-�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*-�0�� �������*-�0�� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ���������--,0/-���������--,0/-���������--,0/-���������--,0/- ���������*�+0/+���������*�+0/+���������*�+0/+���������*�+0/+ ������������������������������������������������������������ ���������*�+0/+���������*�+0/+���������*�+0/+���������*�+0/+ ���������/0�����������/0�����������/0�����������/0�� �������*��0�#�������*��0�#�������*��0�#�������*��0�# ��������+-0/���������+-0/���������+-0/���������+-0/� ��������/�0/#��������/�0/#��������/�0/#��������/�0/# ��+�,/��+�,/��+�,/��+�,/
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ���������--,0/- ���������*�+0/+ ��������������� ���������*�+0/+ ���������/0�� �������*��0�# ��������+-0/� ��������/�0/# ��+�,/
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������-��,*#0*�������-��,*#0*�������-��,*#0*�������-��,*#0*� �������-��+�0�-�������-��+�0�-�������-��+�0�-�������-��+�0�- ������������������������������������������������������������ �������-��+�0�-�������-��+�0�-�������-��+�0�-�������-��+�0�- ����*,��#+0������*,��#+0������*,��#+0������*,��#+0�� �����#��/�0�#�����#��/�0�#�����#��/�0�#�����#��/�0�# ����#*���-0#�����#*���-0#�����#*���-0#�����#*���-0#� �������/��0�-�������/��0�-�������/��0�-�������/��0�- �-��/��-��/��-��/��-��/�
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ���������*��0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������*��0�� �������*��0�� ������������� ������
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ����������/+0-# �����������#0�+ ��������������� �����������#0�+ �����-��#*0�- �����*��/�0+- �����-����0�+ �����#�/�/0�, �*/���
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ���������#*�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������#*�0�� �������#*�0�� ������������� ������
������ �����*������ �	����0���
�
�0��
�4�	����������	���
������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ���������-��0�� ���������*,�0�� ��������������� ���������*,�0�� �������#+*0�* �������#�,0-- �������**+0,� ���������,0-- ��/��-
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ������������0#- ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0#- ����������0#- ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������+��#,#0-� ������+#��/�0�# ��������������� ������+#��/�0�# ����#��#�-0�� �����#��-�0�- ��������++0�+ �������,,�0*, �-,��,
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������+�/�,0#/�������+�/�,0#/�������+�/�,0#/�������+�/�,0#/ ���������*-*0�-���������*-*0�-���������*-*0�-���������*-*0�- ������������������������������������������������������������ ���������*-*0�-���������*-*0�-���������*-*0�-���������*-*0�- �������*�-0���������*�-0���������*�-0���������*�-0�� �����#�*��0,������#�*��0,������#�*��0,������#�*��0,� �����#�*,/0#,�����#�*,/0#,�����#�*,/0#,�����#�*,/0#, ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� �*�����*�����*�����*����
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �������+�/�,0#/ ���������*-*0�- ��������������� ���������*-*0�- �������*�-0�� �����#�*��0,� �����#�*,/0#, ��������+�0�� �*����
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����*/*�#�-0+,�����*/*�#�-0+,�����*/*�#�-0+,�����*/*�#�-0+, ������*����*0��������*����*0��������*����*0��������*����*0�� ����������,/0������������,/0������������,/0������������,/0�� �������#�*/#0���������#�*/#0���������#�*/#0���������#�*/#0�� �����/���*0�*�����/���*0�*�����/���*0�*�����/���*0�* ����+���/*0*+����+���/*0*+����+���/*0*+����+���/*0*+ ����,+��**0+#����,+��**0+#����,+��**0+#����,+��**0+# �����#��+�0�-�����#��+�0�-�����#��+�0�-�����#��+�0�- �**�#*�**�#*�**�#*�**�#*
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �����*/*�#�-0+,�����*/*�#�-0+,�����*/*�#�-0+,�����*/*�#�-0+, ������*����*0��������*����*0��������*����*0��������*����*0�� ����������,/0������������,/0������������,/0������������,/0�� �������#�*/#0���������#�*/#0���������#�*/#0���������#�*/#0�� �����/���*0�*�����/���*0�*�����/���*0�*�����/���*0�* ����+���/*0*+����+���/*0*+����+���/*0*+����+���/*0*+ ����,+��**0+#����,+��**0+#����,+��**0+#����,+��**0+# �����#��+�0�-�����#��+�0�-�����#��+�0�-�����#��+�0�- �**�#*�**�#*�**�#*�**�#*
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ����������/�0--����������/�0--����������/�0--����������/�0-- ������������������������������������������������������������ ����������/�0--����������/�0--����������/�0--����������/�0-- ���������������������������������������������������� ����+*�#�-0������+*�#�-0������+*�#�-0������+*�#�-0�� ����++����0������++����0������++����0������++����0�� ��������/�0--��������/�0--��������/�0--��������/�0-- ������������������������
������������������������ �,���#�,�����,���#�,�����,���#�,�����,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8���������������������������� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ����������/�0--����������/�0--����������/�0--����������/�0-- ������������������������������������������������������������ ����������/�0--����������/�0--����������/�0--����������/�0-- ���������������������������������������������������� ����+*�#�-0������+*�#�-0������+*�#�-0������+*�#�-0�� ����++����0������++����0������++����0������++����0�� ��������/�0--��������/�0--��������/�0--��������/�0-- ������������������������
������ �,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����FC9C87�"<E����A"B������� ������++����0�� ����������/�0-- ��������������� ����������/�0-- ������������� ����+*�#�-0�� ����++����0�� ��������/�0-- ������
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� �����*#/�#�-0+,�����*#/�#�-0+,�����*#/�#�-0+,�����*#/�#�-0+, ������*��+��0�*������*��+��0�*������*��+��0�*������*��+��0�* ����������,/0������������,/0������������,/0������������,/0�� ���������-��0�*���������-��0�*���������-��0�*���������-��0�* �����/���*0�*�����/���*0�*�����/���*0�*�����/���*0�* ����/,�,-�0##����/,�,-�0##����/,�,-�0##����/,�,-�0## ��������**0+#��������**0+#��������**0+#��������**0+# �������#+-0���������#+-0���������#+-0���������#+-0�� �*/�-/�*/�-/�*/�-/�*/�-/
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ ������������0��������������0��������������0��������������0�� �������*�,#�0���������*�,#�0���������*�,#�0���������*�,#�0�� ������������������������������������������������������������ �������*�,#�0���������*�,#�0���������*�,#�0���������*�,#�0�� �����*�,#�0�������*�,#�0�������*�,#�0�������*�,#�0�� �����+��,�0�������+��,�0�������+��,�0�������+��,�0�� �����+��,�0�������+��,�0�������+��,�0�������+��,�0�� ���������������������������������������������������� �*,�#��*,�#��*,�#��*,�#�
������ �,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ ������������0�� �������*�,#�0�� ��������������� �������*�,#�0�� �����*�,#�0�� �����+��,�0�� �����+��,�0�� ������������� �*,�#�
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������

(") (�� . , ! # I ���)
280



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������������������������ �,���*�-�����,���*�-�����,���*�-�����,���*�-���� �C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7����������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �������#��/�0,/�������#��/�0,/�������#��/�0,/�������#��/�0,/ ������������������������������������������������������������ �������#��/�0,/�������#��/�0,/�������#��/�0,/�������#��/�0,/ �������*,�0#��������*,�0#��������*,�0#��������*,�0#� �������-�#0���������-�#0���������-�#0���������-�#0�� �����/�+�,0�-�����/�+�,0�-�����/�+�,0�-�����/�+�,0�- �������,�*0*,�������,�*0*,�������,�*0*,�������,�*0*, ��*�,���*�,���*�,���*�,�
������ �,���*�-���� �C9"BCD"<E����	�V98C7�����FC9C87�"<E����A"B������� ������������0�� �������#��/�0,/ ��������������� �������#��/�0,/ �������*,�0#� �������-�#0�� �����/�+�,0�- �������,�*0*, ��*�,�
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*//�����,���*//�����,���*//�����,���*//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� �����*�/�#�-0+,�����*�/�#�-0+,�����*�/�#�-0+,�����*�/�#�-0+, ������##�+/+0*+������##�+/+0*+������##�+/+0*+������##�+/+0*+ ����������,/0������������,/0������������,/0������������,/0�� ������+*�-,*0*+������+*�-,*0*+������+*�-,*0*+������+*�-,*0*+ �����#�/��0,������#�/��0,������#�/��0,������#�/��0,� ����-+�,�#0������-+�,�#0������-+�,�#0������-+�,�#0�� �����+�#*�0-+�����+�#*�0-+�����+�#*�0-+�����+�#*�0-+ �����/��##0,#�����/��##0,#�����/��##0,#�����/��##0,# �+���#�+���#�+���#�+���#
������ �,���*//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ �����*�/�#�-0+, ������##�+/+0*+ ����������,/0�� ������+*�-,*0*+ �����#�/��0,� ����-+�,�#0�� �����+�#*�0-+ �����/��##0,# �+���#
�*�����*�����*�����*���� ������������������������������������������������ �����������
1��&�	��������2��2���	�����'���������������
1��&�	��������2��2���	�����'���������������
1��&�	��������2��2���	�����'���������������
1��&�	��������2��2���	�����'���� �����,//��,-0-,�����,//��,-0-,�����,//��,-0-,�����,//��,-0-, ����������#�0/�����������#�0/�����������#�0/�����������#�0/� �������#��-*0���������#��-*0���������#��-*0���������#��-*0�� ������#/�/��0/�������#/�/��0/�������#/�/��0/�������#/�/��0/� ���#�*�/�*0�����#�*�/�*0�����#�*�/�*0�����#�*�/�*0�� ����,#��*�0/,����,#��*�0/,����,#��*�0/,����,#��*�0/, ���*,*�,�*0,����*,*�,�*0,����*,*�,�*0,����*,*�,�*0,� ���#����,�0,*���#����,�0,*���#����,�0,*���#����,�0,* �*���*�*���*�*���*�*���*
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �����#�*��#�0�������#�*��#�0�������#�*��#�0�������#�*��#�0�� ������*��-�#0�,������*��-�#0�,������*��-�#0�,������*��-�#0�, �������#��-*0���������#��-*0���������#��-*0���������#��-*0�� ������+*��-,0�,������+*��-,0�,������+*��-,0�,������+*��-,0�, �����#�-��0�������#�-��0�������#�-��0�������#�-��0�� �����#�*�-0//�����#�*�-0//�����#�*�-0//�����#�*�-0// ����/��*��0������/��*��0������/��*��0������/��*��0�� �������//#0�,�������//#0�,�������//#0�,�������//#0�, �,���-�,���-�,���-�,���-
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �������+��//0�,�������+��//0�,�������+��//0�,�������+��//0�, ����������/-0+/����������/-0+/����������/-0+/����������/-0+/ ������������������������������������������������������������ ����������/-0+/����������/-0+/����������/-0+/����������/-0+/ �������,��0�#�������,��0�#�������,��0�#�������,��0�# �����*�/��0*-�����*�/��0*-�����*�/��0*-�����*�/��0*- �������*,�0-*�������*,�0-*�������*,�0-*�������*,�0-* �����,�+,�0#������,�+,�0#������,�+,�0#������,�+,�0#� �+��+��+��+��+��+��+��+�
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������,�*0�- �����������#0�� ��������������� �����������#0�� ������������� ����������0+� �������,�*0�- ���������#0�� ������
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ����������/�0�+ �������,�-/+0�� ��������������� �������,�-/+0�� �������-*#0*� �����#��/,0�* �����/��*-0,* ��������+�0�� �+���+
������ ������������ �
����
������
��2������������������������������� ����������,�0�* ���������#+�0�� ��������������� ���������#+�0�� ���������-0�� �������#��0�# ��������+*0�# �������##�0�� �����-
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ���������-��0�� ���������#++0// ��������������� ���������#++0// �������#++0// �������***0�� �������***0�� ������������� �**�+�
������ �����/������ �
	�����>���
&������������
�������������������� ������������0-� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0-� ����������0-� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ���������-�-0-����������-�-0-����������-�-0-����������-�-0-� ����������##0-�����������##0-�����������##0-�����������##0-� ������������������������������������������������������������ ����������##0-�����������##0-�����������##0-�����������##0-� �������+�-0-��������+�-0-��������+�-0-��������+�-0-� ��������,*0/-��������,*0/-��������,*0/-��������,*0/- ��������//0/-��������//0/-��������//0/-��������//0/- ���������+0�����������+0�����������+0�����������+0�� ����/�����/�����/�����/�
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ���������-�-0-� ����������##0-� ��������������� ����������##0-� �������+�-0-� ��������,*0/- ��������//0/- ���������+0�� ����/�
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������,/��##0�/������,/��##0�/������,/��##0�/������,/��##0�/ ���������+�*0�-���������+�*0�-���������+�*0�-���������+�*0�- �������#��-*0���������#��-*0���������#��-*0���������#��-*0�� ������##�,--0�-������##�,--0�-������##�,--0�-������##�,--0�- ��������-#0-,��������-#0-,��������-#0-,��������-#0-, ����+-�+�-0+�����+-�+�-0+�����+-�+�-0+�����+-�+�-0+� ����,,�/*/0#�����,,�/*/0#�����,,�/*/0#�����,,�/*/0#� �����/�*��0-������/�*��0-������/�*��0-������/�*��0-� �,�����,�����,�����,����
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� �������#��#�0,, ������������0+� ��������������� ������������0+� ����������0+� �����#��,+0�, �����#��,+0�, ������������� ����/�
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ����������*�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������*�0�� ��������*�0�� ������������� ������
������ �����*������ �	����0���
�
�0��
�4�	����������	���
������� �������#��+�0�� ����������,-0+� �������#��-*0�� ������#+�#��0+� �����/�+#�0+� �������+,�0+� �����*���,0+� �������+*�0�� �*��#�
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ���������*+�0�� �������-�+�+0*, ��������������� �������-�+�+0*, �����-�+�+0*, �����#�--�0++ �����#�--�0++ ������������� ��-�,/
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ���������-��0�- ������-��#-,0�� ��������������� ������-��#-,0�� ����,#�+#+0�+ ����*��*,�0-� ����*/�#�*0*# �������-+�0+, �,,�-,
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ���������#,*0#����������#,*0#����������#,*0#����������#,*0#� �������/�*��0//�������/�*��0//�������/�*��0//�������/�*��0// ������������������������������������������������������������ �������/�*��0//�������/�*��0//�������/�*��0//�������/�*��0// �����/�#--0,+�����/�#--0,+�����/�#--0,+�����/�#--0,+ �������/��0##�������/��0##�������/��0##�������/��0## �������/-+0+,�������/-+0+,�������/-+0+,�������/-+0+, ���������#0�*���������#0�*���������#0�*���������#0�* �+,�#*�+,�#*�+,�#*�+,�#*
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ���������#,*0#� �������/�*��0// ��������������� �������/�*��0// �����/�#--0,+ �������/��0## �������/-+0+, ���������#0�* �+,�#*
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� �������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0�� ������������������������������������������������������������ �������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� �����*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�� �����*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�� ���������������������������������������������������� ����*�����*�����*�����*�
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� �������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0�� ������������������������������������������������������������ �������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� �����*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�� �����*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�� ���������������������������������������������������� ����*�����*�����*�����*�
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� �������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0�� ������������������������������������������������������������ �������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0���������,�+��0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� �����*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�� �����*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�������*�+�+0�� ���������������������������������������������������� ����*�����*�����*�����*�
������ �*�,�������� �67�"8�������������������������������������������� �����������+0�� �������,�+��0�� ��������������� �������,�+��0�� �����,�+��0�� �����*�+�+0�� �����*�+�+0�� ������������� ����*�
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
������������

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

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

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

�	�������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������������������������������������������������������������ ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� �������+��0���������+��0���������+��0���������+��0�� �����*����0�������*����0�������*����0�������*����0�� �����*����0�������*����0�������*����0�������*����0�� ���������������������������������������������������� ����,/����,/����,/����,/
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������������������������������������������������������������ ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� �������+��0���������+��0���������+��0���������+��0�� �����*����0�������*����0�������*����0�������*����0�� �����*����0�������*����0�������*����0�������*����0�� ���������������������������������������������������� ����,/����,/����,/����,/
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������������������������������������������������������������ ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� �������+��0���������+��0���������+��0���������+��0�� �����*����0�������*����0�������*����0�������*����0�� �����*����0�������*����0�������*����0�������*����0�� ���������������������������������������������������� ����,/����,/����,/����,/
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������������������������������������������������������������ ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� �������+��0���������+��0���������+��0���������+��0�� �����*����0�������*����0�������*����0�������*����0�� �����*����0�������*����0�������*����0�������*����0�� ���������������������������������������������������� ����,/����,/����,/����,/
������ �����#�+���� =6�7CD"<M�8��������������������������������������� �������+����0�� ���������+��0�� ��������������� ���������+��0�� �������+��0�� �����*����0�� �����*����0�� ������������� ����,/
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����*,,�-#�0�������*,,�-#�0�������*,,�-#�0�������*,,�-#�0�� �����#,��-##0�#�����#,��-##0�#�����#,��-##0�#�����#,��-##0�# ������������������������������������������������������������ �����#,��-##0�#�����#,��-##0�#�����#,��-##0�#�����#,��-##0�# ��������+*0����������+*0����������+*0����������+*0�� �������//,0/-�������//,0/-�������//,0/-�������//,0/- ���#,+��,,0++���#,+��,,0++���#,+��,,0++���#,+��,,0++ ����,*��,/0+,����,*��,/0+,����,*��,/0+,����,*��,/0+, ����#-����#-����#-����#-
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �����*,,�-#�0�������*,,�-#�0�������*,,�-#�0�������*,,�-#�0�� �����#,��-##0�#�����#,��-##0�#�����#,��-##0�#�����#,��-##0�# ������������������������������������������������������������ �����#,��-##0�#�����#,��-##0�#�����#,��-##0�#�����#,��-##0�# ��������+*0����������+*0����������+*0����������+*0�� �������//,0/-�������//,0/-�������//,0/-�������//,0/- ���#,+��,,0++���#,+��,,0++���#,+��,,0++���#,+��,,0++ ����,*��,/0+,����,*��,/0+,����,*��,/0+,����,*��,/0+, ����#-����#-����#-����#-
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� ������#+�++�0��������#+�++�0��������#+�++�0��������#+�++�0�� ������++�,,-0++������++�,,-0++������++�,,-0++������++�,,-0++ ������������������������������������������������������������ ������++�,,-0++������++�,,-0++������++�,,-0++������++�,,-0++ ����++�#/,0�+����++�#/,0�+����++�#/,0�+����++�#/,0�+ ����,/�,,�0*+����,/�,,�0*+����,/�,,�0*+����,/�,,�0*+ ����-���+�0,+����-���+�0,+����-���+�0,+����-���+�0,+ �������#-�0#��������#-�0#��������#-�0#��������#-�0#� �*��-,�*��-,�*��-,�*��-,
������������������������ �,���*�-�����,���*�-�����,���*�-�����,���*�-���� �C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7������������������������������C9"BCD"<E����	�V98C7����������������������������� ����������+�0������������+�0������������+�0������������+�0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���*�-���� �C9"BCD"<E����	�V98C7�����FC9C87�"<E����A"B������� ����������+�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������+�0�� ��������+�0�� ������������� ������
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*//�����,���*//�����,���*//�����,���*//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� �������-�/��0���������-�/��0���������-�/��0���������-�/��0�� ������++�,,-0++������++�,,-0++������++�,,-0++������++�,,-0++ ������������������������������������������������������������ ������++�,,-0++������++�,,-0++������++�,,-0++������++�,,-0++ ����++�#/,0�+����++�#/,0�+����++�#/,0�+����++�#/,0�+ ����,#����0*+����,#����0*+����,#����0*+����,#����0*+ ����,#�+��0,+����,#�+��0,+����,#�+��0,+����,#�+��0,+ �������#-�0#��������#-�0#��������#-�0#��������#-�0#� �*��/-�*��/-�*��/-�*��/-
������ �,���*//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ �������-�/��0�� ������++�,,-0++ ��������������� ������++�,,-0++ ����++�#/,0�+ ����,#����0*+ ����,#�+��0,+ �������#-�0#� �*��/-
������������������������ �,���+�������,���+�������,���+�������,���+������ ��	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	�������������������������������� �����#*���-�0�������#*���-�0�������#*���-�0�������#*���-�0�� �����#����++0�-�����#����++0�-�����#����++0�-�����#����++0�- ������������������������������������������������������������ �����#����++0�-�����#����++0�-�����#����++0�-�����#����++0�- ����*��,+�0-�����*��,+�0-�����*��,+�0-�����*��,+�0-� ����������0+#����������0+#����������0+#����������0+# ����/+�+�*0-�����/+�+�*0-�����/+�+�*0-�����/+�+�*0-� ����,*��/-0�,����,*��/-0�,����,*��/-0�,����,*��/-0�, ��#�����#�����#�����#���
������ �,���+������ ��	
�����2�	���	�����������	
������������������� �����#*���-�0�� �����#����++0�- ��������������� �����#����++0�- ����*��,+�0-� ����������0+# ����/+�+�*0-� ����,*��/-0�, ��#���
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�*�#���*�#���*�#���*�#�� ������������������������������������������������ ���
	���	���������	
��������2�����������������
	���	���������	
��������2�����������������
	���	���������	
��������2�����������������
	���	���������	
��������2�������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �*�,�������� �67�"8�������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�*�*���*�*���*�*���*�*�� ������������������������������������������������ ���
	���	�����1
����������������������������������
	���	�����1
����������������������������������
	���	�����1
����������������������������������
	���	�����1
������������������������������� ������,/��,�0*�������,/��,�0*�������,/��,�0*�������,/��,�0*� �����#�+��*+0�������#�+��*+0�������#�+��*+0�������#�+��*+0�� �����#,���-,0#������#,���-,0#������#,���-,0#������#,���-,0#� ������,��##�0*�������,��##�0*�������,��##�0*�������,��##�0*� ����+,���+0+�����+,���+0+�����+,���+0+�����+,���+0+� ���-,*���,0#����-,*���,0#����-,*���,0#����-,*���,0#� ��������*�0--��������*�0--��������*�0--��������*�0-- ����*-���/0+-����*-���/0+-����*-���/0+-����*-���/0+- ��#�#���#�#���#�#���#�#�

(") (�� . , ! # I ���)
281



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0�� ������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0�� ������������������������������������������������������������ ������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0�� ����*����/0�-����*����/0�-����*����/0�-����*����/0�- ���������������������������������������������������� ���������*0-����������*0-����������*0-����������*0-� ���������*0-����������*0-����������*0-����������*0-� �/,��+�/,��+�/,��+�/,��+
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ ������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0�� ������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0�� ������������������������������������������������������������ ������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0��������*��#�*0�� ����*����/0�-����*����/0�-����*����/0�-����*����/0�- ���������������������������������������������������� ���������*0-����������*0-����������*0-����������*0-� ���������*0-����������*0-����������*0-����������*0-� �/,��+�/,��+�/,��+�/,��+
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� ������*��#�*0�� ������*��#�*0�� ��������������� ������*��#�*0�� ����*����/0�- ������������� ���������*0-� ���������*0-� �/,��+
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� �������-����0+��������-����0+��������-����0+��������-����0+� �������*�/�*0,��������*�/�*0,��������*�/�*0,��������*�/�*0,� ������������������������������������������������������������ �������*�/�*0,��������*�/�*0,��������*�/�*0,��������*�/�*0,� �����#�/,-0�+�����#�/,-0�+�����#�/,-0�+�����#�/,-0�+ �����#��+�0-+�����#��+�0-+�����#��+�0-+�����#��+�0-+ �����*��-,0/������*��-,0/������*��-,0/������*��-,0/� �������/#�0���������/#�0���������/#�0���������/#�0�� �*-�,��*-�,��*-�,��*-�,�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������������0,�������������0,�������������0,�������������0,� ����������-�0/�����������-�0/�����������-�0/�����������-�0/� ������������������������������������������������������������ ����������-�0/�����������-�0/�����������-�0/�����������-�0/� ���������/0#+���������/0#+���������/0#+���������/0#+ �������/�-0,/�������/�-0,/�������/�-0,/�������/�-0,/ �������/*�0#+�������/*�0#+�������/*�0#+�������/*�0#+ ���������#0+����������#0+����������#0+����������#0+� ��+��#��+��#��+��#��+��#
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������*��0�� �����������-0+# ��������������� �����������-0+# ���������-0+# �������#-�0*, �������#-�0*, ������������� ��*��#
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ������������0,� ����������*,0�- ��������������� ����������*,0�- ��������##0+� ���������*0�� ���������-0�- ���������#0+� ����-�
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ���������*+�0�����������*+�0�����������*+�0�����������*+�0�� �����������,0#������������,0#������������,0#������������,0#� ������������������������������������������������������������ �����������,0#������������,0#������������,0#������������,0#� ���������,0#����������,0#����������,0#����������,0#� �������##�0,��������##�0,��������##�0,��������##�0,� �������##�0,��������##�0,��������##�0,��������##�0,� ���������������������������������������������������� �����,�����,�����,�����,
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ���������*+�0�� �����������,0#� ��������������� �����������,0#� ���������,0#� �������##�0,� �������##�0,� ������������� �����,
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �������,��+*0-��������,��+*0-��������,��+*0-��������,��+*0-� �������*�,#�0-��������*�,#�0-��������*�,#�0-��������*�,#�0-� ������������������������������������������������������������ �������*�,#�0-��������*�,#�0-��������*�,#�0-��������*�,#�0-� �����#�-�/0#������#�-�/0#������#�-�/0#������#�-�/0#� �������#�#0���������#�#0���������#�#0���������#�#0�� �����#��*+0+������#��*+0+������#��*+0+������#��*+0+� �������/��0+��������/��0+��������/��0+��������/��0+� �+*����+*����+*����+*���
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ������������0�� ������������0�+ ��������������� ������������0�+ ����������0�+ ��������/,0/+ ��������/,0/+ ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ����������+*0-� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������+*0-� ��������+*0-� ������������� ������
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� �������*�,�/0,+�������*�,�/0,+�������*�,�/0,+�������*�,�/0,+ ������������������������������������������������������������ �������*�,�/0,+�������*�,�/0,+�������*�,�/0,+�������*�,�/0,+ �����#�-�,0�+�����#�-�,0�+�����#�-�,0�+�����#�-�,0�+ ��������,�0�+��������,�0�+��������,�0�+��������,�0�+ �������//�0,+�������//�0,+�������//�0,+�������//�0,+ �������/��0+��������/��0+��������/��0+��������/��0+� �++�//�++�//�++�//�++�//
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ���������-��0�� �������*�,�/0,+ ��������������� �������*�,�/0,+ �����#�-�,0�+ ��������,�0�+ �������//�0,+ �������/��0+� �++�//
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �������-��/�0-*�������-��/�0-*�������-��/�0-*�������-��/�0-* ������+,�-��0#/������+,�-��0#/������+,�-��0#/������+,�-��0#/ �����#,���-,0#������#,���-,0#������#,���-,0#������#,���-,0#� �������/���#0,��������/���#0,��������/���#0,��������/���#0,� �������/#,0�/�������/#,0�/�������/#,0�/�������/#,0�/ ���-,��-,+0*+���-,��-,+0*+���-,��-,+0*+���-,��-,+0*+ �������,+*0�+�������,+*0�+�������,+*0�+�������,+*0�+ ����*+�-,-0,�����*+�-,-0,�����*+�-,-0,�����*+�-,-0,� ��/�/���/�/���/�/���/�/�
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �������-��/�0-*�������-��/�0-*�������-��/�0-*�������-��/�0-* ������+,�-��0#/������+,�-��0#/������+,�-��0#/������+,�-��0#/ �����#,���-,0#������#,���-,0#������#,���-,0#������#,���-,0#� �������/���#0,��������/���#0,��������/���#0,��������/���#0,� �������/#,0�/�������/#,0�/�������/#,0�/�������/#,0�/ ���-,��-,+0*+���-,��-,+0*+���-,��-,+0*+���-,��-,+0*+ �������,+*0�+�������,+*0�+�������,+*0�+�������,+*0�+ ����*+�-,-0,�����*+�-,-0,�����*+�-,-0,�����*+�-,-0,� ��/�/���/�/���/�/���/�/�
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� �������+�+��0���������+�+��0���������+�+��0���������+�+��0�� ������+���/�0*-������+���/�0*-������+���/�0*-������+���/�0*- �����#���#�/0�,�����#���#�/0�,�����#���#�/0�,�����#���#�/0�, �����*,,���/0,+�����*,,���/0,+�����*,,���/0,+�����*,,���/0,+ �������*�*0+��������*�*0+��������*�*0+��������*�*0+� �����*�-�/0+������*�-�/0+������*�-�/0+������*�-�/0+� �����*��/+0+������*��/+0+������*��/+0+������*��/+0+� ����#/��-+0/-����#/��-+0/-����#/��-+0/-����#/��-+0/- ��+��/��+��/��+��/��+��/
������������������������ �,���#�,�����,���#�,�����,���#�,�����,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8���������������������������� �������+�+��0���������+�+��0���������+�+��0���������+�+��0�� ������+���/�0*-������+���/�0*-������+���/�0*-������+���/�0*- �����#���#�/0�,�����#���#�/0�,�����#���#�/0�,�����#���#�/0�, �����*,,���/0,+�����*,,���/0,+�����*,,���/0,+�����*,,���/0,+ �������*�*0+��������*�*0+��������*�*0+��������*�*0+� �����*�-�/0+������*�-�/0+������*�-�/0+������*�-�/0+� �����*��/+0+������*��/+0+������*��/+0+������*��/+0+� ����#/��-+0/-����#/��-+0/-����#/��-+0/-����#/��-+0/- ��+��/��+��/��+��/��+��/
������ �,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����FC9C87�"<E����A"B������� �������+�+��0�� ������+���/�0*- �����#���#�/0�, �����*,,���/0,+ �������*�*0+� �����*�-�/0+� �����*��/+0+� ����#/��-+0/- ��+��/
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� �����/����/�0-*�����/����/�0-*�����/����/�0-*�����/����/�0-* ���������-��0�����������-��0�����������-��0�����������-��0�� ������**�/+-0�+������**�/+-0�+������**�/+-0�+������**�/+-0�+ ������+��,�*0��������+��,�*0��������+��,�*0��������+��,�*0�� ���������#0#/���������#0#/���������#0#/���������#0#/ ���-�+�#-+0,#���-�+�#-+0,#���-�+�#-+0,#���-�+�#-+0,# ���-���/,-0*+���-���/,-0*+���-���/,-0*+���-���/,-0*+ �������+/�0,��������+/�0,��������+/�0,��������+/�0,� ����//����//����//����//
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ �����,+,��/�0-*�����,+,��/�0-*�����,+,��/�0-*�����,+,��/�0-* ������#��+*#0�*������#��+*#0�*������#��+*#0�*������#��+*#0�* ������**�/+-0�+������**�/+-0�+������**�/+-0�+������**�/+-0�+ ������,+�+��0�/������,+�+��0�/������,+�+��0�/������,+�+��0�/ �����#�/+�0#������#�/+�0#������#�/+�0#������#�/+�0#� ���,����*-0-����,����*-0-����,����*-0-����,����*-0-� ���,##��*�0+����,##��*�0+����,##��*�0+����,##��*�0+� �������+/�0,��������+/�0,��������+/�0,��������+/�0,� ��#�����#�����#�����#���
������ �,���*������ 2C"�67�80����6"F�97�8����L�"8���F;B�F�97"��8������ �����,+,��/�0-* ������#��+*#0�* ������**�/+-0�+ ������,+�+��0�/ �����#�/+�0#� ���,����*-0-� ���,##��*�0+� �������+/�0,� ��#���
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*//�����,���*//�����,���*//�����,���*//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ������,����#0�,������,����#0�,������,����#0�,������,����#0�, ������������������������������������������������������������ ������,����#0�,������,����#0�,������,����#0�,������,����#0�, ����,����#0�,����,����#0�,����,����#0�,����,����#0�, ����,-�,#�0/#����,-�,#�0/#����,-�,#�0/#����,-�,#�0/# ����,-�,#�0/#����,-�,#�0/#����,-�,#�0/#����,-�,#�0/# ���������������������������������������������������� �*/����*/����*/����*/���
������ �,���*//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ ������++����0�� ������,����#0�, ��������������� ������,����#0�, ����,����#0�, ����,-�,#�0/# ����,-�,#�0/# ������������� �*/���
������������������������ �,���+�������,���+�������,���+�������,���+������ ��	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	�������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ���������#�/0-����������#�/0-����������#�/0-����������#�/0-� ������������������������������������������������������������ ���������#�/0-����������#�/0-����������#�/0-����������#�/0-� �������#�/0-��������#�/0-��������#�/0-��������#�/0-� ��������-�0����������-�0����������-�0����������-�0�� ��������-�0����������-�0����������-�0����������-�0�� ���������������������������������������������������� �#��/-�#��/-�#��/-�#��/-
������ �,���+������ ��	
�����2�	���	�����������	
������������������� ������������0�� ���������#�/0-� ��������������� ���������#�/0-� �������#�/0-� ��������-�0�� ��������-�0�� ������������� �#��/-
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�+�����+�����+�����+���� ������������������������������������������������ ���2��2���	�����������	�
������������������������2��2���	�����������	�
������������������������2��2���	�����������	�
������������������������2��2���	�����������	�
��������������������� ���*�/����*,0*,���*�/����*,0*,���*�/����*,0*,���*�/����*,0*, ���#�*,-�,--0�-���#�*,-�,--0�-���#�*,-�,--0�-���#�*,-�,--0�- ���*�,���,#�0-/���*�,���,#�0-/���*�,���,#�0-/���*�,���,#�0-/ ���-��/��+��0+,���-��/��+��0+,���-��/��+��0+,���-��/��+��0+, ����#���*,0�-����#���*,0�-����#���*,0�-����#���*,0�- ���**��*+-0,/���**��*+-0,/���**��*+-0,/���**��*+-0,/ ���-/���//0,/���-/���//0,/���-/���//0,/���-/���//0,/ ���**-��*�0�����**-��*�0�����**-��*�0�����**-��*�0�� �-�����-�����-�����-����
�+�����+�����+�����+���� ������������������������������������������������ ��
�����������������2��2���	�����������	�
�����
�����������������2��2���	�����������	�
�����
�����������������2��2���	�����������	�
�����
�����������������2��2���	�����������	�
��� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������0-�������������0-�������������0-�������������0-� ������������������������������������������������������������ ������������0-�������������0-�������������0-�������������0-� ����������0-�����������0-�����������0-�����������0-� ��������/#0�/��������/#0�/��������/#0�/��������/#0�/ ��������/#0�/��������/#0�/��������/#0�/��������/#0�/ ���������������������������������������������������� ��+�,���+�,���+�,���+�,�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������0-�������������0-�������������0-�������������0-� ������������������������������������������������������������ ������������0-�������������0-�������������0-�������������0-� ����������0-�����������0-�����������0-�����������0-� ��������/#0�/��������/#0�/��������/#0�/��������/#0�/ ��������/#0�/��������/#0�/��������/#0�/��������/#0�/ ���������������������������������������������������� ��+�,���+�,���+�,���+�,�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ���������/��0�����������/��0�����������/��0�����������/��0�� ����������/+0������������/+0������������/+0������������/+0�� ������������������������������������������������������������ ����������/+0������������/+0������������/+0������������/+0�� ��������/+0����������/+0����������/+0����������/+0�� �������-�*0//�������-�*0//�������-�*0//�������-�*0// �������-�*0//�������-�*0//�������-�*0//�������-�*0// ���������������������������������������������������� ����+�����+�����+�����+�
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������#��0�� ������������0*� ��������������� ������������0*� ����������0*� ��������,#0�� ��������,#0�� ������������� ��-�-�
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������-0�������������-0�������������-0�������������-0�� ������������������������������������������������������������ �����������-0�������������-0�������������-0�������������-0�� ���������-0�����������-0�����������-0�����������-0�� �������+#�0#/�������+#�0#/�������+#�0#/�������+#�0#/ �������+#�0#/�������+#�0#/�������+#�0#/�������+#�0#/ ���������������������������������������������������� ����*#����*#����*#����*#
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������������0�� �����������-0�� ��������������� �����������-0�� ���������-0�� �������+#�0#/ �������+#�0#/ ������������� ����*#
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���������#��0�����������#��0�����������#��0�����������#��0�� ����������#�0-�����������#�0-�����������#�0-�����������#�0-� ������������������������������������������������������������ ����������#�0-�����������#�0-�����������#�0-�����������#�0-� ��������#�0-���������#�0-���������#�0-���������#�0-� ��������--0����������--0����������--0����������--0�� ��������--0����������--0����������--0����������--0�� ���������������������������������������������������� ����*�����*�����*�����*�
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ������������0�� �����������+0#+ ��������������� �����������+0#+ ���������+0#+ ���������*0�+ ���������*0�+ ������������� ��*�*�
������ ������������ 
�
��	����������
2���������������������������� ������������0�� ������������0�+ ��������������� ������������0�+ ����������0�+ �������+-#0#+ �������+-#0#+ ������������� ����,,
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� �����������/0-������������/0-������������/0-������������/0-� ������������������������������������������������������������ �����������/0-������������/0-������������/0-������������/0-� ���������/0-����������/0-����������/0-����������/0-� �������+/�0���������+/�0���������+/�0���������+/�0�� �������+/�0���������+/�0���������+/�0���������+/�0�� ���������������������������������������������������� �����#�����#�����#�����#
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ������������0�� �����������/0-� ��������������� �����������/0-� ���������/0-� �������+/�0�� �������+/�0�� ������������� �����#
�+�����+�����+�����+���� ������������������������������������������������ ���
	���	�����������4�2�	����������������������
	���	�����������4�2�	����������������������
	���	�����������4�2�	����������������������
	���	�����������4�2�	������������������� ���-�*#��*�-0�,���-�*#��*�-0�,���-�*#��*�-0�,���-�*#��*�-0�, ���,�������-0,/���,�������-0,/���,�������-0,/���,�������-0,/ ���#�#�,�,,,0,����#�#�,�,,,0,����#�#�,�,,,0,����#�#�,�,,,0,� �����/�,�,-�0*/�����/�,�,-�0*/�����/�,�,-�0*/�����/�,�,-�0*/ ���*#��,*�0#*���*#��,*�0#*���*#��,*�0#*���*#��,*�0#* ���-���*+/0�-���-���*+/0�-���-���*+/0�-���-���*+/0�- �����+�,�+0,#�����+�,�+0,#�����+�,�+0,#�����+�,�+0,# ����,/����0*+����,/����0*+����,/����0*+����,/����0*+ �,���#�,���#�,���#�,���#
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ���#�*���#,-0�#���#�*���#,-0�#���#�*���#,-0�#���#�*���#,-0�# ���#��-+�*�+0,����#��-+�*�+0,����#��-+�*�+0,����#��-+�*�+0,� �����#**�,-�0�-�����#**�,-�0�-�����#**�,-�0�-�����#**�,-�0�- ���*�+#���-�0,/���*�+#���-�0,/���*�+#���-�0,/���*�+#���-�0,/ ����+-���/0/-����+-���/0/-����+-���/0/-����+-���/0/- ����#��/,�0/�����#��/,�0/�����#��/,�0/�����#��/,�0/� ���,+-��+-0�+���,+-��+-0�+���,+-��+-0�+���,+-��+-0�+ ���+�,��-+0,#���+�,��-+0,#���+�,��-+0,#���+�,��-+0,# �,,�-��,,�-��,,�-��,,�-�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� �����#/-�**+0�������#/-�**+0�������#/-�**+0�������#/-�**+0�� �����#,��-�*0�-�����#,��-�*0�-�����#,��-�*0�-�����#,��-�*0�- ������������������������������������������������������������ �����#,��-�*0�-�����#,��-�*0�-�����#,��-�*0�-�����#,��-�*0�- ���#�*�/#/0,+���#�*�/#/0,+���#�*�/#/0,+���#�*�/#/0,+ �����,��#�0�-�����,��#�0�-�����,��#�0�-�����,��#�0�- ����##�+�+0*�����##�+�+0*�����##�+�+0*�����##�+�+0*� �����+�-,*0##�����+�-,*0##�����+�-,*0##�����+�-,*0## �/��+/�/��+/�/��+/�/��+/
������ ������������ ���1��	&2������1
������	����������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� �����#+*��/+0�� �����##+�,�*0/# ��������������� �����##+�,�*0/# ���##��-,-0�� �����-�/,�0�# �������-��0+* �����#�-*�0#� �/#�+,
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������*#�,+�0��������*#�,+�0��������*#�,+�0��������*#�,+�0�� ������#+��-/0�+������#+��-/0�+������#+��-/0�+������#+��-/0�+ ������������������������������������������������������������ ������#+��-/0�+������#+��-/0�+������#+��-/0�+������#+��-/0�+ ����##����0�#����##����0�#����##����0�#����##����0�# �����-����0-+�����-����0-+�����-����0-+�����-����0-+ ��������--0-,��������--0-,��������--0-,��������--0-, ���������-0�����������-0�����������-0�����������-0�� �,+�+,�,+�+,�,+�+,�,+�+,
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������*#�,+�0�� ������#+��-/0�+ ��������������� ������#+��-/0�+ ����##����0�# �����-����0-+ ��������--0-, ���������-0�� �,+�+,
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ���#���,�/##0*,���#���,�/##0*,���#���,�/##0*,���#���,�/##0*, �����-�*�+/�0�#�����-�*�+/�0�#�����-�*�+/�0�#�����-�*�+/�0�# �����#**�,-�0�-�����#**�,-�0�-�����#**�,-�0�-�����#**�,-�0�- ���*��+/�#,�0,����*��+/�#,�0,����*��+/�#,�0,����*��+/�#,�0,� ����/#��-�0�#����/#��-�0�#����/#��-�0�#����/#��-�0�# �����#�#*�0-*�����#�#*�0-*�����#�#*�0-*�����#�#*�0-* ���,�*��+#0�*���,�*��+#0�*���,�*��+#0�*���,�*��+#0�* ���+���#��0*����+���#��0*����+���#��0*����+���#��0*� �,+�//�,+�//�,+�//�,+�//
������ ������������ ����?���>������������������������������������� ���������/��0�� ���������#-#0�+ ��������������� ���������#-#0�+ �������#��0## �������+#�0/+ �������++,0�, ����������0,� �,��/+
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ������+�����0�� �������#����0�� ���������+�*0-- �������*�,��0/� ����--�-+�0// ����#-�,-,0/- �����#��*-0�� �����*�#��0�# �+-�*�
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� �����*�-�/�#0*+ �����*�+�+-*0#� �������/��-�0�� �����*#*���*0#� ���#--��*�0-� �����#�#,/0�+ ����#��-��0�* �����,�**#0*/ �/���*
������ ������������ ���
��������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �����-������ 2��������������
�������������������������������� �������+�-��0�� �������*�+-+0�, ��������������� �������*�+-+0�, �����*�+-+0�, ���������*0,# ���������*0,# ������������� �,/���
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ������#��/�+0�� ������#��+�*0�� ������-*�+�*0�� �������+���-0�� �����#��,,0#� �������*��0�� �����,�--,0-* �����,�*��0�* �*���#

(") (�� . , ! # I ���)
282



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������,��+/�0++ ������*#�-##0,� ��������������� ������*#�-##0,� ����,��/++0,- ����#��,+,0-* �����+��#+0,, ����,��-,,0/# ��+��+
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������#���/#0�,������#���/#0�,������#���/#0�,������#���/#0�, �������+�*-/0�-�������+�*-/0�-�������+�*-/0�-�������+�*-/0�- �������/��/�0���������/��/�0���������/��/�0���������/��/�0�� ���#��#+��-�0#-���#��#+��-�0#-���#��#+��-�0#-���#��#+��-�0#- ���,���#��0�/���,���#��0�/���,���#��0�/���,���#��0�/ ���������#0//���������#0//���������#0//���������#0// ���*�+�#-�0+-���*�+�#-�0+-���*�+�#-�0+-���*�+�#-�0+- ���#,/��-�0+/���#,/��-�0+/���#,/��-�0+/���#,/��-�0+/ �-��/-�-��/-�-��/-�-��/-
������ �����+�#���� �;�C���BCF�97"������������������������������������ �����/�/����0�� �����/���/*�0�� �������/��/�0�� ���#��*���#�0,� ���+*��#*�0+/ ��������+/0#* ���#--��+,0*� ���#,��+/-0�, �,/�-+
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ����������/#0�, ������/��+*-0�� ��������������� ������/��+*-0�� ����-+�/�*0�� ��������**0�+ �������,�/0�, �������+-*0+� �/��,+
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� ������+#��*-0**������+#��*-0**������+#��*-0**������+#��*-0** �����+,#�/#*0/#�����+,#�/#*0/#�����+,#�/#*0/#�����+,#�/#*0/# ������������������������������������������������������������ �����+,#�/#*0/#�����+,#�/#*0/#�����+,#�/#*0/#�����+,#�/#*0/# ���+�+�-#�0�,���+�+�-#�0�,���+�+�-#�0�,���+�+�-#�0�, ����,/�,�#0+�����,/�,�#0+�����,/�,�#0+�����,/�,�#0+� ����#,�-�-0�,����#,�-�-0�,����#,�-�-0�,����#,�-�-0�, ����+-���*0������+-���*0������+-���*0������+-���*0�� �/*�-��/*�-��/*�-��/*�-�
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �������*��*-0**�������*��*-0**�������*��*-0**�������*��*-0** �����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/# ������������������������������������������������������������ �����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/# ���*-��-#�0�,���*-��-#�0�,���*-��-#�0�,���*-��-#�0�, ����,/�,�#0+�����,/�,�#0+�����,/�,�#0+�����,/�,�#0+� ����#,�-�-0�,����#,�-�-0�,����#,�-�-0�,����#,�-�-0�, ����+-���*0������+-���*0������+-���*0������+-���*0�� �/*�,+�/*�,+�/*�,+�/*�,+
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �������*��*-0**�������*��*-0**�������*��*-0**�������*��*-0** �����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/# ������������������������������������������������������������ �����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/#�����+**�/#*0/# ���*-��-#�0�,���*-��-#�0�,���*-��-#�0�,���*-��-#�0�, ����,/�,�#0+�����,/�,�#0+�����,/�,�#0+�����,/�,�#0+� ����#,�-�-0�,����#,�-�-0�,����#,�-�-0�,����#,�-�-0�, ����+-���*0������+-���*0������+-���*0������+-���*0�� �/*�,+�/*�,+�/*�,+�/*�,+
������ �*�,�������� �67�"8�������������������������������������������� �������*��*-0** �����+**�/#*0/# ��������������� �����+**�/#*0/# ���*-��-#�0�, ����,/�,�#0+� ����#,�-�-0�, ����+-���*0�� �/*�,+
������������������������ �*�-���������*�-���������*�-���������*�-�������� ���&�������������������������������������������������&�������������������������������������������������&�������������������������������������������������&���������������������������������������������� �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� ������������������������������������������������������������ �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� �����/����0�������/����0�������/����0�������/����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �*�-���������*�-���������*�-���������*�-�������� ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� ������������������������������������������������������������ �������/����0���������/����0���������/����0���������/����0�� �����/����0�������/����0�������/����0�������/����0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �*�-�������� ��	
���������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �*�-�������� ���Q�"F"8��A6;"AC�9"C8���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������ �*�-�������� �67�"8�������������������������������������������� �������/����0�� �������/����0�� ��������������� �������/����0�� �����/����0�� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
������������

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

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

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

�	�������������������������� ���������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�� ���������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�� ������������������������������������������������������������ ���������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�� �������#�/0���������#�/0���������#�/0���������#�/0�� �����*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-� �����*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-� ���������������������������������������������������� �+/�**�+/�**�+/�**�+/�**
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� ���������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�� ���������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�� ������������������������������������������������������������ ���������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�� �������#�/0���������#�/0���������#�/0���������#�/0�� �����*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-� �����*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-� ���������������������������������������������������� �+/�**�+/�**�+/�**�+/�**
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� ���������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�� ���������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�� ������������������������������������������������������������ ���������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�����������#�/0�� �������#�/0���������#�/0���������#�/0���������#�/0�� �����*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-� �����*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-������*�#*+0-� ���������������������������������������������������� �+/�**�+/�**�+/�**�+/�**
������ �����#������ 
�87C76C<M�8�������������������������������������� ������������0�� �������+��+*0�� ��������������� �������+��+*0�� �����+��+*0�� �����*�#*+0-� �����*�#*+0-� ������������� �+��+*
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� ���������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�� ���������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�� ������������������������������������������������������������ ���������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�����������,�+0�� �������,�+0���������,�+0���������,�+0���������,�+0�� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����#�+���� =6�7CD"<M�8��������������������������������������� ���������,�+0�� ���������,�+0�� ��������������� ���������,�+0�� �������,�+0�� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����#���,��0�������#���,��0�������#���,��0�������#���,��0�� �����-**��/-0/+�����-**��/-0/+�����-**��/-0/+�����-**��/-0/+ �����/,��//�0�������/,��//�0�������/,��//�0�������/,��//�0�� ���#�-�,��/+0+,���#�-�,��/+0+,���#�-�,��/+0+,���#�-�,��/+0+, ����+��#��0-/����+��#��0-/����+��#��0-/����+��#��0-/ ���*���*�,0�+���*���*�,0�+���*���*�,0�+���*���*�,0�+ �������*�#0���������*�#0���������*�#0���������*�#0�� ���+/#�/,�0�����+/#�/,�0�����+/#�/,�0�����+/#�/,�0�� �+*����+*����+*����+*���
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �����#���,��0�������#���,��0�������#���,��0�������#���,��0�� �����-**��/-0/+�����-**��/-0/+�����-**��/-0/+�����-**��/-0/+ �����/,��//�0�������/,��//�0�������/,��//�0�������/,��//�0�� ���#�-�,��/+0+,���#�-�,��/+0+,���#�-�,��/+0+,���#�-�,��/+0+, ����+��#��0-/����+��#��0-/����+��#��0-/����+��#��0-/ ���*���*�,0�+���*���*�,0�+���*���*�,0�+���*���*�,0�+ �������*�#0���������*�#0���������*�#0���������*�#0�� ���+/#�/,�0�����+/#�/,�0�����+/#�/,�0�����+/#�/,�0�� �+*����+*����+*����+*���
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� �����,�-�-,�0�������,�-�-,�0�������,�-�-,�0�������,�-�-,�0�� �����*,-�-�#0�,�����*,-�-�#0�,�����*,-�-�#0�,�����*,-�-�#0�, �����/,��//�0�������/,��//�0�������/,��//�0�������/,��//�0�� ���#�*+��-�/0,/���#�*+��-�/0,/���#�*+��-�/0,/���#�*+��-�/0,/ ���--��*��0�*���--��*��0�*���--��*��0�*���--��*��0�* ����*���+�0-#����*���+�0-#����*���+�0-#����*���+�0-# ���-#��*�+0,����-#��*�+0,����-#��*�+0,����-#��*�+0,� ���+/��#��0/#���+/��#��0/#���+/��#��0/#���+/��#��0/# �+��+,�+��+,�+��+,�+��+,
������������������������ �,���#�+�����,���#�+�����,���#�+�����,���#�+���� 8A�B"8�������������������������������������������8A�B"8�������������������������������������������8A�B"8�������������������������������������������8A�B"8������������������������������������������� �����,�-�-,�0�������,�-�-,�0�������,�-�-,�0�������,�-�-,�0�� �����*,-�-�#0�,�����*,-�-�#0�,�����*,-�-�#0�,�����*,-�-�#0�, �����/,��//�0�������/,��//�0�������/,��//�0�������/,��//�0�� ���#�*+��-�/0,/���#�*+��-�/0,/���#�*+��-�/0,/���#�*+��-�/0,/ ���--��*��0�*���--��*��0�*���--��*��0�*���--��*��0�* ����*���+�0-#����*���+�0-#����*���+�0-#����*���+�0-# ���-#��*�+0,����-#��*�+0,����-#��*�+0,����-#��*�+0,� ���+/��#��0/#���+/��#��0/#���+/��#��0/#���+/��#��0/# �+��+,�+��+,�+��+,�+��+,
������ �,���#�+���� 8A�B"8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97����������� �����,�-�-,�0�� �����*,-�-�#0�, �����/,��//�0�� ���#�*+��-�/0,/ ���--��*��0�* ����*���+�0-# ���-#��*�+0,� ���+/��#��0/# �+��+,
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ �����#,��-+�0�������#,��-+�0�������#,��-+�0�������#,��-+�0�� �����#�+�*,+0,-�����#�+�*,+0,-�����#�+�*,+0,-�����#�+�*,+0,- ������������������������������������������������������������ �����#�+�*,+0,-�����#�+�*,+0,-�����#�+�*,+0,-�����#�+�*,+0,- ���#�#�-��0�+���#�#�-��0�+���#�#�-��0�+���#�#�-��0�+ �������#,*0���������#,*0���������#,*0���������#,*0�� �����,�/-,0#+�����,�/-,0#+�����,�/-,0#+�����,�/-,0#+ ���������#0�#���������#0�#���������#0�#���������#0�# �/,�-+�/,�-+�/,�-+�/,�-+
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� �����#,��-+�0�� �����#�+�*,+0,- ��������������� �����#�+�*,+0,- ���#�#�-��0�+ �������#,*0�� �����,�/-,0#+ ���������#0�# �/,�-+
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���+�������,���+�������,���+�������,���+������ ��	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	����������������������������������	
�����2�	���	�������������������������������� ������������0��������������0��������������0��������������0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���+������ ��	
�����2�	���	�����������	
������������������� ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� ������*+����0��������*+����0��������*+����0��������*+����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����*+����0������*+����0������*+����0������*+����0�� ����*+����0������*+����0������*+����0������*+����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������*+����0��������*+����0��������*+����0��������*+����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����*+����0������*+����0������*+����0������*+����0�� ����*+����0������*+����0������*+����0������*+����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������*+����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����*+����0�� ����*+����0�� ������������� ������
�+�����+�����+�����+���� ������������������������������������������������ ���
	���	�����	�
����������������������������������
	���	�����	�
����������������������������������
	���	�����	�
����������������������������������
	���	�����	�
������������������������������� ������+��,�*0��������+��,�*0��������+��,�*0��������+��,�*0�� �������*�*//0+��������*�*//0+��������*�*//0+��������*�*//0+� �������+�/��0##�������+�/��0##�������+�/��0##�������+�/��0## ������,��*�+0-+������,��*�+0-+������,��*�+0-+������,��*�+0-+ ���/+,�-��0#����/+,�-��0#����/+,�-��0#����/+,�-��0#� ����*,���*0�/����*,���*0�/����*,���*0�/����*,���*0�/ ����/#�/�#0/�����/#�/�#0/�����/#�/�#0/�����/#�/�#0/� ����*���//0������*���//0������*���//0������*���//0�� �/��//�/��//�/��//�/��//
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ���������+*�0�����������+*�0�����������+*�0�����������+*�0�� �����+**���*0+/�����+**���*0+/�����+**���*0+/�����+**���*0+/ �������+�/��0##�������+�/��0##�������+�/��0##�������+�/��0## �������/�//�0/��������/�//�0/��������/�//�0/��������/�//�0/� ���*/,�/+�0�,���*/,�/+�0�,���*/,�/+�0�,���*/,�/+�0�, ����,-�*,+0������,-�*,+0������,-�*,+0������,-�*,+0�� �����*�+-/0�*�����*�+-/0�*�����*�+-/0�*�����*�+-/0�* ����*����#0*�����*����#0*�����*����#0*�����*����#0*� �,/�//�,/�//�,/�//�,/�//
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������/+�+#�0�#������/+�+#�0�#������/+�+#�0�#������/+�+#�0�# ������,/�/�-0*,������,/�/�-0*,������,/�/�-0*,������,/�/�-0*, ������������������������������������������������������������ ������,/�/�-0*,������,/�/�-0*,������,/�/�-0*,������,/�/�-0*, ����,-�-*�0#,����,-�-*�0#,����,-�-*�0#,����,-�-*�0#, �����+�+�#0�������+�+�#0�������+�+�#0�������+�+�#0�� ��������/�0����������/�0����������/�0����������/�0�� ���������-0�����������-0�����������-0�����������-0�� �-��+#�-��+#�-��+#�-��+#
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ ���������#��0�� �����������,0-� ��������������� �����������,0-� ���������,0-� ��������/�0�- ��������/�0�- ������������� ��+�//
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� �������/����0�# �������-��*�0/� ��������������� �������-��*�0/� �����-��*�0/� �������/+/0,� �������/+/0,� ������������� �/���/
������ ������������ �
����
������
��2������������������������������� ���������#-�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �������#-�0�� �������#-�0�� ������������� ������
������ �����-������ ��2
����������	�����	5�������������������������� ���������+��0�� ���������#�*0�+ ��������������� ���������#�*0�+ �������#�*0�+ ��������#+0,+ ��������#+0,+ ������������� �,��-+
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ����������+�0�� ���������+#*0�+ ��������������� ���������+#*0�+ �������*��0// �����+�,�+0#+ �����+�-##0�� ���������,0�� �,#�,-
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������*�����0��������*�����0��������*�����0��������*�����0�� ������#*�-�/0-*������#*�-�/0-*������#*�-�/0-*������#*�-�/0-* ������������������������������������������������������������ ������#*�-�/0-*������#*�-�/0-*������#*�-�/0-*������#*�-�/0-* ����##�-�/0*�����##�-�/0*�����##�-�/0*�����##�-�/0*� �����,��-�0�������,��-�0�������,��-�0�������,��-�0�� �����-��/�0�������-��/�0�������-��/�0�������-��/�0�� ����������0**����������0**����������0**����������0** �-��#��-��#��-��#��-��#�
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������*�����0�� ������#*�-�/0-* ��������������� ������#*�-�/0-* ����##�-�/0*� �����,��-�0�� �����-��/�0�� ����������0** �-��#�
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �����+�,���-0+-�����+�,���-0+-�����+�,���-0+-�����+�,���-0+- �����*�*��/�0�������*�*��/�0�������*�*��/�0�������*�*��/�0�� �������+�/��0##�������+�/��0##�������+�/��0##�������+�/��0## �����+#�����0*+�����+#�����0*+�����+#�����0*+�����+#�����0*+ ���*�/����0-����*�/����0-����*�/����0-����*�/����0-� �������/��0*��������/��0*��������/��0*��������/��0*� �����,�-/,0,-�����,�-/,0,-�����,�-/,0,-�����,�-/,0,- ����**�/-+0#�����**�/-+0#�����**�/-+0#�����**�/-+0#� �,/�+#�,/�+#�,/�+#�,/�+#
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ������*��,+�0�� ������**�***0// �������+�//�0�+ ������+��**�0�* ����##�-*-0#� �������#�+0�� �������/��0�* �������+/�0�# �,��*�
������ �����-������ ������������	
���1������������������������������ ���������#��0�� �����������#0�+ ������+����#0-# ������������0/- ������������� ��������,�0-+ �������#��0�� ���������#0�+ ������
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ����������,�0�� �����������#0+- ��������������� �����������#0+- ���������#0+- ��������*�0*� ��������*�0*� ������������� ��-�,#
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ����������/,0+- ����������,�0�+ ��������������� ����������,�0�+ ��������,�0�+ ����������0/# ����������0/# ������������� ��+�,�
������ �����,������ ��1���������������������������������������������� ���������,��0�� ������������0,+ ��������������� ������������0,+ ����������0,+ �������+,-0�+ �������+,-0�+ ������������� �,-�+-
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ������������0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ����������0�� ����������0�� ������������� ������
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������*-�#-+0�� ���������-�#0�* �������/�-��0�+ ������#���*/0�/ �������+�+0�# �������+��0/� ����*,�-�/0-, �������#�,0/� �-��,#
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� �������+�#��0���������+�#��0���������+�#��0���������+�#��0�� ������-+�+-�0/�������-+�+-�0/�������-+�+-�0/�������-+�+-�0/� ������������������������������������������������������������ ������-+�+-�0/�������-+�+-�0/�������-+�+-�0/�������-+�+-�0/� ����-��+�+0##����-��+�+0##����-��+�+0##����-��+�+0## �����/�,�#0�*�����/�,�#0�*�����/�,�#0�*�����/�,�#0�* ����#��,-�0�,����#��,-�0�,����#��,-�0�,����#��,-�0�, �����#��+,0�#�����#��+,0�#�����#��+,0�#�����#��+,0�# �-*�,,�-*�,,�-*�,,�-*�,,
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� �������+�#��0�� ������-+�+-�0/� ��������������� ������-+�+-�0/� ����-��+�+0## �����/�,�#0�* ����#��,-�0�, �����#��+,0�# �-*�,,
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ������������������������������������������������������������ ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ����++����0������++����0������++����0������++����0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� ���������������������������������������������������� �//�*��//�*��//�*��//�*�
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ������������������������������������������������������������ ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ����++����0������++����0������++����0������++����0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� ���������������������������������������������������� �//�*��//�*��//�*��//�*�
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ���������+��0�����������+��0�����������+��0�����������+��0�� ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ������������������������������������������������������������ ������++����0��������++����0��������++����0��������++����0�� ����++����0������++����0������++����0������++����0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� �����,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�������,�+��0�� ���������������������������������������������������� �//�*��//�*��//�*��//�*�
������ �*�,�������� �67�"8�������������������������������������������� ���������+��0�� ������++����0�� ��������������� ������++����0�� ����++����0�� �����,�+��0�� �����,�+��0�� ������������� �//�*�

(") (�� . , ! # I ���)
283



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

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

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

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

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

�	�������������������������� ����������-�0������������-�0������������-�0������������-�0�� ����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#� ������������������������������������������������������������ ����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#� ��������,,0#���������,,0#���������,,0#���������,,0#� ����������0�*����������0�*����������0�*����������0�* ����������0�*����������0�*����������0�*����������0�* ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ ������������������������������������������������ ��2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
�����������������������������������������������2
��������������������������������������������� ����������-�0������������-�0������������-�0������������-�0�� ����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#� ������������������������������������������������������������ ����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#� ��������,,0#���������,,0#���������,,0#���������,,0#� ����������0�*����������0�*����������0�*����������0�* ����������0�*����������0�*����������0�*����������0�* ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ �����#�����������#�����������#�����������#������ ��	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������������������� ����������-�0������������-�0������������-�0������������-�0�� ����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#� ������������������������������������������������������������ ����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#� ��������,,0#���������,,0#���������,,0#���������,,0#� ����������0�*����������0�*����������0�*����������0�* ����������0�*����������0�*����������0�*����������0�* ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������������������������ �����#�+���������#�+���������#�+���������#�+���� �67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8���������������������������������������������67�"8�������������������������������������������� ����������-�0������������-�0������������-�0������������-�0�� ����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#� ������������������������������������������������������������ ����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#�����������,,0#� ��������,,0#���������,,0#���������,,0#���������,,0#� ����������0�*����������0�*����������0�*����������0�* ����������0�*����������0�*����������0�*����������0�* ���������������������������������������������������� �//�//�//�//�//�//�//�//
������ �����#�+���� =6�7CD"<M�8��������������������������������������� ����������-�0�� ����������,,0#� ��������������� ����������,,0#� ��������,,0#� ����������0�* ����������0�* ������������� �//�//
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ ������**�***0��������**�***0��������**�***0��������**�***0�� ������-#��+,0+,������-#��+,0+,������-#��+,0+,������-#��+,0+, ������������������������������������������������������������ ������-#��+,0+,������-#��+,0+,������-#��+,0+,������-#��+,0+, ����-��+,�0,,����-��+,�0,,����-��+,�0,,����-��+,�0,, ��������-�0*#��������-�0*#��������-�0*#��������-�0*# �������-,�0�#�������-,�0�#�������-,�0�#�������-,�0�# �������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-� �,*��/�,*��/�,*��/�,*��/
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� ������**�***0��������**�***0��������**�***0��������**�***0�� ������-#��+,0+,������-#��+,0+,������-#��+,0+,������-#��+,0+, ������������������������������������������������������������ ������-#��+,0+,������-#��+,0+,������-#��+,0+,������-#��+,0+, ����-��+,�0,,����-��+,�0,,����-��+,�0,,����-��+,�0,, ��������-�0*#��������-�0*#��������-�0*#��������-�0*# �������-,�0�#�������-,�0�#�������-,�0�#�������-,�0�# �������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-� �,*��/�,*��/�,*��/�,*��/
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� �������/��*+0-��������/��*+0-��������/��*+0-��������/��*+0-� �������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+� ������������������������������������������������������������ �������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+� �����+�#,/0,������+�#,/0,������+�#,/0,������+�#,/0,� �����#��-�0�/�����#��-�0�/�����#��-�0�/�����#��-�0�/ �����#�-��0�/�����#�-��0�/�����#�-��0�/�����#�-��0�/ �������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-� �-��+#�-��+#�-��+#�-��+#
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ �987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8������������� �������+��-�0�/�������+��-�0�/�������+��-�0�/�������+��-�0�/ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����+��-�0�/�����+��-�0�/�����+��-�0�/�����+��-�0�/ �����+��-�0�/�����+��-�0�/�����+��-�0�/�����+��-�0�/ ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���#������ �987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8������������� �������+��-�0�/ ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+��-�0�/ �����+��-�0�/ ������������� ������
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���#�,�����,���#�,�����,���#�,�����,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8���������������������������� �������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+� �������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+� ������������������������������������������������������������ �������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+��������+�/�+0+� �����+�#,/0,������+�#,/0,������+�#,/0,������+�#,/0,� ���������������������������������������������������� �������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-� �������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-��������+-+0-� �//�*+�//�*+�//�*+�//�*+
������ �,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����FC9C87�"<E����A"B������� �������+�/�+0+� �������+�/�+0+� ��������������� �������+�/�+0+� �����+�#,/0,� ������������� �������+-+0-� �������+-+0-� �//�*+
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���#//�����,���#//�����,���#//�����,���#//���� �67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8���������������������������������������������67��8�������������������������������������������� �������-����0���������-����0���������-����0���������-����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����-����0�������-����0�������-����0�������-����0�� �����-����0�������-����0�������-����0�������-����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���#//���� �67��8����FC9C87�"<E����A"B����97C9�97������������ �������-����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����-����0�� �����-����0�� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ �������+��/-0�/�������+��/-0�/�������+��/-0�/�������+��/-0�/ ������,,��/�0�+������,,��/�0�+������,,��/�0�+������,,��/�0�+ ������������������������������������������������������������ ������,,��/�0�+������,,��/�0�+������,,��/�0�+������,,��/�0�+ ����,,��/�0�+����,,��/�0�+����,,��/�0�+����,,��/�0�+ ����#-����0�*����#-����0�*����#-����0�*����#-����0�* ����#-����0�*����#-����0�*����#-����0�*����#-����0�* ���������������������������������������������������� ��,�����,�����,�����,���
������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� �������+��/-0�/ ������,,��/�0�+ ��������������� ������,,��/�0�+ ����,,��/�0�+ ����#-����0�* ����#-����0�* ������������� ��,���
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
�+�#���+�#���+�#���+�#�� ������������������������������������������������ ���
	���	������������
	�2�������������������������
	���	������������
	�2�������������������������
	���	������������
	�2�������������������������
	���	������������
	�2���������������������� ���*�##��,/+0�/���*�##��,/+0�/���*�##��,/+0�/���*�##��,/+0�/ ���#�-�*��+#0+����#�-�*��+#0+����#�-�*��+#0+����#�-�*��+#0+� �����#�-���-0-������#�-���-0-������#�-���-0-������#�-���-0-� ���+��/���-�0*����+��/���-�0*����+��/���-�0*����+��/���-�0*� �#��*��*,-0�#�#��*��*,-0�#�#��*��*,-0�#�#��*��*,-0�# ���*����*�0�#���*����*�0�#���*����*�0�#���*����*�0�# ����-/�#��0/�����-/�#��0/�����-/�#��0/�����-/�#��0/� ��������,+0##��������,+0##��������,+0##��������,+0## �-*��-�-*��-�-*��-�-*��-
������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� �������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-* ������������������������������������������������������������ �������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-* �����*���*0-*�����*���*0-*�����*���*0-*�����*���*0-* ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� �+*�/��+*�/��+*�/��+*�/�
������������������������ ������������������������������������������������ 
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������
���
��$���
	�����
����	������������������ �����������+0�������������+0�������������+0�������������+0�� �������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-* ������������������������������������������������������������ �������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-*�������*���*0-* �����*���*0-*�����*���*0-*�����*���*0-*�����*���*0-* ����������0������������0������������0������������0�� ����������0������������0������������0������������0�� ���������������������������������������������������� �+*�/��+*�/��+*�/��+*�/�
������ �����,������ ���������
������	�
�������2���������������� �����������+0�� �������*���*0-* ��������������� �������*���*0-* �����*���*0-* ����������0�� ����������0�� ������������� �+*�/�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������#/�-��0�/������#/�-��0�/������#/�-��0�/������#/�-��0�/ �����/�,��-#0�������/�,��-#0�������/�,��-#0�������/�,��-#0�� ���������+�*0�����������+�*0�����������+�*0�����������+�*0�� �����/#/�+/-0�*�����/#/�+/-0�*�����/#/�+/-0�*�����/#/�+/-0�* ���-+���/*0�����-+���/*0�����-+���/*0�����-+���/*0�� �������,#�0+,�������,#�0+,�������,#�0+,�������,#�0+, ����-,�,��0�/����-,�,��0�/����-,�,��0�/����-,�,��0�/ ����,*�/-/0������,*�/-/0������,*�/-/0������,*�/-/0�� �/��-��/��-��/��-��/��-�
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1������������������������������������=����������1����������������������������������� ������#����/0�+������#����/0�+������#����/0�+������#����/0�+ �������+�#+-0���������+�#+-0���������+�#+-0���������+�#+-0�� ������������������������������������������������������������ �������+�#+-0���������+�#+-0���������+�#+-0���������+�#+-0�� ��������,+0*#��������,+0*#��������,+0*#��������,+0*# ����������0++����������0++����������0++����������0++ �����/�/*#0,������/�/*#0,������/�/*#0,������/�/*#0,� �����-��-#0�,�����-��-#0�,�����-��-#0�,�����-��-#0�, �-+�*��-+�*��-+�*��-+�*�
������ �����-������ ��	
��������
�	'
������������������������������ �����������*0�� ������������0-� ��������������� ������������0-� ����������0-� ��������*�0�� ��������*�0�� ������������� ��-��*
������ �����+������ �
5����0�������
��$�����
	�������������������� ������-���/�0�+ ������-��*+�0�� ��������������� ������-��*+�0�� ����,+�,/�0#, ��������#/0�* �����+��/*0-- �����*��++0,* �/#�*,
������ ������������ ��	
�������������0����	�
���
�
������������� ���������+*�0�� �������+���-0+� ��������������� �������+���-0+� �����+��-#0�* �����*�/��0** �����+�*+�0,� �������+*+0#� �*-��#
������������������������ ������������������������������������������������ ��	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1�������������������������������������������	
���1����������������������������������������� ������**�,�#0/�������**�,�#0/�������**�,�#0/�������**�,�#0/� ������#/��++0�#������#/��++0�#������#/��++0�#������#/��++0�# ������������������������������������������������������������ ������#/��++0�#������#/��++0�#������#/��++0�#������#/��++0�# ����#+�,,#0������#+�,,#0������#+�,,#0������#+�,,#0�� �����+�*�-0,,�����+�*�-0,,�����+�*�-0,,�����+�*�-0,, �����-�/+�0--�����-�/+�0--�����-�/+�0--�����-�/+�0-- �����#�*-�0�������#�*-�0�������#�*-�0�������#�*-�0�� �,/�//�,/�//�,/�//�,/�//
������ ������//���� �67��8�������������������������������������������� ������**�,�#0/� ������#/��++0�# ��������������� ������#/��++0�# ����#+�,,#0�� �����+�*�-0,, �����-�/+�0-- �����#�*-�0�� �,/�//
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� �����/�#����0�*�����/�#����0�*�����/�#����0�*�����/�#����0�* �����-���,�+0�������-���,�+0�������-���,�+0�������-���,�+0�� ���������+�*0�����������+�*0�����������+�*0�����������+�*0�� �����-�*��#/0�*�����-�*��#/0�*�����-�*��#/0�*�����-�*��#/0�* ���,#+�*�-0+,���,#+�*�-0+,���,#+�*�-0+,���,#+�*�-0+, �������*,�0���������*,�0���������*,�0���������*,�0�� �����,�,-�0*,�����,�,-�0*,�����,�,-�0*,�����,�,-�0*, �������#��0*+�������#��0*+�������#��0*+�������#��0*+ �/���-�/���-�/���-�/���-
������ ������������ ����?���>������������������������������������� ����������+�0�� ����������-�0-� ��������������� ����������-�0-� ��������-�0-� ���������-0�� ���������-0�� ������������� �+*�+#
������ �����#������ ����
2�������1��������������������������������� ������#+����0�� ������#*�-*�0-� ��������������� ������#*�-*�0-� ����#��*#�0�+ ��������+-0�/ �����*�+�#0-+ �����*�*�+0�� �-��/�
������ �����/������ ���������$��������������������������������������� ����������+�0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������+�0�� ��������+�0�� ������������� ������
������ ������������ 	
�����
	���������������������������������������� ������#��+��0�� �������,�-+/0�� ��������������� �������,�-+/0�� �������*//0�� ��������*�0-� �����*����0-- �������#��0�- �+*���
������ �����/������ �����	@�����	5������������������������������������ ������������0�� ���������,�/0�, �������,�/��0�� �����*�-����0�, �����*���,0#* ����*+��/�0-# �������,,�0�� �������*-�0-# �,��,-
������ ������������ ��	
���	
�1��>����������?����������������������� ������-��,,*0�� ������+���+,0�- �����-�*����0�� ������+,��+/0,� �����+�-�+0/- ����#*���,0+� ����,��/�-0�� ����#��,/�0�� �/*�*/
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������-*����0**������-*����0**������-*����0**������-*����0** ������,+�+,+0/�������,+�+,+0/�������,+�+,+0/�������,+�+,+0/� ������������������������������������������������������������ ������,+�+,+0/�������,+�+,+0/�������,+�+,+0/�������,+�+,+0/� �����-�#�-0�-�����-�#�-0�-�����-�#�-0�-�����-�#�-0�- �����/��+�0*-�����/��+�0*-�����/��+�0*-�����/��+�0*- �������#�-0���������#�-0���������#�-0���������#�-0�� �����,���,0,-�����,���,0,-�����,���,0,-�����,���,0,- �/*��,�/*��,�/*��,�/*��,
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ������-*����0** ������,+�+,+0/� ��������������� ������,+�+,+0/� �����-�#�-0�- �����/��+�0*- �������#�-0�� �����,���,0,- �/*��,
������������������������ �*�����������*�����������*�����������*���������� 	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	���������������������������	
����
@��������

�	��������������������������� �����*�/�#,�0�������*�/�#,�0�������*�/�#,�0�������*�/�#,�0�� �����*�,�,�*0�������*�,�,�*0�������*�,�,�*0�������*�,�,�*0�� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� �����+�,�,�*0�������+�,�,�*0�������+�,�,�*0�������+�,�,�*0�� ���#*/��#*0�����#*/��#*0�����#*/��#*0�����#*/��#*0�� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� �����/�,#�0�������/�,#�0�������/�,#�0�������/�,#�0�� �����-��-�0�������-��-�0�������-��-�0�������-��-�0�� �,*�*/�,*�*/�,*�*/�,*�*/
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����*�/�#,�0�������*�/�#,�0�������*�/�#,�0�������*�/�#,�0�� �����*�,�,�*0�������*�,�,�*0�������*�,�,�*0�������*�,�,�*0�� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� �����+�,�,�*0�������+�,�,�*0�������+�,�,�*0�������+�,�,�*0�� ���#*/��#*0�����#*/��#*0�����#*/��#*0�����#*/��#*0�� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� �����/�,#�0�������/�,#�0�������/�,#�0�������/�,#�0�� �����-��-�0�������-��-�0�������-��-�0�������-��-�0�� �,*�*/�,*�*/�,*�*/�,*�*/
������������������������ �*�,���������*�,���������*�,���������*�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����*�/�#,�0�������*�/�#,�0�������*�/�#,�0�������*�/�#,�0�� �����*�,�,�*0�������*�,�,�*0�������*�,�,�*0�������*�,�,�*0�� ������+�����0��������+�����0��������+�����0��������+�����0�� �����+�,�,�*0�������+�,�,�*0�������+�,�,�*0�������+�,�,�*0�� ���#*/��#*0�����#*/��#*0�����#*/��#*0�����#*/��#*0�� ��������+�0����������+�0����������+�0����������+�0�� �����/�,#�0�������/�,#�0�������/�,#�0�������/�,#�0�� �����-��-�0�������-��-�0�������-��-�0�������-��-�0�� �,*�*/�,*�*/�,*�*/�,*�*/
������ �*�,�������� �67�"8�������������������������������������������� �����*�/�#,�0�� �����*�,�,�*0�� ������+�����0�� �����+�,�,�*0�� ���#*/��#*0�� ��������+�0�� �����/�,#�0�� �����-��-�0�� �,*�*/
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� �=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	�������������������������=����������1���������	������������������������ �����**+����0�������**+����0�������**+����0�������**+����0�� ������/��+-+0��������/��+-+0��������/��+-+0��������/��+-+0�� �������+�+�*0�*�������+�+�*0�*�������+�+�*0�*�������+�+�*0�* �����*+-��//0*������*+-��//0*������*+-��//0*������*+-��//0*� ����,����#0+�����,����#0+�����,����#0+�����,����#0+� ����+��*�*0,-����+��*�*0,-����+��*�*0,-����+��*�*0,- ����,*�,,�0*/����,*�,,�0*/����,*�,,�0*/����,*�,,�0*/ �������#��0,��������#��0,��������#��0,��������#��0,� �-��/-�-��/-�-��/-�-��/-
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� ��2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	�����������������������������������������2�	���	��������������������������������������� �����**+����0�������**+����0�������**+����0�������**+����0�� ������/��+-+0��������/��+-+0��������/��+-+0��������/��+-+0�� �������+�+�*0�*�������+�+�*0�*�������+�+�*0�*�������+�+�*0�* �����*+-��//0*������*+-��//0*������*+-��//0*������*+-��//0*� ����,����#0+�����,����#0+�����,����#0+�����,����#0+� ����+��*�*0,-����+��*�*0,-����+��*�*0,-����+��*�*0,- ����,*�,,�0*/����,*�,,�0*/����,*�,,�0*/����,*�,,�0*/ �������#��0,��������#��0,��������#��0,��������#��0,� �-��/-�-��/-�-��/-�-��/-
������������������������ �,���#�������,���#�������,���#�������,���#������ ���&������������������������������������������������&������������������������������������������������&������������������������������������������������&��������������������������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �����/,,�-��0�/�����/,,�-��0�/�����/,,�-��0�/�����/,,�-��0�/ �������+�+�*0�*�������+�+�*0�*�������+�+�*0�*�������+�+�*0�* ������*#�#�*0+#������*#�#�*0+#������*#�#�*0+#������*#�#�*0+# ���/+��#,�0*+���/+��#,�0*+���/+��#,�0*+���/+��#,�0*+ �����,��//0,������,��//0,������,��//0,������,��//0,� ����*-���,0++����*-���,0++����*-���,0++����*-���,0++ �������*�,0-*�������*�,0-*�������*�,0-*�������*�,0-* �,/�#,�,/�#,�,/�#,�,/�#,
������������������������ �,���#�,�����,���#�,�����,���#�,�����,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8����������������������������
�;"�"<E������COCAC�8���������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �����/,,�-��0�/�����/,,�-��0�/�����/,,�-��0�/�����/,,�-��0�/ �������+�+�*0�*�������+�+�*0�*�������+�+�*0�*�������+�+�*0�* ������*#�#�*0+#������*#�#�*0+#������*#�#�*0+#������*#�#�*0+# ���/+��#,�0*+���/+��#,�0*+���/+��#,�0*+���/+��#,�0*+ �����,��//0,������,��//0,������,��//0,������,��//0,� ����*-���,0++����*-���,0++����*-���,0++����*-���,0++ �������*�,0-*�������*�,0-*�������*�,0-*�������*�,0-* �,/�#,�,/�#,�,/�#,�,/�#,
������ �,���#�,���� 
�;"�"<E������COCAC�8����FC9C87�"<E����A"B������� �������+����0�� �����/,,�-��0�/ �������+�+�*0�* ������*#�#�*0+# ���/+��#,�0*+ �����,��//0,� ����*-���,0++ �������*�,0-* �,/�#,
������ ������������ ��97C9�97����������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,���*�������,���*�������,���*�������,���*������ ����	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
�������������������������������������	
��$����2
��������������������������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �,���*�+�����,���*�+�����,���*�+�����,���*�+���� �987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8��������������987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8������������� �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� �����+����0�������+����0�������+����0�������+����0�� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �,���*�+���� �987"B"<M�8���8;��7CN"8���
�A��"7CN"8������������� �������+����0�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� �����+����0�� �����+����0�� ������������� ������
������ ������������ ��FC9C87�"<E����A"B����97C9�97�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �,�����������,�����������,�����������,���������� =������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������=������	��13������������������������������������ �������+����0���������+����0���������+����0���������+����0�� �������*�,-*0/#�������*�,-*0/#�������*�,-*0/#�������*�,-*0/# ������������������������������������������������������������ �������*�,-*0/#�������*�,-*0/#�������*�,-*0/#�������*�,-*0/# �����#�-+�0�������#�-+�0�������#�-+�0�������#�-+�0�� ���������+0�,���������+0�,���������+0�,���������+0�, ��������*-0/*��������*-0/*��������*-0/*��������*-0/* �������/##0-,�������/##0-,�������/##0-,�������/##0-, �//�*,�//�*,�//�*,�//�*,

(") (�� . , ! # I ���)
284



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

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

���
����
������������� ��	��$� ����
������� ��������� �
�� �

��	���� ����
������� %�����
��

������ %
�&��� %
�&���� 	�	�� ����� ���� ��� ����� ��
 ����
 �
����	��

�'���� ���
���� ��	�
�� ����
��	��� �� �����
(�) (�) (#) (*) (+) (�) (,) ( - . # � * ) ( / . # � , ) ( �� . * � , ) (��) ")

������ �,���������� =������	��13�������������	
��������������������� �������+����0�� �������*�,-*0/# ��������������� �������*�,-*0/# �����#�-+�0�� ���������+0�, ��������*-0/* �������/##0-, �//�*,
������ ������������ ���	���	���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� �����#+�����0�������#+�����0�������#+�����0�������#+�����0�� �����������+0--�����������+0--�����������+0--�����������+0-- ������������������������������������������������������������ �����������+0--�����������+0--�����������+0--�����������+0-- ����+*�/��0--����+*�/��0--����+*�/��0--����+*�/��0-- ����-,�-#*0������-,�-#*0������-,�-#*0������-,�-#*0�� ����/+��,-0������/+��,-0������/+��,-0������/+��,-0�� �����,��**0�������,��**0�������,��**0�������,��**0�� �,��-#�,��-#�,��-#�,��-#
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����#+�����0�������#+�����0�������#+�����0�������#+�����0�� �����������+0--�����������+0--�����������+0--�����������+0-- ������������������������������������������������������������ �����������+0--�����������+0--�����������+0--�����������+0-- ����+*�/��0--����+*�/��0--����+*�/��0--����+*�/��0-- ����-,�-#*0������-,�-#*0������-,�-#*0������-,�-#*0�� ����/+��,-0������/+��,-0������/+��,-0������/+��,-0�� �����,��**0�������,��**0�������,��**0�������,��**0�� �,��-#�,��-#�,��-#�,��-#
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� �����#+�����0�� �����������+0-- ��������������� �����������+0-- ����+*�/��0-- ����-,�-#*0�� ����/+��,-0�� �����,��**0�� �,��-#
�+�*���+�*���+�*���+�*�� ������������������������������������������������ ��2��������������������	�
��������������������������2��������������������	�
��������������������������2��������������������	�
��������������������������2��������������������	�
������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ �=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2���������������������������=����������1�����
2�������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ ������������������������������������������������ �=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2����������������������������������=�����������
2��������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �����+�����������+�����������+�����������+������ ��	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2�����������������������������������������	
����
2��������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �����+//���� �67��8�������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������
������������������������ �-�����������-�����������-�����������-���������� 	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	���������������������������	
����
@������������	��������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������ �-�,���������-�,���������-�,���������-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�����������������������	�	���$�������������
�	�2�������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
������ �-�,�������� ���	�	���$�������������
�	�2�������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������

	�	�� ���#��/��,-,0#� ��/*�+�+�+��0�� ��+��#*+����0�* ��*+�-+���,#0�+ -/��#/�/�*0,+ �/��-+��,+0�/ �*��+��-,�0++ �*�-�+�+/,0*� �-��*+

(") (�� . , ! # I ���)

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

F WWW �� WWWWWWWWWWWWWWWWWWW �� WWWW F WWW �� WWWWWWWWWWWWWWWWWWW �� WWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

285



�



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

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

���� ! " ���

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �����������������-��	.���������������������������$��������������������-��	.���������������������������$��������������������-��	.���������������������������$��������������������-��	.���������������������������$��� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��/#011#2�3./���/#011#2�3./���/#011#2�3./���/#011#2�3./� ��3#�31#���.33��3#�31#���.33��3#�31#���.33��3#�31#���.33 ��4#�3/#���.����4#�3/#���.����4#�3/#���.����4#�3/#���.�� ���#/��#443.4/���#/��#443.4/���#/��#443.4/���#/��#443.4/ ��0#42/#2��.03��0#42/#2��.03��0#42/#2��.03��0#42/#2��.03 ��/#�01#/40.����/#�01#/40.����/#�01#/40.����/#�01#/40.�� �/4#���/4#���/4#���/4#�� ��3#�4��3#�4��3#�4��3#�4
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �5! 6!76 89��:8;!8<��=9�6��6:8>9�?9��6;;�8@;�9���������������5! 6!76 89��:8;!8<��=9�6��6:8>9�?9��6;;�8@;�9���������������5! 6!76 89��:8;!8<��=9�6��6:8>9�?9��6;;�8@;�9���������������5! 6!76 89��:8;!8<��=9�6��6:8>9�?9��6;;�8@;�9�������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��4#1��#3/2.�0��4#1��#3/2.�0��4#1��#3/2.�0��4#1��#3/2.�0 ��4#/12#���.����4#/12#���.����4#/12#���.����4#/12#���.�� ��0#010#�/2.�0��0#010#�/2.�0��0#010#�/2.�0��0#010#�/2.�0 ��3#3��#�/0.4���3#3��#�/0.4���3#3��#�/0.4���3#3��#�/0.4� ��4#���#0�2.1���4#���#0�2.1���4#���#0�2.1���4#���#0�2.1� ��0#�02#324.����0#�02#324.����0#�02#324.����0#�02#324.�� �/4#���/4#���/4#���/4#�� �01#2/�01#2/�01#2/�01#2/
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� 2/����2/����2/����2/���� �AB�:�C>9�?6��959:�6��!8;�7@ �9��?�D�=!?9��������������������AB�:�C>9�?6��959:�6��!8;�7@ �9��?�D�=!?9��������������������AB�:�C>9�?6��959:�6��!8;�7@ �9��?�D�=!?9��������������������AB�:�C>9�?6��959:�6��!8;�7@ �9��?�D�=!?9������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� ���#1/�#�33.11���#1/�#�33.11���#1/�#�33.11���#1/�#�33.11 ��4#431#���.����4#431#���.����4#431#���.����4#431#���.�� ���#44�#�33.11���#44�#�33.11���#44�#�33.11���#44�#�33.11 ��0#��4#3�4.�0��0#��4#3�4.�0��0#��4#3�4.�0��0#��4#3�4.�0 ���#/�1#/��.�����#/�1#/��.�����#/�1#/��.�����#/�1#/��.�� ���#�14#��4.�0���#�14#��4.�0���#�14#��4.�0���#�14#��4.�0 �13#14�13#14�13#14�13#14 �03#�2�03#�2�03#�2�03#�2
���������� ������%�0������ �������� ���� � 2/���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#���.�� �������������� �������������� �������������� ������2#���.�� �������������� ���#�� ������
���������� ������%�0���411 �������� ���� � 2/���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#12�#�33.11 �������������� �������������� �������������� ���#/�3#/��.�� �������������� �13#// ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �3��%�0���2���� �������� ���� � 2����� �5! 9:�
;,! �:8�=9:����������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����/�#���.�� �����4�#���.�� ����3��#���.�� ��4#//3#2�1.22 �������#20�.�2 ��4#1��#��2./� ��0#0� �1�#1�
���������� �3��%�0���3�/�� �4������ ���� � 21���� �9E9 F7�!��������������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �������#���.�� �����4�#���.�� ������2#�14.�� ��������30�.4� ������2#��2.33 ��3#0� �1�#��
���������� �3�3%�0���2���� �2������ ���� � 23���� 	99;?6 !C>9�?6��6�B;! C!�6��!G?6� 9�H7,�89�?6�67E;6�8!?!:��� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �������#���.�� ������4#���.�� �����0�#�2�.�� ��������4�1./� �����0�#20�./� �4�#1/ �/2#01
���������� �3��%�0���2���� �������� ���2 � 4����� �;9I6=89:���J6;:9:������������������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ����%��%4� �����22#���.�� �������������� �����22#���.�� ���#��2#013.1� ������0#/1/.1� ���#�34#�14.// �4�#23 �10#01
���������� ������%�0���2�� �0������ ���0 � ������ �5! 9���;6=89;��B �=�E!5������������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ����%��%4� �����30#���.�� �������������� �����30#���.�� ���#�3/#�/3.�� �����30#���.�� ���#�12#//3.�� ���#�� ���#��
���������� �3��%�0���2���� �/������ ���/ � 4����� �:8B?9�?6���!� @:8�=9�6��5! 9�?6��9;76 9;�?!��9 86�?!��65K!� 
������������� ����� ����� ����� ���1%��%�� ����%��%4� ������0#�/�.�� �������������� ������0#�/�.�� �����30#�3�.3� ������0#�/�.�� �����23#3��.�� ���#�� ���#��
���������� �3��%�0���311�� �������� ���3 � ������ �;9I6=89:�6�,;!:�?6�� D;!6:8;B8B;!:�67��
������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ����40/#4�/.20 ����42�#���.�� ����0�/#4�/.20 ��������33�.01 ������4#1��.0� ������3#3�3.2� �2�#2� ��1#3�
���������� ������%�0������ �������� ���2 � 3����� �AB�E!76 89�E!;!���:=!5�L!C>9��B �=�E!5��������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� ������4#���.�� ������2#���.�� ������/#���.�� �������#�3/.�� �������#/��.02 ������3#30�.12 �1/#�3 �04#�2
���������� �3��%�����3���� �������� ���2 � �3���� �:8B?9:�6�E;9I689:�B;,! �:8�=9:����������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� ������4#�2�.�� ������4#���.�� �����3�#�2�.�� �������������� ������1#24�.2� ������1#24�.2� �3�#4� ���#34
���������� �3��%�����4�2�� �4������ ���2 � ������ �B;9E! ��9;8B�!5�������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� ������2#���.�� ������2#���.�� �������#���.�� �������������� �������#2��.�� �������#2��.�� ���#01 ��4#41
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �6!,�5�8!C>9.��6 9J!C>9�6�MB!5�D�=!C>9�
;,! !����������������6!,�5�8!C>9.��6 9J!C>9�6�MB!5�D�=!C>9�
;,! !����������������6!,�5�8!C>9.��6 9J!C>9�6�MB!5�D�=!C>9�
;,! !����������������6!,�5�8!C>9.��6 9J!C>9�6�MB!5�D�=!C>9�
;,! !��������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#��/#�1�./3���#��/#�1�./3���#��/#�1�./3���#��/#�1�./3 ��2#�40#4�1.�2��2#�40#4�1.�2��2#�40#4�1.�2��2#�40#4�1.�2 ���#/�2#2��./1���#/�2#2��./1���#/�2#2��./1���#/�2#2��./1 ���#144#204.�2���#144#204.�2���#144#204.�2���#144#204.�2 �����2�#�04.�2�����2�#�04.�2�����2�#�04.�2�����2�#�04.�2 ���#2/4#/3�.�����#2/4#/3�.�����#2/4#/3�.�����#2/4#/3�.�� �22#���22#���22#���22#�� ��1#20��1#20��1#20��1#20
���������� �3�3%�0���311�� �������� ���� � 2����� �6795�CN6:�6��6 !8B;!5�L!CN6:������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����12#���.�� �����2�#���.�� �����32#���.�� ����2/�#�/�.�� �����0�#��4.�0 �����2/#234.�1 �/�#�/ �1�#22
���������� �3��%�0���2���� �3������ ���� � 4����� �6!,�5�8!C>9�
;,! !�6��6=BE6;!C>9�?6��7@J6�:���������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����2�#���.�� �����0/#���.�� ����2�/#���.�� ����4�1#�34.4/ �����0�#�14.�� ����3�2#44�.33 �4�#2� �30#�1
���������� ������%�/�2���4 �������� ���3 � /����� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�
;,! !�*�;6�B6:�!:+���������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� ����4�2#443.�0 ����4��#�//.�/ �����32#���.42 ������0#��3./� ����4�2#443.�0 ����13�#33/.// ���#�� �03#�3
���������� �4������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �3��%�0���311�� �������� ���3 � ������ ,;!:�	96;=�J!:�67��!8;�7@ �9��?�D�=!?9��������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����3�#���.�� �������#���.�� �����3�#���.�� �����34#010.2� �������������� �����34#010.2� ������ �00#41
���������� �3�3%�0���311�� �4������ ���3 � ������ ,;!:�?6��6AB!5�D�=!C>9�67�(9 !:���,6�;� K!:���������������� ��������������� ����� ����� ����� ���3%�2%�� ���/%��%4� �������#���.�� �����12#/�4.�� �����22#/�4.�� �����34#��1.3� �������������� �����34#��1.3� ������ �30#/0
���������� ������%�/�2���4 �������� ���2 � 0����� �9,�5��;�9�
;,! 9�*�;6�B6:�!:+������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �������#20�.00 �������#20�.00 ������2#�24.23 �������#20�.00 �������#20�.00 ������2#�24.23 ���#�� ���#�0
���������� �3������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �3��%�0���4�0�� �������� ���2 � ������ ,;!:�	96;=�J!:�67��5J!;�:�6�B8;!:������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� �����22#���.�� �������#���.�� ������2#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�/�2���4 �4������ ���2 � �2���� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��B;9:�6��B;686:�*�;6�B6:�!:+���� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� ������3#�/�.�� ������3#�/�.�� ������/#2��.�� �����22#�1�.�2 ������3#�/�.�� ������1#10�.�2 ���#�� ��2#��
���������� �4������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �6AB!5�D�=!C>9�?9��G=569�O�:8@;�=9�?!�	9J!�?!���6?!?6��������6AB!5�D�=!C>9�?9��G=569�O�:8@;�=9�?!�	9J!�?!���6?!?6��������6AB!5�D�=!C>9�?9��G=569�O�:8@;�=9�?!�	9J!�?!���6?!?6��������6AB!5�D�=!C>9�?9��G=569�O�:8@;�=9�?!�	9J!�?!���6?!?6������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#2��.���������#2��.���������#2��.���������#2��.�� ���#�40#1��.�����#�40#1��.�����#�40#1��.�����#�40#1��.�� ���#02�#3��.�����#02�#3��.�����#02�#3��.�����#02�#3��.�� �������������������������������������������������������� �����32#2�2.�/�����32#2�2.�/�����32#2�2.�/�����32#2�2.�/ �����32#2�2.�/�����32#2�2.�/�����32#2�2.�/�����32#2�2.�/ �3�#30�3�#30�3�#30�3�#30 ���#�����#�����#�����#��
���������� ������%�0���4�0 �������� ���� � ������ 	K!568���,6�;9��656:���������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �������#���.�� ����03�#���.�� ����/��#���.�� �������������� �����32#2�2.�/ �����32#2�2.�/ �02#// ��2#�1
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0���3�3 �������� ���� � 4����� '!;?�7�?!�	9J!�?!���6?!?6�6��:E!C9:��G,5�=9:���������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �����2�#���.�� ����4��#3��.�� ����4��#3��.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0���4�0 ���4���� ���� � 3����� �!5!=686�'9:<��976:�6�! 6P9:�������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �������#2��.�� ����2/0#2��.�� ����21�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �3�3%�0���3���� �������� ���� � 2����� �;!8!76 89�?!�6 :6!?!�?9��9;89��;! ?>9�6�5��!C>9�Q��9;;6���� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���1%��%4� �������#2��.�� ���#�10#2��.�� ���#0��#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ &65K!������������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �3��%�0���311�� �4������ ���� � �3���� �6�6 6;!C>9�6�D�P!C>9�?6�!=8�J�?!?6:� 9�	!;!7BI9%�976�;!���� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����2�#���.�� ���#3��#���.�� ���#32�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0���311 �3������ ���� � ������ �6795�CN6:�6��6 !8B;!5�L!CN6:������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����2�#���.�� �������#���.�� �����0�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���4���������4���������4���������4������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �6:6 J95J�76 89��9=�96=9 @7�=9�6��B;�:79���������������������6:6 J95J�76 89��9=�96=9 @7�=9�6��B;�:79���������������������6:6 J95J�76 89��9=�96=9 @7�=9�6��B;�:79���������������������6:6 J95J�76 89��9=�96=9 @7�=9�6��B;�:79�������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#3�4#43�.2����#3�4#43�.2����#3�4#43�.2����#3�4#43�.2� ��3#�1�#�2�.����3#�1�#�2�.����3#�1�#�2�.����3#�1�#�2�.�� ���#0�4#11�.2����#0�4#11�.2����#0�4#11�.2����#0�4#11�.2� ���#��0#��4.�1���#��0#��4.�1���#��0#��4.�1���#��0#��4.�1 ���#4�4#�41.4����#4�4#�41.4����#4�4#�41.4����#4�4#�41.4� ��3#20�#1��.22��3#20�#1��.22��3#20�#1��.22��3#20�#1��.22 �12#33�12#33�12#33�12#33 �2�#12�2�#12�2�#12�2�#12
���������� �����1%�3�0���� �������� ���� � 4����� 	!E!;�=!��B �	6 86;����������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �����2�#���.�� �����2�#���.�� �������#���.�� �����2�#���.�� �����2�#���.�� ����4��#���.�� ���#�� �/2#0�
���������� �����1%�3�0���� �������� ���� � 3����� �9;8!5��57!?!�	�?!?6�����8!5�*��&+�������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �����0�#���.�� �����0�#���.�� ����2��#���.�� �������#���.�� �������#���.�� ���#�� �00#1�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� ������������������������ �B ?9�����	����57!?!�����������������������������������������B ?9�����	����57!?!�����������������������������������������B ?9�����	����57!?!�����������������������������������������B ?9�����	����57!?!���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �����3�#���.�������3�#���.�������3�#���.�������3�#���.�� �����2�#���.�������2�#���.�������2�#���.�������2�#���.�� ������2#���.��������2#���.��������2#���.��������2#���.�� �������������������������������������������������������� ������2#���.��������2#���.��������2#���.��������2#���.�� ������������������������ ��1#�1��1#�1��1#�1��1#�1
���������� �����1%�3�0���� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#���.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���4%�1�������� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#���.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �����1%�������� �������� ���3 � ������ �� !7�L!C>9�?9:�	6 8;9:�O�:8@;�=9:�������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������2#���.�� �������#���.�� ������2#���.�� ������/#110.�� ������4#320.24 �������#322.�4 ��1#�2 �2�#1�
���������� �����1%�/�0���� �4������ ���3 � ������ �5! 9��:8;!8<��=9�?6�&!59;�L!C>9�6��6:6 J95J�76 89��B;�:79�� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ����%��%4� ������2#���.�� �������������� ������2#���.�� �������#���.�� ������2#���.�� ������2#���.�� ���#�� �1�#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ?6��57!?!��������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����4�2 �3������ ���3 � �0���� �&������&��O��*���+���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������2#���.�� �����2�#���.�� �����02#���.�� �����2�#���.�� ������2#���.�� �����02#���.�� ���#�� ���#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����4�2 �2������ ���3 � �/���� ��������'�*���+�������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������2#���.�� �����2�#���.�� �����02#���.�� �����2�#���.�� ������2#���.�� �����02#���.�� ���#�� ���#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����4�2 �������� ���3 � �1���� ���������M
������������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������2#���.�� �����4�#���.�� �����32#���.�� �����4�#���.�� ������2#���.�� �����32#���.�� ���#�� ���#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������

� ���������� ### ��2#4�2#�00.�� ��1#14�#2�1.�2 ��2#�2/#�3�.�� ��0#43�#�2/.�� ��3#�3�#31�.3/ ���#3/�#023.23

287



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

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

���� ! " ���

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

� ���������� ### ��2#4�2#�00.�� ��1#14�#2�1.�2 ��2#�2/#�3�.�� ��0#43�#�2/.�� ��3#�3�#31�.3/ ���#3/�#023.23

���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���2���2���2���2 ���� ������������������������ �6:8�J!5��95�?!�	!E!;�=!�������������������������������������6:8�J!5��95�?!�	!E!;�=!�������������������������������������6:8�J!5��95�?!�	!E!;�=!�������������������������������������6:8�J!5��95�?!�	!E!;�=!������������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� ���#3/�#�2�.30���#3/�#�2�.30���#3/�#�2�.30���#3/�#�2�.30 ���#33�#���.�����#33�#���.�����#33�#���.�����#33�#���.�� ��4#1��#�2�.30��4#1��#�2�.30��4#1��#�2�.30��4#1��#�2�.30 ���#�04#��2.21���#�04#��2.21���#�04#��2.21���#�04#��2.21 ���#341#4�0.4/���#341#4�0.4/���#341#4�0.4/���#341#4�0.4/ ���#0��#10�.10���#0��#10�.10���#0��#10�.10���#0��#10�.10 �10#�/�10#�/�10#�/�10#�/ �2�#�4�2�#�4�2�#�4�2�#�4
���������� ������%������11 �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������0#2��.�� �������������� �������������� �������������� ������0#400.2� �������������� �11#4� ������
���������� ������%�����3�� �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������1#002.�� �������������� �������������� �������������� ������1#0�3.�� �������������� ���#�� ������
���������� ������%�����1�� �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�������� �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#���#��3.14 �������������� �������������� �������������� ���#�03#�22.42 �������������� �1�#2/ ������
���������� ������%�����211 �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������0#2��.23 �������������� �������������� �������������� ������0#2��.24 �������������� ���#�� ������
���������� �3��%�0���3�/�� �������� ���2 � 0����� �� !5<8�=!��B;�:8�=!���������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%�3%4� ���0%��%4� �������#�2�.�� ���������2�.�� ������0#4��.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� 4�����4�����4�����4����� 	!E!;�=!��;�7!J6;!��B;D��6:8��������������������������������	!E!;�=!��;�7!J6;!��B;D��6:8��������������������������������	!E!;�=!��;�7!J6;!��B;D��6:8��������������������������������	!E!;�=!��;�7!J6;!��B;D��6:8�������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� ����4/�#�3�.�1����4/�#�3�.�1����4/�#�3�.�1����4/�#�3�.�1 ����42�#���.������42�#���.������42�#���.������42�#���.�� ����04�#�3�.�1����04�#�3�.�1����04�#�3�.�1����04�#�3�.�1 �������������������������������������������������������� ����401#//2.23����401#//2.23����401#//2.23����401#//2.23 ����401#//2.23����401#//2.23����401#//2.23����401#//2.23 �11#�0�11#�0�11#�0�11#�0 �2�#1��2�#1��2�#1��2�#1�
���������� �2�4%�����2���� �������� ���� � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#2�4.1� �������������� �������������� �������������� �������#2�4.1� �������������� ���#�� ������
���������� �2�4%���������� �������� ���� � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#2��.�� �������������� �������������� �������������� ������/#2�/.2� �������������� ���#�� ������
���������� �2�4%�����211�� �������� ���� � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����34#120.�4 �������������� �������������� �������������� �����3�#0�4.�/ �������������� �11#�4 ������
���������� �2�4%�3�0������ �������� ���� � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#�2�.�� �������������� �������������� �������������� �������#�2�.�� �������������� ���#�� ������
���������� �����1%�����3�� �������� ���� � 0����� �6?6�E!;!�9�?6:6 J95J�76 89�6�6=9 97�!�59=!5� !�;6��>9�?6��� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���1%��%4� ������2#���.�� �����2�#���.�� �����02#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ��:,9!������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �����1%�0���411 �4������ ���� � �/���� �� !7�L!C>9�?9��;6:F?�9�?!��;!D!;�!������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����2�#���.�� ����/2�#���.�� ����1��#���.�� �������������� �����3�#/0�.34 �����3�#/0�.34 �/2#03 ��3#0�
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�2%�0���2���� �3������ ���� � �1���� �:8B?9:�?6�J�!,�5�?!?6�6�E;9I6=89�?6�!7E5�!C>9�?9��;! :E;!�! ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �������������� �������#���.�� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �2�������2�������2�������2������ ���������������� ���� ������������������������ �5! 9�?6��;979C>9�6�� �7!C>9�?!�	9:8!�?6�	!E!;�=!������������5! 9�?6��;979C>9�6�� �7!C>9�?!�	9:8!�?6�	!E!;�=!������������5! 9�?6��;979C>9�6�� �7!C>9�?!�	9:8!�?6�	!E!;�=!������������5! 9�?6��;979C>9�6�� �7!C>9�?!�	9:8!�?6�	!E!;�=!����������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������3#2��.��������3#2��.��������3#2��.��������3#2��.�� �������������������������������������������������������� ������3#2��.��������3#2��.��������3#2��.��������3#2��.�� �������������������������������������������������������� ������0#0�/.3/������0#0�/.3/������0#0�/.3/������0#0�/.3/ ������0#0�/.3/������0#0�/.3/������0#0�/.3/������0#0�/.3/ �1�#/3�1�#/3�1�#/3�1�#/3 �1�#/3�1�#/3�1�#/3�1�#/3
���������� ������%�����/�� �2������ ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����43#���.�� �������������� �������������� �������������� �����44#��3.�� �������������� �11#�� ������
���������� ������%�������� �2������ ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����/�#2��.�� �������������� �������������� �������������� �����03#0�3.4� �������������� �1�#/� ������
���3���������3���������3���������3������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �6;J�C9:�
;,! 9:���������������������������������������������6;J�C9:�
;,! 9:���������������������������������������������6;J�C9:�
;,! 9:���������������������������������������������6;J�C9:�
;,! 9:�������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#4�2#3/�.�2���#4�2#3/�.�2���#4�2#3/�.�2���#4�2#3/�.�2 ����3�2#/10.41����3�2#/10.41����3�2#/10.41����3�2#/10.41 ���#03�#4/4.�3���#03�#4/4.�3���#03�#4/4.�3���#03�#4/4.�3 ���#��0#3��.04���#��0#3��.04���#��0#3��.04���#��0#3��.04 ���#�3�#��3.34���#�3�#��3.34���#�3�#��3.34���#�3�#��3.34 ��4#431#�42.����4#431#�42.����4#431#�42.����4#431#�42.�� �/�#/4�/�#/4�/�#/4�/�#/4 �/3#/4�/3#/4�/3#/4�/3#/4
���3���������3���������3���������3������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �6;=!?9:�����������������������������������������������������6;=!?9:�����������������������������������������������������6;=!?9:�����������������������������������������������������6;=!?9:���������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#��2#/2�.3����#��2#/2�.3����#��2#/2�.3����#��2#/2�.3� ����4��#2��.3�����4��#2��.3�����4��#2��.3�����4��#2��.3� ���#4/0#4�/./����#4/0#4�/./����#4/0#4�/./����#4/0#4�/./� ����/11#//�.������/11#//�.������/11#//�.������/11#//�.�� ����1��#�4�.32����1��#�4�.32����1��#�4�.32����1��#�4�.32 ���#/�1#1�/.�����#/�1#1�/.�����#/�1#1�/.�����#/�1#1�/.�� �/�#4��/�#4��/�#4��/�#4� �01#20�01#20�01#20�01#20
���������� ������%�0������ �������� ���� � ��0��� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��6;=!?9:������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������#2��.�� �����3�#���.�� �������#2��.�� ����4��#��/.�3 �������#320.33 ����440#2��.�/ �11#/� �/1#3�
���������� ������%�0���4�4 �������� ���� � �/���� &!59;�L!C>9�?6��6;=!?9:��B �=�E!�:�������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ����01�#���.�� �����/�#���.�� ����/0�#���.�� ����32�#104./� ������4#1/3.22 ���#��3#12/.40 �/4#3� �/3#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0������ �������� ���3 � 2����� �AB�:�C>9��AB�E!76 89��6;=!?9:������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#0��.�� ������2#���.�� �������#0��.�� �������#1��.04 �������#2��.�� ������3#3/�.04 �/1#3� �3�#4/
���������� ������%�0������ �4������ ���3 � 3����� �AB�:�C>9��AB�E!76 89��68;959��!���������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������0#2��.�� ������2#���.�� �������#2��.�� ������/#44�.�� ������2#300.�1 ������4#/�/.�1 �04#�4 ���#�1
���������� ������%�3�2���4 �������� ���2 � 3����� �6;=!?9:�*�;6�B6:�!:+��������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �����3�#1�4./3 �������#2��.3� ������3#34�.�� �������#2��.3� �����3�#1�4./4 ������3#34�.�2 ���#�� ��/#2�
���������� �3������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��6;=!?9:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��6;=!?9:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��6;=!?9:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��6;=!?9:������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �����3�#���.�������3�#���.�������3�#���.�������3�#���.�� �������������������������������������������������������� ������2#033.2/������2#033.2/������2#033.2/������2#033.2/ ������2#033.2/������2#033.2/������2#033.2/������2#033.2/ �03#10�03#10�03#10�03#10 �4/#3��4/#3��4/#3��4/#3�
���������� ������%������11 �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������2��.�� �������������� �������������� �������������� ��������3��./4 �������������� �1�#�0 ������
���������� ������%�����4�� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#2��.�� �������������� �������������� �������������� ������2#�/4.02 �������������� �03#22 ������
���������� ������%�����211 �������� ���� � /����� �� !7�L!C>9�?6�76;=!?9:������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �����02#�4�.2� �����2�#���.�� ������2#�4�.2� �������������� ������/#1�4./� ������/#1�4./� �1�#03 �22#�/
���3���������3���������3���������3������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	67�8<;�9:��������������������������������������������������	67�8<;�9:��������������������������������������������������	67�8<;�9:��������������������������������������������������	67�8<;�9:�������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����31#��1./2�����31#��1./2�����31#��1./2�����31#��1./2 ������3#4/3.10������3#4/3.10������3#4/3.10������3#4/3.10 ����423#��3./�����423#��3./�����423#��3./�����423#��3./� ���#4�0#2�3.�����#4�0#2�3.�����#4�0#2�3.�����#4�0#2�3.�� �������#�1�.1/�������#�1�.1/�������#�1�.1/�������#�1�.1/ ���#2�1#0�0.�����#2�1#0�0.�����#2�1#0�0.�����#2�1#0�0.�� �/1#���/1#���/1#���/1#�� �1�#�0�1�#�0�1�#�0�1�#�0
���������� �4��%�0���3���� �������� ���� � 00���� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�	67�8<;�9:��B �=�E!�:����������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����3�#1��.�� �������#���.�� �������#1��.�� �����1�#��4.�� ������/#2/�.�2 ������3#212.�0 ��1#// �/0#3�
���������� �4��%�0���3���� �������� ���� � 0/���� 	9 :8;BC>9�?6�::�;�9:�������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� �����2�#3�3.�� �������������� �����2�#3�3.�� ���#�/�#2�3.10 �����2�#03/.4� ���#�4�#��4.�0 �1�#/� �11#/2
���������� ������%�/�2���4 �������� ���3 � 1����� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�	67�8<;�9:�*�;6�B6:�!:+��������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� ������/#��1.4� ������3#4/3.10 �����44#��3.�0 ������/#0�1.13 ������/#��1.4� �����30#4/1.�3 ���#�� �1�#��
���������� �4������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4��%�0�������� �������� ���3 � ������ �AB�:�C>9��AB�E!76 89:�	67�8<;�9:��������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#2��.�� �������#���.�� �������#2��.�� �������#���.�1 �������#�2�.10 ������4#�01.�� �/�#�� ��4#/1
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�	67�8<;�9:��B �=�E!�:�����������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�	67�8<;�9:��B �=�E!�:�����������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�	67�8<;�9:��B �=�E!�:�����������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�	67�8<;�9:��B �=�E!�:����������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����42#�1�.22�����42#�1�.22�����42#�1�.22�����42#�1�.22 �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �����12#�1�.22�����12#�1�.22�����12#�1�.22�����12#�1�.22 �������������������������������������������������������� �������#�1�.4��������#�1�.4��������#�1�.4��������#�1�.4� �������#�1�.4��������#�1�.4��������#�1�.4��������#�1�.4� ��4#�2��4#�2��4#�2��4#�2 ��4#4���4#4���4#4���4#4�
���������� �4��%������11�� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#2��.�� �������������� �������������� �������������� �������#��2.2/ �������������� ��2#�� ������
���������� �4��%�����4���� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4�#�1�.22 �������������� �������������� �������������� �������#2�3.0/ �������������� ���#1� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ ��������.�����&����������������������������������������������������.�����&����������������������������������������������������.�����&����������������������������������������������������.�����&�������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��2#3�3#133.4���2#3�3#133.4���2#3�3#133.4���2#3�3#133.4� ��/#�1�#�/0.4���/#�1�#�/0.4���/#�1�#�/0.4���/#�1�#�/0.4� ��3#���#�4�.�0��3#���#�4�.�0��3#���#�4�.�0��3#���#�4�.�0 �40#014#��1.1��40#014#��1.1��40#014#��1.1��40#014#��1.1� ��3#341#412.�/��3#341#412.�/��3#341#412.�/��3#341#412.�/ �3�#�44#��2.�1�3�#�44#��2.�1�3�#�44#��2.�1�3�#�44#��2.�1 �/�#/4�/�#/4�/�#/4�/�#/4 �/�#42�/�#42�/�#42�/�#42
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ &!59;�L!C>9��7,�6 8!5�6���9?�J6;:�?!?6����������������������&!59;�L!C>9��7,�6 8!5�6���9?�J6;:�?!?6����������������������&!59;�L!C>9��7,�6 8!5�6���9?�J6;:�?!?6����������������������&!59;�L!C>9��7,�6 8!5�6���9?�J6;:�?!?6���������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#/0�#//�./2���#/0�#//�./2���#/0�#//�./2���#/0�#//�./2 ���#/�0#//3.�����#/�0#//3.�����#/�0#//3.�����#/�0#//3.�� ��4#�0/#00�.1���4#�0/#00�.1���4#�0/#00�.1���4#�0/#00�.1� ��1#��1#1��.32��1#��1#1��.32��1#��1#1��.32��1#��1#1��.32 ���#31�#�0�./����#31�#�0�./����#31�#�0�./����#31�#�0�./� ���#2��#�/4.4����#2��#�/4.4����#2��#�/4.4����#2��#�/4.4� �01#0��01#0��01#0��01#0� �/�#01�/�#01�/�#01�/�#01
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �!;AB6�
;,! 9�?!��!L�����������������������������������������!;AB6�
;,! 9�?!��!L�����������������������������������������!;AB6�
;,! 9�?!��!L�����������������������������������������!;AB6�
;,! 9�?!��!L���������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����0�#���.�������0�#���.�������0�#���.�������0�#���.�� ����2��#���.������2��#���.������2��#���.������2��#���.�� ����00�#���.������00�#���.������00�#���.������00�#���.�� ��0#���#3�4.�1��0#���#3�4.�1��0#���#3�4.�1��0#���#3�4.�1 �����4�#���.1������4�#���.1������4�#���.1������4�#���.1� ��0#/14#��3.�2��0#/14#��3.�2��0#/14#��3.�2��0#/14#��3.�2 �/2#0/�/2#0/�/2#0/�/2#0/ �14#���14#���14#���14#��
���������� �4��%�0���3�3�� �������� ���� � 0����� �!;AB6�
;,! 9�?!��!L���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����0�#���.�� ����2��#���.�� ����00�#���.�� ��0#���#3�4.�1 �����4�#���.1� ��0#/14#��3.�2 �/2#0/ �14#��
���������� �4�2%�0���2���� �������� ���� � ������ MB� 8!���95@��=!�6�O9;8!:�
;,! !:��������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �����12#���.�� ����2��#���.�� ����012#���.�� �����22#014.3� �����22#/44./1 ����4��#��0.�1 �2�#/4 �4�#0/
���������� �4��%�0���3�3�� �4������ ���� � �3���� �!;AB6�'!;?�7�
;,! 9�?9��;!�!5������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� ����2/�#//�./� �������������� ����2/�#//�./� ����/��#�3/.�� ����3�0#3�4.�3 ���#�4�#�2�.�2 �0�#/4 �//#2�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���2���2���2���2 ���� 2�����2�����2�����2����� ��7E6L!��G,5�=!�*�;6�B6:�!:+����������������������������������7E6L!��G,5�=!�*�;6�B6:�!:+����������������������������������7E6L!��G,5�=!�*�;6�B6:�!:+����������������������������������7E6L!��G,5�=!�*�;6�B6:�!:+�������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �����0�#/�4.11�����0�#/�4.11�����0�#/�4.11�����0�#/�4.11 ����40�#2��.1/����40�#2��.1/����40�#2��.1/����40�#2��.1/ ���#�33#34�.10���#�33#34�.10���#�33#34�.10���#�33#34�.10 ����3��#�2�.02����3��#�2�.02����3��#�2�.02����3��#�2�.02 �������#��0.���������#��0.���������#��0.���������#��0.�� ���#�0�#��/.�����#�0�#��/.�����#�0�#��/.�����#�0�#��/.�� �11#�2�11#�2�11#�2�11#�2 �04#11�04#11�04#11�04#11
���������� ������%�3�2���4 �������� ���2 � 2����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#1�4.11 �������������� �������������� �������������� �������#1�4.11 �������������� ���#�� ������
���������� �3������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�/�2���4 �������� ���2 � 2����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����31#13�.�� �������������� �������������� �������������� �����33#�34.�0 �������������� �//#21 ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������

� ���������� ### ���#��4#�2�.�0 ��2#���#�/4.3� ���#�33#142.�1 ��1#/2�#�3�./4 ��/#/41#2�0./1 �4/#�1�#03/.0�

288



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

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

���� ! " 4��

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

� ���������� ### ���#��4#�2�.�0 ��2#���#�/4.3� ���#�33#142.�1 ��1#/2�#�3�./4 ��/#/41#2�0./1 �4/#�1�#03/.0�

���������� �3��%�0���311�� �������� ���� � �2���� ��8��!C>9�?6�;�:=9:�6�E;9,567!:�?6�6;9:>9� !�;�,6�;!�?!��9L� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����30#�3�.�� ����342#4�0.�4 ����3/�#320.�4 �������������� �������#�0�.0� �������#�0�.0� ��4#0� ���#4�
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ?9��6�9����������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ '!;?� :�6��:E!C9:�&6;?6:������������������������������������'!;?� :�6��:E!C9:�&6;?6:������������������������������������'!;?� :�6��:E!C9:�&6;?6:������������������������������������'!;?� :�6��:E!C9:�&6;?6:������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#�30#2��.1����#�30#2��.1����#�30#2��.1����#�30#2��.1� ���#2��#��4.�����#2��#��4.�����#2��#��4.�����#2��#��4.�� ���#0�0#��3.�����#0�0#��3.�����#0�0#��3.�����#0�0#��3.�� ���#�4/#/33.�3���#�4/#/33.�3���#�4/#/33.�3���#�4/#/33.�3 ���#��4#0��.43���#��4#0��.43���#��4#0��.43���#��4#0��.43 ���#���#2�3.2/���#���#2�3.2/���#���#2�3.2/���#���#2�3.2/ �10#14�10#14�10#14�10#14 �//#3/�//#3/�//#3/�//#3/
���������� �4��%�0���3�3�� �������� ���� � 0����� �6 6D�=�!C>9�6�	9 :6;J!C>9�?6��:E!C9:��P86;�9;6:������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����40#�//.�� ����4/�#���.�� ����2�0#�//.�� ��3#�0/#�24.40 ������1#�00.4� ��3#��0#14�.04 �13#3� �1�#20
���������� �4��%�0���3�3�� �4������ ���� � 04���� �6 6D�=�!C>9�6�	9 :6;J!C>9�?6��:E!C9:�&6;?6:���������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ����42/#0�/.3� ����0��#���.�� ���#�2/#0�/.3� ��3#/03#/40.�1 ����423#1�/.�2 ��2#��1#0�2.�3 �1/#12 �//#�3
���������� �4��%�0���3�3�� �3������ ���� � 11���� �!;AB6:�� D! 8�:�������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����4�#2��.�� ������/#���.�� ����411#2��.�� ���#241#143.�/ ������0#242.2� ���#0�0#3�1./3 �1/#�1 �1�#�4
���������� �4��%�0�������� �������� ���� � 0����� �AB�:�C>9�?6���AB� !:�6�B8;9��AB�E!76 89������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����0�#/2�.�� �����4�#���.�� ����4��#/2�.�� ����342#�2�.4� ������4#4��.22 ����211#���./2 �12#�� �/�#��
���������� ������%�/�2���4 �������� ���2 � ������ �:E!C9:�&6;?6:�*�;6�B6:�!:+��������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �����/4#�23.2� �������#��4.�� �����14#4�0.0� �������#��4.�� �����/4#�23.2� �����14#4�0.0� ���#�� �0�#0�
���������� �3������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4��%�0���3�3�� �������� ���� � �3���� �6 6D�=�!C>9�6�	9 :6;J!C>9�?6��!;AB6:�
;,! 9:��������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �����0�#���.�� �����4�#���.�� �������������� ������2#�2/.�� ������2#�2/.�� �1/#20 �30#/3
���3���������3���������3���������3������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ � 6;��!�6�	5�7!���������������������������������������������� 6;��!�6�	5�7!���������������������������������������������� 6;��!�6�	5�7!���������������������������������������������� 6;��!�6�	5�7!��������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#3��#00�.�����#3��#00�.�����#3��#00�.�����#3��#00�.�� ��4#213#�3�.����4#213#�3�.����4#213#�3�.����4#213#�3�.�� ��2#���#/��.����2#���#/��.����2#���#/��.����2#���#/��.�� ��/#121#244.����/#121#244.����/#121#244.����/#121#244.�� ����101#//1.33����101#//1.33����101#//1.33����101#//1.33 ��1#141#3�4.����1#141#3�4.����1#141#3�4.����1#141#3�4.�� ��1#4���1#4���1#4���1#4� �0�#�0�0�#�0�0�#�0�0�#�0
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �;979C>9�?!��B:86 8!,�5�?!?6��7,�6 8!5�6�� 6;�<8�=!����������;979C>9�?!��B:86 8!,�5�?!?6��7,�6 8!5�6�� 6;�<8�=!����������;979C>9�?!��B:86 8!,�5�?!?6��7,�6 8!5�6�� 6;�<8�=!����������;979C>9�?!��B:86 8!,�5�?!?6��7,�6 8!5�6�� 6;�<8�=!��������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����/��#/0�.3�����/��#/0�.3�����/��#/0�.3�����/��#/0�.3� ���#4/2#���.�����#4/2#���.�����#4/2#���.�����#4/2#���.�� ���#���#/0�.3����#���#/0�.3����#���#/0�.3����#���#/0�.3� ��0#��3#1�3.0/��0#��3#1�3.0/��0#��3#1�3.0/��0#��3#1�3.0/ �����1�#�2�.�������1�#�2�.�������1�#�2�.�������1�#�2�.�� ��/#�1�#���.33��/#�1�#���.33��/#�1�#���.33��/#�1�#���.33 �/4#20�/4#20�/4#20�/4#20 �/3#2��/3#2��/3#2��/3#2�
���������� �4�2%�0���2���� �������� ���� � 0����� �;9I6=89:��7,�6 86�6�	5�7!���������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����03#�/�.�� ����3�2#���.�� ����211#�/�.�� ��0#��3#1�3.0/ �����0/#3/�.00 ��0#�/4#330.22 �32#�� �14#�2
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ���4�������4�������4�������4���� ���������������� ���� ������������������������ �;9I6=89:��7,�6 86�6�	5�7!�����������������������������������;9I6=89:��7,�6 86�6�	5�7!�����������������������������������;9I6=89:��7,�6 86�6�	5�7!�����������������������������������;9I6=89:��7,�6 86�6�	5�7!���������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����2�#�1�.3������2�#�1�.3������2�#�1�.3������2�#�1�.3� ����1��#���.������1��#���.������1��#���.������1��#���.�� ���#���#�1�.3����#���#�1�.3����#���#�1�.3����#���#�1�.3� �������������������������������������������������������� �������#204./1�������#204./1�������#204./1�������#204./1 �������#204./1�������#204./1�������#204./1�������#204./1 �14#/2�14#/2�14#/2�14#/2 �40#1/�40#1/�40#1/�40#1/
���������� �4�2%������11�� ���4���� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#���.�� �������������� �������������� �������������� ������0#4��.4� �������������� �31#�0 ������
���������� �4�2%���������� ���4���� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����3�/#���.�� �������������� �������������� �������������� ����4/�#��3.�2 �������������� �1�#42 ������
���������� �4�2%�����211�� ���4���� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#���.�� �������������� �������������� �������������� ������0#311.�4 �������������� �10#�� ������
���������� �4�2%�2�0������ ���4���� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����1�#���.�� �������������� �������������� �������������� �����1�#���.�� �������������� ���#�� ������
���������� �4�2%�/�0������ ���4���� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#�1�.3� �������������� �������������� �������������� �������#�1�.3� �������������� ���#�� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �0�������0�������0�������0������ ���1���1���1���1 ���� ������������������������ �6?BC>9�?!�� 86 :�?!?6�� 6;�<8�=!����������������������������6?BC>9�?!�� 86 :�?!?6�� 6;�<8�=!����������������������������6?BC>9�?!�� 86 :�?!?6�� 6;�<8�=!����������������������������6?BC>9�?!�� 86 :�?!?6�� 6;�<8�=!��������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����2��#004.������2��#004.������2��#004.������2��#004.�� ���#�2�#���.�����#�2�#���.�����#�2�#���.�����#�2�#���.�� ���#�2�#004.�����#�2�#004.�����#�2�#004.�����#�2�#004.�� ���#�/�#3��.0����#�/�#3��.0����#�/�#3��.0����#�/�#3��.0� �����/�#/�4.0/�����/�#/�4.0/�����/�#/�4.0/�����/�#/�4.0/ ���#2�/#�43.31���#2�/#�43.31���#2�/#�43.31���#2�/#�43.31 �2�#�2�2�#�2�2�#�2�2�#�2 �32#���32#���32#���32#��
���������� �4�2%�0���2���� �0������ ���1 � 4����� �D�=�R =�!�� 6;�<8�=!�6�� 6;��!:��6 9J�J6�:����������������� 
������������� ����� ����� ����� ���1%��%�� ����%��%4� ����2��#004.�� ���#�2�#���.�� ���#�2�#004.�� ���#�/�#3��.0� �����/�#/�4.0/ ���#2�/#�43.31 �2�#�2 �32#��
���������� �4�2%���������� �/������ ���1 � 4����� 	6;8�D�=!C>9�� 6;�<8�=!�?6��?�DF=�9:������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������������� �����0�#���.�� �����0�#���.�� �����23#22�.�4 �������������� �����23#22�.�4 ������ �34#/�
���������� �4�2%�0���2���� �1������ ���� � �2���� 	!:!�?!�� 6;��!��������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� ������2#���.�� �����2�#���.�� ������2#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�2%�����4�2�� �������� ���3 � �/���� 	9 8;�,B�CN6:�E!;!�� 8�?!?6:��;986=C>9�?9��7,�6 86�6�	5�7!�� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������0#���.�� ������3#�3�.�� �������#���.�� ������4#21/.�� ������0#��1.�� �������#��0.�� �11#11 �21#31
���������� �4�2%�0���2���� �������� ���3 � 1����� 	!:!�?!��9,�5�?!?6�6��9��:8�=!�
;,! !����������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� �������#���.�� ����4�2#���.�� ����4/�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���2���������2���������2���������2������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �!5B,;�?!?6��������������������������������������������������!5B,;�?!?6��������������������������������������������������!5B,;�?!?6��������������������������������������������������!5B,;�?!?6������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����114#0/�.������114#0/�.������114#0/�.������114#0/�.�� ���#043#���.�����#043#���.�����#043#���.�����#043#���.�� ���#0�0#//�.�����#0�0#//�.�����#0�0#//�.�����#0�0#//�.�� ��/#0�2#4/2.����/#0�2#4/2.����/#0�2#4/2.����/#0�2#4/2.�� ����/34#��/.�3����/34#��/.�3����/34#��/.�3����/34#��/.�3 ��1#��/#113.�3��1#��/#113.�3��1#��/#113.�3��1#��/#113.�3 �/3#/1�/3#/1�/3#/1�/3#/1 �/4#���/4#���/4#���/4#��
���������� �4��%�0�������� �������� ���� � �0���� �AB�:�C>9�?6�	9 86 89;6:.��!E656�;!:�6��=6::@;�9:����������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ������0#4��.�� �������#���.�� ����3�0#4��.�� ���#14/#1/�.�/ ������0#014.�� ���#�2�#003.2� �12#/� �1�#�2
���������� �4��%�0�������� �������� ���� � �/���� �AB�:�C>9�?6��AB�E!76 89:����&������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����01#�42.�� �����3�#���.�� ������1#�42.�� ����2��#313.2� �������#���.�� ����2��#��2.2� �02#2� �1�#31
���������� �4��%���������� �2������ ���3 � ������ �6;J�C9:�?6���7E6L!��G,5�=!��������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ����2��#���.�� ���#4�1#���.�� ���#/3�#���.�� ���#�0�#424.�� ����3��#�4�./� ���#21�#1/3.1/ �/�#04 �/�#�1
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� ������������������������ �=8�J�?!?6�&686;� �;�!���������������������������������������=8�J�?!?6�&686;� �;�!���������������������������������������=8�J�?!?6�&686;� �;�!���������������������������������������=8�J�?!?6�&686;� �;�!�������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#4�1.���������#4�1.���������#4�1.���������#4�1.�� ������3#2��.��������3#2��.��������3#2��.��������3#2��.�� �����3�#/�1.�������3�#/�1.�������3�#/�1.�������3�#/�1.�� ������1#/�/.3�������1#/�/.3�������1#/�/.3�������1#/�/.3� ������2#020.�1������2#020.�1������2#020.�1������2#020.�1 �����42#2/2.0������42#2/2.0������42#2/2.0������42#2/2.0� �0�#20�0�#20�0�#20�0�#20 �24#41�24#41�24#41�24#41
���������� �4��%�����1���� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#2��.�� �������������� �������������� �������������� �������#3��./� �������������� �13#�� ������
���������� �4��%���������� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#3��.�� �������������� �������������� �������������� ������/#344.44 �������������� �04#1/ ������
���������� �4��%������11�� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#/�1.�� �������������� �������������� �������������� ������3#��0.4� �������������� �04#�� ������
���������� �4��%���������� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������4#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#�32.01 �������������� �32#0� ������
���������� �4��%�����/���� �������� ���2 � ������ �!AB� !;�!�?6���7E6L!��������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �����34#���.�� �����2/#���.�� �������#���.�� �����24#�/2.32 �����3�#��0.4/ �����12#02�./4 �11#�4 ���#�3
���������� �4��%������11�� �2������ ���2 � ������ �AB�:�C>9�?6��!86;�!�:��!5B,;�?!?6�������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �������#2��.�� �����1�#���.�� �����1�#2��.�� �����0�#�3�./4 �����/�#�40./1 �����20#�/�.0� �/�#�� �21#00
�4���������4���������4���������4�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ ����������
�����.��	�����������������������S���	�������������������
�����.��	�����������������������S���	�������������������
�����.��	�����������������������S���	�������������������
�����.��	�����������������������S���	��������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��0#002#�00.14��0#002#�00.14��0#002#�00.14��0#002#�00.14 ��4#31�#22/.43��4#31�#22/.43��4#31�#22/.43��4#31�#22/.43 �4�#��0#04�.�0�4�#��0#04�.�0�4�#��0#04�.�0�4�#��0#04�.�0 ��3#�3�#�4�.40��3#�3�#�4�.40��3#�3�#�4�.40��3#�3�#�4�.40 ��2#�//#�3/.����2#�//#�3/.����2#�//#�3/.����2#�//#�3/.�� ��1#/4�#�/�.24��1#/4�#�/�.24��1#/4�#�/�.24��1#/4�#�/�.24 �04#���04#���04#���04#�� �34#�0�34#�0�34#�0�34#�0
�4���������4���������4���������4�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ MB!5�D�=!C>9�?6�&�!:�?6�	�;=B5!C>9��������������������������MB!5�D�=!C>9�?6�&�!:�?6�	�;=B5!C>9��������������������������MB!5�D�=!C>9�?6�&�!:�?6�	�;=B5!C>9��������������������������MB!5�D�=!C>9�?6�&�!:�?6�	�;=B5!C>9�������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��4#/�4#13�.34��4#/�4#13�.34��4#/�4#13�.34��4#/�4#13�.34 ��3#�/1#/01.43��3#�/1#/01.43��3#�/1#/01.43��3#�/1#/01.43 ��/#��4#/��.00��/#��4#/��.00��/#��4#/��.00��/#��4#/��.00 ��0#���#/��.14��0#���#/��.14��0#���#/��.14��0#���#/��.14 ���#���#�3�.�2���#���#�3�.�2���#���#�3�.�2���#���#�3�.�2 ��1#�/�#���.1/��1#�/�#���.1/��1#�/�#���.1/��1#�/�#���.1/ �2/#���2/#���2/#���2/#�� �40#���40#���40#���40#��
���������� �4�4%�0���3�/�� �������� ���� � ��4��� �� !5�L!C>9������������������������������������������������� ���#����#������ ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����4�#���.�� �����02#0��.�� ����4�0#1��.�� ���#412#001.0� ������/#310.�� ���#3�3#�0�.0� �2�#/� �/2#12
���������� �3�3%�0���3���� �1������ ���� � ������ ���!C>9����400�	9:8!:�?6�	>9�������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� ����3�2#���.�� �����44#4�0.�� ����34/#4�0.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �3�3%�0���3���� �������� ���� � ������ ���!C>9��9;89��;! ?>9�%��! �8�=!�*�;989=959����+������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� �����2�#���.�� ������3#201.�� �����03#201.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �3�3%�0���3���� �������� ���� � ������ �6=9 J6;:>9�?!��P����400������������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����11#�1�./3 ���#/��#4�/.�� ���#���#���.�� ������2#402.�� ������4#12�.4� �����41#4�2.44 ���#11 ���#12
���������� �4�4%�0���3���� �3������ ���� � ������ �;9�;!7!�?6��6 6D�=�!C>9�?6��;;B!76 89:��������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ���#�42#���.�� ���#0��#���.�� ��4#142#���.�� ��4#4�3#�/�.�� ����1/3#304.�4 ��3#43/#023.33 �01#�0 �21#20
���������� ������%�0���3�� �������� ���3 � ������ �68;9E95�8! 9����6�;9�*���+��������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ���#��/#1/0.21 ���#��0#102.�/ ��4#4��#1��.00 ���#��0#102.�/ ���#��/#1/0.21 ��4#4��#1��.00 ���#�� ���#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�4%�0�������� �������� ���3 � 4����� �AB�:�C>9��AB�E!76 89��;H :�89������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ������1#���.�� ������/#���.�� �����40#���.�� �������#//4.�� ������1#0�2.14 �����4�#21/.14 ��0#11 ��0#1�
���������� �4�4%�0�������� �������� ���2 � 2����� �AB�E!76 89�D�=� !:.��! B86 C>9�6��9��:8�=!���������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �����2/#32�.�� ������2#���.�� ������4#32�.�� �����2�#2�/./� ������3#��2.1/ ������2#�/3./� ��2#�� �20#�0
���������� �3��%�0���311�� �������� ���� � ������ �6AB!5�D�=!C>9�?!�;B!�?9�'B =!5����������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ������2#���.�� ���#3�2#���.�� ���#34�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�4%�0���3���� �4������ ���� � �0���� �;! ?6:�� 86;J6 CN6:� !��6?6�&��;�!��;� =�E!5��������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����2��#���.�� ��2#/��#���.�� ���#4��#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
�4���������4���������4���������4�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �=6::�,�5�?!?6:�6��:E!C9��G,5�=9�����������������������������=6::�,�5�?!?6:�6��:E!C9��G,5�=9�����������������������������=6::�,�5�?!?6:�6��:E!C9��G,5�=9�����������������������������=6::�,�5�?!?6:�6��:E!C9��G,5�=9���������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��4#12�#�4�.2���4#12�#�4�.2���4#12�#�4�.2���4#12�#�4�.2� ��1#4��#�01.����1#4��#�01.����1#4��#�01.����1#4��#�01.�� ��4#�24#1�2.2���4#�24#1�2.2���4#�24#1�2.2���4#�24#1�2.2� ��0#�/�#4�1.33��0#�/�#4�1.33��0#�/�#4�1.33��0#�/�#4�1.33 ��4#3�0#/�/.����4#3�0#/�/.����4#3�0#/�/.����4#3�0#/�/.�� ���#231#�00.22���#231#�00.22���#231#�00.22���#231#�00.22 �/0#00�/0#00�/0#00�/0#00 �2�#//�2�#//�2�#//�2�#//
���������� �4�4%�0���3�4�� �������� ���� � ��2��� ,;!:�?6��5B7� !C>9��G,5�=!��������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����0�#2��.�� �������#���.�� ����41�#2��.�� ���#�1�#22�.�2 �����02#�/2.�0 ���#40�#�42.1� �34#24 �/�#��
���������� �4�2%�0���3���� �������� ���� � �0���� �6?6�	�=5�J65����������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���1%��%4� �����1�#���.�� ���#002#���.�� ���#/0�#���.�� �����3/#�2�.�� ������4#��1.0/ �����0�#401.13 ��3#�2 ���#/�
���������� �4�2%�0���3�1�� �������� ���� � 44���� �5! 9�?6��9,�5�?!?6��5<8;�=!�������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� ������/#���.�� �����12#���.�� ������4#���.�� ������1#0��./4 �������������� ������1#0��./4 ������ ���#3�

� ���������� ### ��/#4�2#31�.�� �41#��2#�/4.�1 �20#22�#�04.0� ��0#�2�#443.3� ��3#���#324.2� �/�#4��#0/0.1/

289



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

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

���� ! " 3��

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

� ���������� ### ��/#4�2#31�.�� �41#��2#�/4.�1 �20#22�#�04.0� ��0#�2�#443.3� ��3#���#324.2� �/�#4��#0/0.1/

���������� �4�2%�0���2���� �0������ ���� � ������ �5! 9�?6��6:59=!CN6:�
;,! !:��
����������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� �������#/2�.2� ����402#���.�� ����30�#/2�.2� �������#104.2� ������4#���.�� �����/�#�/4.0� ���#10 ��3#03
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �/�������/�������/�������/������ ���������������� ���� 3�����3�����3�����3����� �5! 9�?6��;979C>9�?!��=6::�,�5�?!?6��������������������������5! 9�?6��;979C>9�?!��=6::�,�5�?!?6��������������������������5! 9�?6��;979C>9�?!��=6::�,�5�?!?6��������������������������5! 9�?6��;979C>9�?!��=6::�,�5�?!?6������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���������� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �������������������������������������������������������� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� ������0#4��.�3������0#4��.�3������0#4��.�3������0#4��.�3 �������������������������������������������������������� ������0#4��.�3������0#4��.�3������0#4��.�3������0#4��.�3 ������������������������ �14#�3�14#�3�14#�3�14#�3
���������� ������%�0���2�� �/������ ���� � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�2%�0���2���� �/������ ���� � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�4%�0���3�/�� �������� ���� � 4����� �5! 9��B �=�E!5�?6��� !5<8�=!������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� �������#2��.�� �������������� �������#2��.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�4%�����2�3�� �������� ���3 � ������ � =!;�9:��5B7� !C>9��G,5�=!��������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ��4#���#���.�� ��4#2��#2��.�� ���#2��#2��.�� ��3#/03#404./2 ���#111#�22.�� ��0#/04#2�1.�� �11#10 ��/#/�
���������� �3��%�0���311�� �4������ ���3 � �0���� ,;!:�?6��6AB!5�D�=!C>9�67��:E!C9:��G,5�=9:����������������� ��������������� ����� ����� ����� ���3%�2%�� ����%��%4� �����04#1��.�� �������������� �����04#1��.�� ��������01�.�� �����22#410.�2 �����2�#�/1.3� �03#1� �02#�4
���������� ������%�2������ �������� ���2 � �4���� �!;AB6:�6��:8!=�9 !76 89�	9 8;!89�?6��6:8>9����������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �����10#���.�� �����10#���.�� ����213#���.�� �����10#3��.�� �����10#���.�� ����213#3��.�� ���#�� ���#�/
���������� �4�2%�0���3�4�� �������� ���� � ������ � :8!5!C>9�?9���:867!�?6��6:8>9�?!�;6?6�?6��5B7� !C>9������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �����44#//�.�� ���#�21#�01.�� ���#�14#�21.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ �G,5�=!����������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �3��%�0���3���� �������� ���� � �2���� �6;=B;:9:�E6?9 !�:�6�?6�5��!C>9�!9:�6AB�E!76 89:�6:=95!;6:�� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� ���#�1�#���.�� ���#���#���.�� �������������� ������3#04�.�� ������3#04�.�� �30#4� ���#41
���������� �4�2%�0���2���� �4������ ���� � ������ �:8B?9�E!;!�9��;! :E9;86��G,5�=9�67�:�8�9�E;@E;�9����������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �����02#���.�� �����02#���.�� �����2�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�2%�0���2���� �3������ ���� � �0���� �7E5676 8!C>9�?9�	�;=B�89�?!��!G?6�������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �����2�#���.�� �����2�#���.�� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
�3���������3���������3���������3�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ ��
	���.�������.�	�O�	��������'
&���
��������������������
	���.�������.�	�O�	��������'
&���
��������������������
	���.�������.�	�O�	��������'
&���
��������������������
	���.�������.�	�O�	��������'
&���
������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��0#20�#403.21��0#20�#403.21��0#20�#403.21��0#20�#403.21 ��/#1�4#/02.11��/#1�4#/02.11��/#1�4#/02.11��/#1�4#/02.11 ���#3/�#�2�.2/���#3/�#�2�.2/���#3/�#�2�.2/���#3/�#�2�.2/ �4�#��4#/1/.02�4�#��4#/1/.02�4�#��4#/1/.02�4�#��4#/1/.02 ���#��/#30�./����#��/#30�./����#��/#30�./����#��/#30�./� �4/#�4�#4�1.���4/#�4�#4�1.���4/#�4�#4�1.���4/#�4�#4�1.�� �/�#�4�/�#�4�/�#�4�/�#�4 ��2#�3��2#�3��2#�3��2#�3
�3���������3���������3���������3�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �?B=!C>9�����������������������������������������������������?B=!C>9�����������������������������������������������������?B=!C>9�����������������������������������������������������?B=!C>9���������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��0#22�#403.21��0#22�#403.21��0#22�#403.21��0#22�#403.21 ��/#�//#/02.11��/#�//#/02.11��/#�//#/02.11��/#�//#/02.11 ���#�3�#�2�.2/���#�3�#�2�.2/���#�3�#�2�.2/���#�3�#�2�.2/ �4�#��4#/1/.02�4�#��4#/1/.02�4�#��4#/1/.02�4�#��4#/1/.02 ���#��/#30�./����#��/#30�./����#��/#30�./����#��/#30�./� �4/#�4�#4�1.���4/#�4�#4�1.���4/#�4�#4�1.���4/#�4�#4�1.�� �/�#/1�/�#/1�/�#/1�/�#/1 ��2#2���2#2���2#2���2#2�
�3���������3���������3���������3�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �?�DF=�9:��:=95!;6:�6��9�;!?9B;9:����������������������������?�DF=�9:��:=95!;6:�6��9�;!?9B;9:����������������������������?�DF=�9:��:=95!;6:�6��9�;!?9B;9:����������������������������?�DF=�9:��:=95!;6:�6��9�;!?9B;9:��������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#2��#���.12���#2��#���.12���#2��#���.12���#2��#���.12 ��2#3�/#402.11��2#3�/#402.11��2#3�/#402.11��2#3�/#402.11 ��0#14/#4/�.13��0#14/#4/�.13��0#14/#4/�.13��0#14/#4/�.13 ��2#/�2#��2.41��2#/�2#��2.41��2#/�2#��2.41��2#/�2#��2.41 ���#��2#3��.�1���#��2#3��.�1���#��2#3��.�1���#��2#3��.�1 ��0#3��#�4�.�/��0#3��#�4�.�/��0#3��#�4�.�/��0#3��#�4�.�/ ��4#1���4#1���4#1���4#1� �24#1��24#1��24#1��24#1�
���������� �2��%�0�������� �4������ ���� � �1���� �AB�:�C>9�?6��AB�E!76 89��:=95!;���������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ����40�#/2�.�� ����44�#���.�� ����0�3#�2�.�� ���#��4#133.�� ����4�4#/��.�2 ���#��0#/��.00 �10#/2 �//#23
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���4���4���4���4 ���� ������������������������ �?�DF=�9:��:=95!;6:�6��9�;!?9B;9:����������������������������?�DF=�9:��:=95!;6:�6��9�;!?9B;9:����������������������������?�DF=�9:��:=95!;6:�6��9�;!?9B;9:����������������������������?�DF=�9:��:=95!;6:�6��9�;!?9B;9:��������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����/�#22�.�������/�#22�.�������/�#22�.�������/�#22�.�� ����00�#���.������00�#���.������00�#���.������00�#���.�� ����12�#22�.������12�#22�.������12�#22�.������12�#22�.�� ���#03�#4�3./1���#03�#4�3./1���#03�#4�3./1���#03�#4�3./1 ������2#2��.�/������2#2��.�/������2#2��.�/������2#2��.�/ ���#1�0#/�0.20���#1�0#/�0.20���#1�0#/�0.20���#1�0#/�0.20 �1�#�0�1�#�0�1�#�0�1�#�0 �0/#���0/#���0/#���0/#��
���������� �2��%�0���4�2�� �������� ���4 � ������ �6E!;!CN6:�67��?�DF=�9:��:=95!;6:��������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����/�#22�.�� ����00�#���.�� ����12�#22�.�� ���#03�#4�3./1 ������2#2��.�/ ���#1�0#/�0.20 �1�#�0 �0/#��
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �/�������/�������/�������/������ ���3���3���3���3 ���� 3�����3�����3�����3����� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��?�DF=�9:��:=95!;6:�������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��?�DF=�9:��:=95!;6:�������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��?�DF=�9:��:=95!;6:�������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��?�DF=�9:��:=95!;6:������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����0�#���.�������0�#���.�������0�#���.�������0�#���.�� ����433#���.������433#���.������433#���.������433#���.�� ����2��#���.������2��#���.������2��#���.������2��#���.�� ����34/#��4./2����34/#��4./2����34/#��4./2����34/#��4./2 ������0#01/./2������0#01/./2������0#01/./2������0#01/./2 ����232#/��.0�����232#/��.0�����232#/��.0�����232#/��.0� ���#�0���#�0���#�0���#�0 �20#���20#���20#���20#��
���������� �2��%������11�� �/������ ���3 � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������/#13�./� �������������� �13#04 ������
���������� �2��%�����4���� �/������ ���3 � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����2�#���.�� �������������� �������������� �������������� �����//#/2�.11 �������������� �2/#3� ������
���������� �2��%�0���4�2�� �������� ���3 � �4���� �:=95!� !�	K!; 6=!�?!�	!E!;�=!������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� �����13#���.�� ���#333#���.�� ���#04/#���.�� ������2#011.23 ������4#443.4� �����31#�44./� ��0#13 ���#0/
���������� ������%�3�2���4 �������� ���2 � 4����� �6E!;!C>9�?6�6:=95!:�6�59�;!?9B;9:�*�;6�B6:�!:+������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���0%��%4� �����30#�/3.12 ����422#23�.11 �������#/�0.13 ����442#23�.11 �����30#�/3.12 ����2/�#/�0.13 ���#�� ���#��
���������� �3������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�0���4�2�� �������� ���� � ������ �6E!;!C>9�6��7E5�!C>9�?6��?�D�=�9:�6:=95!;6:���������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� ���#�33#4��.�� ���#�0�#�44.�� ���#3��#124.�� �������������� �����10#��4.�3 �����10#��4.�3 �2�#�� ��/#/�
�3���������3���������3���������3�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �=C>9��9=�!5��:=95!;�����������������������������������������=C>9��9=�!5��:=95!;�����������������������������������������=C>9��9=�!5��:=95!;�����������������������������������������=C>9��9=�!5��:=95!;���������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��2#�3�#4�4.�3��2#�3�#4�4.�3��2#�3�#4�4.�3��2#�3�#4�4.�3 ��4#���#2��.����4#���#2��.����4#���#2��.����4#���#2��.�� ��/#4��#/�4.�3��/#4��#/�4.�3��/#4��#/�4.�3��/#4��#/�4.�3 ���#4�/#�04.4����#4�/#�04.4����#4�/#�04.4����#4�/#�04.4� ��3#2�4#��3.�0��3#2�4#��3.�0��3#2�4#��3.�0��3#2�4#��3.�0 �4�#/��#440.24�4�#/��#440.24�4�#/��#440.24�4�#/��#440.24 �/1#4��/1#4��/1#4��/1#4� ��1#�0��1#�0��1#�0��1#�0
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� ������������������������ �E9�9��5�76 8!;����������������������������������������������E9�9��5�76 8!;����������������������������������������������E9�9��5�76 8!;����������������������������������������������E9�9��5�76 8!;��������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ���#�22#��1.3����#�22#��1.3����#�22#��1.3����#�22#��1.3� ���#0/�#2��.�����#0/�#2��.�����#0/�#2��.�����#0/�#2��.�� ��4#342#��1.3���4#342#��1.3���4#342#��1.3���4#342#��1.3� ��0#4��#0/�.����0#4��#0/�.����0#4��#0/�.����0#4��#0/�.�� ���#�/0#010.40���#�/0#010.40���#�/0#010.40���#�/0#010.40 ��1#223#2/4.�4��1#223#2/4.�4��1#223#2/4.�4��1#223#2/4.�4 �/�#3��/�#3��/�#3��/�#3� ��4#3/��4#3/��4#3/��4#3/
���������� �2��%���������� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�����1���� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4�#1�2.�� �������������� �������������� �������������� ������4#�00.4� �������������� �3�#�4 ������
���������� �2��%���������� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������0#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#44/.�3 �������������� ���#�1 ������
���������� �2��%�����2�4�� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#1�1#���.�� �������������� �������������� �������������� ���#23�#43�.21 �������������� �01#/2 ������
���������� �2��%�3�0������ �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#�33.�� �������������� �������������� �������������� ������0#4/2.�/ �������������� �1�#3� ������
���������� �2��%�����4���� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������2#�23.�� �������������� �2�#23 ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���0���0���0���0 ���� ������������������������ �5!;�!76 89�?9�O9;�;�9��;<��:=95!;���������������������������5!;�!76 89�?9�O9;�;�9��;<��:=95!;���������������������������5!;�!76 89�?9�O9;�;�9��;<��:=95!;���������������������������5!;�!76 89�?9�O9;�;�9��;<��:=95!;�������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���0%��%4� ���#41�#�44.�3���#41�#�44.�3���#41�#�44.�3���#41�#�44.�3 ���#�2�#���.�����#�2�#���.�����#�2�#���.�����#�2�#���.�� ���#�3�#�44.�3���#�3�#�44.�3���#�3�#�44.�3���#�3�#�44.�3 ��2#24�#���./���2#24�#���./���2#24�#���./���2#24�#���./� ���#4�2#104.�2���#4�2#104.�2���#4�2#104.�2���#4�2#104.�2 ���#1��#�42.12���#1��#�42.12���#1��#�42.12���#1��#�42.12 �1/#���1/#���1/#���1/#�� �/3#3��/3#3��/3#3��/3#3�
���������� �2��%�����211�� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�3�0������ �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#41�#�44.�3 �������������� �������������� �������������� ���#4�2#104.�2 �������������� �1/#�� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �4�������4�������4�������4������ ���0���0���0���0 ���� 4�����4�����4�����4����� �=8�J�?!?6:�?6�� ;�AB6=�76 89�	B;;�=B5!;���������������������=8�J�?!?6:�?6�� ;�AB6=�76 89�	B;;�=B5!;���������������������=8�J�?!?6:�?6�� ;�AB6=�76 89�	B;;�=B5!;���������������������=8�J�?!?6:�?6�� ;�AB6=�76 89�	B;;�=B5!;�������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���0%��%4� �����2�#/��.�������2�#/��.�������2�#/��.�������2�#/��.�� �����2�#���.�������2�#���.�������2�#���.�������2�#���.�� ����4��#/��.������4��#/��.������4��#/��.������4��#/��.�� ���#200#�02.�3���#200#�02.�3���#200#�02.�3���#200#�02.�3 �����23#��2.�������23#��2.�������23#��2.�������23#��2.�� ���#04�#43�./3���#04�#43�./3���#04�#43�./3���#04�#43�./3 �1/#40�1/#40�1/#40�1/#40 �1�#1��1�#1��1�#1��1�#1�
���������� �2��%���������� �4������ ���0 � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�3�0������ �4������ ���0 � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����2�#/��.�� �������������� �������������� �������������� �����23#��2.�� �������������� �1/#40 ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �3�������3�������3�������3������ ���/���/���/���/ ���� ������������������������ �;! :E9;86��:=95!;�������������������������������������������;! :E9;86��:=95!;�������������������������������������������;! :E9;86��:=95!;�������������������������������������������;! :E9;86��:=95!;������������������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ����2�2#1�4.32����2�2#1�4.32����2�2#1�4.32����2�2#1�4.32 �����32#0/�.�������32#0/�.�������32#0/�.�������32#0/�.�� ���#�2�#034.32���#�2�#034.32���#�2�#034.32���#�2�#034.32 ���#���#04/.40���#���#04/.40���#���#04/.40���#���#04/.40 ����30�#��4.3/����30�#��4.3/����30�#��4.3/����30�#��4.3/ ���#�0�#1��./2���#�0�#1��./2���#�0�#1��./2���#�0�#1��./2 �1�#13�1�#13�1�#13�1�#13 �02#���02#���02#���02#��
���������� �2��%���������� �3������ ���/ � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����3��#1�4.32 �������������� �������������� �������������� ����4/�#0�2.4� �������������� �14#�4 ������
���������� �2��%�3�0������ �3������ ���/ � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����12#���.�� �������������� �������������� �������������� �����/0#2�/.�0 �������������� �1�#�� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �4�������4�������4�������4������ ���3���3���3���3 ���� 40����40����40����40���� �!:8!��:=95!;������������������������������������������������!:8!��:=95!;������������������������������������������������!:8!��:=95!;������������������������������������������������!:8!��:=95!;����������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������/#�4�.22������/#�4�.22������/#�4�.22������/#�4�.22 ����43�#���.������43�#���.������43�#���.������43�#���.�� ����23/#�4�.22����23/#�4�.22����23/#�4�.22����23/#�4�.22 �����42#���.�1�����42#���.�1�����42#���.�1�����42#���.�1 �����11#�24.33�����11#�24.33�����11#�24.33�����11#�24.33 ����343#��3.�4����343#��3.�4����343#��3.�4����343#��3.�4 �12#1��12#1��12#1��12#1� �22#2��22#2��22#2��22#2�
���������� �2��%�����2���� �4������ ���3 � 40���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������0#3�2.�� �������������� �������������� �������������� �����11#��3./� �������������� �12#11 ������
���������� �2��%���������� �4������ ���3 � 40���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������0��.22 �������������� �������������� �������������� ��������23/.2/ �������������� �00#�� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �95:!:�?6��:8B?9���������������������������������������������95:!:�?6��:8B?9���������������������������������������������95:!:�?6��:8B?9���������������������������������������������95:!:�?6��:8B?9�������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� ������1#���.��������1#���.��������1#���.��������1#���.�� �������������������������������������������������������� ������1#���.��������1#���.��������1#���.��������1#���.�� �������������������������������������������������������� ������1#���.��������1#���.��������1#���.��������1#���.�� ������1#���.��������1#���.��������1#���.��������1#���.�� ���#�����#�����#�����#�� ���#�����#�����#�����#��
���������� �2��%�3�/������ �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�3�/������ �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������1#���.�� �������������� �������������� �������������� ������1#���.�� �������������� ���#�� ������
���������� �2��%�3�0������ �������� ���� � �3���� �BP�5�9:��=9 @7�=9:���;689:��������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �����1�#���.�� �����13#���.�� �����1�#3��.�� �������������� �����1�#�2�.�4 �����1�#�2�.�4 �11#12 �2�#31
�3���������3���������3���������3�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 'BJ6 8B?6���������������������������������������������������'BJ6 8B?6���������������������������������������������������'BJ6 8B?6���������������������������������������������������'BJ6 8B?6��������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#���.��������2#���.��������2#���.��������2#���.�� ������2#���.��������2#���.��������2#���.��������2#���.�� �����3�#���.�������3�#���.�������3�#���.�������3�#���.�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������
���������� �2�4%�0���3�2�� �������� ���3 � �3���� �T!86��!;AB6������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� ������2#���.�� ������2#���.�� �����3�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
�2���������2���������2���������2�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	
��
��.�������.�������������.���S��������
��������������	
��
��.�������.�������������.���S��������
��������������	
��
��.�������.�������������.���S��������
��������������	
��
��.�������.�������������.���S��������
�������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��/#3�0#3�4.�/��/#3�0#3�4.�/��/#3�0#3�4.�/��/#3�0#3�4.�/ ��2#�33#�1�.4/��2#�33#�1�.4/��2#�33#�1�.4/��2#�33#�1�.4/ ��4#���#��4.����4#���#��4.����4#���#��4.����4#���#��4.�� ��/#32�#302.0���/#32�#302.0���/#32�#302.0���/#32�#302.0� ��2#/2�#/�0.�4��2#/2�#/�0.�4��2#/2�#/�0.�4��2#/2�#/�0.�4 �43#4�4#434.44�43#4�4#434.44�43#4�4#434.44�43#4�4#434.44 ��1#2/��1#2/��1#2/��1#2/ ��2#/3��2#/3��2#/3��2#/3

� ���������� ### ��1#20�#���.0� ��2#43�#04/.�/ �13#1�0#041.0/ ��3#//�#�42.3� ��4#213#3�0.�3 ��/#302#22�.32

290



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

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

���� ! " 2��

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

� ���������� ### ��1#20�#���.0� ��2#43�#04/.�/ �13#1�0#041.0/ ��3#//�#�42.3� ��4#213#3�0.�3 ��/#302#22�.32

�2���������2���������2���������2�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	B58B;!�6��!8;�7@ �9����������������������������������������	B58B;!�6��!8;�7@ �9����������������������������������������	B58B;!�6��!8;�7@ �9����������������������������������������	B58B;!�6��!8;�7@ �9���������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#��4#�01.1����#��4#�01.1����#��4#�01.1����#��4#�01.1� ���#41�#012.�����#41�#012.�����#41�#012.�����#41�#012.�� ��4#213#/03.1���4#213#/03.1���4#213#/03.1���4#213#/03.1� ��3#/�4#�10.����3#/�4#�10.����3#/�4#�10.����3#/�4#�10.�� ����3�1#114.������3�1#114.������3�1#114.������3�1#114.�� ��2#�24#�1�.����2#�24#�1�.����2#�24#�1�.����2#�24#�1�.�� �42#03�42#03�42#03�42#03 ���#3����#3����#3����#3�
���������� �2��%�0�������� �������� ���� � 13���� �AB�E!76 89�E!;!��B:6B:������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �����2�#���.�� �����0�#���.�� �����14#1�4.�3 ������1#110.31 ����4�4#1��.�4 �11#11 �/�#��
���������� �2��%�0�������� �4������ ���4 � 3����� �AB�E!76 89:�E!;!�� :8!5!CN6:�	B58B;!�:��������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����20#�1/.�1 �������#���.�� �����20#�1/.�1 ����23/#�/�.0� �����20#�13.2� ������2#302.�/ �11#11 �/2#/�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �3�������3�������3�������3������ ���3���3���3���3 ���� ������������������������ 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�� :8!5!CN6:�	B58B;!�:�����������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�� :8!5!CN6:�	B58B;!�:�����������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�� :8!5!CN6:�	B58B;!�:�����������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�� :8!5!CN6:�	B58B;!�:����������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����/2#���.1������/2#���.1������/2#���.1������/2#���.1� ������1#�2�.��������1#�2�.��������1#�2�.��������1#�2�.�� ����4�3#/��.1�����4�3#/��.1�����4�3#/��.1�����4�3#/��.1� ����00/#2�2.23����00/#2�2.23����00/#2�2.23����00/#2�2.23 �������#3�0./0�������#3�0./0�������#3�0./0�������#3�0./0 ����/3�#124.3�����/3�#124.3�����/3�#124.3�����/3�#124.3� �0�#1��0�#1��0�#1��0�#1� �00#���00#���00#���00#��
���������� �2��%������11�� �3������ ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ��������/02.23 �������������� �/0#22 ������
���������� �2��%�����4���� �3������ ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����44#02�.�� �������������� �������������� �������������� ������3#��4.�� �������������� �0�#1� ������
���������� �2��%�����/���� �3������ ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#4��.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%���������� �3������ ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4/#2��.1� �������������� �������������� �������������� �����4�#1�1.�� �������������� �12#02 ������
���������� �2��%�����211�� �3������ ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0���2�� �������� ���0 � ������ �;86��G,5�=!������������������������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �������#���.�� ����4��#���.�� ���#�3/#���.�/ �����4�#1��.40 ���#�/�#203.�2 �4�#1� �/�#�1
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �0�������0�������0�������0������ ���1���1���1���1 ���� �1�����1�����1�����1���� �6!8;9:��B �=�E!�:�������������������������������������������6!8;9:��B �=�E!�:�������������������������������������������6!8;9:��B �=�E!�:�������������������������������������������6!8;9:��B �=�E!�:������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���1%��%�� ���/%��%4� �����24#�/�.�1�����24#�/�.�1�����24#�/�.�1�����24#�/�.�1 �����3�#���.�������3�#���.�������3�#���.�������3�#���.�� �����14#�/�.�1�����14#�/�.�1�����14#�/�.�1�����14#�/�.�1 ����332#/32.�3����332#/32.�3����332#/32.�3����332#/32.�3 �������������������������������������������������������� ����332#/32.�3����332#/32.�3����332#/32.�3����332#/32.�3 ������������������������ �/�#0��/�#0��/�#0��/�#0�
���������� �2��%�0���4���� �0������ ���1 � �1���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#�/�.�1 �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�0�������� �0������ ���1 � �1���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4/#���.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �0�������0�������0�������0������ ���1���1���1���1 ���� ������������������������ �B:6B�?6��;86�	9 867E9;H 6!��6:8;6��9�<;�9���,6�;9�����������B:6B�?6��;86�	9 867E9;H 6!��6:8;6��9�<;�9���,6�;9�����������B:6B�?6��;86�	9 867E9;H 6!��6:8;6��9�<;�9���,6�;9�����������B:6B�?6��;86�	9 867E9;H 6!��6:8;6��9�<;�9���,6�;9���������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������
���������� ������%�0���4�� �0������ ���1 � �0���� �B:6B�?6��;86�	9 867E9;H 6!��6:8;6��9�<;�9���,6�;9���������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� �������#���.�� �������#���.�� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �9J!�!57!?!�J65K!�?6� 9J9�=6 8;9�����������������������������9J!�!57!?!�J65K!�?6� 9J9�=6 8;9�����������������������������9J!�!57!?!�J65K!�?6� 9J9�=6 8;9�����������������������������9J!�!57!?!�J65K!�?6� 9J9�=6 8;9���������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#2��.��������2#2��.��������2#2��.��������2#2��.�� �������������������������������������������������������� ������2#2��.��������2#2��.��������2#2��.��������2#2��.�� ���#���#3�1.21���#���#3�1.21���#���#3�1.21���#���#3�1.21 ������4#���./�������4#���./�������4#���./�������4#���./� ���#��3#23�.41���#��3#23�.41���#��3#23�.41���#��3#23�.41 �2�#0��2�#0��2�#0��2�#0� �11#/��11#/��11#/��11#/�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ���3�������3�������3�������3���� ���������������� ���� 3�����3�����3�����3����� 
 �J6;:�?!?6��< �9;�?6��57!?!�������������������������������
 �J6;:�?!?6��< �9;�?6��57!?!�������������������������������
 �J6;:�?!?6��< �9;�?6��57!?!�������������������������������
 �J6;:�?!?6��< �9;�?6��57!?!������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� ������2#2��.��������2#2��.��������2#2��.��������2#2��.�� �������������������������������������������������������� ������2#2��.��������2#2��.��������2#2��.��������2#2��.�� ���#���#3�1.21���#���#3�1.21���#���#3�1.21���#���#3�1.21 ������4#���./�������4#���./�������4#���./�������4#���./� ���#��3#23�.41���#��3#23�.41���#��3#23�.41���#��3#23�.41 �2�#0��2�#0��2�#0��2�#0� �11#/��11#/��11#/��11#/�
���������� ������%�0���4�0 ���3���� ���� � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������3#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#0��.�� �������������� ���#�� ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0���2�� ���3���� ���� � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#3��.�� �������������� �������������� �������������� ��������3�2./� �������������� ��1#0� ������
���������� �2��%�0���4�0�� �/������ ���4 � 4����� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��AB�E!76 89:�	B58B;!�:���������� ��������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ������2#1�2.2� �������#���.�� ������2#1�2.2� �����4�#//0.02 ������2#401.0� ����44/#��0.30 �11#32 �13#��
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� ������������������������ 	9 8;�,B�CN6:�E!;!�� 8�?!?6:��;97989;!:�	B58B;!�6��!8;�7@ �9	9 8;�,B�CN6:�E!;!�� 8�?!?6:��;97989;!:�	B58B;!�6��!8;�7@ �9	9 8;�,B�CN6:�E!;!�� 8�?!?6:��;97989;!:�	B58B;!�6��!8;�7@ �9	9 8;�,B�CN6:�E!;!�� 8�?!?6:��;97989;!:�	B58B;!�6��!8;�7@ �9 ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#�42.��������/#�42.��������/#�42.��������/#�42.�� �����22#312.�������22#312.�������22#312.�������22#312.�� �����/4#�4�.�������/4#�4�.�������/4#�4�.�������/4#�4�.�� �����31#423.0������31#423.0������31#423.0������31#423.0� ������/#�4�.4�������/#�4�.4�������/#�4�.4�������/#�4�.4� �����00#3/0.�/�����00#3/0.�/�����00#3/0.�/�����00#3/0.�/ �11#11�11#11�11#11�11#11 �2/#�0�2/#�0�2/#�0�2/#�0
���������� �2��%�����4�2�� �������� ���3 � 4����� �::9=�!C>9��9;8B�B6:!�?6��B �=FE�9:�=97�	6 8;9�O�:8@;�=9���� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �������#���.�� ������4#4��.�� �������#�13.0� �������#�10.4� ������4#�1�.�/ �11#0� �21#1�
���������� ������%�����4�2 �������� ���3 � 4����� 
 �>9�?!:�	�?!?6:�	!E�8!�:�?6��F �B!��9;8B�B6:!������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������3#2��.�� ������1#���.�� ������4#2��.�� ������3#2��.�� ������3#2��.�� ������1#���.�� ���#�� �2�#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�����4�2�� ���4���� ���3 � 44���� �;867;6?6����6!8;9:��::9=�!?9:������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �����3�#���.�� ������4#���.�� �����41#���.�� �������#���.�� �������#���.�� ���#�� �21#�0
���������� �2��%�����4�2�� ���3���� ���3 � 43���� �::9=�!C>9��9;8B�B6:!�?6���,5�986=�;�9:��;AB�J�:8!:�6������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ���������/�.�� ��������4��.�� ��������23�.�� ��������4��.�� ���������/�.�� ��������23�.�� ���#�� ���#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ �9=B76 8!5�:8!:��������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����4�2 ���2���� ���3 � 42���� �6:��6 =9 8;6:����::9=�!8�9 �9D��B;9E6! �	�8�6:�! ?��6��9 :� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ���������3�.�� �������#���.�� �������#/��.�� �������#�2�.�� ���������3�.�� �������#/1�.�� ���#�� ���#00
���������� ��������������� �������� ���� � ������ D9;�	B58B;6������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�����4�2�� �������� ���3 � 4����� �::9=�!C>9�� 86; !=�9 !5�?!:�	�?!?6:��?B=!?9;!:������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� ��������0�2.�� ��������0�2.�� �������#34�.�� �������#34�.�� ��������0�2.�� �������#�32.�� ���#�� �02#��
���������� �2��%�0���411�� �4������ ���3 � ������ 	6 8;9�?6�� 86;E;68!C>9��;AB695@��=!�?9��57!;!L������������� ��������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ����%��%4� ������/#���.�� �������������� ������/#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%�0���4���� �3������ ���3 � �2���� ��,5�986=!�?!�	K!; 6=!�?!�	!E!;�=!�%��9,;6?!���������������� ��������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ����%��%4� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%���������� �������� ���2 � /����� 	6 8;9�?6�� 86;E;68!C>9��;AB695@��=!�?9��57!;!L������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� ������2#���.�� �������#���.�� �����/2#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0���2�� �������� ���2 � 4����� 	9 :6;J!C>9�?9�	6 8;9�?6��;86�	9 867E9;H 6!����������������� 
������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �����3�#���.�� �������#���.�� ������3#/�0./� ������2#�20./0 �������#��2.�1 �0�#�1 �4�#1�
���������� �2��%�0���2���� �������� ���� � 1����� B8;!:��! ?!:�� :8;B76 89:�?6�� =5B:>9���������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� �������#���.�� �������������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ B8;!:��! ?!:�� :8;B76 89:�?6�� =5B:>9����������������������B8;!:��! ?!:�� :8;B76 89:�?6�� =5B:>9����������������������B8;!:��! ?!:�� :8;B76 89:�?6�� =5B:>9����������������������B8;!:��! ?!:�� :8;B76 89:�?6�� =5B:>9���������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����/�#���.�������/�#���.�������/�#���.�������/�#���.�� ����303#22�.������303#22�.������303#22�.������303#22�.�� ����2��#22�.������2��#22�.������2��#22�.������2��#22�.�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������
���������� �2��%���������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%���������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2��%���������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����/�#���.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �4�������4�������4�������4������ ���������������� ���� ������������������������ 	!=�5K!:��6I9%�G=569��B:695@��=9�?!��!;� K!�����������������	!=�5K!:��6I9%�G=569��B:695@��=9�?!��!;� K!�����������������	!=�5K!:��6I9%�G=569��B:695@��=9�?!��!;� K!�����������������	!=�5K!:��6I9%�G=569��B:695@��=9�?!��!;� K!����������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����42�#4�3.������42�#4�3.������42�#4�3.������42�#4�3.�� ���#���#2��.�����#���#2��.�����#���#2��.�����#���#2��.�� ���#3�4#/�3.�����#3�4#/�3.�����#3�4#/�3.�����#3�4#/�3.�� �������������������������������������������������������� �������#20�.�/�������#20�.�/�������#20�.�/�������#20�.�/ �������#20�.�/�������#20�.�/�������#20�.�/�������#20�.�/ �4�#44�4�#44�4�#44�4�#44 ��0#�/��0#�/��0#�/��0#�/
���������� �3��%�0���411�� �4������ ���� � �4���� �G=569��B:695@��=9�?6�	!=�5K!:������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ����42�#4�3.�� ���#���#2��.�� ���#3�4#/�3.�� �������������� �������#20�.�/ �������#20�.�/ �4�#44 ��0#�/
���������� ������%�0���2�� �3������ ���� � �4���� �AB�E!76 89:�E!;!�6J6 89:����������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����42#���.�� �������������� �����42#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
�2���������2���������2���������2�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �=8�J�?!?6��F:�=!�6��6:E9;89���������������������������������=8�J�?!?6��F:�=!�6��6:E9;89���������������������������������=8�J�?!?6��F:�=!�6��6:E9;89���������������������������������=8�J�?!?6��F:�=!�6��6:E9;89�������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��4#33�#��3./3��4#33�#��3./3��4#33�#��3./3��4#33�#��3./3 ��2#404#�2/.43��2#404#�2/.43��2#404#�2/.43��2#404#�2/.43 ��/#/�4#�04.�/��/#/�4#�04.�/��/#/�4#�04.�/��/#/�4#�04.�/ ���#/3�#/�0.�����#/3�#/�0.�����#/3�#/�0.�����#/3�#/�0.�� ���#//�#���.1����#//�#���.1����#//�#���.1����#//�#���.1� ��4#0�0#330.1���4#0�0#330.1���4#0�0#330.1���4#0�0#330.1� �/4#1��/4#1��/4#1��/4#1� ��1#/2��1#/2��1#/2��1#/2
���������� �2�4%�0�������� �������� ���� � ������ �AB�:�C>9��AB�E!76 89:�E!;!�� :8!5!CN6:��6:E9;8�J!:��������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ������2#���.�� �������#���.�� ����4�2#���.�� ���#233#0�0.4/ ������4#/2�.�� ���#02/#22/.33 �11#30 �13#2�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �3�������3�������3�������3������ ���3���3���3���3 ���� 0�����0�����0�����0����� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:�������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:�������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:�������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������2#���.��������2#���.��������2#���.��������2#���.�� �����4�#���.�������4�#���.�������4�#���.�������4�#���.�� �����12#���.�������12#���.�������12#���.�������12#���.�� ���#�4/#�/1.00���#�4/#�/1.00���#�4/#�/1.00���#�4/#�/1.00 �����2�#�01.�1�����2�#�01.�1�����2�#�01.�1�����2�#�01.�1 ���#�13#4�/.1����#�13#4�/.1����#�13#4�/.1����#�13#4�/.1� �/�#�/�/�#�/�/�#�/�/�#�/ �//#03�//#03�//#03�//#03
���������� �2�4%������11�� �3������ ���3 � 0����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������2#�34.�3 �������������� �/2#3/ ������
���������� �2�4%�����4���� �3������ ���3 � 0����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����42#���.�� �������������� �������������� �������������� �����4�#34�.�2 �������������� �/�#1� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �2�������2�������2�������2������ ���1���1���1���1 ���� ������������������������ �6:8>9�6�	9 :6;J!C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:������������������6:8>9�6�	9 :6;J!C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:������������������6:8>9�6�	9 :6;J!C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:������������������6:8>9�6�	9 :6;J!C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:����������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ���#�1�#0��.�����#�1�#0��.�����#�1�#0��.�����#�1�#0��.�� ���#3��#���.�����#3��#���.�����#3��#���.�����#3��#���.�� ��4#��/#0��.����4#��/#0��.����4#��/#0��.����4#��/#0��.�� ���#113#3�0.4����#113#3�0.4����#113#3�0.4����#113#3�0.4� ���#��/#334.�����#��/#334.�����#��/#334.�����#��/#334.�� ��/#���#/0�.13��/#���#/0�.13��/#���#/0�.13��/#���#/0�.13 �/1#�/�/1#�/�/1#�/�/1#�/ �02#10�02#10�02#10�02#10
���������� �2�4%�����1���� �2������ ���1 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������3#��0.43 �������������� �0�#0/ ������
���������� �2�4%���������� �2������ ���1 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����14�#0��.�� �������������� �������������� �������������� ����/�3#���.�/ �������������� �1�#/2 ������
���������� �2�4%�0���4�0�� �/������ ���4 � 3����� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6��:E!C9:��6:E9;8�J9:������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ���#�40#���.�� �������#���.�� ���#�20#���.�� ����///#214.23 ����//�#�10.�3 ���#00�#�1�.�/ �/2#�� �/�#2�

� ���������� ### �44#�1�#/�3.�� �0�#2�2#244.�/ ��4#01/#440.4� ���#�0�#/2�.3� ���#�33#//�.�0 �3�#3�2#04�.�1

291



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

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

���� ! " ���

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

� ���������� ### �44#�1�#/�3.�� �0�#2�2#244.�/ ��4#01/#440.4� ���#�0�#/2�.3� ���#�33#//�.�0 �3�#3�2#04�.�1

���������� ������%�3�2���4 �������� ���3 � ������ 	9 :6;J!C>9�?6��6=� 89:��6:E9;8�J9:�*�;6�B6:�!:+������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������3#4/3.�3 �����2/#�41.43 ������4#��4.3/ �����24#0/�.�0 ������3#441.�2 ������/#���.3� �11#14 �20#/1
���������� �4������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� 4/����4/����4/����4/���� �;9D<B��57!?!������������������������������������������������;9D<B��57!?!������������������������������������������������;9D<B��57!?!������������������������������������������������;9D<B��57!?!����������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����/2#4��.�������/2#4��.�������/2#4��.�������/2#4��.�� �����/�#���.�������/�#���.�������/�#���.�������/�#���.�� ������2#4��.��������2#4��.��������2#4��.��������2#4��.�� �����0�#4�4.4������0�#4�4.4������0�#4�4.4������0�#4�4.4� �����/�#�2�.�4�����/�#�2�.�4�����/�#�2�.�4�����/�#�2�.�4 �����24#3�3.23�����24#3�3.23�����24#3�3.23�����24#3�3.23 �12#�3�12#�3�12#�3�12#�3 ��3#21��3#21��3#21��3#21
���������� �2�4%�����2���� �������� ���3 � 4/���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������1#3�4.1� �������������� �10#�� ������
���������� �2�4%���������� �������� ���3 � 4/���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#2��.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �2�4%������11�� �������� ���3 � 4/���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#022./� �������������� ��0#24 ������
���������� �2�4%���������� �������� ���3 � 4/���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������1#�2�.�� �������������� �������������� �������������� ������1#��/.32 �������������� �11#�2 ������
���������� �2�4%�����211�� �������� ���3 � 4/���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����43#/��.�� �������������� �������������� �������������� �����44#1�4.�� �������������� �10#3/ ������
���������� �2�4%�3�0������ �������� ���3 � 4/���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������0#42�.�� �������������� �������������� �������������� ������0#�2�.�� �������������� �1/#�0 ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���2���2���2���2 ���� ������������������������ �;9�;!7!:�7B �=�E!�:�?6��6:E9;89�6��=8�J�?!?6���:�=!���������;9�;!7!:�7B �=�E!�:�?6��6:E9;89�6��=8�J�?!?6���:�=!���������;9�;!7!:�7B �=�E!�:�?6��6:E9;89�6��=8�J�?!?6���:�=!���������;9�;!7!:�7B �=�E!�:�?6��6:E9;89�6��=8�J�?!?6���:�=!�������� 
������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� �����02#/��.�������02#/��.�������02#/��.�������02#/��.�� �����33#���.�������33#���.�������33#���.�������33#���.�� ����3�1#/��.������3�1#/��.������3�1#/��.������3�1#/��.�� �����3/#0�4.3������3/#0�4.3������3/#0�4.3������3/#0�4.3� ������3#021.2/������3#021.2/������3#021.2/������3#021.2/ ������4#304.��������4#304.��������4#304.��������4#304.�� ��2#�0��2#�0��2#�0��2#�0 �3�#43�3�#43�3�#43�3�#43
���������� �2�4%�����2���� �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#02�.�� �������������� �������������� �������������� �������#���.�� �������������� �1�#01 ������
���������� �2�4%���������� �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#�2�.�� �������������� �������������� �������������� ������3#41�.�4 �������������� �24#�1 ������
���������� �2�4%������11�� �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#�2�.�� �������������� �������������� �������������� �������#0��.1� �������������� �0�#3/ ������
���������� �2�4%���������� �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������3#���.�� �������������� �������������� �������������� ������4#040.�1 �������������� �/�#�3 ������
���������� �2�4%�����211�� �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#�2�.�� �������������� �������������� �������������� �������#��3./2 �������������� �/�#04 ������
���������� �2�4%�3�0������ �������� ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����32#0��.�� �������������� �������������� �������������� �����1�#��1.�� �������������� ���#/0 ������
���������� �2�4%�0���4�0�� �������� ���2 � ������ �6?6�?6�6:E!C9:�5G?�=9:�6�?6:E9;8�J9:����������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� �����2/#���.�� �������#���.�� �����2/#���.�� �������������� �����20#3�0.41 �����20#3�0.41 �11#�/ ���#�0
���������� �2�4%�/�0������ �������� ���� � 2����� �E9�9�Q��=C>9��6:E9;8�J!������������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ����42�#���.�� ����02�#���.�� ���#���#���.�� �������������� �����23#1��.// �����23#1��.// �0�#/4 ��4#�0
���������� �2�4%�0���4�0�� �������� ���� � ������ ��:=� !�?6��#��!B59��57!?!���������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� �������#���.�� ���#��/#3�1.�� ���#�0/#3�1.�� �������������� �������#/�0.3� �������#/�0.3� ��2#�/ ���#4�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �4�������4�������4�������4������ ���������������� ���� �0�����0�����0�����0���� �<;�!:�'9J6 :������������������������������������������������<;�!:�'9J6 :������������������������������������������������<;�!:�'9J6 :������������������������������������������������<;�!:�'9J6 :����������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����/�#1//.�������/�#1//.�������/�#1//.�������/�#1//.�� �������������������������������������������������������� �����/�#1//.�������/�#1//.�������/�#1//.�������/�#1//.�� �������������������������������������������������������� �����0�#0��.02�����0�#0��.02�����0�#0��.02�����0�#0��.02 �����0�#0��.02�����0�#0��.02�����0�#0��.02�����0�#0��.02 �1�#34�1�#34�1�#34�1�#34 �1�#34�1�#34�1�#34�1�#34
���������� �2�4%�����2���� �4������ ���� � �0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#013.32 �������������� �������������� �������������� �������#01�.3� �������������� �11#1� ������
���������� �2�4%���������� �4������ ���� � �0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������2��.�� �������������� �������������� �������������� ��������314./4 �������������� �1/#00 ������
���������� �2�4%������11�� �4������ ���� � �0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#42�.�� �������������� �������������� �������������� �������#�4/.�� �������������� �0�#1� ������
���������� �2�4%���������� �4������ ���� � �0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ��������4��.�� �������������� ��2#2� ������
���������� �2�4%���������� �4������ ���� � �0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#2��.�� �������������� �������������� �������������� �������#3�1.2/ �������������� �14#10 ������
���������� �2�4%�����211�� �4������ ���� � �0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#/34.�2 �������������� �������������� �������������� ������3#�21./� �������������� �00#/� ������
���������� �2�4%�3�0������ �4������ ���� � �0���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����2�#���.�� �������������� �������������� �������������� �����2�#���.�� �������������� ���#�� ������
�2�4�������2�4�������2�4�������2�4������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �9J�76 89��::9=�!8�J9����������������������������������������9J�76 89��::9=�!8�J9����������������������������������������9J�76 89��::9=�!8�J9����������������������������������������9J�76 89��::9=�!8�J9��������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#���#���.�����#���#���.�����#���#���.�����#���#���.�� ���#�0�#���.�����#�0�#���.�����#�0�#���.�����#�0�#���.�� ���#34�#���.�����#34�#���.�����#34�#���.�����#34�#���.�� ���#30�#30�.44���#30�#30�.44���#30�#30�.44���#30�#30�.44 ����103#013.�1����103#013.�1����103#013.�1����103#013.�1 ��4#330#��3.2���4#330#��3.2���4#330#��3.2���4#330#��3.2� �/3#�4�/3#�4�/3#�4�/3#�4 �0�#4��0�#4��0�#4��0�#4�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �;9I6=89:�6��=8�J�?!?6:��9=�9=B58B;!�:�����������������������;9I6=89:�6��=8�J�?!?6:��9=�9=B58B;!�:�����������������������;9I6=89:�6��=8�J�?!?6:��9=�9=B58B;!�:�����������������������;9I6=89:�6��=8�J�?!?6:��9=�9=B58B;!�:���������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �����0�#���.�������0�#���.�������0�#���.�������0�#���.�� �����/�#���.�������/�#���.�������/�#���.�������/�#���.�� ����34�#000.�2����34�#000.�2����34�#000.�2����34�#000.�2 �����/�#��2.�������/�#��2.�������/�#��2.�������/�#��2.�� ����2�4#1��.0�����2�4#1��.0�����2�4#1��.0�����2�4#1��.0� �04#02�04#02�04#02�04#02 �0�#���0�#���0�#���0�#��
���������� ������%�������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����43#2��.�� �������������� �������������� �������������� ������/#/44.3� �������������� �23#21 ������
���������� ������%�����211 �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����02#2��.�� �������������� �������������� �������������� �������#�1�.0� �������������� �/�#2� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� �1�����1�����1�����1���� �E9�9�!9��9J�76 89��::9=�!8�J9�6�?6��95�?!;�6?!?6��9=�!5�����E9�9�!9��9J�76 89��::9=�!8�J9�6�?6��95�?!;�6?!?6��9=�!5�����E9�9�!9��9J�76 89��::9=�!8�J9�6�?6��95�?!;�6?!?6��9=�!5�����E9�9�!9��9J�76 89��::9=�!8�J9�6�?6��95�?!;�6?!?6��9=�!5���� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ����/��#���.������/��#���.������/��#���.������/��#���.�� ����1��#���.������1��#���.������1��#���.������1��#���.�� ���#0��#���.�����#0��#���.�����#0��#���.�����#0��#���.�� ���#011#�1�.�/���#011#�1�.�/���#011#�1�.�/���#011#�1�.�/ �����34#��1.�/�����34#��1.�/�����34#��1.�/�����34#��1.�/ ���#334#4��.0����#334#4��.0����#334#4��.0����#334#4��.0� �/�#3��/�#3��/�#3��/�#3� ��1#/���1#/���1#/���1#/�
���������� ������%�������� �������� ���3 � �1���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����31#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#/�2.4/ �������������� ��4#10 ������
���������� ������%�3�0���� �������� ���3 � �1���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����02#���.�� �������������� �������������� �������������� �����22#���.�� �������������� �03#�� ������
���������� ������%�/�0���� �������� ���3 � �1���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����202#104.0/ �������������� �������������� �������������� ����2�0#�/0.0� �������������� �1/#30 ������
���������� ������%�3�0���� �2������ ���3 � ������ �5! 9�?6��76;�R =�!��9=�!5���������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����2�#���.�� �������#���.�� ����32�#���.�� �����3�#���.�� �����2�#���.�� ����31�#���.�� ���#�� �0�#��
�2�3�������2�3�������2�3�������2�3������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ O!,�8!C>9���������������������������������������������������O!,�8!C>9���������������������������������������������������O!,�8!C>9���������������������������������������������������O!,�8!C>9��������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#3��#���.�����#3��#���.�����#3��#���.�����#3��#���.�� ��3#231#���.����3#231#���.����3#231#���.����3#231#���.�� ���#��1#���.�����#��1#���.�����#��1#���.�����#��1#���.�� ��2#23�#�14.0���2#23�#�14.0���2#23�#�14.0���2#23�#�14.0� ����301#�11./2����301#�11./2����301#�11./2����301#�11./2 ���#���#�14.22���#���#�14.22���#���#�14.22���#���#�14.22 �4�#/��4�#/��4�#/��4�#/� �2�#���2�#���2�#���2�#��
���������� ������%�����4�� �������� ���3 � 2����� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?9��!;AB6�O!,�8!=�9 !5������������� ���#����#������ ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����0�#���.�� ����4��#���.�� ����30�#���.�� ������3#0��.4/ �����2�#0�3.12 ����0�2#300.44 ��1#�� ��4#��
���������� ������%�0�����4 �/������ ���� � 2����� �6E!;!CN6:�67��!�;;9:�	!7!;�;�9:���������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ������3#���.�� �������#���.�� ����/�3#���.�� ��3#20�#023.14 ������4#�24.33 ��3#004#1�/.40 �44#�1 �//#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0�����4 �2������ ���� � 2����� �!�;;9:�	!7!;�;�9:���ECN6:��!;8�=�E!8�J!:������������������ 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����40#���.�� �������#���.�� ����440#���.�� ����4�2#20�.41 �����//#43�.3� ����414#1�0./2 ��3#�� ���#�2
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� 0�����0�����0�����0����� �;9�;!7!�?6��E9�9�Q�O!,�8!C>9�6��6!59I!76 89�����������������;9�;!7!�?6��E9�9�Q�O!,�8!C>9�6��6!59I!76 89�����������������;9�;!7!�?6��E9�9�Q�O!,�8!C>9�6��6!59I!76 89�����������������;9�;!7!�?6��E9�9�Q�O!,�8!C>9�6��6!59I!76 89���������������� ��������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���0%��%4� �����2�#���.�������2�#���.�������2�#���.�������2�#���.�� ������1#���.��������1#���.��������1#���.��������1#���.�� ����3�1#���.������3�1#���.������3�1#���.������3�1#���.�� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������
���������� ������%�0������ �������� ���3 � 0����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0���311 �������� ���3 � 0����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����2�#���.�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����3�� �������� ���� � 3����� �;9�;!7!�?6��E9�9�Q�O!,�8!C>9�6��6!59I!76 89���������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� ������/#���.�� �������#���.�� ����4�/#���.�� �������������� �����4�#/1�.�� �����4�#/1�.�� �/�#3/ �40#��
���������� ������%�0�����4 �������� ���� � ������ �:E!C9:�6P86;�9;6:�67��!�;;9:�O!,�8!C>9��9=�!5��B �=�E!5���� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� �������#���.�� ���#�3�#���.�� ���#���#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�0�����4 �4������ ���� � 0����� �6!,�5�8!C>9�?6��?�D�=�9:�?6�O!,�8!C>9��9=�!5��B �=�E!5����� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���1%��%4� �������#���.�� ���#�3�#���.�� ���#42�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������

� ���������� ### �4�#0/1#/1�.3� �00#1�2#21�.3� ��3#0�2#3/0.// ��/#221#��4.32 ��/#4�3#1�2.�� �2�#1�3#�3/.2�

292



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

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

���� ! " 0��

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

� ���������� ### �4�#0/1#/1�.3� �00#1�2#21�.3� ��3#0�2#3/0.// ��/#221#��4.32 ��/#4�3#1�2.�� �2�#1�3#�3/.2�

���������� ������%�0�����4 �3������ ���� � /����� 	;�!C>9�?6��:E!C9:�	97B �8�;�9:����������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����2�#���.�� ���#���#���.�� ���#�2�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
�2�2�������2�2�������2�2�������2�2������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �6�B;! C!�6��;986=C>9�	�J�5����������������������������������6�B;! C!�6��;986=C>9�	�J�5����������������������������������6�B;! C!�6��;986=C>9�	�J�5����������������������������������6�B;! C!�6��;986=C>9�	�J�5��������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#�24#2�/.2����#�24#2�/.2����#�24#2�/.2����#�24#2�/.2� ���#���#/40.�3���#���#/40.�3���#���#/40.�3���#���#/40.�3 ���#/�3#422.2����#/�3#422.2����#/�3#422.2����#/�3#422.2� ��3#00/#4/0.����3#00/#4/0.����3#00/#4/0.����3#00/#4/0.�� ���#�/�#421.2����#�/�#421.2����#�/�#421.2����#�/�#421.2� ��2#/�3#030.����2#/�3#030.����2#/�3#030.����2#/�3#030.�� �13#�/�13#�/�13#�/�13#�/ �00#�3�00#�3�00#�3�00#�3
���������� �4��%�0�������� �4������ ���� � �4���� �6;J�C9��B �=�E!5�?6��;986=C>9�	�J�5������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ������/#2��.�� �������#���.�� �����//#2��.�� ���#/0�#3��.�4 �������#�1�.�3 ���#140#2��.�0 �/1#�/ �11#�/
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� �4�����4�����4�����4���� �6;J�C9�?6��;986=C>9�	�J�5�����������������������������������6;J�C9�?6��;986=C>9�	�J�5�����������������������������������6;J�C9�?6��;986=C>9�	�J�5�����������������������������������6;J�C9�?6��;986=C>9�	�J�5���������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ���#��2#��/.2����#��2#��/.2����#��2#��/.2����#��2#��/.2� ���#���#/40.�3���#���#/40.�3���#���#/40.�3���#���#/40.�3 ���#�02#/22.2����#�02#/22.2����#�02#/22.2����#�02#/22.2� ���#1��#1��.24���#1��#1��.24���#1��#1��.24���#1��#1��.24 ���#���#�/�./����#���#�/�./����#���#�/�./����#���#�/�./� ���#1�/#�34.44���#1�/#�34.44���#1�/#�34.44���#1�/#�34.44 �13#3/�13#3/�13#3/�13#3/ ��4#24��4#24��4#24��4#24
���������� �4��%���������� �������� ���3 � �4���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����23#2��.�� �������������� �������������� �������������� �����12#0�4.�/ �������������� ���#1/ ������
���������� �4��%�3�0������ �������� ���3 � �4���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#/00.1� �������������� �������������� �������������� �������#/00.1� �������������� ���#�� ������
���������� �4��%�3�0������ �������� ���3 � �4���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����32#334.04 �������������� �������������� �������������� �����32#334.04 �������������� ���#�� ������
���������� �4��%�3�0�����4 �������� ���3 � �4���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����23#�1�./0 �������������� �������������� �������������� �����23#�1�./0 �������������� ���#�� ������
���������� �4��%�/�0������ �������� ���3 � �4���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����43/#���.�� �������������� �������������� �������������� ����43/#���.�� �������������� ���#�� ������
���������� �4��%���������� �������� ���� � ������ �5! 9��B �=�E!5�?6��76;�R =�!������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� �������#���.�� �����4�#���.�� �����2�#���.�� �������������� ������/#1/0.�� ������/#1/0.�� �13#13 �40#1/
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ ���������������������	��"��������������������������������������������������	��"��������������������������������������������������	��"��������������������������������������������������	��"����������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#14�#02�.2����#14�#02�.2����#14�#02�.2����#14�#02�.2� ��3#/��#200.�/��3#/��#200.�/��3#/��#200.�/��3#/��#200.�/ ���#032#4�1.2/���#032#4�1.2/���#032#4�1.2/���#032#4�1.2/ ��2#314#�30.�0��2#314#�30.�0��2#314#�30.�0��2#314#�30.�0 ���#/03#0/�.�1���#/03#0/�.�1���#/03#0/�.�1���#/03#0/�.�1 ��0#4�/#344./���0#4�/#344./���0#4�/#344./���0#4�/#344./� �10#���10#���10#���10#�� ���#�����#�����#�����#��
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �����	�����U��������V�	��������	�V�	����������������������������	�����U��������V�	��������	�V�	����������������������������	�����U��������V�	��������	�V�	����������������������������	�����U��������V�	��������	�V�	����������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ � D9;7!C>9��������������������������������������������������� D9;7!C>9��������������������������������������������������� D9;7!C>9��������������������������������������������������� D9;7!C>9�������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#2��.���������#2��.���������#2��.���������#2��.�� ���#322#2��.�����#322#2��.�����#322#2��.�����#322#2��.�� ���#��/#���.�����#��/#���.�����#��/#���.�����#��/#���.�� ��4#�20#/32.�0��4#�20#/32.�0��4#�20#/32.�0��4#�20#/32.�0 ����223#21�.1�����223#21�.1�����223#21�.1�����223#21�.1� ��3#���#33�.�1��3#���#33�.�1��3#���#33�.�1��3#���#33�.�1 �1�#22�1�#22�1�#22�1�#22 �04#20�04#20�04#20�04#20
���������� ������%�������� �������� ���3 � �1���� � D9;7!C>9��B �=�E!5���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ����34�#���.�� ���#�1�#���.�� ���#���#���.�� ��4#30�#231.21 ����41�#423.0� ��4#/�3#1�3.4� �1�#�2 �02#/1
���������� ������%�����3�� �������� ���� � /����� �B?�89;�!�6�	6;8�D�=!C>9��6�!5�?6�	9 8!:�������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������/#2��.�� �����4�#2��.�� �����2�#���.�� �����12#41/.�� ������2#242.�� �������#144.�� ��1#1� ��1#3�
���������� ������%�0������ �3������ ���� � ������ 	97B �=!C>9�6��7!�67���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �������#���.�� �����/�#���.�� �����/1#/1�.1/ ������1#���.2� ������1#��0.31 �1�#�2 ��3#��
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���2���2���2���2 ���� �1�����1�����1�����1���� �;9�;!7!C>9��B �=�E!5����������������������������������������;9�;!7!C>9��B �=�E!5����������������������������������������;9�;!7!C>9��B �=�E!5����������������������������������������;9�;!7!C>9��B �=�E!5��������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� �����33#���.�������33#���.�������33#���.�������33#���.�� ������3#���.��������3#���.��������3#���.��������3#���.�� ������/#���.��������/#���.��������/#���.��������/#���.�� �������������������������������������������������������� �����40#31�.�1�����40#31�.�1�����40#31�.�1�����40#31�.�1 �����40#31�.�1�����40#31�.�1�����40#31�.�1�����40#31�.�1 �12#3/�12#3/�12#3/�12#3/ �2�#4��2�#4��2�#4��2�#4�
���������� �����0%�����2�� �������� ���2 � �1���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#1��.// �������������� �1�#/3 ������
���������� �����0%������11 �������� ���2 � �1���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ��������/0/.3� �������������� �/0#/3 ������
���������� �����0%�����211 �������� ���2 � �1���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������2#0�0.3� �������������� �12#10 ������
���������� ����%���������� �������� ���� � �2���� � D9;7!C>9��::67,56�!��B �=�E!5����������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �������������� �����2�#���.�� �����2�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �!;8�=�E!C>9�6��6D9;C9�?9��9?6;��9=!5������������������������!;8�=�E!C>9�6��6D9;C9�?9��9?6;��9=!5������������������������!;8�=�E!C>9�6��6D9;C9�?9��9?6;��9=!5������������������������!;8�=�E!C>9�6��6D9;C9�?9��9?6;��9=!5����������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#4��#�2�.2����#4��#�2�.2����#4��#�2�.2����#4��#�2�.2� ��4#420#�00.�/��4#420#�00.�/��4#420#�00.�/��4#420#�00.�/ ��3#�00#4�1.2/��3#�00#4�1.2/��3#�00#4�1.2/��3#�00#4�1.2/ ���#/42#/��.�����#/42#/��.�����#/42#/��.�����#/42#/��.�� ���#4��#�/1.00���#4��#�/1.00���#4��#�/1.00���#4��#�/1.00 ��4#�22#11�.00��4#�22#11�.00��4#�22#11�.00��4#�22#11�.00 ���#�����#�����#�����#�� �3/#3��3/#3��3/#3��3/#3�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� ������������������������ MB98�L!CN6:�E!;!�� 8�?!?6:�� 86;7B �=�E!�:������������������MB98�L!CN6:�E!;!�� 8�?!?6:�� 86;7B �=�E!�:������������������MB98�L!CN6:�E!;!�� 8�?!?6:�� 86;7B �=�E!�:������������������MB98�L!CN6:�E!;!�� 8�?!?6:�� 86;7B �=�E!�:������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����4��#�0�.20����4��#�0�.20����4��#�0�.20����4��#�0�.20 �����3�#��0.3/�����3�#��0.3/�����3�#��0.3/�����3�#��0.3/ ����1�4#�3�.�2����1�4#�3�.�2����1�4#�3�.�2����1�4#�3�.�2 ����2/4#3��.������2/4#3��.������2/4#3��.������2/4#3��.�� ����4��#�0�.20����4��#�0�.20����4��#�0�.20����4��#�0�.20 ����1�3#3/3.�1����1�3#3/3.�1����1�3#3/3.�1����1�3#3/3.�1 ���#�����#�����#�����#�� �2/#3/�2/#3/�2/#3/�2/#3/
���������� ������%�����4�2 �������� ���3 � �4���� ��������::9=�!C>9��!=�9 !5�?6��B �=FE�9:��9;8B�B6:6:�������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������2#///.�� �������#/��.�� ������0#�//.�� �������#0�/.�� ������2#///.�� ������0#21�.�� ���#�� �21#/�
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����4�2 ���4���� ���3 � �3���� ������W;6!��68;9E95�8! !�?6���:,9!�������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����44#�42.�� �������#�0�.�� �����11#3�2.�� �������#�0�.�� �����44#�42.�� �����11#3�2.�� ���#�� ���#��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����4�2 ���3���� ���3 � ������ ��������::9=�!C>9��B �=�E!5�?!��6:�>9�?6��68B,!5������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#���.1� ����2��#4��.1� ����0/�#3/�.// ����304#//�.�� �������#���.1� ����043#�30.�/ ���#�� �2/#2�
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����4�2 ���2���� ���3 � �0���� �������::9=�!C>9�� 86;7B �=�E!5�?6�W�B!�?!��6��>9�?6��68B,!5 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#///.�� �����34#002.2� ������2#��4.2� �����4�#23/.�� �������#///.�� �����24#34�.�� ���#�� �23#10
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�3�2���4 �������� ���2 � 1����� �E9�9�Q��6:8>9�?9��;9=6::9�?6��6:=6 8;!5�L!C>9�*�;6�B6:�!:+� ��������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� ����111#�01.14 ���#0�3#1�1.�� ��4#0�3#�/1.24 ���#�2�#4/1.// ����111#��0.�� ���#�2�#2�0.�/ �11#11 �32#44
���������� �4������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
�0���������0���������0���������0�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ ������(������&����(���������&����S���	���������������������(������&����(���������&����S���	���������������������(������&����(���������&����S���	���������������������(������&����(���������&����S���	��������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��1#�04#�4�.�0��1#�04#�4�.�0��1#�04#�4�.�0��1#�04#�4�.�0 ��/#��1#413.0���/#��1#413.0���/#��1#413.0���/#��1#413.0� �/0#/1�#���.10�/0#/1�#���.10�/0#/1�#���.10�/0#/1�#���.10 ��2#���#//0.�1��2#���#//0.�1��2#���#//0.�1��2#���#//0.�1 ���#40�#/2�.34���#40�#/2�.34���#40�#/2�.34���#40�#/2�.34 �4�#41�#040.0��4�#41�#040.0��4�#41�#040.0��4�#41�#040.0� �/4#���/4#���/4#���/4#�� ��3#02��3#02��3#02��3#02
�0���������0���������0���������0�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �9?6; �L!C>9�6�MB!5�?!?6�?9:��6;J�C9:������������������������9?6; �L!C>9�6�MB!5�?!?6�?9:��6;J�C9:������������������������9?6; �L!C>9�6�MB!5�?!?6�?9:��6;J�C9:������������������������9?6; �L!C>9�6�MB!5�?!?6�?9:��6;J�C9:����������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��4#�0�#//3.�3��4#�0�#//3.�3��4#�0�#//3.�3��4#�0�#//3.�3 ��1#3��#���.����1#3��#���.����1#3��#���.����1#3��#���.�� ���#�1�#//3.�3���#�1�#//3.�3���#�1�#//3.�3���#�1�#//3.�3 ��3#���#3��.43��3#���#3��.43��3#���#3��.43��3#���#3��.43 ���#�3�#�33./4���#�3�#�33./4���#�3�#�33./4���#�3�#�33./4 ���#�2�#�2�.�0���#�2�#�2�.�0���#�2�#�2�.�0���#�2�#�2�.�0 �/�#2/�/�#2/�/�#2/�/�#2/ �0�#���0�#���0�#���0�#��
�0���������0���������0���������0�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ � D9;7�8�=!�������������������������������������������������� D9;7�8�=!�������������������������������������������������� D9;7�8�=!�������������������������������������������������� D9;7�8�=!������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#2�1#21�.�����#2�1#21�.�����#2�1#21�.�����#2�1#21�.�� ��2#�23#���.����2#�23#���.����2#�23#���.����2#�23#���.�� ���#��4#21�.�����#��4#21�.�����#��4#21�.�����#��4#21�.�� ���#�22#/�4.33���#�22#/�4.33���#�22#/�4.33���#�22#/�4.33 ���#�/�#���.3/���#�/�#���.3/���#�/�#���.3/���#�/�#���.3/ ��0#342#1/4.1���0#342#1/4.1���0#342#1/4.1���0#342#1/4.1� �/�#2��/�#2��/�#2��/�#2� �0�#23�0�#23�0�#23�0�#23
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �M
����������M
��������������������������������������������M
����������M
��������������������������������������������M
����������M
��������������������������������������������M
����������M
������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����0/#22�.�������0/#22�.�������0/#22�.�������0/#22�.�� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �����4/#22�.�������4/#22�.�������4/#22�.�������4/#22�.�� ����1/3#032.31����1/3#032.31����1/3#032.31����1/3#032.31 �����03#���.�������03#���.�������03#���.�������03#���.�� ���#�2/#1�0.�����#�2/#1�0.�����#�2/#1�0.�����#�2/#1�0.�� �13#3��13#3��13#3��13#3� �/�#2��/�#2��/�#2��/�#2�
���������� ���4%�0���0���� ���/���� ���� � �0���� �AB�:�C>9�?6��AB�E!76 89�� D9;7�8�=9�6�B8;9���������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����0/#22�.�� �������#���.�� �����4/#22�.�� ����1/3#032.31 �����03#���.�� ���#�2/#1�0.�� �13#3� �/�#2�
���������� ���4%�0���0���� �3������ ���� � �1���� �5! 9���;6=89;�?6�� D9;7�8�=!������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���1%��%4� �������#���.�� ���#/��#���.�� ���#3��#���.�� ���#�1�#11/./1 ����341#���.3� ���#04�#���.4� �0�#30 �/3#2�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���0���0���0���0 ���� ������������������������ �! B86 C>9�6��::�:8R =�!��<= �=!�� D9;7�8�=!�����������������! B86 C>9�6��::�:8R =�!��<= �=!�� D9;7�8�=!�����������������! B86 C>9�6��::�:8R =�!��<= �=!�� D9;7�8�=!�����������������! B86 C>9�6��::�:8R =�!��<= �=!�� D9;7�8�=!���������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ����%��%4� ����/43#21�.������/43#21�.������/43#21�.������/43#21�.�� ���#1�1#���.�����#1�1#���.�����#1�1#���.�����#1�1#���.�� ��4#0�4#21�.����4#0�4#21�.����4#0�4#21�.����4#0�4#21�.�� ��3#�//#�1�.1���3#�//#�1�.1���3#�//#�1�.1���3#�//#�1�.1� ����0�/#4�4.������0�/#4�4.������0�/#4�4.������0�/#4�4.�� ��2#3��#3�2.����2#3��#3�2.����2#3��#3�2.����2#3��#3�2.�� �/�#�0�/�#�0�/�#�0�/�#�0 ��4#10��4#10��4#10��4#10
���������� ���4%������11�� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������/#��/.�� �������������� �/�#�1 ������
���������� ���4%�����4���� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������2#�3�./0 �������������� �30#�3 ������
���������� ���4%�����2���� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#001.�� �������������� �������������� �������������� �������#//�.�� �������������� �0�#22 ������
���������� ���4%�����1���� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����2/#���.�� �������������� �������������� �������������� �����32#�4�.2� �������������� �00#�3 ������
���������� ���4%�����1���� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����2�#/��.0/ �������������� �������������� �������������� ����200#��0.34 �������������� �//#23 ������
���������� ���4%���������� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����02#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#123.2� �������������� �/�#�� ������
���������� ���4%�0���/���� �4������ ���� � ������ �9D8X!;6���������������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���1%��%4� �����2�#34�.�� ������2#���.�� ������2#34�.�� �����/�#��0.�� �����3/#343.43 �����43#3��.2� �1�#�3 �2/#3�
�0���������0���������0���������0�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ &!59;�L!C>9�?9:��;!,!5K!?9;6:�������������������������������&!59;�L!C>9�?9:��;!,!5K!?9;6:�������������������������������&!59;�L!C>9�?9:��;!,!5K!?9;6:�������������������������������&!59;�L!C>9�?9:��;!,!5K!?9;6:������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#0�0#�13.�3���#0�0#�13.�3���#0�0#�13.�3���#0�0#�13.�3 ��3#4��#���.����3#4��#���.����3#4��#���.����3#4��#���.�� ���#��1#�13.�3���#��1#�13.�3���#��1#�13.�3���#��1#�13.�3 ��0#/23#230.1���0#/23#230.1���0#/23#230.1���0#/23#230.1� ���#4��#2�3.42���#4��#2�3.42���#4��#2�3.42���#4��#2�3.42 ��1#��2#�0�.�2��1#��2#�0�.�2��1#��2#�0�.�2��1#��2#�0�.�2 �01#�1�01#�1�01#�1�01#�1 ���#�/���#�/���#�/���#�/
���������� ����%�����2���� �������� ���� � 3����� �6;J�C9:�?6��6D6�8@;�9�������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ����3��#���.�� ���#���#���.�� ���#2��#���.�� ��4#1��#23�.�� ����4��#332.24 ��3#�/3#1//.�4 �/�#�� �0/#4�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� 2�����2�����2�����2����� �9;7!C>9��;9D�::�9 !5����������������������������������������9;7!C>9��;9D�::�9 !5����������������������������������������9;7!C>9��;9D�::�9 !5����������������������������������������9;7!C>9��;9D�::�9 !5��������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����14#���.�������14#���.�������14#���.�������14#���.�� �����33#���.�������33#���.�������33#���.�������33#���.�� ����440#���.������440#���.������440#���.������440#���.�� ����0�0#�2�.�2����0�0#�2�.�2����0�0#�2�.�2����0�0#�2�.�2 �����/�#�4/.1/�����/�#�4/.1/�����/�#�4/.1/�����/�#�4/.1/ ����0/0#�1�.�4����0/0#�1�.�4����0/0#�1�.�4����0/0#�1�.�4 �/�#�0�/�#�0�/�#�0�/�#�0 �02#3��02#3��02#3��02#3�
���������� ����%������11�� �������� ���� � 2����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������1#2��.44 �������������� �01#4� ������
���������� ����%�����2���� �������� ���� � 2����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����02#���.�� �������������� �������������� �������������� ������0#�31.2� �������������� �/1#�0 ������

� ���������� ### �3�#1//#020.3/ �1�#/�0#��2.23 �44#012#0�4.�� �21#�2�#/��.30 �44#��/#00�.42 �1�#��2#21�./�

293



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

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

���� ! " /��

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

� ���������� ### �3�#1//#020.3/ �1�#/�0#��2.23 �44#012#0�4.�� �21#�2�#/��.30 �44#��/#00�.42 �1�#��2#21�./�

���������� ����%�����211�� �������� ���� � 2����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������4#404.�4 �������������� �2�#�� ������
���������� ����%�����0���� �4������ ���3 � ������ O���6 6�6��6�B;! C!� 9��;!,!5K9����������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� ����3��#���.�� �������#���.�� ���#�41#4�2.12 ������2#0/3.�3 ���#022#���.21 �2�#�4 �00#�/
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���4���4���4���4 ���� ������������������������ � =!;�9:�=97��6;J�C9:�?6��!G?6������������������������������� =!;�9:�=97��6;J�C9:�?6��!G?6������������������������������� =!;�9:�=97��6;J�C9:�?6��!G?6������������������������������� =!;�9:�=97��6;J�C9:�?6��!G?6������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ������1#0�0.2/������1#0�0.2/������1#0�0.2/������1#0�0.2/ �����/3#���.�������/3#���.�������/3#���.�������/3#���.�� ����1�4#0�0.2/����1�4#0�0.2/����1�4#0�0.2/����1�4#0�0.2/ ����2�4#2�3.�2����2�4#2�3.�2����2�4#2�3.�2����2�4#2�3.�2 �����/0#/��./3�����/0#/��./3�����/0#/��./3�����/0#/��./3 ����02�#4�2.31����02�#4�2.31����02�#4�2.31����02�#4�2.31 �/�#03�/�#03�/�#03�/�#03 �2�#/��2�#/��2�#/��2�#/�
���������� �����4%�������� �������� ���4 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������3#234.2� �������������� �32#4� ������
���������� �����4%�������� �������� ���4 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����10#��0.2/ �������������� �������������� �������������� �����04#�00.44 �������������� �/0#�� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� �2�����2�����2�����2���� � =!;�9:�=97��6�B;9:����������������������������������������� =!;�9:�=97��6�B;9:����������������������������������������� =!;�9:�=97��6�B;9:����������������������������������������� =!;�9:�=97��6�B;9:���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� ������3#2��.3�������3#2��.3�������3#2��.3�������3#2��.3� ���#��3#���.�����#��3#���.�����#��3#���.�����#��3#���.�� ���#�//#2��.3����#�//#2��.3����#�//#2��.3����#�//#2��.3� ����1/�#�4�.22����1/�#�4�.22����1/�#�4�.22����1/�#�4�.22 �����23#443.4������23#443.4������23#443.4������23#443.4� ���#�4�#4��.1����#�4�#4��.1����#�4�#4��.1����#�4�#4��.1� �1/#30�1/#30�1/#30�1/#30 �2�#�4�2�#�4�2�#�4�2�#�4
���������� ����%���������� �������� ���3 � �2���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#3��.�� �������������� �������������� �������������� �����2�#/1�.1� �������������� �10#1� ������
���������� ����%���4�1���� �������� ���3 � �2���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����3��#���.3� �������������� �������������� �������������� ����410#340.3� �������������� �1/#/4 ������
���������� ������%�������� �������� ���� � �/���� �9?6; �L!C>9��?7� �:8;!8�J!��������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� ����4��#���.�� ����3��#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
�0���������0���������0���������0�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �?�DF=�9:�6�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:���������������������������?�DF=�9:�6�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:���������������������������?�DF=�9:�6�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:���������������������������?�DF=�9:�6�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:�������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��0#40�#1�/.����0#40�#1�/.����0#40�#1�/.����0#40�#1�/.�� ��4#���#2��.����4#���#2��.����4#���#2��.����4#���#2��.�� ���#104#3�/.�����#104#3�/.�����#104#3�/.�����#104#3�/.�� �32#/�2#��1.4��32#/�2#��1.4��32#/�2#��1.4��32#/�2#��1.4� ��2#011#4�1.����2#011#4�1.����2#011#4�1.����2#011#4�1.�� �2�#��3#13/.2��2�#��3#13/.2��2�#��3#13/.2��2�#��3#13/.2� �0/#�0�0/#�0�0/#�0�0/#�0 �00#�/�00#�/�00#�/�00#�/
�0���������0���������0���������0�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	9 :6;J!C>9�6��6E!;!C>9�?6��?�DF=�9:��B �=�E!�:�������������	9 :6;J!C>9�6��6E!;!C>9�?6��?�DF=�9:��B �=�E!�:�������������	9 :6;J!C>9�6��6E!;!C>9�?6��?�DF=�9:��B �=�E!�:�������������	9 :6;J!C>9�6��6E!;!C>9�?6��?�DF=�9:��B �=�E!�:������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#1��#�0/.�����#1��#�0/.�����#1��#�0/.�����#1��#�0/.�� ���#�11#2��.�����#�11#2��.�����#�11#2��.�����#�11#2��.�� ��2#��2#20/.����2#��2#20/.����2#��2#20/.����2#��2#20/.�� ���#10/#/4�.2����#10/#/4�.2����#10/#/4�.2����#10/#/4�.2� ���#00�#���.�/���#00�#���.�/���#00�#���.�/���#00�#���.�/ ��3#02�#�4�.21��3#02�#�4�.21��3#02�#�4�.21��3#02�#�4�.21 �21#0��21#0��21#0��21#0� �01#���01#���01#���01#��
���������� ������%�0���4�0 �������� ���� � ������ �6E!;!C>9�?6��?�D�=!CN6:��B �=�E!�:�6�B8;!:���������������� ��������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ���#044#3��.�� �������#���.�� ���#424#3��.�� ��3#�4�#230.�� ���#��3#0/�.23 ��2#�10#444.�� ��0#�� �/�#41
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�4%�0���4�0�� �3������ ���� � 4����� �!;AB6�?6��!86;�!�:�6�D�=� !:�?6�&!56����B6�;!������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ����4/3#0�/.�� ����4��#���.�� �����/3#0�/.�� ���#313#42�.43 �����24#3�3.�� ���#�30#/��.13 �41#/1 �1�#��
���������� ����%������11�� �������� ���3 � ������ �6AB6 !:��6E!;!CN6:��9;��?7� �:8;!C>9���;6=8!��������������� ���#����#������ ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� ����4��#���.�� ����23�#���.�� ���#�41#442./3 �����//#�12.1� ���#/�0#24�.02 �/2#23 �/4#/�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �4�������4�������4�������4������ ���2���2���2���2 ���� ������������������������ �! B86 C>9�6��9�F:8�=!�?6�&!56����B6�;!��!;AB6���������������! B86 C>9�6��9�F:8�=!�?6�&!56����B6�;!��!;AB6���������������! B86 C>9�6��9�F:8�=!�?6�&!56����B6�;!��!;AB6���������������! B86 C>9�6��9�F:8�=!�?6�&!56����B6�;!��!;AB6�������������� 
������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ���/%��%4� �������#/��.���������#/��.���������#/��.���������#/��.�� �����12#���.�������12#���.�������12#���.�������12#���.�� �������#/��.���������#/��.���������#/��.���������#/��.�� �����40#120.�0�����40#120.�0�����40#120.�0�����40#120.�0 ������3#42�.��������3#42�.��������3#42�.��������3#42�.�� �����2�#4�4.�0�����2�#4�4.�0�����2�#4�4.�0�����2�#4�4.�0 ��2#/���2#/���2#/���2#/� �0�#���0�#���0�#���0�#��
���������� �4�4%�����1���� �4������ ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#0��.�� �������������� �������������� �������������� �������#�42.�2 �������������� �/�#/� ������
���������� �4�4%���������� �4������ ���2 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������1#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#���.12 �������������� ��4#3� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �2�������2�������2�������2������ ���4���4���4���4 ���� ������������������������ �7E5�!C>9�6�	9 :6;J!C>9��?�DF=�9�?9���O����������������������7E5�!C>9�6�	9 :6;J!C>9��?�DF=�9�?9���O����������������������7E5�!C>9�6�	9 :6;J!C>9��?�DF=�9�?9���O����������������������7E5�!C>9�6�	9 :6;J!C>9��?�DF=�9�?9���O��������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ����%��%4� �����4�#�2�.�������4�#�2�.�������4�#�2�.�������4�#�2�.�� �������������������������������������������������������� �����4�#�2�.�������4�#�2�.�������4�#�2�.�������4�#�2�.�� �����20#2��.32�����20#2��.32�����20#2��.32�����20#2��.32 �����32#/�/.22�����32#/�/.22�����32#/�/.22�����32#/�/.22 ������4#41�.��������4#41�.��������4#41�.��������4#41�.�� �42#�/�42#�/�42#�/�42#�/ �0�#20�0�#20�0�#20�0�#20
���������� ����%�0���4�0�� �2������ ���4 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����/�#���.�� �������������� �������������� �������������� �����34#�33.00 �������������� �24#41 ������
���������� ����%�0���1���� �2������ ���4 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ����%�0�������� �2������ ���4 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����31#�2�.�� �������������� �������������� �������������� �������#2/4.0/ �������������� ��2#�� ������
���������� �3�3%�0���4�0�� �/������ ���4 � ������ 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9��?�DF=�9�������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ����%��%4� ������2#2��.�� ����4�1#2��.�� ����232#���.�� ����3�0#�00.02 �������#3�3.2� ����3�/#3/�.�2 ��2#�1 �33#23
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� �4�����4�����4�����4���� �! B86 C>9�?6�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:�������������������������! B86 C>9�?6�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:�������������������������! B86 C>9�?6�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:�������������������������! B86 C>9�?6�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� ���#�42#���.�����#�42#���.�����#�42#���.�����#�42#���.�� ���#�12#���.�����#�12#���.�����#�12#���.�����#�12#���.�� �������������������������������������������������������� �����14#��4.4/�����14#��4.4/�����14#��4.4/�����14#��4.4/ �����14#��4.4/�����14#��4.4/�����14#��4.4/�����14#��4.4/ �03#�1�03#�1�03#�1�03#�1 ��3#1���3#1���3#1���3#1�
���������� ����%�����4���� �������� ���� � �4���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������1#01/.02 �������������� �11#44 ������
���������� ����%�����1���� �������� ���� � �4���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� �����32#11�.// �������������� ��1#2� ������
���������� ����%���������� �������� ���� � �4���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������0#404.02 �������������� �/�#/0 ������
�0���������0���������0���������0�������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ � =!;�9:�?6��B =�9 !76 89�?6�� :8!5!CN6:��������������������� =!;�9:�?6��B =�9 !76 89�?6�� :8!5!CN6:��������������������� =!;�9:�?6��B =�9 !76 89�?6�� :8!5!CN6:��������������������� =!;�9:�?6��B =�9 !76 89�?6�� :8!5!CN6:�������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��3#3�2#/4�.����3#3�2#/4�.����3#3�2#/4�.����3#3�2#/4�.�� ���#1��#���.�����#1��#���.�����#1��#���.�����#1��#���.�� ��2#4�0#/4�.����2#4�0#/4�.����2#4�0#/4�.����2#4�0#/4�.�� �4�#/��#0/�.01�4�#/��#0/�.01�4�#/��#0/�.01�4�#/��#0/�.01 ��3#��/#��1.�4��3#��/#��1.�4��3#��/#��1.�4��3#��/#��1.�4 �4�#/23#1��.1��4�#/23#1��.1��4�#/23#1��.1��4�#/23#1��.1� �1�#34�1�#34�1�#34�1�#34 �0�#20�0�#20�0�#20�0�#20
���������� ����%���������� �������� ���� � ������ � =!;�9:�?6���7E6L!����������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� �����40#���.�� ���#/��#���.�� ���#340#���.�� ��/#/�1#�/3.44 �������#4�2.�3 ��1#31�#231.30 �10#0� �/4#12
���������� ����%�����/���� �������� ���� � ������ � =!;�9:�?6��6�B;! C!��������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ����4��#���.�� ���#�0�#���.�� ���#2/�#���.�� ���#2�4#��1.// �����/2#��1.�� ���#01/#04/.11 �1�#�3 �/1#4�
���������� ����%�����4���� �0������ ���� � ������ �6AB6 !:��6E!;!CN6:�6�	9 :6;J!CN6:�������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������#2��.�� �����4�#���.�� �����30#2��.�� ������1#/�/.�2 ������0#�//.04 �����40#22�.0/ ���#/� �31#21
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ � =!;�9:�=97�� 6;��!��5<=8;�=!������������������������������� =!;�9:�=97�� 6;��!��5<=8;�=!������������������������������� =!;�9:�=97�� 6;��!��5<=8;�=!������������������������������� =!;�9:�=97�� 6;��!��5<=8;�=!������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ���#/�1#�4�.�����#/�1#�4�.�����#/�1#�4�.�����#/�1#�4�.�� ��4#1��#���.����4#1��#���.����4#1��#���.����4#1��#���.�� ��2#0�2#�4�.����2#0�2#�4�.����2#0�2#�4�.����2#0�2#�4�.�� ���#04�#/�3.1����#04�#/�3.1����#04�#/�3.1����#04�#/�3.1� ���#��0#�2�.�3���#��0#�2�.�3���#��0#�2�.�3���#��0#�2�.�3 ���#44/#3��.�2���#44/#3��.�2���#44/#3��.�2���#44/#3��.�2 �//#/��//#/��//#/��//#/� �02#���02#���02#���02#��
���������� ����%���������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���#003#���.�� �������������� �������������� �������������� ���#20�#�/2.2� �������������� �//#�2 ������
���������� ����%���������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����42#�4�.�� �������������� �������������� �������������� �����43#10�.�3 �������������� �11#22 ������
���������� ����%�����1���� �0������ ���4 � ������ � =!;�9:�=97�	97B �=!CN6:����������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����0�#���.�� ����1��#���.�� ���#�0�#���.�� ����0��#�2�.�� �������#020.1� ����1�/#1�3.�� �02#�� �3/#32
���������� ����%���������� �/������ ���4 � 4����� � =!;�9:�=97���:�������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ����334#���.�� ���#412#���.�� ���#/4/#���.�� ���#��1#��1.�� ����414#0��.3� ���#���#/�1.2/ �//#/3 �2�#02
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �2�������2�������2�������2������ ���4���4���4���4 ���� 3�����3�����3�����3����� �::�:8R =�!��<= �=!�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:�������������������::�:8R =�!��<= �=!�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:�������������������::�:8R =�!��<= �=!�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:�������������������::�:8R =�!��<= �=!�� :8!5!CN6:��B �=�E!�:������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �����42#���.�������42#���.�������42#���.�������42#���.�� ������2#���.��������2#���.��������2#���.��������2#���.�� �������#���.���������#���.���������#���.���������#���.�� �����2/#21�.3������2/#21�.3������2/#21�.3������2/#21�.3� �������#��2.�1�������#��2.�1�������#��2.�1�������#��2.�1 �����01#012.�1�����01#012.�1�����01#012.�1�����01#012.�1 ���#21���#21���#21���#21 �01#�/�01#�/�01#�/�01#�/
���������� ����%������11�� �2������ ���4 � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ����%���������� �2������ ���4 � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#���.�� �������������� �������������� �������������� ������2#/02.�� �������������� �2/#0� ������
���������� ����%�����/���� �2������ ���4 � 3����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2#���.�� �������������� �������������� �������������� ������2#4�1.�/ �������������� ���#4� ������
���������� ����%���������� �������� ���� � 1����� � =!;�9:�=97�W�B!������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ����/1�#���.�� ���#44�#���.�� ���#���#���.�� �������������� ����//0#���.4� ����//0#���.4� �11#�0 �41#1�
�0�4�������0�4�������0�4�������0�4������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ ��AB� !:.��AB�E!76 89:�6�&�!8B;!:�����������������������������AB� !:.��AB�E!76 89:�6�&�!8B;!:�����������������������������AB� !:.��AB�E!76 89:�6�&�!8B;!:�����������������������������AB� !:.��AB�E!76 89:�6�&�!8B;!:��������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��4#�00#��3.����4#�00#��3.����4#�00#��3.����4#�00#��3.�� ���#4��#���.�����#4��#���.�����#4��#���.�����#4��#���.�� ��1#101#��3.����1#101#��3.����1#101#��3.����1#101#��3.�� ���#220#400.�2���#220#400.�2���#220#400.�2���#220#400.�2 ���#00/#�42.34���#00/#�42.34���#00/#�42.34���#00/#�42.34 ��1#442#���.3/��1#442#���.3/��1#442#���.3/��1#442#���.3/ �02#22�02#22�02#22�02#22 �/�#�1�/�#�1�/�#�1�/�#�1
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �M
����������M
��������������������������������������������M
����������M
��������������������������������������������M
����������M
��������������������������������������������M
����������M
������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����33#�3�.�������33#�3�.�������33#�3�.�������33#�3�.�� ����4��#���.������4��#���.������4��#���.������4��#���.�� ������3#�3�.��������3#�3�.��������3#�3�.��������3#�3�.�� ���#1/1#�4�.�/���#1/1#�4�.�/���#1/1#�4�.�/���#1/1#�4�.�/ ������0#4�0./3������0#4�0./3������0#4�0./3������0#4�0./3 ���#���#423.�����#���#423.�����#���#423.�����#���#423.�� �3/#�0�3/#�0�3/#�0�3/#�0 �/�#�4�/�#�4�/�#�4�/�#�4
���������� �4�4%�0�������� ���0���� ���� � /����� �AB�E!76 89�E!;!�D�=� !:����������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �������#���.�� �����/�#���.�� ������4#//0.31 ������4#2�4.2� ������0#3��.�� �2�#/� �02#�/
���������� ������%�0������ ���0���� ���� � ������ �AB�:�C>9�?6��AB�E!76 89���J6;:9���������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� ������0#33�.�� ����4��#���.�� ����2�0#33�.�� ���#002#�3/.�1 ������4#/�3.44 ���#/0/#124.�� �30#03 �/�#1�
���������� �4�4%���������� �3������ ���� � 0����� � =!;�9:�=97�	97,B:8FJ6�:����������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���/%��%4� ���#�4�#2��.�� ���#��2#���.�� ��4#420#2��.�� ���#/�4#�2/./� ����1�4#���.1/ ���#0��#/21.01 �/�#�0 �/�#03
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �2�������2�������2�������2������ ���������������� ���� ������������������������ �6E!;!CN6:.��=6::@;�9:�6��6C!:�������������������������������6E!;!CN6:.��=6::@;�9:�6��6C!:�������������������������������6E!;!CN6:.��=6::@;�9:�6��6C!:�������������������������������6E!;!CN6:.��=6::@;�9:�6��6C!:������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����00�#���.������00�#���.������00�#���.������00�#���.�� ���#�3�#���.�����#�3�#���.�����#�3�#���.�����#�3�#���.�� ���#1��#���.�����#1��#���.�����#1��#���.�����#1��#���.�� ��2#223#�33.1���2#223#�33.1���2#223#�33.1���2#223#�33.1� �����33#�41.0/�����33#�41.0/�����33#�41.0/�����33#�41.0/ ���#�1/#�/3.�1���#�1/#�/3.�1���#�1/#�/3.�1���#�1/#�/3.�1 �/4#�3�/4#�3�/4#�3�/4#�3 �/4#�3�/4#�3�/4#�3�/4#�3
���������� �4�4%�0�������� �2������ ���� � ������ &�!8B;!:���������������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� ���#���#���.�� ���#�/�#���.�� ��3#0��#�40.�2 ����203#3/�.14 ��2#�/�#��/.1/ �/0#�3 �/�#0�
���������� �4�4%�0�������� �2������ ���� � ������ ��AB� !:���������������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �������#���.�� �������#���.�� �����4�#���.�� ����/3�#��0./� ������1#220./2 ����1��#��2.0� ��4#�4 �/2#�4
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� ������������������������ 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�&�!8B;!:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�&�!8B;!:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�&�!8B;!:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6�&�!8B;!:������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ����%��%4� ����1��#���.������1��#���.������1��#���.������1��#���.�� ���#/2�#���.�����#/2�#���.�����#/2�#���.�����#/2�#���.�� ���#02�#���.�����#02�#���.�����#02�#���.�����#02�#���.�� ���#�2�#2�0.1����#�2�#2�0.1����#�2�#2�0.1����#�2�#2�0.1� ����00�#3�3.3�����00�#3�3.3�����00�#3�3.3�����00�#3�3.3� ��0#���#12�.43��0#���#12�.43��0#���#12�.43��0#���#12�.43 �/�#�0�/�#�0�/�#�0�/�#�0 �0/#�0�0/#�0�0/#�0�0/#�0
���������� �4�4%���������� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����4��#22�.�� �������������� �������������� �������������� ������0#0��.20 �������������� �/2#14 ������
���������� �4�4%������11�� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#���.�� �������������� �������������� �������������� ������0#221.0� �������������� �13#2� ������
���������� �4�4%�����4���� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����201#0��.�� �������������� �������������� �������������� ����2��#3�/./� �������������� �/�#4� ������

� ���������� ### �24#���#311.2� ��4#11�#0�2.23 ��0#��4#��2.�� �44#�33#42�.03 �3�#��0#3�/.3� �02#3��#0/2.��

294



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

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

���� ! " 1��

���� �� ���	# ���	#
	$��� 	$���%��%���%�
��� ���� �����	������ ����� ������� ���&��� ������� ���	
��� ����� �����

�'�	��& �� � �� 	���� 	����
	�������	# ��'# ���	���� �����(��� ��� ��
�� �����
�	�$��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ���
����� ���� ��������� �� ���� ) *!+ ) *,+

� ���������� ### �24#���#311.2� ��4#11�#0�2.23 ��0#��4#��2.�� �44#�33#42�.03 �3�#��0#3�/.3� �02#3��#0/2.��

���������� �4�4%�����1���� �������� ���3 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������02�.�� �������������� �������������� �������������� ��������041.�4 �������������� �1/#2� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �0�������0�������0�������0������ ���3���3���3���3 ���� 4�����4�����4�����4����� 	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6���AB� !:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6���AB� !:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6���AB� !:������������������������	9 :6;J!C>9�6��! B86 C>9�?6���AB� !:������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����4�#2��.�������4�#2��.�������4�#2��.�������4�#2��.�� ����342#���.������342#���.������342#���.������342#���.�� ����20�#2��.������20�#2��.������20�#2��.������20�#2��.�� ���#00�#�3�.�����#00�#�3�.�����#00�#�3�.�����#00�#�3�.�� �������#3/�.���������#3/�.���������#3/�.���������#3/�.�� ���#/1�#���.�����#/1�#���.�����#/1�#���.�����#/1�#���.�� �/1#���/1#���/1#���/1#�� �/�#0/�/�#0/�/�#0/�/�#0/
���������� �4�4%���������� �0������ ���3 � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������1#���.�� �������������� �������������� �������������� �������#/0�.33 �������������� �1�#�4 ������
���������� �4�4%������11�� �0������ ���3 � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������2��.�� �������������� �������������� �������������� ��������4/�.4� �������������� �0�#�� ������
���������� �4�4%�����4���� �0������ ���3 � 4����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������0#���.�� �������������� �������������� �������������� �����2/#��4.�2 �������������� �/�#1� ������
���������� �4�4%���������� �������� ���3 � �3���� � =!;�9:�=97��6�B;9:��;98!��B �=�E!5������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ���/%��%4� �����1/#1/0.�� �����0�#/��.�� ����30�#0/0.�� �����1�#��4.�4 �����/4#3��./� �����04#202.12 �3�#1� �3�#41
���������� �4�4%�0�������� �������� ���� � ������ �;9�;!7!�?6��6 9J!C>9�?6��;98!��B �=�E!5�������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���0%��%4� ������1#���.�� �������#���.�� ������1#���.�� �������������� ������1#��4.�4 ������1#��4.�4 �11#1� �/3#32
���������� �4��%�0���/���� �������� ���� � ������ ��:867!�?6�=9 8;959�?6�!=6::9:.�� 8;B:>9�6�!,!:86=�76 89���� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� �����0�#���.�� �������������� �����0�#���.�� �������������� ���������2/.�2 ���������2/.�2 ���#13 ���#13
���������� �4��%�0���/���� �4������ ���� � ������ ��:867!�?6�E5! 6!76 89�6�=9 8;959�?6�=�;=B�89:�������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� �����1�#���.�� �������������� �����1�#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �4�4%�����/���� �3������ ���� � �1���� �AB�E!76 89�E!;!���&���������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������#�40.�� �������������� �������#�40.�� �������������� �������#�//.2� �������#�//.2� �3�#/� �3�#/�
�0�3�������0�3�������0�3�������0�3������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �7E;<:8�79:�6�E6;!CN6:��� ! =6�;!:��������������������������7E;<:8�79:�6�E6;!CN6:��� ! =6�;!:��������������������������7E;<:8�79:�6�E6;!CN6:��� ! =6�;!:��������������������������7E;<:8�79:�6�E6;!CN6:��� ! =6�;!:������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��2#430#�0�.����2#430#�0�.����2#430#�0�.����2#430#�0�.�� �4/#/11#/13.0��4/#/11#/13.0��4/#/11#/13.0��4/#/11#/13.0� �33#�30#�0�.1��33#�30#�0�.1��33#�30#�0�.1��33#�30#�0�.1� ��/#�30#301.����/#�30#301.����/#�30#301.����/#�30#301.�� ��2#�2�#�3�.1���2#�2�#�3�.1���2#�2�#�3�.1���2#�2�#�3�.1� ��4#/��#���.2���4#/��#���.2���4#/��#���.2���4#/��#���.2� �1�#4��1�#4��1�#4��1�#4� �40#/3�40#/3�40#/3�40#/3
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ ��	�����	���������������������������������������������������	�����	���������������������������������������������������	�����	���������������������������������������������������	�����	������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������3#102./�������3#102./�������3#102./�������3#102./� ��3#/10#��0./���3#/10#��0./���3#/10#��0./���3#/10#��0./� ��2#2��#�/4.�0��2#2��#�/4.�0��2#2��#�/4.�0��2#2��#�/4.�0 ��1#03�#4�2.�/��1#03�#4�2.�/��1#03�#4�2.�/��1#03�#4�2.�/ ����33�#3/0.20����33�#3/0.20����33�#3/0.20����33�#3/0.20 ���#�1�#/2�./2���#�1�#/2�./2���#�1�#/2�./2���#�1�#/2�./2 �0�#33�0�#33�0�#33�0�#33 ���#0����#0����#0����#0�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� �2�����2�����2�����2���� �AB�:�C>9�?6�&�!8B;!:.���AB� !:�6��AB�E!76 89����������������AB�:�C>9�?6�&�!8B;!:.���AB� !:�6��AB�E!76 89����������������AB�:�C>9�?6�&�!8B;!:.���AB� !:�6��AB�E!76 89����������������AB�:�C>9�?6�&�!8B;!:.���AB� !:�6��AB�E!76 89��������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ����%��%4� ����2/3#�03.������2/3#�03.������2/3#�03.������2/3#�03.�� ��3#304#/4/.24��3#304#/4/.24��3#304#/4/.24��3#304#/4/.24 ��2#�2/#2��.23��2#�2/#2��.23��2#�2/#2��.23��2#�2/#2��.23 ��/#101#��3.1���/#101#��3.1���/#101#��3.1���/#101#��3.1� ����3�0#�41.0�����3�0#�41.0�����3�0#�41.0�����3�0#�41.0� ��1#4/�#��3.�0��1#4/�#��3.�0��1#4/�#��3.�0��1#4/�#��3.�0 ��1#����1#����1#����1#�� ���#/����#/����#/����#/�
���������� ���4%�0���2���� �������� ���� � �2���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����30�#�/�.�/ �������������� �������������� �������������� �����11#2��.// �������������� ���#1� ������
���������� ���4%�0���0���� �������� ���� � �2���� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/#31�.14 �������������� �������������� �������������� ������0#2��./4 �������������� �11#�� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ���0�������0�������0�������0���� ���4���4���4���4 ���� ������������������������ 'B;9:�?6��6!:� ���������������������������������������������'B;9:�?6��6!:� ���������������������������������������������'B;9:�?6��6!:� ���������������������������������������������'B;9:�?6��6!:� ��������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���4%��%�� ����%��%4� �����3�#4��./2�����3�#4��./2�����3�#4��./2�����3�#4��./2 ����3�4#��1.�/����3�4#��1.�/����3�4#��1.�/����3�4#��1.�/ ����3�4#20�.�4����3�4#20�.�4����3�4#20�.�4����3�4#20�.�4 ����0�0#�3�.4�����0�0#�3�.4�����0�0#�3�.4�����0�0#�3�.4� �����41#330./������41#330./������41#330./������41#330./� ����/��#�//.�/����/��#�//.�/����/��#�//.�/����/��#�//.�/ �10#//�10#//�10#//�10#// ��2#23��2#23��2#23��2#23
���������� ���4%�4�4�2���� ���0���� ���4 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����4�#3/4./� �������������� �������������� �������������� �����4�#0�4.�1 �������������� �10#0/ ������
���������� ���4%�4�4�0���� ���0���� ���4 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������0#/�/.�2 �������������� �������������� �������������� ������0#�/3.20 �������������� �1/#�1 ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���3���3���3���3 ���� ������������������������ ��	�����	������-���������	W�������������������������������	�����	������-���������	W�������������������������������	�����	������-���������	W�������������������������������	�����	������-���������	W����������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��3#�10#�41.42��3#�10#�41.42��3#�10#�41.42��3#�10#�41.42 �4�#/0�#1/�.���4�#/0�#1/�.���4�#/0�#1/�.���4�#/0�#1/�.�� �43#103#���.2��43#103#���.2��43#103#���.2��43#103#���.2� ��/#�02#124.4���/#�02#124.4���/#�02#124.4���/#�02#124.4� ��3#�/�#11�.41��3#�/�#11�.41��3#�/�#11�.41��3#�/�#11�.41 ���#42�#132.0����#42�#132.0����#42�#132.0����#42�#132.0� �11#���11#���11#���11#�� ��/#20��/#20��/#20��/#20
���������� ���4%�����4���� �������� ���3 � 3����� �79;8�L!C>9�?6�67E;<:8�79:���������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ��4�%��%4� ��4#/�2#���.�� ��2#0�0#1�3.21 ��1#�4�#1�3.21 ��0#�4�#/02.�3 ��4#/3/#124.�3 ���#3/�#/�/.�/ �11#2/ �4�#/�
���������� ���4%�4���4���� �������� ���3 � 41���� 'B;9:�?6��7E;<:8�79:���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���3%��%�� ��4�%��%4� ������1#�0�.04 ���#�/1#4��.3� ���#2�/#314.�3 �����34#�0/.�/ ������1#�0�.04 ����/��#�31./� ���#�� �3�#�/
���������� ���4%�4�������� ���4���� ���2 � �0���� 'B;9:��7E;<:8�79�MB!?;9�����*��	+��������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%�0%�2 ���1%��%4� �������#/�0.�� �����21#042.�� �����0�#���./4 �������������� �������#/�0.�� �������#/�0.�� ���#�� ��0#3�
���������� ���4%���������� ���3���� ���2 � �/���� �79;8�L!C>9��7E;<:8�79�MB!?;9�����*��	+��������������������� ��������������� ����� ����� ����� ����%�0%�2 ���1%��%4� �������������� ��4#���#���.�� ��4#���#���.�� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���4%�1�/������ �3������ ���2 � /����� �����B ?9�?6��E9�9��B �=�E!5�������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���2%��%�� ����%��%4� ������2#���.�� ��4#��2#/�2.�/ ��4#02�#1��.�/ ������2#���.�� ������2#���.�� ���#�2�#4��.�� ���#�� ��/#20

���� ����� ##### �21#211#411.02 �24#��/#3��.�3 ��4#��0#011.11 �24#/2�#�32.20 �30#�1�#1��.01 4��#231#��0.4� �/�#�4 ��3#2�

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

�7 YYY ?6 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ?6 YYYYY �7 YYY ?6 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ?6 YYYYY

295



�



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

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

����� ! ���

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

�&�	��� �� � �� 	���� 	����
	�������	" ��&" ���	���� �����'��� ��� ��
�� $����
�	�#��	� �	�� �	 �� �	 ���	� ��� �� ��� ��$
����� ���� ��������� �� ���� ( ) * ( )+*

���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �����������������,$�	-�������������$�������������#��������������������,$�	-�������������$�������������#��������������������,$�	-�������������$�������������#��������������������,$�	-�������������$�������������#��� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��."�.�"��/-�/��."�.�"��/-�/��."�.�"��/-�/��."�.�"��/-�/ ��0"�1�"�0.-00��0"�1�"�0.-00��0"�1�"�0.-00��0"�1�"�0.-00 ��2".��"�03-�3��2".��"�03-�3��2".��"�03-�3��2".��"�03-�3 ��."�/.".�1-.1��."�/.".�1-.1��."�/.".�1-.1��."�/.".�1-.1 ��."�3�"33/-����."�3�"33/-����."�3�"33/-����."�3�"33/-�� ���"�0/".�.-/1���"�0/".�.-/1���"�0/".�.-/1���"�0/".�.-/1 �3/"2��3/"2��3/"2��3/"2� �/3"�2�/3"�2�/3"�2�/3"�2
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �4 �5 65�78��97: 7;��<8�5�$597=8�>8��5::�7?:�8���������������4 �5 65�78��97: 7;��<8�5�$597=8�>8��5::�7?:�8���������������4 �5 65�78��97: 7;��<8�5�$597=8�>8��5::�7?:�8���������������4 �5 65�78��97: 7;��<8�5�$597=8�>8��5::�7?:�8�������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������3"�/�-��������3"�/�-��������3"�/�-��������3"�/�-�� ������1"���-��������1"���-��������1"���-��������1"���-�� �����/2"1/�-�������/2"1/�-�������/2"1/�-�������/2"1/�-�� �������������������������������������������������������� �������"�.�-/��������"�.�-/��������"�.�-/��������"�.�-/� �������"�.�-/��������"�.�-/��������"�.�-/��������"�.�-/� �.2"2��.2"2��.2"2��.2"2� ��3"�2��3"�2��3"�2��3"�2
���������� �0��%�����0���� �������� ���/ � �0���� �97@>89�5�A:8B5789�@:+ ��97�<89����������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���/%��%�� ���2%��%.� ������."�/�-�� ������."���-�� �����0�"�/�-�� �������������� ������3"/.�-/� ������3"/.�-/� �0�".� ���"0.
���������� �0��%�����.�/�� �.������ ���/ � ������ �@:8A ���8:7@� 4�������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���/%��%�� ���2%��%.� ������/"���-�� ������/"���-�� �������"���-�� �������������� �������"/��-�� �������"/��-�� ���"23 ��.".3
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �5 +�4�7 C=8-��5�8D C=8�5�E@ 4�F�< C=8�
:+ � ����������������5 +�4�7 C=8-��5�8D C=8�5�E@ 4�F�< C=8�
:+ � ����������������5 +�4�7 C=8-��5�8D C=8�5�E@ 4�F�< C=8�
:+ � ����������������5 +�4�7 C=8-��5�8D C=8�5�E@ 4�F�< C=8�
:+ � ��������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����0/�"�3�-10����0/�"�3�-10����0/�"�3�-10����0/�"�3�-10 ����002"�0�-�/����002"�0�-�/����002"�0�-�/����002"�0�-�/ ����133"..2-13����133"..2-13����133"..2-13����133"..2-13 ����2./".1�-1.����2./".1�-1.����2./".1�-1.����2./".1�-1. ����0/�"�3�-10����0/�"�3�-10����0/�"�3�-10����0/�"�3�-10 ���"�12"/20-�2���"�12"/20-�2���"�12"/20-�2���"�12"/20-�2 ���"�����"�����"�����"�� �2�"�/�2�"�/�2�"�/�2�"�/
���������� ������%�1�/���. �������� ���0 � 1����� 	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�
:+ � �)�:5�@59� 9*���������������� 
������������� ����� ����� ����� ���0%��%�� ���2%��%.� ����.�/"..0-�2 ����.��"�11-�1 �����0/"���-./ ������2"��0-1� ����.�/"..0-�2 ����30�"001-11 ���"�� �20"�0
���������� �.������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�1�/���. �������� ���/ � 2����� �8+�4��:�8�
:+ �8�)�:5�@59� 9*������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���/%��%�� ���2%��%.� �������"/2�-22 �������"/2�-22 ������/"�/.-/0 �������"/2�-22 �������"/2�-22 ������/"�/.-/0 ���"�� ���"�2
���������� �0������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�1�/���. �.������ ���/ � �/���� 	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5��@:89�5��@:5759�)�:5�@59� 9*���� ��������������� ����� ����� ����� ���/%��%�� ���2%��%.� ������0"�1�-�� ������0"�1�-�� ������1"/��-�� �����//"�3�-�/ ������0"�1�-�� ������3"32�-�/ ���"�� ��/"��
���������� �.������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���.���������.���������.���������.������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �595�D84D�65�78��8<�85<8�?6�<8�5��@:�968���������������������595�D84D�65�78��8<�85<8�?6�<8�5��@:�968���������������������595�D84D�65�78��8<�85<8�?6�<8�5��@:�968���������������������595�D84D�65�78��8<�85<8�?6�<8�5��@:�968�������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���"./�"�3�-/����"./�"�3�-/����"./�"�3�-/����"./�"�3�-/� ��.".0�"���-����.".0�"���-����.".0�"���-����.".0�"���-�� ��/"�3�"�3�-/���/"�3�"�3�-/���/"�3�"�3�-/���/"�3�"�3�-/� ���"��2"��.-�3���"��2"��.-�3���"��2"��.-�3���"��2"��.-�3 ���"���".�1-3.���"���".�1-3.���"���".�1-3.���"���".�1-3. ��0"/�1"�.�-����0"/�1"�.�-����0"/�1"�.�-����0"/�1"�.�-�� �3/"3��3/"3��3/"3��3/"3� �/�"1/�/�"1/�/�"1/�/�"1/
���������� �����3%�0�2���� �������� ���� � .����� 	 A :�< ��@��	5�75:����������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���2%��%.� �����/�"���-�� �����/�"���-�� �������"���-�� �����/�"���-�� �����/�"���-�� ����.��"���-�� ���"�� �1/"2�
���������� �����3%�0�2���� �������� ���� � 0����� �8:7 4��46 > �	�> >5�����7 4�)���*�������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���1%��%.� �������"���-�� �����2�"���-�� �����2�"���-�� ����/��"���-�� �������"���-�� �������"���-�� ���"�� �22"3�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���0���0���0���0 ���� ������������������������ �@�>8�����	����46 > �����������������������������������������@�>8�����	����46 > �����������������������������������������@�>8�����	����46 > �����������������������������������������@�>8�����	����46 > ���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���0%��%�� ���2%��%.� �������"���-���������"���-���������"���-���������"���-�� �����0�"���-�������0�"���-�������0�"���-�������0�"���-�� �����/�"���-�������/�"���-�������/�"���-�������/�"���-�� ������/"���-��������/"���-��������/"���-��������/"���-�� �������������������������������������������������������� ������/"���-��������/"���-��������/"���-��������/"���-�� ������������������������ ��3"�3��3"�3��3"�3��3"�3
���������� �����3%�0�2���� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/"���-�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ���.%�3�������� �������� ���0 � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������/"���-�� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� �����3%�������� �������� ���0 � ������ ��� 6�G C=8�>89�	5�7:89�H�97?:�<89�������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���0%��%�� ���1%��%.� ������/"���-�� �������"���-�� ������/"���-�� ������1"332-�� ������."0/2-/. �������"0//-�. ��3"�/ �/�"3�
���������� �����3%�1�2���� �.������ ���0 � ������ �4 �8��97: 7;��<8�>5�� 48:�G C=8�5��595�D84D�65�78��@:�968�� 
������������� ����� ����� ����� ���0%��%�� ����%��%.� ������/"���-�� �������������� ������/"���-�� �������"���-�� ������/"���-�� ������/"���-�� ���"�� �3�"��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ >5��46 > ��������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����.�/ �0������ ���0 � �2���� �����������H��)���*���������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���0%��%�� ���1%��%.� ������/"���-�� �����/�"���-�� �����2/"���-�� �����/�"���-�� ������/"���-�� �����2/"���-�� ���"�� ���"��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����.�/ �/������ ���0 � �1���� ��������&�)���*�������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���0%��%�� ���1%��%.� ������/"���-�� �����/�"���-�� �����2/"���-�� �����/�"���-�� ������/"���-�� �����2/"���-�� ���"�� ���"��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�����.�/ �������� ���0 � �3���� ���������E
������������������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ���0%��%�� ���1%��%.� ������/"���-�� �����.�"���-�� �����0/"���-�� �����.�"���-�� ������/"���-�� �����0/"���-�� ���"�� ���"��
���������� ��������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���/���/���/���/ ���� ������������������������ �597�D 4��84�> �	 A :�< �������������������������������������597�D 4��84�> �	 A :�< �������������������������������������597�D 4��84�> �	 A :�< �������������������������������������597�D 4��84�> �	 A :�< ������������������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ���/%��%�� ���1%��%.� ���"01�"�/�-02���"01�"�/�-02���"01�"�/�-02���"01�"�/�-02 ���"00�"���-�����"00�"���-�����"00�"���-�����"00�"���-�� ��."3��"�/�-02��."3��"�/�-02��."3��"�/�-02��."3��"�/�-02 ���"�2."��/-/3���"�2."��/-/3���"�2."��/-/3���"�2."��/-/3 ���"0.3".�2-.1���"0.3".�2-.1���"0.3".�2-.1���"0.3".�2-.1 ���"2��"32�-32���"2��"32�-32���"2��"32�-32���"2��"32�-32 �32"�1�32"�1�32"�1�32"�1 �/�"�.�/�"�.�/�"�.�/�"�.
���������� ������%������33 �������� ���/ � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2"/��-�� �������������� �������������� �������������� ������2".22-/� �������������� �33".� ������
���������� ������%�����0�� �������� ���/ � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������3"22/-�� �������������� �������������� �������������� ������3"2�0-�� �������������� ���"�� ������
���������� ������%�����3�� �������� ���/ � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������� ������%�������� �������� ���/ � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���"���"��0-3. �������������� �������������� �������������� ���"�20"�//-./ �������������� �3�"/1 ������
���������� ������%�����/33 �������� ���/ � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������2"/��-/0 �������������� �������������� �������������� ������2"/��-/. �������������� ���"�� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� .�����.�����.�����.����� 	 A :�< ��:�6 D5: ��@:F��597��������������������������������	 A :�< ��:�6 D5: ��@:F��597��������������������������������	 A :�< ��:�6 D5: ��@:F��597��������������������������������	 A :�< ��:�6 D5: ��@:F��597�������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���2%��%.� ����.1�"�0�-�3����.1�"�0�-�3����.1�"�0�-�3����.1�"�0�-�3 ����./�"���-������./�"���-������./�"���-������./�"���-�� ����2.�"�0�-�3����2.�"�0�-�3����2.�"�0�-�3����2.�"�0�-�3 �������������������������������������������������������� ����.23"11/-/0����.23"11/-/0����.23"11/-/0����.23"11/-/0 ����.23"11/-/0����.23"11/-/0����.23"11/-/0����.23"11/-/0 �33"�2�33"�2�33"�2�33"�2 �/�"3��/�"3��/�"3��/�"3�
���������� �/�.%�����/���� �������� ���� � .����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������"/�.-3� �������������� �������������� �������������� �������"/�.-3� �������������� ���"�� ������
���������� �/�.%���������� �������� ���� � .����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ������1"/��-�� �������������� �������������� �������������� ������1"/�1-/� �������������� ���"�� ������
���������� �/�.%�����/33�� �������� ���� � .����� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����0."3/2-�. �������������� �������������� �������������� �����0�"2�.-�1 �������������� �33"�. ������
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���������� �����3%�����0�� �������� ���� � 2����� �5>5�A : �8�>595�D84D�65�78�5�5<8�86� �48< 4�� �:5��=8�>5��� 
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:+ �89���������������������������������������������5:D�C89�
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:+ �89�������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ����.3�"12�-�/����.3�"12�-�/����.3�"12�-�/����.3�"12�-�/ ������/"132-.3������/"132-.3������/"132-.3������/"132-.3 �����/1"2�3-�0�����/1"2�3-�0�����/1"2�3-�0�����/1"2�3-�0 �����/�"�1�-.������/�"�1�-.������/�"�1�-.������/�"�1�-.� ����.�1"0��-3.����.�1"0��-3.����.�1"0��-3.����.�1"0��-3. ����/�1"�10-�3����/�1"�10-�3����/�1"�10-�3����/�1"�10-�3 �3."22�3."22�3."22�3."22 ��0"����0"����0"����0"��
���0���������0���������0���������0������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ �5:< >89�����������������������������������������������������5:< >89�����������������������������������������������������5:< >89�����������������������������������������������������5:< >89���������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����.3"�/�-0������.3"�/�-0������.3"�/�-0������.3"�/�-0� �����3�"/��-0������3�"/��-0������3�"/��-0������3�"/��-0� ����0.�"/�1-1�����0.�"/�1-1�����0.�"/�1-1�����0.�"/�1-1� �������"/��-0��������"/��-0��������"/��-0��������"/��-0� ������2"/3�-�2������2"/3�-�2������2"/3�-�2������2"/3�-�2 ����.03"��0-�3����.03"��0-�3����.03"��0-�3����.03"��0-�3 �3/"���3/"���3/"���3/"�� ��."�.��."�.��."�.��."�.
���������� ������%�0�/���. �������� ���/ � 0����� �5:< >89�)�:5�@59� 9*��������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���/%��%�� ���2%��%.� �����0�"3�.-10 �������"/��-0� ������0"0.�-�� �������"/��-0� �����0�"3�.-1. ������0"0.�-�/ ���"�� ��1"/�
���������� �0������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5��5:< >89������������������������	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5��5:< >89������������������������	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5��5:< >89������������������������	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5��5:< >89������������������������ 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���1%��%.� �������"���-���������"���-���������"���-���������"���-�� �������"���-���������"���-���������"���-���������"���-�� �����0�"���-�������0�"���-�������0�"���-�������0�"���-�� �������������������������������������������������������� ������/"200-/1������/"200-/1������/"200-/1������/"200-/1 ������/"200-/1������/"200-/1������/"200-/1������/"200-/1 �20"32�20"32�20"32�20"32 �.1"0��.1"0��.1"0��.1"0�
���������� ������%������33 �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� ��������/��-�� �������������� �������������� �������������� ��������0��-1. �������������� �3�"�2 ������
���������� ������%�����.�� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������"/��-�� �������������� �������������� �������������� ������/"�1.-2/ �������������� �20"// ������
���������� ������%�����/33 �������� ���� � 1����� ��� 6�G C=8�>5�65:< >89������������������������������������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���2%��%.� �����2/"�.�-/� �����/�"���-�� ������/"�.�-/� �������������� ������1"3�.-1� ������1"3�.-1� �3�"20 �//"�1
���0���������0���������0���������0������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	56�7;:�89��������������������������������������������������	56�7;:�89��������������������������������������������������	56�7;:�89��������������������������������������������������	56�7;:�89�������������������������������������������������� ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �����/."1�/-1/�����/."1�/-1/�����/."1�/-1/�����/."1�/-1/ �����20".10-32�����20".10-32�����20".10-32�����20".10-32 ������1"���-1�������1"���-1�������1"���-1�������1"���-1� ������1"2�3-30������1"2�3-30������1"2�3-30������1"2�3-30 �����0�"1�3-�������0�"1�3-�������0�"1�3-�������0�"1�3-�� ������3"/23-��������3"/23-��������3"/23-��������3"/23-�� �3�"/0�3�"/0�3�"/0�3�"/0 ��/"33��/"33��/"33��/"33
���������� ������%�1�/���. �������� ���0 � 3����� 	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5�	56�7;:�89�)�:5�@59� 9*��������� 
������������� ����� ����� ����� ���0%��%�� ���2%��%.� ������1"��3-.� ������0".10-32 �����.."��0-�2 ������1"2�3-30 ������1"��3-.� �����02".13-�0 ���"�� �3�"��
���������� �.������������� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������� ���������������� ���� ������������������������ 	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5�	56�7;:�89��@��<�A �9�����������	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5�	56�7;:�89��@��<�A �9�����������	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5�	56�7;:�89��@��<�A �9�����������	8�95:D C=8�5�� �@75�C=8�>5�	56�7;:�89��@��<�A �9����������� 
������������� ����� ����� ����� ����%��%�� ���1%��%.� �����./"�3�-//�����./"�3�-//�����./"�3�-//�����./"�3�-// �������"���-���������"���-���������"���-���������"���-�� �����3/"�3�-//�����3/"�3�-//�����3/"�3�-//�����3/"�3�-// �������������������������������������������������������� �������"�3�-.��������"�3�-.��������"�3�-.��������"�3�-.� �������"�3�-.��������"�3�-.��������"�3�-.��������"�3�-.� ��."�/��."�/��."�/��."�/ ��.".���.".���.".���.".�
���������� �.��%������33�� �������� ���� � ������ ������������������������������������������������������������ ��������������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������"/��-�� �������������� �������������� �������������� �������"��/-/1 �������������� ��/"�� ������
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�%�%����������� �������� �-.�/0������1������������������������������������������ ��������������� ������������*�� ������������*�� ������������*�� ��������������� ���������������
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MUNICÍPIO DE ALMADA EMPRÉSTIMOS ANO 2016
Unidade: "Euros"

Encargos do Ano

Número de 
registo

Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

Médio e Longo Prazos:
Empréstimos Bancários:
Caixa Geral de Depósitos:

C.G.D. - CONV. CAPUCHOS 28-09-2001 20-01-2002 20 14,0 4606 18-01-2002 I 1.096.050,52 858.340,26 1,000% 0,410% 45.687,21 1.302,88 46.990,09 296.966,87 251.279,66  ( A ) **

C.G.D. - I.N.H.:
C.G.D. - 132 FOGOS / Habitação Social 06-07-1995 10-11-1995 27,5 21,0 79961 24-10-1995 I 1.404.280,68 1.243.553,05 6,700% 0,444% 60.492,35 2.123,74 62.616,09 460.772,34 400.279,99 ( 1 ) ( C )

C.G.D. - 128 FOGOS / Habitação Social 06-07-1995 10-11-1995 27,5 21,0 79962 24-10-1995 I 1.567.851,48 1.422.806,04 6,700% 0,444% 70.984,73 2.492,11 73.476,84 540.693,26 469.708,53 ( 1 ) ( C )

C.G.D. - 112 FOGOS / PER 22-09-1995 04-12-1995 27 21,0 90429 02-11-1995 I 1.757.747,83 1.757.747,83 3,125% 0,650% 78.830,27 3.623,82 82.454,09 562.985,44 484.155,17 ( 2 ) ( B )

C.G.D. - 33 FOGOS / PER 29-02-1996 11-09-1996 27,5 20,0 39793 30-07-1996 I 410.983,53 410.983,53 3,125% 0,658% 17.857,62 1.025,61 18.883,23 155.709,76 137.852,14 ( 2 ) ( B )

C.G.D. - 147 FOGOS / PER 28-06-1996 29-11-1996 27 20,0 74493 18-10-1996 I 2.306.805,60 2.030.002,69 2,625% 0,652% 89.241,84 4.764,27 94.006,11 730.972,88 641.731,04 ( 2 ) ( B )

C.G.D. - 126 FOGOS / PER 28-06-1996 17-07-1997 25 19,0 34650 24-06-1997 I 2.323.260,94 2.323.260,94 2,250% 0,676% 101.781,79 4.828,45 106.610,24 727.361,23 625.579,44 ( 2 ) ( B )

C.G.D. - 79  FOGOS / PER 05-05-1998 20-06-2000 20 16,0 976 01-06-2000 I 1.445.302,82 1.445.302,82 0,809% 0,000% 75.661,00 0,00 75.661,00 340.474,46 264.813,46 ( 3 ) ( B )

C.G.D. - 126 FOGOS / PER 03-03-2000 21-06-2000 20 16,0 978 01-06-2000 I 2.355.169,04 2.355.169,04 0,897% 0,000% 126.098,26 0,00 126.098,26 567.442,15 441.343,89 ( 3 ) ( B )

C.G.D. - 188 FOGOS / PER 03-03-2000 21-06-2000 20 14,0 977 01-06-2000 I 3.944.493,77 3.944.493,77 0,897% 0,000% 244.778,74 0,00 244.778,74 1.713.451,18 1.468.672,44 ( 3 ) ( B ) ( E )

C.G.D. - 68 FOGOS / PER 30-04-2001 25-09-2001 25 15,0 4508 03-01-2002 I 1.385.347,48 1.385.347,48 1,220% 0,077% 58.860,57 621,26 59.481,83 650.623,46 591.762,89 ( 3 ) ( B ) ( F )

C.G.D. - 87 FOGOS / PER 04-11-2002 21-01-2004 25 12,0 3046 31-12-2003 N 1.812.853,60 1.812.853,60 0,750% 0,297% 74.499,97 3.131,70 77.631,67 1.025.533,31 951.033,34 ( 4 ) ( E )

C.G.D. - 188 FOGOS  / PER (1º reforço) 29-10-2004 31-12-2004 18 12,0 2804 23-12-2004 N 419.963,83 419.963,83 0,750% 0,000% 26.061,20 0,00 26.061,20 182.428,36 156.367,16 ( 4 )

C.G.D. - 188 FOGOS  / PER (2º reforço) 30-06-2005 15-11-2005 17 11,0 2464 03-11-2005 N 81.258,40 81.258,40 0,750% 0,000% 5.042,56 0,00 5.042,56 35.297,89 30.255,33 ( 4 ) ( E )

C.G.D. - 58 FOGOS  / PER 04-11-2002 10-01-2005 25 11,0 2803 23-12-2004 N 1.403.602,80 1.403.602,80 0,750% 0,284% 57.161,35 2.616,95 59.778,30 875.884,58 818.723,23 ( 4 ) ( E )

C.G.D. - 55 FOGOS  / PER 04-11-2002 29-12-2005 25 11,0 2465 03-11-2005 N 1.072.165,46 1.072.165,46 0,750% 0,276% 43.705,48 1.925,80 45.631,28 669.176,32 625.470,84 ( 4 ) ( E )

B.E.I.-Banco Europeu de Investimento:
B.E.I. - REDE VIÁRIA E SANEAMENTO
BÁSICO (RVSB)

29-09-1998 26-11-1998 19 17,0 3860 23-03-1999 22.445.905,37 22.076.000,00 2,080% 0,000% 1.471.733,35 22,32 1.471.755,67 4.415.200,04 2.943.466,69

B.E.I. - RVSB com F.C. I 7.381.237,13 2,080% 0,000% 492.082,48 7,46 492.089,94 1.476.247,40 984.164,92 ( C )

B.E.I. - RVSB sem F.C. N 14.694.762,87 2,080% 0,000% 979.650,87 14,86 979.665,73 2.938.952,64 1.959.301,77

Banco BPI:
Banco B.P.I. - ESCOLAS BÁSICAS 21-11-2006 02-07-2008 20 8,0 2024 27-12-2006 N 2.511.779,00 2.511.779,00 3,754% 0,009% 142.010,28 1.006,25 143.016,53 1.852.177,75 1.710.167,47 ( E )

Banco B.P.I. - Requal. Rede Escolar e
Regeneração Urbana N.º 138 074383 0003

30-06-2009 13-08-2009 20 7,0 1284 13-08-2009 8.000.000,00 8.000.000,00 2,903% 1,488% 470.588,22 103.217,13 573.805,35 6.588.235,08 6.117.646,86

Banco B.P.I. - Rede Escolar I 2.137.492,00 2,903% 1,488% 125.734,82 27.578,23 153.313,05 1.760.287,48 1.634.552,66 ( D )

Banco B.P.I. - Regen. Urbana N 5.862.508,00 2,903% 1,488% 344.853,40 75.638,90 420.492,30 4.827.947,60 4.483.094,20

Banco B.P.I. - Investimentos sitos no 
Município Almada

30-04-2010 13-08-2010 20 6,0 729 13-08-2010 N 10.000.000,00 8.700.000,00 2,234% 1,138% 587.876,25 86.469,44 674.345,69 7.241.538,18 6.653.661,93

AD&C - QREN - Empréstimos-Quadro:
AD&C - Etar Qta da Bomba 29-04-2015 03-09-2015 14 1,0 1303 03-09-2015 N 3.100.000,00 3.100.000,00 0,609% 0,310% 11.480,06 11.480,06 3.100.000,00 3.100.000,00 ***

AD&C - Emissário Bacia Norte e Serviço da 
Costa Polis

29-04-2015 03-09-2015 12 1,0 1302 03-09-2015 N 560.000,00 428.368,19 0,609% 0,310% 1.387,56 1.387,56 337.064,00 428.368,19 ***

TOTAL 71.404.822,15 68.782.998,73 3.848.953,04 232.039,35 4.080.992,39 33.069.988,54 29.312.339,69

Legenda:

( * ) - Prazo do contrato equivalente ao número de anos de duração do contrato, que inclui o prazo de utilização e de carência

(**) - Amortização Extraordinária feita pela CGD em 2009 pelo montante de 26.977,80� - fim da bonificação

(***) - Capital contratado corresponde ao montante do financiamento do contrato inicial, reduzido pela Adenda de 07/12/2016, prevendo amortização extra do excedente em 29/03/2017, sendo que o capital utilizado, à data 31/12/2016, supera o montante de financiamento acordado

(  1  ) - Sobre a taxa de juro incide uma bonificação de 60% da tx de referência criada pelo DL n.º 359/89, de 18/10, revista na Portaria n.º 949/98, de 03/11

(  2  ) - Sobre a taxa de juro incide uma bonificação de 75% da tx de referência - Portaria 673/93, de 19/07,  revista na Portaria n.º 949/98, de 03/11, que regulamenta DL 163/93, de 07/05

(  3  ) - Sobre a taxa de juro incide uma bonificação de 75% da tx de referência - Portaria 949/98, de 03/11, revista na Portaria 1149/2001, de 29/09, que regulamenta DL 163/93, de 07/05

(  4  ) - Sobre a taxa de juro incide uma bonificação de 75% da tx de referência - Portaria 1149/2001, de 29/09, que regulamenta DL 163/93, de 07/06

(  A  ) - Isento do Limite de Endividamento  - al. c) do n.º 1 do Art.º 7º da Lei 16-A/2002, de 31/05

(  B  ) - Isento do Limite de Endividamento  - PER (art.º 21º do DL 163/93, de 07/05, introduzido pela Lei 34/96, de 29/08)

(  C  ) - Isento do Limite de Endividamento  - Lei 42/98, de 06/08, com alterações que lhe foram introduzidas (Art.º 28º da Lei 3-B/2000, de 04/04)

(  D  ) - Isento do Limite de Endividamento  - n.º 6 do Art.º 39º da Lei 2/2007, de 15/01

(  E  ) - Prazo do contrato, a contar a partir da dada da primeira utilização

(  F  ) - Prazo do contrato (25 anos), a contar a partir da dada de perfeição do contrato (25/09/2001), atribuída com 1º Visto TC n.º 2540 em 16/08/2001

(  N  ) - Não excepcionados do limite de endividamento

__________________________

Em __ de _____________de _____

ORGÃO EXECUTIVO

__________________________

Empréstimos de Médio e Longo Prazo - vencimento a médio e longo prazo: 25.022.739,69

ORGÃO DELIBERATIVO

Em __ de _____________de _____

Empréstimos de Médio e Longo Prazo - vencimento no ano (n+1): 4.289.600,00

Visto do TC Finalidade 
do 

Empréstim
o

Capital Taxa de juro

Divida em 1 de 
Janeiro

Divida em 31 de 
Dezembro

Obs.
Anos 

decorridos
Caracterização do empréstimo

Data da 
aprovação 
pela AM

Data de 
contratação do 

empréstimo

Prazo do 

contrato *
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MUNICÍPIO DE ALMADA Ano 2016

Unidade: "Euros"

Nº de
Periodicida

de
Valor da 

Renda
Valor 

Residual
Nº 

Rendas
Capital em 

Dívida 

Inicio Fim sem IVA IVA incluído Rendas da renda sem IVA sem IVA Pagas
Amortização 

(IVA incluído)
Juros             

(IVA incluído)
Amortização 

(IVA incluído)
Juros             

(IVA incluído)
em 31/12/2016

6 viaturas ligeiras de mercadorias 
(TOYOTA)

194930 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 01-01-2011 01-01-2016 239.100,00 294.093,00 20+VR Trimestral 12.907,230 4.782,000 20+VR 294.092,99 27.552,43

2 viaturas especiais de recolha de RSU 
(VOLVO)

195749 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 01-06-2011 01-06-2016 278.000,00 341.940,00 20+VR Trimestral 15.368,730 5.560,000 20+VR 341.939,97 39.830,95

2 viaturas especiais de recolha de RSU 
(SCANIA)

197443 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 15-09-2011 15-09-2016 266.000,00 327.180,00 20+VR Trimestral 15.079,120 5.320,000 20+VR 327.180,01 41.362,19

CIisterna para emulsões asfálticas 198528 0103/070207 26.1.3.1 Santander Totta 15-11-2011 15-11-2016 33.850,00 41.635,50 20+VR Trimestral 1.980,380 677,000 20+VR 41.635,48 6.788,02

Pás, carregadoras, escavadoras , 
retroescavadora

198023 0103/070207 26.1.3.1 Santander Totta 01-12-2011 01-12-2016 44.000,00 54.120,00 20+VR Trimestral 2.574,200 880,000 20+VR 54.119,99 8.756,33

3 Varredouras Compactas 2058964 0103/070207 26.1.3.4 Novo Banco 02-07-2012 02-07-2017 344.985,00 424.331,55 20+VR Trimestral 20.422,020 6.899,700 18 368.872,56 69.883,94 55.458,98 1.486,29 45.088,60

3 Viaturas Ligeiras (VOLKSWAGEN e 
IVECO)

199389 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 15-07-2012 15-07-2017 102.383,56 125.931,78 20+VR Trimestral 6.020,770 2.047,670 18 109.465,01 20.768,39 16.466,78 441,20 13.387,63

4 viaturas de tração 4x4 e 2x4 
(MITSUBISHI)

199388 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 01-08-2012 01-08-2017 88.126,98 108.396,20 20+VR Trimestral 5.182,400 1.762,540 18 94.226,38 17.818,92 14.169,80 379,25 11.520,16

3 Viaturas Ligeiras (VOLKSWAGEN e 
RENAULT)

200057 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 01-12-2012 01-12-2017 82.217,90 101.128,02 20+VR Trimestral 4.782,460 1.644,360 17 82.429,16 16.200,92 18.698,86 642,71 15.202,33

1 viatura pesada (mercadorias) com sistema 
amplirrol e grua (RENAULT)

201538 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 15-03-2013 15-03-2018 140.000,00 172.200,00 20+VR Trimestral 8.044,060 2.800,000 16 131.157,56 26.873,34 41.042,43 1.729,39 33.367,83

1 viatura ligeira de passageiros 
(VOLKSWAGEN)

201250 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 15-05-2013 15-05-2018 19.968,93 24.561,78 20+VR Trimestral 1.146,920 400,000 15 17.418,09 3.710,73 7.143,67 357,35 5.807,86

11 motociclos tipo triciclo (PIAGGIO) 201327 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 15-06-2013 15-06-2018 68.500,00 84.255,00 20+VR Trimestral 3.888,940 1.370,000 15 59.921,60 11.722,85 24.333,40 1.117,87 19.783,26

1 viatura pesada (mercadorias) com sistema 
amplirrol e grua (VOLVO)

202720 0103/070205 26.1.3.1 Santander Totta 01-11-2013 01-11-2018 139.500,00 171.585,00 20+VR Trimestral 7.744,080 2.790,000 13 105.310,66 18.201,18 66.274,35 3.302,44 53.881,59

24 viaturas ligeiras de passageiros 2060907 0103/070205 26.1.3.4 Novo Banco 02-07-2015 02-07-2020 293.234,88 360.678,90 20+VR Trimestral 16.132,030 5.864,700 6 100.749,98 17.810,94 259.928,92 22.783,29 211.324,34

TOTAL (IVA incluído) 2.632.036,73 2.128.519,44 327.281,13 503.517,19 32.239,79

TOTAL sem IVA 2.139.867,25 409.363,60

218.960,65

190.402,95

CAPITAL EM DÍVIDA - exigível a CP

CAPITAL EM DÍVIDA - exigível a MP

Económica Patrimonial

Data Valor de aquisição Total de Rendas Pagas

 MAPA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Descrição do Bem
Nº de 

Contrato

Classificação 

Entidade

Caracterização do contrato Situação do Contrato

Total de Rendas a Pagar
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