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Disclaimer 

Alle foto’s die in het “Beleidskader Puccinimethode” zijn opgenomen, dienen als voorbeeld en/of ter illustratie. De 
����ǯ���������������������������Ƥ����ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ����� 
deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Verklaring naam Puccinimethode 

Tijdens een expertmeeting over uitvoeringskwaliteit van de openbare ruimte werden bonbons van  
chocoladewinkel Puccini uitgedeeld. Gekscherend werd opgemerkt dat deze bonbons symbool staan voor een 
goede uitvoeringskwaliteit: passie, ambacht, goede ingrediënten, gedegen voorbereiding, nauwkeurige 
uitvoering met als resultaat een hoge eindkwaliteit. Vanwege deze vergelijking staat het project sindsdien 
bekend als de Puccinimethode. 

3 

mailto:puccinimethode@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/puccini


Toelichting voor de gebruiker 

ͬǤͭ������������������������������������ 
De voorliggende versie van het Handboek 
Puccinimethode Rood is de eerste in deze vorm en 
opbouw. Het is een uitwerking van het Beleidskader 
Puccinimethode, zoals vastgesteld door de 
������������������������ͮͬͭʹǤ������������������ 
principes zijn vertaald naar profielen, technische details 
�������������������������Ǥ��������������������������ͯ�� 
impressies ondersteunen de tekst. Een mijlpaal in de 
lange traditie van de Amsterdamse openbare ruimte. 

Gezien de omvang, de vele complexe facetten en nog 
lopende discussies zijn er onvermijdelijk nog zaken die 
verbeterd kunnen en moeten worden. Maar, op deze 
stevige basis werken we de komende jaren voort. 

Van een aantal zaken is reeds bekend dat die in deze 
versie nog ontbreken of niet optimaal zijn uitgewerkt. 
In volgende edities worden die toegevoegd. Het gaat 
om de volgende aspecten: 
• Het opnemen van technische details uit het 
Handboek Inrichting Openbare Ruimte van stadsdeel 
������������ͮͬͬ͵�������������������������������� 
Rood. Verwachting is deze werkzaamheden in het 
�����������ͮͬͭʹ�������������Ǥ������������������������������ 
����������������ͮͬͬ͵�����������Ǣ 
• Nieuwe profielen. Denk aan bredere lanen met 
�������������������Ǣ 
• Specifieke inrichtingselementen voor het verhogen 
van de klimaatbestendigheid (Rainproof) en 
�����������������ȋ�Ǥ�Ǥ��������������ȌǢ 
Ȉ�������������������������ͱͱǤͭʹ�������������������� 
en Vroege inzake toegankelijkheid en verhoogde 
stoepranden, zoals aangenomen bij de vaststelling van 
het Beleidskader Puccinimethode, is nog niet volledig 
opgenomen in het Handboek. De uitwerking van deze 
motie heeft invloed op andere beleidsambities (o.a. 
Rainproof), daarom moet zorgvuldig worden bekeken 
welke technische uitwerking het best recht doet aan 
alle belangen. Zodra de uitwerking klaar is zal deze in 
��������������������������������������������Ǣ 
Ȉ�����������ͱͲǤͭʹ������������������������������ 
inzake kwaliteit en comfort voor hoofdnet en plusnet 
fiets, zoals aangenomen bij de vaststelling van het 
Beleidskader Puccinimethode, is nog niet volledig 
opgenomen in het Handboek. Uitvoering van de 
motie heeft grote consequenties voor de algemene 
helderheid van de weginrichting, de aansluiting op 
‘Duurzaam Veilig’, het verkeersgedrag, daarmee de 
verkeersveiligheid en de doorstroming maar ook 
de technische uitvoering en het straatbeeld. De 
uitwerking van de motie wordt momenteel zorgvuldig 
onderzocht en geregeld waarbij op een aantal (beleids) 
terreinen wijzigingen moeten worden doorgevoerd. 
Zodra de uitwerking klaar is zal deze in het Handboek 
�������������������������������Ǣ 
Ȉ������������������ͭͭ�ȋ�����������Ȍ����ͭͮ�ȋ���������Ȍ� 
zijn momenteel hetzelfde als in het Beleidskader 

Puccinimethode. Er wordt hard gewerkt aan de 
meubilairlijn en het inzichtelijk maken van alle 
specificaties van OV-armaturen en masten. In een 
volgende editie zullen we die laatste inzichten en 
������������������������Ǣ 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan dat we in 
de Zone Zuidelijke IJ-oever gebakken lingeformaat 
bakstenen toepassen. In dit Handboek wordt hier af 
en toe wel naar verwezen maar op tekening zijn er 
geen uitwerkingen opgenomen met lingeformaat. 
Voor het lingeformaat gelden in hoge mate dezelfde 
materialiseringsprincipes als dikformaat. Maar, gezien 
���������������Ȁ�����������������������������ȋͭǣͯ� 
�������������������ͭǣͮ���Ȍ���������������������������Ǥ� 
In een volgende editie zullen we ook een aantal 
relevante uitwerkingen (van details) met lingeformaat 
gaan opnemen. 

Daarnaast is het goed te weten dat het handboek nog 
een aantal kleinere ‘structurele’ onvolkomenheden 
bevat (die we in een volgende editie zullen aanpassen): 
• Er loopt nog een discussie over de 'standaard' hoogte 
van de rijbaan t.o.v. de trottoirband. Dit Handboek gaat 
�����������ͭͮ��������ͭͬ������������ʹ���������������� 
opzichten beter uit. Echter, vanuit Rainproof bezien 
is dit weer nadelig. In een volgende versie van dit 
Handboek zullen we de uitkomsnte van deze discussie 
���������Ǣ� 
• In het aangeven van het hoogteverschil tussen 
banden en rijbanen zijn we niet helemaal consequent.  
In een volgende versie zullen we steeds de bovenzijde 
van de band aangeven en zijkant van de rijbaan zonder 
de (eventuele) molgoot. De goot nemen we dan dus 
niet mee, is variabel, en ook de zogenoemde ‘klik’ 
����������������������Ǣ�� 
• Abusievelijk zijn de langsparkeervakken in deze 
�����������������������������������ͱ������Ǥ��������� 
��������������������������ͱǡͱ�������������Ǥ������ 
wel dat de verkeerskundige maatvoering primair de 
verantwoordelijkheid van de CVC is, dat maatvoeringen 
in dit handboek in principe moeten voldoen aan 
de Leidraad CVC, in geval van afwijkingen niet dit 
Handboek maar de Leidraad CVC, of het advies van de 
���ǡ������������Ǣ 
• De wereld van verloopbanden, passtukken, bochten, 
hoekstukken, hoekblokken, inclusief specificaties  
ten aanzien van o.a. bochtstralen en graden, is 
ingewikkeld. We zijn druk bezig met betrokkenen -ook 
omdat er nieuwe raamcontracten voor betonproducten 
afgesloten moeten gaan worden- de ‘blokkendoos’ 
zo compleet en nauwkeurig mogelijk te krijgen. Voor 
nu moeten we het doen met de mogelijkheden die 
we hebben. Zo zijn er bepaalde details waar een 
Ǯ�����������ǯ����������������������������������γͮͬ��� 
van de andere band. Niet perfect maar zeker ook niet 
����������Ǣ 
• In principe worden bij trottoirs van gebakken 
materiaal langs de randen van de verhardingsvakken 
(dus langs gevels, langs badenlijnen, om pothuizen en 
geveltuinen heen etc) strekste lagen toegepast. Dat is 
��������������������������������������������������Ǣ 
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Met dank aan iedereen die voor deze versie heeft 
meegedacht en meegeschreven, vragen we nu alle 
gebruikers van dit Handboek om mee te werken aan de 
doorontwikkeling: neem contact met ons op en laat je 
bevindingen en verbetervoorstellen weten! 

Met alle feedback wordt minimaal jaarlijks een 
geactualiseerde versie gemaakt, die steeds weer 
door B&W zal worden vastgesteld. Het Handboek 
Puccinimethode is daarmee een ‘levend en open 
werkdocument’ . We blijven bezig met het verbeteren 
van bestaande onderdelen en het toevoegen van 
nieuwe op basis van zich ontwikkelende ideeën, 
innovaties en (maatschappelijke) behoeften. 

ͬǤͮ� ����������������� 
Er zijn enkele algemene opmerkingen te maken bij de 
opbouw van dit Handboek die verhelderend zijn bij het 
gebruik ervan: 
• Het Handboek laat zich op meerdere manieren 
gebruiken. Er kan vanuit de profielen worden gewerkt 
waarbij er vervolgens bij de profielen verwijzingen 
naar details te vinden zijn die achterin staan. Het is ook 
mogelijk om alleen te zoeken naar bepaalde details: 
zodoende is er een los hoofdstuk met details dat 
��������������ǡ����������������������Ǣ 
• De inhoudsopgave is bewust zo uitgebreid mogelijk 
omschreven zodat vanuit de inhoudsopgave al snel een 
inhoudelijk overzicht te destilleren valt van is wat waar 
�����Ǣ�� 
• Er is voor gekozen om per onderdeel zo compleet 
mogelijk te zijn wat betreft relevante informatie. 
Zo kan met het uitprinten of doorsturen van enkele 
pagina’s vaak een behoorlijk compleet beeld worden 
gecommuniceerd. Dit betekent dat er relatief maar  
weinig verwijzingen zijn te vinden. Consequentie is wel 
������������������������������������Ǣ 
• In de materiaallijst achterin is een overzicht van alle 
beschikbare materialen te vinden inclusief nog verdere, 
gedetailleerde informatie én de productcodes. Dit 
vergemakkelijkt bijv. het bestellen  van materialen bij 
�������������������Ǣ 
• De materiaallijst is gekoppeld aan de zgn 
‘Navisionlijst’. Beide zijn, onder meer t.b.v. de nieuwe 
raamcontracten voor betonproducten, in ontwikkeling. 
De lijst is zodoende nog niet compleet of perfect 
maar geeft wel al een goed overzicht. Zie verder te 
���������������������������������������ͭͰǤ 
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Doel Puccinimethode 

De Puccinimethode staat voor een kwalitatief 
goede, fysieke inrichting van alle Amsterdamse 
���������������Ǣ�������������ǡ��������ǡ����������� 
plantsoenen. Een kwalitatief goede, fysieke inrichting 
is gebruiksvriendelijk, veilig, beheerbaar, duurzaam, 
betaalbaar, samenhangend én mooi. Bij de inrichting 
van de openbare ruimte brengt de Puccinimethode 
al deze belangen en eisen samen in breed gedragen 
voorstellen en afspraken. 
De Puccinimethode is daarmee niet zozeer één van 
de belangen die gewogen wordt bij de inrichting van 
de openbare ruimte, maar juist het eindresultaat 
van een integrale belangenafweging. De basis voor 
het succes van de Puccinimethode is een intensieve 
samenwerking met bestuurders, ontwerpers, 
beheerders én bewoners en overige gebruikers van de 
openbare ruimte. 

��������������������������������� 
De Puccinimethode is gebaseerd op vijf overtuigingen. 
Overtuigingen die de basis moeten vormen voor alle 
ontwerpen in de Amsterdamse openbare ruimte. 

ͭǤ������������������������������������������� 
������������������� 

De openbare ruimte vormt een ruimtelijk netwerk in de 
stad. Ze biedt ruimte aan het drukke stedelijk leven. De 
maat voor succes is de tevredenheid van de gebruiker. 
Dat betekent: in gespek gaan met de gebruiker, samen 
komen tot een goed programma van eisen dat geldt als 
vertrekpunt voor het ontwerp. 

In het algemeen geldt dat het straatdecor niet zelf de 
aandacht moet opeisen. De behoefte op te vallen of 
iets unieks te maken, leidt te vaak tot een overdreven 
modieuze inrichting, die onnodig veel aandacht 
vraagt van de gebruiker en waarin samenhang met de 
omgeving ontbreekt. 

Een functionele, toegankelijke, vanzelfsprekende, 
tijdloze en eenvoudige vormgeving met een tot 
in de details kloppende uitvoering is meestal het 
beste recept. Ook met eenvoudige materialen is 
dan een hoge kwaliteit te bereiken. Natuurlijk zijn 
verbijzonderingen mogelijk, maar met mate en op de 
goede plek. 

Voorgeschiedenis 

De afgelopen 25 jaar heeft de Amsterdamse openbare ruimte een ware metamorfose ondergaan. Er 
is geïnvesteerd in de openbare ruimte en die verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van de 
Amsterdammer is ook duidelijk zichtbaar. Grote delen van de binnenstad zijn opgeknapt en heringericht 
����������������������������ȋ���������������Ƥ��ȌǤ�����Ǧ������������������������������������������ 
woonwerkgebied met daarbij een belangrijke rol voor de inrichting van de openbare ruimte. In stadsdelen zijn 
bij stadsvernieuwingsprojecten hele wijken heringericht. Ook veel parken zijn gerenoveerd: het Vondelpark, 
het Erasmuspark en het Oosterpark bijvoorbeeld. 

Rond de eeuwwisseling werd steeds duidelijker dat de transformatie van de openbare ruimte van Amsterdam 
indrukwekkend was en heel veel goeds opleverde, maar ook dat het ontbrak aan samenhang in de openbare 
ruimte van de stad. Er was te weinig afstemming tussen de vele betrokken diensten en stadsdelen. Daarnaast 
waren er verschillende handboeken en beleidskaders voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook de 
kwaliteit van de uitvoering liet vaak te wensen over. Er werd veel geëxperimenteerd en te weinig gebruik 
gemaakt van ‘best practice’. 

In 2001 zijn acties in gang gezet om deze problemen te overkomen, die uiteindelijke bekend kwamen te staan 
als ‘De Puccinimethode’. In 2014 is het eerste ‘Handboek Puccinimethode Rood’ vastgesteld in het college van 
B&W. Dit heeft al geleid tot minder verrommeling van verschillende ontwerpen, goede passende detaillering 
en materialen en daarmee een kostenbesparing voor zowel opslag als inkoop. Op deze weg gaan we verder. 
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ͮǤ���������������������������� 
Het inrichten en ontwerpen van straten, pleinen, 
parken en plantsoenen is een ambachtelijke 
discipline. Niet alleen waar het gaat om concept- 
en visievorming, maar juist ook in de technische 
uitwerking en detaillering. De grote en kleine schaal 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beide 
even belangrijk. Detaillering en materiaalgebruik 
komen voort uit een concept, zeggen daar iets over en 
versterken het. 

Voor goed detailleren is gedegen kennis vereist. 
In opleidingen wordt hier te weinig aandacht aan 
besteed. De aanwezige kennis raakt steeds meer 
versnipperd en overdracht vindt onvoldoende plaats. 
Het 'ambacht' moet daarom in ere worden hersteld en 
de versnipperde kennis weer gebundeld, met elkaar 
gedeeld en uitgedragen. Het ambachtelijk uitwerken 
en detailleringen van plannen kost tijd. Hiermee moet 
rekening worden gehouden tijdens de planvorming. 
Uiteindelijk verdient deze investering zich op de 
langere termijn terug. Zeker als een plan beter wordt 
uitgevoerd, beter te beheren is en dus duurzamer is. 

ͯǤ������������� 

Een goed plan redeneert vanuit duurzaamheid. Voor 
de inrichting gebruiken we zo duurzaam mogelijke 
materialen met een lange (technische) levensduur. 
Hergebruik is goed mogelijk en restmateriaal kan goed 
worden gerecycled. We bekijken op grote en kleine 
schaal hoe we een plan zo klimaatbestendig mogelijk 
kunnen uitvoeren. 
Een plan is alleen duurzaam als we het goed kunnen 
beheren. Een straat, plein of park kan er mooi uitzien 
na de eerste aanleg met 'duurzame' materialen en 
principes. Maar als we het niet goed kunnen beheren, 
moet er vervroegd worden ingegrepen wat de 
duurzaamheid van de inrichting niet ten goede komt. 

Duurzaamheid is dus gebaat bij beheerbaarheid. Eisen 
vanuit beheer zijn daarom mede maatgevend voor het 
ontwerp: beheerders zijn van meet af aan betrokken 
bij de planvorming. Voor de definitieve aanleg moet 
duidelijk dat een duurzaam en toekomstig beheer 
mogelijk is. 

ͰǤ�̹��������������̹�±����������� 

Succesvolle gewoonten uit de Amsterdamse praktijk 
vormen de basis van de plannen die we ontwikkelen. 
Zo is Amsterdam – en Nederland – wereldberoemd om 
�����̹��������������������̹ǡ������ͯͬ�ͯͬ������������� 
en gebakken klinkers. Deze kleine materialen zijn erg 
geschikt voor onze slappe, moerasachtige ondergrond 
waarop grote zware materialen sneller verzakken 

en scheef komen te liggen. Een ander voorbeeld is 
het unieke iepenbestand van Amsterdam: binnen de 
grachtengordel maken die zelfs onderdeel uit van het 
UNESCO-werelderfgoed. 

Uitgaan van deze 'best practices' betreft een vorm van 
'standaardisatie': het vastleggen van een Amsterdamse 
traditie en cultuur bij de inrichting van de openbare 
ruimte. Dit staat op gespannen voet met het feit dat 
een samenleving, zeker de Amsterdamse, altijd in 
ontwikkeling is en behoefte heeft aan verandering 
en innovatie. We moeten daarom steeds op zoek 
naar een balans tussen deze twee uitersten. In meer 
algemene zin is van tevoren niet te zeggen bij welk 
gestandaardiseerd onderdeel of bij welke 'best 
practice' een aanpassing of innovatie nodig is. We 
bekijken het per keer en worden niet dogmatisch. 
Eventuele aanpassingen voeren we geleidelijk door, 
niet allemaal tegelijk, en alleen als ze aantoonbaar een 
verbetering blijken te zijn. 

ͱǤ������������Ǩ� 
Bij het inrichten van de openbare ruimte zijn veel 
specialisten betrokken: landschapsarchitecten, 
stedenbouwkundigen, cultuurhistorici, ingenieurs, 
verkeerskundigen, ecologen, beheerders en 
uitvoerders. Gezamenlijk moeten al deze disciplines 
de vijf overtuigingen in praktijk brengen. Doorloop 
daarom samen het hele proces, van het eerste idee tot 
de uitvoering. En: blijf met elkaar communiceren, ook 
tijdens de beheerfase. 
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Bij de Wibautas zijn de Puccinimethode Rood én Groen succesvol 
toegepast. 

���������������������������ͱͬ���Ȁ�������������Ǥ 

Een onrustig straatbeeld als gevolg van de toepassing van een teveel aan 
(niet kleurvaste) materialen en objecten. 

Daar waar verschillende materialen samen komen zijn goede details 
nodig. 

Een buurtstraat ingericht volgens de inrichtingsprincipes van de 
Puccinimethode. 

������������������������������������Ͱͱ�ͮͬ�������������������� 

Meer dan drie hoofdmaterialen in een kleine buurtstraat geeft snel een 
rommelig beeld. 

Op vluchtheuvels komen materialen en meubilair vaak samen. Juist daar 
moet goed ontworpen, ook om beheerproblemen te voorkomen. 

Ruimte voor pilots 

Het testen en evalueren van materialen en ontwerpoplossingen in de openbare ruimte gebeurt via 
proefopstellingen, experimenten en pilots. Bijvoorbeeld door een proefstraat aan te leggen met materialen 
die bijdragen aan een betere afwatering en minder wateroverlast, om de stad klimaatbestendiger te maken. 
Of een plein met innovatieve, duurzamere verhardingsmaterialen. Bij straatmeubilair kan gedacht worden 
aan toepassing van ‘biobased’ en ‘cradle tot cradle’ materialen in bankjes, afvalbakken of andere objecten. 

�����������������Ƥ���������������������������������������������������������������������ơ�������������������ǡ� 
��������ơ�����������������Ǥ��������������������������������������Ǧ������������������Ǧ��������������� 
opgeschaald en breed toepasbaar zijn. Het projectteam Puccinimethode denkt graag mee over de 
mogelijkheden. 

�������������������Ƥ����������������������������������������������������������������������������������� 
commissie Puccinimethode (zie Deel A, paragraaf 3.2.1). Pilots dienen altijd geëvalueerd te worden. Indien 
de uitkomst positief is kunnen nieuwe ontwerpoplossingen worden opgenomen in de handboeken van de 
Puccinimethode. 
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De Vloerkaart Puccinimethode Rood geeft aan welke 
materialen we toepassen op de trottoirs en in de 
rijbanen van Amsterdam. De kaart op pagina 16-17 is 
een actualisatie van de Vloerkaart Puccinimethode uit 
2014, die hiermee vervalt. 

Op de geactualiseerde vloerkaart onderscheiden 
we zes stedenbouwkundige zones die ieder een 
eigen materialisering kennen. De verschillen komen 
voort uit de mate van gebruiksdruk en de periode 
van totstandkoming van de zone. We maken geen 
�����������������������������Ǣ������������������� 
hoogwaardige openbare ruimte in heel Amsterdam. 

Alle rijbanen van 30 km/uur straten (uitgezonderd 
zone E Havengebied) voeren we uit in gebakken 
materiaal. De bekende betonstraatstenen, goedkoper 
maar so(m)ber ogend en van grote invloed op 
beleving van de openbare ruimte, passen we (op 
termijn) niet meer toe. Deze aanpassing levert een 
belangrijke kwaliteitsimpuls op, vooral voor de 
���������������ǡ������Ƥ�����������ǡ������Ǧ����� 
en delen van Noord. Het past eveneens beter bij de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de stad Amsterdam: 
gebakken materialen hebben een veel langere 
levensduur dan betonstraatstenen en kunnen daardoor 
langer worden hergebruikt. 

Voor het trottoir gebruiken we hoofdzakelijk 30x30 
betontegels. Deze tegel heeft, hoewel het eveneens 
een betonproduct is, een veel betere uitstraling dan de 
betonstraatstenen in de rijbaan (zeker als een 30x30 
tegel met toeslag wordt toegepast). Hij doet in veel 
opzichten niet onder voor gebakken materiaal en is  
goedkoper en makkelijker herstraatbaar in geval van 
onderhoudswerkzaamheden. 

ͮǤͮ 

������ǣ�������������������� 

Zonering 

Naast de binnenstad, gelegen tussen het Open 
Havenfront en de Singelgracht, horen ook de dijklinten 
in Amsterdam-Noord, Oud-Sloten, oud Sloterdijk en de 
dorpen in landelijk Noord tot de ‘historische kernen’.  

Passend bij het overwegend historische karakter 
van deze gebieden, worden hier zowel rijweg als 
trottoir zoveel mogelijk uitgevoerd in rode bakstenen: 
keiformaat in de rijwegen van 30 km/uur straten en 
dikformaat in de trottoirs. Voor rijbanen van 50 km/uur 
gebruiken we zwart asfalt, en voor het drukbezochte 
UNESCO-gebied en de middeleeuwse kern kiezen we 
voor natuurstenen trottoirbanden. 

Hieronder vallen de wijken gebouwd tussen 1870 
en 1919. Ze kennen een stedelijke verkaveling, 
met hoge woningdichtheden en smalle straten. 
Er is weinig openbare ruimte per bewoner. De 
gesloten bouwblokken kaderen de openbare ruimte 
helder af. De overgang van openbaar naar privé is 
���������������Ǥ����������Ƥ��������������ǡ������ 
overzichtelijk. De meeste gebieden transformeren 
door hun ligging dichtbij de binnenstad geleidelijk 
tot centrumstedelijke milieus. Vanwege het meestal 
drukke gebruik van de openbare ruimte is de inrichting 
van straten in de negentiende-eeuwse gordel gebaat 
bij rust en kwaliteit. 

Tuindorpen 
Tussen ongeveer 1909 en 1930 werden, met name 
in Amsterdam-Noord, de tuindorpen gebouwd. Het 
zijn tegenwoordig Rijksbeschermde stadsgezichten. 
Het betreft arbeiderswoningbouw met een min of 
meer dorpse stedenbouwkundige structuur, één tot 
twee bouwlagen en relatief veel groen. Ze kenmerken 
zich door de samenhang tussen stedenbouwkundige 
structuur, bebouwing, openbare ruimte en groen. 
De openbare ruimte bestaat uit smalle, rustieke, 
veelal korte 30 km/uur straten, die steeds uitkomen 
op kleinschalige openbare groenvoorzieningen en 
pleintjes: een dorps gevoel. Het openbare groen 
benadrukt de stedenbouwkundige structuur en legt 
een verbinding met het groen van de tuinen. 

Noordelijke IJ-oever 
De afgelopen twintig jaar heeft Amsterdam zich 
opnieuw naar het IJ gericht. Er is een hele reeks 
gemengde woonwerkgebieden gerealiseerd, van de 
Houthavens tot IJburg. Ook langs de Noordelijke 
IJ-oevers is de transformatie van bedrijfsterreinen in 
volle gang. 

������ǣ��������ǯ͚͘Ǧ�ǯ͘͜�����������������������ȋ����Ǥ� 
����������������Ȍ� 

Gordel ’20-’40 (exclusief de tuindorpen in Noord) 
Deze wijken kwamen tot stand tussen beide 
wereldoorlogen. Beroemd vanwege het monumentale, 
stedenbouwkundige plan (Plan van Berlage) 
met belangrijke zichtlijnen en rustige, sfeervolle 
woonbuurten. Grachten met groene oevers en 
monumentale lanen vormen belangrijke en herkenbare 
hoofdstructuren. De straten in de gordel ’20-’40 zijn 
relatief breed, met horizontaal opgebouwde bakstenen 
gevels in de stijl van de Amsterdamse School. Een 
architectuur met ornamentiek (ramen, deurpartijen, 
daklijsten, hoekartijen e.d.) en een creatief gebruik van 
baksteen. 
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Vloerkaart Puccinimethode 

�������Ǧ�����������ǡ�����������������������������ǣ 
• 50 km/uur straten: rijbaan van asfalt, trottoirband 280/300 
'uitgewassen Amsterdam nr. 1' 
• 30 km/uur straten: rijbaan van gebakken klinkers, keiformaat 
rood-bruin, trottoirband 280/300 natuursteen 
•Trottoir: Gebakken klinkers, dikformaat rood/bruin 

�������Ǧ�͙͡���������������ǡ��������������������������� 
�Ǧ�����ǣ 
• 50 km/uur straten: rijbaan van asfalt, trottoirband 280/300 
'uitgewassen Amsterdam nr. 1' 
• 30 km/uur straten: rijbaan van klinkers, keiformaat rood-
bruin, trottoirband 130/150 'uitgewassen Amsterdam nr. 1' 

•Trottoir: 19e eeuwse gordel en Tuindorpen: In principe 
300x300 betontegel met toeslag. Gebakken klinkers, 
dikformaat rood/bruin onder voorwaarden toegestaan 
-Noordelijke IJ-oever: In principe 300x300 betontegel met 
toeslag. Gebakken klinkers, lingeformaat, rood/bruin onder 
voorwaarden toegestaan. 

�������Ǧ��������ǯ͚͘Ǧ�ǯ͘͜�����������������������ȋ����Ǥ� 

����������������Ȍ 
• 50 km/uur straten: rijbaan van asfalt, trottoirband 280/300 
'uitgewassen Amsterdam nr. 1' 
• 30 km/uur straten: rijbaan van klinkers, keiformaat rood-
bruin, trottoirband 130/150 'uitgewassen Amsterdam nr. 1' 
•Trottoir: 300x300 betontegel zonder toeslag 
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�������Ǧ�������������Ǧ����� 
• 50 km/uur straten: rijbaan van asfalt, trottoirband 280/300 
'uitgewassen Amsterdam nr. 1' 
• 30 km/uur straten: rijbaan van klinkers, keiformaat rood-bruin, 
trottoirband 130/150 'uitgewassen Amsterdam nr. 1' 
•Trottoir: In principe gebakken klinkers, lingeformaat, rood/ 
bruin, 300x300 betontegel met toeslag toegestaan 
Uitzondering vormt Haveneiland IJ-burg met granietkeien 
150x200 

�������Ǧ������������ 
• 50 km/uur straten: rijbaan van asfalt of beton 
• 30 km/uur straten: rijbaan van beton of betonstraatstenen, 
keiformaat 
•Trottoir 300x300 betontegel zonder toeslag 

������������������ 

Centrum 

1. Haarlemmerplein 
2. Noordermarkt 
3. Westermarkt 
4. Torensluis 
5. Leidseplein 
6. Weteringsplantsoen 
7. Frederiksplein 
8. Amstelveld 
9. Rembrandtplein 
10. Muntplein 
11. Koningsplein 
12. Spui 
13. Dam 
14. Beursplein 
15. Oudekerksplein 
16. Nieuwmarkt 
17. Zuiderkerkhof 
18. Jonas Daniël Meijerplein 
19. Waterlooplein 
20. Postzegelmarkt 
21. Kattenburgerplein 
22 Weesperplein 
23. Stationseiland 
24. Rode Loper 

�����Ǧ���� 
25. Stationsplein Lelylaan 
26. Osdorpplein 
27. Plein ’40-’45 
28. Terras Oostoever 

����� 
29. NDSM-plein 
30. Overhoeks-plein 
31. IJ-plein 
32. Buiksloterweg-
pontaanlanding 
33. Van Hasseltweg-
pontaanlanding 

�������������������������� 

����������������� 

��������� 

�����	�Ǧ������������������������������ 
Indien deze zone transormeert naar een stedelijk woon- en 
werkmileu dan zal voor de vloer de materialisatie gaan gelden 
van zone B of C. 

���������������������̹�����������������̹ǫ� 
Voor meerdere zones geldt dat naast de 'standaard' voor 
de materialisering van het trottoir ook een ander materiaal 
'onder voorwaarden' is toegestaan. In praktijk betekent dit dat 
projecten een voorstel om dat andere materiaal toe te passen 
voorleggen aan de commissie Puccinimethode: zij bepalen dan 
of, en zo ja, onder welke voorwaarden dat materiaal toegepast 
kan worden. 

34. Waterlandplein 
35. Buikslotermeerplein 
36. Banneplein 
37. Winkelcentrum Molenwijk 

Oost 

38. Amstelstation 
39. Javaplein 
40. Muziekgebouw 
41. Amstelcampus 

West 

42. De Hallen/ Bellamyplein 
43. Bos & Lommerplein 
44. Westergasfabriekterrein 
45. Mercatorplein 
46. Surinameplein 

Westpoort 

47. Carascoplein 
48. Orlyplein 

Zuid 

49. Poort Rijnstraat 
50. Europaplein 
51. Stadionplein 
52. Museumplein 
53. Albert Cuyp 
54. Zuidas (conform plan zoals
       12 juli 2016 gepresenteerd
       bij cie Puccinimethode) 
55. Gelderlandplein 

Zuidoost 

56. Arenaboulevard 
57. Winkelcentrum de Poort 
58. Dak Gaasperdammerweg 
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-

Rijbaan Trottoir Parkeren Fietspad vrijliggend Banden 

������ 
Binnenstad, 
Historische kernen 
en linten 

50 30 

Zwart asfalt Keiformaat Dikformaat klinker Keiformaat klinker elleboog Rood asfalt Natuursteenband Betonband 
klinker keper Amsterdam nr 1. 

͙͡��������� 
������ǡ� 
tuindorpen en 

������������ 
�Ǧ����� 

Onder 
voor 
waarden 

Noord. 
IJoever 

50 30
������ 

Standaard 

Zwart asfalt Keiformaat 30x30 met Dikformaat Linge Keiformaat klinker elleboog Rood asfalt Betonband Amsterdam nr 1. 
klinker keper toeslag formaat 

�������ǯ͚͘Ǧ�ǯ͘͜� 
en naoorlogse 

��������ȋ����Ǥ� 
Tuindorpen 

�����Ȍ 

50 30 
Zone C 

Zwart asfalt Keiformaat 30x30 betontegel lichtgrijs Keiformaat klinker elleboog Rood asfalt Betonband Amsterdam nr 1. 
klinker keper 

����������� 
�Ǧ����� 

50 30 
Zone D 

Zwart asfalt Keiformaat Linge formaat 30x30 betontegel Keiformaat klinker elleboog Rood asfalt Betonband Amsterdam nr 1. 
klinker keper met toeslag 

Havengebied 

50 50 30 
Zone E 

Zwart Beton Beton 30x30 betontegel lichtgrijs Keiformaat klinker elleboog Rood asfalt Betonband Amsterdam nr 1. 
asfalt keiformaat 

����������������� 
Havengebied 

50 30 
Zone F 

Op termijn nader te bepalen 

Zwart asfalt Keiformaat 30x30 met Dikformaat Linge Keiformaat klinker elleboog Rood asfalt Betonband Amsterdam nr 1. 
klinker keper toeslag of formaat 

30x30 
lichtgrijs 

In het stratenpatroon zijn verbredingen opgenomen 
die als plantsoen en pleinen zijn ingericht. De 
relatief smalle radiaalstraten zijn, aansluitend op 
de stadsstraten in de negentiende eeuwse gordel, 
functioneel zeer gemengd. De meeste pleinen 
kennen een rijke groene inrichting met sport- en 
speelvoorzieningen. 

Naoorlogse stad 
De gebieden in het Algemeen Uitbreidingsplan 
(AUP) zijn volgens de basisprincipes van de moderne 
stedenbouw uit de jaren ’20 en ’30 opgezet. Met veel 
licht, lucht en ruimte. Ze hebben een tuinstadkarakter 
waar het wonen in een groene omgeving de bijzondere 
kwaliteit is. De bebouwing kenmerkt zich voornamelijk 
door repetitie van verkavelingseenheden (stempels). 
De architectuur heeft veelal een nuchter en sober 
karakter. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt 
voor een groot deel bepaald door het groen. Brede, 
groene lanen met beeldbepalende boombeplantingen 
van 4 tot 8 rijen en brede watergangen vormen de 
structuur van de openbare ruimte. 

Schematische voorstelling van materiaalgebruik volgens Vloerkaart 
Puccinimethode: zie legenda op de vorige pagina voor een exacte weergave 
van de afspraken. 

������ǣ�������������Ǧ͘����� 
De afgelopen twintig jaar heeft Amsterdam zich 
opnieuw naar het IJ gericht. Er is een hele reeks 
gemengde woonwerkgebieden gerealiseerd, van de 
Houthavens tot IJburg. Ook langs de Noordelijke 
IJ-oevers is de transformatie van bedrijfsterreinen in 
volle gang. 

De materialisering van zone D bestaat uit rode, 
keiformaat baksteen in 30 km/uur straten, asfalt in 50 
km/uur straten met als uitzondering het Haveneiland. 
Daar liggen granietkeien van 15cmx20cm in de rijbanen 
van 30 km/uur straten. 

Zone E: Havengebied 
Kenmerkend voor het Havengebied is industrie en 
bedrijvigheid. De materialisering is eenvoudig en 
robuust. De 30 km/uur straten worden uitgevoerd van 
grijze, keiformaat betonstraatstenen of beton, de 50 
km/uur straten hebben rijbanen van asfalt of beton. 
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Deze materialen zijn bestand tegen het vele zware 
verkeer in het havengebied. Op de trottoirs liggen 
gladde, lichtgrijze betontegels, 30x30 cm, zonder 
toeslag. 

�����	ǣ������������������������������� 
Indien deze zone transformeert naar een stedelijk 
woonwerkmilieu, dan zal voor de vloer de 
materialisatie gaan gelden van zone B of C. 

ͮǤͯ 

������ 
De doorgaande lijnen in de stad zijn gebaseerd 
op Hoofdnet Auto en Hoofdnet Rail. 
Daarnaast is een aantal belangrijke radialen en 
dwarsverbindingen toegevoegd. Deze stadsstraten 
kennen een hoge gebruiksdruk en zijn soms 
stadsdeelgrensoverschrijdend. Werken aan een 
straat uit dit netwerk betekent redeneren vanuit één 
ruimtelijke opgave en intensieve samenwerking met 
naastgelegen beheergebieden. Herkenbaarheid en 
samenhang zijn sleutelwoorden. 

ͮǤͰ 

������������������ 
De vloerkaart geeft ook ‘bijzondere plekken’ weer 
waar ruimte is om andere materialen toe te passen. 
Qua materialisering en inrichtingsprincipes krijgen 
projecten hier meer ontwerpvrijheid. Maar ook 
op bijzondere plekken moet het ontwerp passen 
binnen de overtuigingen van de Puccinimethode: 
een duurzame inrichting met goede detaillering en 
aandacht voor beheerbaarheid. Deze plekken zijn 
geselecteerd op basis van stedenbouwkundige, 
cultuurhistorische en functionele overwegingen. 

Het Stationseiland, ook de IJzijde,  behoort tot de bijzondere plekken 
in de stad. Materiaal en inrichtingprincipes zijn hier anders maar 
passen wel bij de algemene uitgangspunten en overtuigingen van de 
Puccinimethode. 
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ͯǤͭ
 

͛Ǥ͙����������������� 
��������������ǣ�������� 
�������������ǡ������ 
������������� 

Amsterdam is lange tijd ingericht op basis van -op 
zich- prima handenboeken voor de openbare ruimte 
(per stadsdeel) maar de onderlinge samenhang in 
inrichtings- en materialiseringsprincipes was beperkt. 
Daarnaast werden veel beslissingen op dit gebied 
uiteindelijk genomen op projectniveau waarbij 
dan weer vaak -zonder goed zicht te hebben op de 
algemene ontwikkeling van de inrichting van de 
Amsterdamse openbare ruimte- van de handboeken 
werd afgeweken. Het eindresultaat was een te 
grote diversiteit met een versnipperd en onrustig 
straatbeeld. 

Als antwoord op o.a. deze versnippering hebben we 
samen de Puccinimethode ontwikkeld. 
Naast de meer beleidsmatige en procesmatige 
uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in het 
Beleidskader Puccinimethode hebben we met dit 
handboek ook een ‘blokkendoos’ ontwikkeld die zich 
goed laat vergelijken met het beroemde spel Tangram. 
Het aantal puzzelstukken is beperkt maar er zijn heel 
veel mogelijkheden. 
Met dit handboek zijn twee belangrijke stappen gezet. 
Ten eerste hebben we het aantal inrichtingsprincipes 
sterk teruggebracht. Ten tweede hebben we het aantal 
materialen sterk verminderd. Die twee gecombineerd 
maken dat  er nu sprake is van een eenvoudiger 
en samenhangend systeem (op basis waarvan 
centrale inkoop van materialen met alle bijkomende 
schaalvoordelen ook mogelijk is geworden). 
Eenvoudiger omdat er een beperkt aantal heldere 
mogelijkheden is. Samenhangend omdat we er voor 
hebben gezorgd dat in maatvoering, dimensionering, 
in materiaalaansluitingen en -overgangen het allemaal 
zo goed mogelijk past. Geen ‘lego’, ‘Meccano’ en 
‘Playmobiel’ meer door elkaar heen. 

Enkele voorbeelden van vereenvoudigingen wat 
betreft materiaalgebruik. Aan het begin van deze 
eeuw had het Materiaalbureau wel te maken met 50 
verschillende trottoirkolken. Nu zijn we terug maar ca. 
5 typen. De verscheidenheid in materialen voor het 
trottoir was enorm. We zijn nu terug naar een basis van 
2 materialen -meestal 30x30 betontegel (3 typen) en 
soms gebakken dikformaat- waarbij er wel een extra 
palet beschikbaar is voor zogenaamde buurtpleinen. 
In de stad waren en zijn tientallen soorten banken te 
vinden maar we zijn nu op weg naar een standaard 
van 2 banken: een herontwikkelde Amsterdamse 
canapébank en een eenvoudiger bank van vier planken. 

Enkele voorbeelden wat betreft inrichtingsprincipes. 
In dit handboek gaan we in de kern terug naar 3 typen 
�������������Ǥ��������������Ƥ������������������������ 

op allerlei manieren aangelegd (wel of juist geen 
opsluitbanden, wel of juist geen hoogteverschillen etc): 
de Puccinimethode stelt nu 1 basisprincipe voor voor 
�������������Ƥ��������Ǥ� 

Vergelijkbaar met Tangram is het aantal puzzelstukken 
overzichtelijk maar zijn er heel veel mogelijkheden 
om die puzzelstukken te combineren. Zo kunnen we 
heel veel soorten straten maken, met verschillende 
���Ƥ����ǡ����������������������������������� 
overgangen en aansluitingen. 
Dit handboek is een ‘instrument’. Dat wil zeggen 
dat een goed resultaat wordt alleen gehaald als 
het instrument door gebruikers ook goed gebruikt 
wordt. Dat komt in hoge mate neer op gezond 
verstand bij alle betrokkenen (managers, ontwerpers, 
technici, beheerders etc). Ook met dit handboek 
als uitgangspunt moet er bij elke locatie altijd wel 
daadwerkelijk ontworpen worden, is overal wel 
maatwerk of creativiteit nodig. 

Vooropgesteld dat we veel vereenvoudigingen 
hebben kunnen doorvoeren: het blijft wel zo dat een 
‘standaard’ voor de inrichting van de openbare ruimte 
van een stad als Amsterdam, met al haar diversiteit 
en verschillende behoeften, behoorlijk complex blijft. 
Het is meer ‘technisch lego’ dan ‘Kapla’. Zo zorgen 
de verschillende afwateringsprincipes die we in de 
Amsterdam nodig hebben, in combinatie met de 
�������������������͛͘����͘͝���Ȁ�������Ƥ����ǡ���������� 
ruim palet aan parkeervak/afwateringssystemen. De 
verschillende modellen kunnen op elkaar aangesloten 
worden, lijken in zoveel mogelijk opzichten op elkaar 
maar het is goed opletten bij het correct toepassen 
van de verschillende trottoirbanden, verloopbanden, 
lage parkeerbanden, inritverloopbanden, hoekblokken, 
hoekstukken, bochtstukken en verschillende molgoten 
en bijbehorende straatkolken! 
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ͯǤͮǤͭ
 

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

De Puccinimethode volgt in principe de richtlijnen 
van Duurzaam Veilig en de Amsterdamse vertaling 
daarvan door de Centrale Verkeerscommissie 
(Leidraad CVC). De regels voor de inrichting van 
ͯͬ���Ȁ�������ͱͬ���Ȁ���������������������������� 
de basis. De Puccinimethode voegt daar drie 
ontwerpuitgangspunten aan toe: 

• Elk profiel heeft maximaal twee hoofdmaterialen/ 
������������Ǣ��������������������������������������� 
met witte lijnen van thermoplast of witte FG-steen / 
������ͯͬ�ͭͱ�����������Ǣ�� 
• De bandenlijnen die langzaam en snelverkeer 
scheiden, zijn de belangrijkste in elk profiel met een 
gemengd gebruik: ze zijn doorlopend en worden als 
��������������Ǣ�� 
• Bij kruisingen/aansluitingen zijn de kenmerken van 
de hoofdroute doorlopend, die van de ondergeschikte 
route worden onderbroken. 

Voor straatprofielen geldt in het algemeen dat twee 
hoofdmaterialen voldoende zijn om tot duidelijkheid te 
komen. Asfalt en betontegels, klinkers en betontegels, 
al of niet aangevuld met groen en zones voor bomen. 
Meer kleuren leiden tot versnippering en daarmee 
onduidelijkheid. Als om technische redenen meer 
materialen nodig zijn, kies dan voor een derde 

������������������������������Ƥ���͙͘͡͝�Ǧ�͚͘͘͘
 

materiaal dat in kleur, structuur en maat verwant is 
aan één van de twee dominante materialen. Voor alle 
profielen geldt: in de beperking toont zich de meester. 
Witte reflecterende thermoplastlijnen op asfalt en 
lijnen van witte FG-steen in bestratingen van klein 
materiaal voldoen uitstekend voor verdere geleiding of 
zonering van een profiel. De combinatie van donkere 
bestrating en heldere witte belijningen leidt tot 
duidelijkheid, rust en overzichtelijkheid. 

Bij de opzet van een profiel is het van belang hoofd- 
en bijzaken uit elkaar te houden. In de meeste 
profielen komt zowel snel als langzaam verkeer voor. 
De scheiding tussen deze twee is de belangrijkste 
aanduiding in het profiel. Meestal gebeurt dat met 
een niveauverschil dat door een trottoirband wordt 
gevormd. De banden zijn daarmee de belangrijkste 
lijnen in het profiel. Loop en continuïteit daarvan zijn 
cruciaal voor de duidelijkheid voor de weggebruikers en 
daarmee voor de veiligheid en een rustig beeld. 

De zones voor langzaam verkeer en snelverkeer 
kunnen we verder indelen met bijvoorbeeld vrij 
liggende fietspaden, zones voor bomen en aparte 
banen voor tram en/of bus. Voor elke aansluiting en 
elk kruispunt geldt dat de belangrijkste lijnen continu 
zijn: de bandenlijn die de hoofdrijbaan scheidt van de 
zones voor langzaam verkeer. De materialisering van 
de belangrijkste route, in materiaal, kleur en verband 
loopt door, de andere route wordt onderbroken. 
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ͯǤͮǤͮ
 

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

Klimaatverandering betekent dat Amsterdam zich 
moet voorbereiden op toename in extreme neerslag, 
hitte, droogte en gevolgen van overstromingen. De 
inrichting van de openbare ruimte is in grote mate 
bepalend voor de klimaatbestendigheid van de stad. 
Het op grote en kleine schaal zo klimaatbestendig 
mogelijk uitvoeren van plannen is ook in lijn met de 
duurzaamheid overtuigingen van de Puccini methode. 

Voor het klimaatbestendig inrichten van de openbare 
ruimte is de verhouding tussen verharding en 
groen essentieel. Bij juiste locatiekeuze en goede 
detaillering van de overgang tussen verharding en 
groen in alle plannen van de stad, kan de stad stap 
voor stap beter omgaan met de toenemende extreme 
weersomstandigheden. Daardoor is de relatie tussen 
de Puccini Rood (verharding) en Puccini Groen 
essentieel voor het creëren van een leefbare, veilige en 
toekomstbestendige stad. 

���������������� 

De openbare ruimte vraagt ten alle tijden om een 
hemelwater robuuste inrichting inclusief het vermogen 
om incidenteel grote hoeveelheden neerslag te kunnen 
vasthouden en afvoeren. De beheerder en ontwerper 
van de openbare ruimte hebben via de gemeentelijke 
hemel- en grondwaterzorgplicht een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

������ͮͬͭͰ������������������������������� 
Rainproof, waardoor kennisontwikkeling en beleid 
voor een regenbestendige stad vooruitloopt op de 
andere klimaatadaptatie thema’s. In het Gemeentelijk 
���������������ȋ 
����ͮͬͭͲǦͮͬͮͭǡ��ͮͯȌ���������������� 
���������������ͮͬͮͬ�������������Ͳͬ�������������� 
moet kunnen verwerken zonder schade aan huizen en 
vitale infrastructuur. Deze ambitie heeft betrekking 
op de gehele stad (publieke- en private ruimte, 
oppervlaktewater, het rioleringsstelsel, etc.). Het doel 
is dat de stad als systeem voldoet aan de ambitie. De 
gemeente is verplicht om aan te tonen dat projecten in 
de openbare ruimte aan deze ambitie voldoen. 

Extreme regen valt overal. Het overtollige water 
houdt zich niet aan projectgrenzen, maar verplaatst 
zich in de omgeving, binnen hydrologische eenheden. 
De relatieve locatie van een project binnen een 
hydrologische eenheid is van invloed op de locatie-
specifieke hemelwateropgave. Kijk dus altijd ook 
buiten je projectgrenzen naar opgave (bijv. stroomt er 
meer regenwater vanuit hoger gelegen gebieden het 
plangebied in) en oplossingen (bijv. kan extreme regen 
in de omgeving vastgehouden/geborgen worden). Het 
heeft de voorkeur om hemelwater te benutten of vast 
te houden. Als dat niet mogelijk is kan het afgevoerd 
worden naar een locatie waar het geen schade 

Infografic van Rainproof Amsterdam waarin op hoofdlijnen wordt 
aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de straat meer Rainproof 
te maken. 

veroorzaakt (bijv. oppervlaktewater of waterberging in 
groen of in hoogteverschil van het maaiveld). 

�������������������������������ǡ��������������� 
rainproof oplossingenkaarten 

Om de stad regenbestendig te maken is Rainproof 
een van de uitgangspunten bij iedere vervanging, 
groot onderhoud, herontwikkeling of nieuwe 
gebiedsontwikkeling. Door meekoppeling wordt 
project per project de hele stad regenbestendig 
����������ȋ�������� 
����ͮͬͭͲǦͮͬͮͬ�������������������� 
visie Openbare Ruimte). De eerste stap voor een 
ontwerper is om de regenwaterknelpuntenkaart 
en risico-factsheets te raadplegen (te raadplegen 
op maps.amsterdam.nl/rainproof) om te kijken 
of een project in een regenwaterknelpunt ligt 
en inzicht te hebben in andere risicogebieden. 
De regenwaterknelpuntenkaart toont de 
extreem kwetsbare straten en buurten. Deze 
regenwaterknelpunten verdienen extra aandacht 
������������������������������Ǥ���������������ȋͮͯ� 
stuks in totaal) bevatten per gebied een regenwater 
risicoanalyse. De tweede stap is het raadplegen 
of opstellen van een Rainproof oplossingenkaart. 
Het opstellen gebeurt in samenwerking met 
werkvoorbereiders en Waternet. Oplossingenkaarten 
worden per hydrologische eenheid gemaakt om 
globale oplossingen te geven voor de verwerking 
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van overtollig regenwater bij extreme buien en zo 
project overstijgend inzicht te creëren. Kansgebieden 
voor waterberging worden benoemd en de straten 
worden ingedeeld in water spreidende straten (weg 
van vastgoed), waterafvoerende straten (leiden 
water naar waterberging of oppervlaktewater) en 
waterbergende straten (houden extra water vast, 
vaak ook van omgeving). Bij iedere aanpassing in 
de openbare ruimte dient naar het eindbeeld van de 
oplossingenkaart toegewerkt te worden. 

��������������������������ͯ���������������������� 
vier basisvarianten het meeste waterbergende 
vermogen in het profiel. Maar het waterbergend en 
waterafvoerend vermogen van de straatprofielen zit 
niet alleen in de dwarsprofielen, bekijk ook altijd de 
lengteprofielen. Indien nodig kan gekeken worden 
of het afschot vergroot moet, of dat er andere 
bovengrondse en ondergrondse oplossingen moeten 
��������������������Ͳͬ������ͭ���������������������� 
halen. 

Doe een rainproof toets 
Laat je ontwerp in een vroegtijdig stadium op rainproof 
checken door een wateradviseur. Zo kan je bepalen of  
��������������������������������������������Ͳͬ��Ȁ�� 
in relatie tot zijn omgeving en de ondergrond/afvoer 
riolering. Dit kan invloed hebben op het benodigde 
profiel. 

�����Ǧ������������ 
De verwachting is dat de gemiddelde temperatuur 
in ons land zal stijgen. Ook zullen er vaker periodes 
met zeer hoge temperaturen zijn en deze zullen 
langer duren. Door verstening en minder vegetatie, 
warmen steden overdag sneller op en koelen ’s nachts 
langzamer af dan omliggend landelijk gebied. 
In de zomer ontstaat een aanzienlijk 
temperatuurverschil tussen stad en omgeving, 
bekend als het stedelijk hitte-eiland effect. Stijgende 
temperaturen door klimaatverandering zullen het 
hitte-eilandeffect verergeren. Met alle nadelige 
gevolgen voor kwetsbare mensen. Maar ook de 
aantrekkelijkheid van het stadklimaat neemt af en het 
heeft nadelige gevolgen op de arbeidsproductiviteit. 

Groen en water spelen een belangrijke rol in het 
tegengaan van het hitte eiland effect. Het toepassen 
���������������������������ǡ�������������������ͯͬͬ� 
������������������������������Ǥ����������ͭͬǦͭͱά� 
�����������������������������������������������ͭ����� 
ͭǡͱ�������������������ͮ�������������������Ǥ�������� 
verharding en lichtere kleur materialen zijn quick 
wins. Dit is één van de redenen dat Puccini gekozen 
������������������������ͯͬ�ͯͬ�������������Ǥ������ 
ook waterdoorlatende verharding, andere typen 
zwart asfalt (minder zwart, meer reflecterend m.b.v. 
speciale toeslagen), ondiep water of fonteinen die 
voor verdamping zorgen kunnen het hitte eiland 
effect verminderen. Door het slim benutten van 
de aanwezige kwaliteiten kan water opgevangen, 
verdamping in groen gecreëerd worden en het 
stedelijk hitte-eiland verminderd worden. 

Kop Zuidas. Een unieke groenstrook waarbij hoogwaardig groen is gecombineerd met regenwateropvang. Bekeken wordt of deze uitwerking ook op 
andere plekken toegepast kan worden. Indien dat het geval is zal de oplossing onderdeel gaan uitmaken van dit Handboek. 
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���������������� 
Amsterdam wil een toegankelijke stad zijn. Niet 
��������������������������ͮͬͭͲ��������������������� 
mensen met een beperking heeft geratificeerd, maar 
simpelweg omdat we als stad willen dat iedereen de 
mogelijkheid heeft te gaan en staan waar hij of zij 
wil. Dat betekent dat mensen met kinderwagens, 
rolstoelen en rollators en dat ouderen en mensen 
met een visuele beperking ook van de openbare 
ruimte gebruik moeten kunnen maten. Het betreft 
een gezamenlijke opgave de openbare ruimte zo 
vormgeven dat ze aan de eisen voor toegankelijkheid 
voldoet. In de Puccinimethode, met name in dit 
Handboek Puccinimethode Rood, zijn een aantal 
toegankelijkheidseisen opgenomen en verwerkt in 
reguliere oplossingen voor profielen en kruispunten. 

In algemene zin gelden de volgende uitgangspunten: 
• Voor de toepassing van blindegeleidelijnen bestaat 
een handboek (Handleiding geleidelijnen Amsterdam). 
Dit handboek verwijst hier voorlopig naar maar zal op 
termijn de belangrijkste onderdelen van de handleiding 
�������Ǣ� 
Voor het specifieke materiaal voor blindegeleidelijnen 
������������������������������������Ǣ�������������� 
�ͭͰǡ�������������������������������������������������� 
�����ǡ���������������������������Ǣ 
• In algemene zin is het van groot belang dat daar 
waar oversteken zijn het maaiveld zoveel mogelijk 
gelijkvloers wordt aangelegd. Een paar centimeter kan 
al veel verschil maken! Sommige hoogteverschillen 
zijn om technische redenen onvermijdelijk maar we 
minimaliseren deze zoveel mogelijk. Denk bijv. aan de 
����ǣ��������������������������������������������ͮ��� 
gesteld maar ter plaatse van oversteken moet gekeken 
worden of dat niet een stuk minder kan. 
Onnodige hoogteverschillen ter plaatse van de 

Oversteken zo vlak mogelijk aanleggen! 

oversteken kunnen o.a. voorkomen worden door ter 
�������������������������������������������Ǣ 
• Als algemeen principe gaan we er nu vanuit dat 
we verloopbanden en verlaagde banden gebruiken 
bij rechtstanden (dit zijn banden zonder zwaard, 
meestal met vellingkant). In bochten verlagen we 
de trottoirband met reguliere bochtbanden omdat 
het niet haalbaar is voor alle mogelijke bochtstralen 
verloopbanden en lage banden (zonder zwaard, met 
vellingkant etc) te laten ontwikkelen. In praktijk blijkt 
dat tegen een band met zwaard aanstraten, veelal met 
��������������������������ǡ��������������������������Ǣ 
• Er is een hoogteverschil tussen trottoir en vrijliggend 
fietspad. Dit gebeurt enerzijds om te voorkomen 
dat de voetganger door fietsers, of bromfietsers, 
omver worden gereden, anderzijds omdat het 
hoogteverschil voor blinden als schrikdraad werkt. Het 
bakent de ruimte af waarbinnen ze zich veilig kunnen 
������������Ǣ 
Ȉ������������������������������������������������ͱ��� 
hoogteverschil tussen bovenzijde opsluitband en 
rood asfalt. In geval er een afwateringsgoot in het 
fietspad moet worden opgenomen wordt een kleiner 
������������������������������ͮ��Ǣ������������������ 
������������������������������������������������Ͱ��� 
�����Ǥ�������������������������������������������ͭͯǡ���ͱͬ� 
ͯǤͱ����ͯǤͲǢ 
• Bij A) smalle vrijliggende fietspaden waarbij het 
trottoir is uitgevoerd met gebakken rode dikformaat 
klinkers  en B) bij plotselinge as-verspringen in 
fietspaden moet bekeken worden of het aanbrengen 
van een extra markering van het hoogteverschil tussen 
fietspad en trottoir noodzakelijk is. Uitwerking en 
standaardisatie hiervan moet nog gedaan worden. De 
�������������������������������������������������Ǣ 
Ȉ�����������������ǡ��ͭͬǡ��������������������������� 
voor de bus- en tramhaltes opgenomen. Hierbij 
worden de vastgestelde tPvE’s van die haltes als 
uitgangspunt gebruikt: toegankelijkheid is zodoende 
integraal meegenomen. Of een aparte combihalte nog 
moet worden uitgewerkt zal komende tijd worden 
����������Ǣ 
Ȉ����������������������������͵ͬ��ǡ�������������� 
puntvernauwingen, moeten het mogelijk zijn de 
trottoirs omlaag te brengen. Hoe we dat moeten 
materialiseren zonder in conflict te komen met 
principes vanuit Rainproof zal nader onderzocht 
������������������Ǣ 
Ȉ���������������������ǡ��ͳǡ��������������������������� 
����������������������������������������������������Ǣ� 
goed opletten dus bij aanleg en liever niet met twee 
������������Ǣ 
• Daar waar sprake is van brede kades waar echt 
gelopen kan en/of moet worden langs het water is het 
wel noodzakelijk een buishekje aan te brengen (denk 
aan Singelgrachtzone). 
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ͯǤͯǤͭ
 

��������ǡ�����������������Ƥ�������� 
�������������������������������������ͱͬ���Ȁ���� 
straten. Daarnaast zijn er ook straten die niet onder 
het Hoofdnet Auto vallen, maar wel gecategoriseerd 
���������ͱͬ���Ȁ����������Ǥ�������������������ǡ�������� 
������������ǡ������������ͯͬ���Ȁ�����������Ǥ������������� 
���������������������������������ͯͬ����ͱͬ���Ȁ���� 
straten is eenvoudig. 

�����ͱͬ���Ȁ���������������������������� 
principe vrijliggende fietspaden. Er zijn geen 
verkeersremmende maatregelen nodig in de rijbaan. 
De rijbaan wordt uitgevoerd in zwart asfalt. Het vrij 
liggend fietspad wordt uitgevoerd in rood asfalt, 
uitgezonderd (delen van) routes op bijzondere 
plekken (Puccinimethode) en beeldbepalende plekken 
(bijvoorbeeld UNESCO gebied). Het fietspad is aan 
beide zijden gescheiden van het trottoir door een 
�������ͭͬ�������������������������������������������� 
toeslag als de trottoirbanden. Aan de huizenzijde is 
er in principe sprake van een hoogteverschil tussen 
�������������������������ͱ��Ǥ� 
In geval een vrijliggend fietspad niet mogelijk is kan 
er, conform richtlijnen van de CROW, een fietsstrook 
worden toegepast in rood asfalt. 
���ͱͬ���Ȁ�����������������������������������ͮʹͬȀͯͬͬ� 
trottoirbanden met toeslag ‘Uitgewassen Amsterdam’. 

�����ͯͬ���Ȁ�������������������������������������������� 
is van gemengd verkeer (dus geen vrij liggende 
fietspaden). De rijbaan bevat verkeersremmende 
maatregelen en is uitgevoerd in rode keiformaat 
bakstenen, keperverband. Vrije banen voor het 
openbaar vervoer voeren we uit in materiaal dat 
het best (optisch) aansluit bij de directe omgeving. 

Daarmee nemen we afscheid van de trambaanplaten. 
���ͯͬ���Ȁ�����������������������������������ͭͯͬȀͭͱͬ� 
trottoirbanden met toeslag ‘Uitgewassen Amsterdam’. 

���������������������������������ͯͬ���Ȁ������������ 
-uitgevoerd in gebakken klinkers- zullen op termijn 
in dit Handboek Puccinimethode Rood ook profielen 
����������������������ͯͬ���Ȁ������������������� 
������������Ǥ������������������������ͯͬ��Ȁ����������Ǥ���� 
����Ǯ������ǯ�ͯͬ���Ȁ��������������������������������ǡ���� 
afhankelijk van de verkeersintensiteit van de fiets en de 
auto en de functie van de weg in het verkeersnetwerk. 
Op het hoofd- en plusnet fiets worden fietsstraten 
uitgevoerd in rood asfalt, uitgezonderd (delen van) 
routes op ‘bijzondere plekken’ en beeldbepalende 
plekken (bijvoorbeeld UNESCO gebied). 

������ǣ���������������������������������������ͱͬ���Ȁ 
�����������������������������ͭʹͬȀͮͬͬ�������������� 
met toeslag ‘Uitgewassen Amsterdam’ als basis. De 
bedoeling is dat de dominante banden in het profiel de 
buitenste banden zijn, de middenbermen zijn hieraan 
ondergeschikt. Daarbij, door de beperktere breedte 
blijft er bij smalle middenbermen meer ruimte over 
�������������������ȋͭͯͬȀͭͱͬ�������������������������� 
niet sterk genoeg. 

Door de banden van middenbermen niet hoger dan 

Ͳ��������������������������������������������ǣ� 
toepassing van RWS banden is niet noodzakelijk en 
alleen bij hoge uitzondering (via cie Puccinimethode) 
toepasbaar. Het materiaal voor de middenberm volgt 
verder hetgeen op het trottoir is toegepast. 

De recent heringerichte Ferdinand Bolstraat is gebaseerd op principes en uitgangspunten van de Puccinimethode. Het betreft een goed voorbeeld van 
����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�ͯͬ���Ȁ��������������������������������������Ǥ� 
Hierbij is nu duidelijk gekozen voor een prettig verblijfsklimaat met maximaal ruimte voor voetganger, fietser en tram. 
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ͯǤͯǤͮ
 

Trottoirs 

Bij het indelen van het straatprofiel is het trottoir 
vaak 'het kind van de rekening'. Datzelfde geldt 
overigens voor bomen. De aanleg van vrije trambanen 
en fietspaden bij een herprofilering heeft gemiddeld 
����������������������������������������ͯͬά����� 
ͱͬά�����������Ǥ�������������������������������������� 
is afhankelijk van de situatie en de functies. In een 
drukbezochte stadsstraat zijn bredere trottoirs nodig 
dan in een buurtstraatje. In de Leidraad CVC zijn de 
minimumeisen voor trottoirbreedtes vastgelegd. Het 
streven daarbij is de openbare ruimte voor mensen met 
een beperking zo goed mogelijk te ontsluiten. 
In de praktijk is er bovenop de minimummaat veel 
extra ruimte nodig om alle meubilair en objecten 
te plaatsen. Daarom werken we bij voorkeur met 
een voorzieningenstrook, waarin we prullenbakken, 
lantaarnpalen, parkeermeters en bankjes kunnen 
plaatsen, zonder dat de vrije doorloopruimte in 
het gedrang komt. Een voorzieningenstrook zorgt 
ervoor dat op het trottoir een logische, rechte en 
obstakelvrije doorlooproute behouden blijft. Wanneer 
we ook grote objecten als fietsnietjes en mupi’s op 
het trottoir plaatsen, vraagt dit om een bredere 
voorzieningenstrook. 
Met name in de oudere stadsdelen, waar de druk op de 
stoepen het grootst is, kunnen we niet altijd voldoen 
aan deze uitgangspunten. Het is echter belangrijk ze 
telkens wél te hanteren bij de indeling van een profiel, 
omdat dan het belang van een breed trottoir zwaarder 
gaat wegen ten opzichte van andere belangen. 
Als standaard zijn er twee typen trottoirs. Het gebruik 
hiervan is afhankelijk van de stedenbouwkundige 
gordel waarin een straat ligt: 
��������������ͯͬ�ͯͬ�������������ȋ����������ǣ� 
̹���������̹ǡ�̹�����̹����̹����̹Ȍǡ���������������������Ǣ� 
Uitgevoerd in gebakken rode dikformaat klinkers 
(lingeformaat bij de IJoevers, zie Vloerkaart) in 
halfsteensverband of in geval van bredere trottoirs, 
elleboogverband. 
Voor trottoirs gelden verder de volgende algemene 
principes: 
De breedte van het trottoir is (indien mogelijk) een 
veelvoud van de lengte- of breedtemaat van het toe te 
passen materiaal (exclusief eventuele strekse lagen). 
�����������������������������Ǧ������������������Ǣ� 
De klinkerverharding wordt zowel aan de gevelzijde als 
langs de trottoir- of fietspadband opgesloten door een 
���������������������Ǣ� 
Opsluiting van het trottoir gebeurt, zoals eerder 
aangegeven, door de toepassing van trottoirbanden 
met een toeslag, 'Uitgewassen Amsterdams' geheten. 
���ͯͬ���Ȁ�����������������������ͭͯͬȀͭͱ����������������ǡ� 
���ͱͬ���Ȁ����������������ͮʹͬȀͯͬͬ���������������ǡ� 
����������������������������ͭͬ��������������� 
met dezelfde toelsag. Een uitzondering vormen 
��������������ͯͬͬ����������������������������� 
Binnenstad, Historische kernen en linten. 

Trottoirs in Amsterdam zijn vaak smal en staan overvol met objecten en 
hindernissen. 

ͯǤͯǤͯ
 

������������������������������� 
De Puccinimethode kent meerdere 
parkeeroplossingen. De keuze hangt met name af van 
het afwateringssysteem. 
De ‘klassieke’ parkeeroplossing in Amsterdam kent 
drie varianten. 
In de eerste variant, model Klassiek 1, liggen rijbaan 
en parkeerstroken 'tonrond' tussen de trottoirbanden: 
bij zowel rijweg als parkeerstroken loopt het water 
naar de trottoirband toe. In de trottoirband zijn 
trottoirkolken opgenomen. Alleen een markering met 
FG-stenen scheidt de rijbaan van de parkeerstroken. 
De parkeerstrook voeren we altijd in gebakken 
keiformaat klinkers uit, ook in 50 km/uur straten. 
Bij kruispunten eindigen de parkeervakken waarbij 
de trottoirband richting rijbaan opschuift en er 
zogenaamde ‘koppen’ ontstaan. 
In de tweede variant, model Klassiek 2, is er een 
afwateringsgoot met straatkolken opgenomen tussen 
de rijbaan en de parkeerstroken: het water van het 
parkeerstroken loopt dus van de trottoirband af 
richting de afwateringsgoot, ook het water van de 
������������������������Ǥ��������Ƥ�������������������� 
voorkeur omdat het meer opvangcapaciteit heeft 
voor regenwater: het is een goede klimaatbestendige 
oplossing. 
De derde variant, model Klassiek 3, lijkt op de 
tweede, maar dan met één groot verschil: rijbaan en 
parkeerstroken worden nu gescheiden door een lage 
parkeerband. Die band ligt slechts 2 cm hoger dan 
de rijbaan en op dezelfde hoogte als het parkeervak. 
Het grote voordeel van deze oplossing is dat we een 
eenvoudiger afwateringsgoot kunnen toepassen, 
inclusief bijpassende straatkolken waarboven auto’s 
niet meer kunnen parkeren. Dit is voor het beheer van 
die kolken een belangrijke verbetering. Tevens kunnen 
��������������������������Ƣ����������������ȋ��������Ȍ 
���������������Ǥ��������Ƥ������������������������� 
opvangcapaciteit voor regenwater en is in die zin de 
meest klimaatbestendige, 'Rainproof' oplossing. Op 
Zeeburgereiland is deze oplossing al toegepast. 
De moderne parkeeroplossing, model Modern, kan in 
met name drukke winkelstraten bijdragen aan meer 
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ruimte voor de voetganger en biedt een adaptieve 
openbare ruimte, die gemakkelijk aan te passen is 
aan veranderend gebruik. Het parkeervak maakt deel 
uit van het trottoir, ligt op dezelfde hoogte en heeft 
dezelfde materialisering. De trottoirband loopt in een 
rechte lijn direct langs de rijbaan en gaat alleen omlaag 
waar parkeervakken zijn (ca. 4 cm hoogteverschil met 
rijbaan). Bij kruispunten eindigen de parkeervakken, 
maar de trottoirband verandert niet van ligging. De 
straat heeft geen ‘koppen’ meer. In sommige situaties 
kan het handig zijn om straatmeubilair (afvalbak, 
������ǡ�Ƥ���������������������ǡ����ǤȌ��������������� 
van het vak te plaatsen om te voorkomen dat op de 
hoek van de straat op de stoep geparkeerd wordt. 
�������������������ƪ������ǣ�����������������ǯ������������� 
staan, kunnen we de extra ruimte op het trottoir 
gebruiken om te lopen of te verblijven. En als de 
parkeerdruk afneemt, kunnen we de parkeervakken 
��������������ơ����������������������������������� 
werkzaamheden nodig zijn. 
N.B.: de ‘moderne’ parkeeroplossing is alleen geschikt 
voor drukke winkelstraten waar veel en kort wordt 
geparkeerd en in straten waar geregeld geen parkeren 
is toegestaan in verband met evenementen.  Ook in 
straten waarbij het waarschijnlijk is dat het parkeren 
over een paar jaar verdwijnt, bijvoorbeeld door de 
komst van een (ondergrondse) parkeervoorziening, 
is de moderne parkeeroplossing van meerwaarde. 
Toepassing ervan in gewone buurtstraten is niet de 
bedoeling. 
������������������������������������������������Ƥ��� 
���������������������������������Ƥ�������������������� 
bezien zeer matig is. In praktijk soms toegepaste 
oplossingen om dan maar een schuine band te gaan 
gebruiken (waardoor wel meer hoogte staat tbv 
klimaatbestendigheid) maken geen onderdeel uit van 
de standaard. 

In dit handboek worden de parkeervakken primair 
uitgewerkt als langsparkeren waarbij de parkeervakken 
worden begonnen / beëindigd onder 45 graden. 
In principe geen haakse beginnende / eindigende 
parkeervakken dus omdat dit minder handig is met 
in en uitrijden (leidt ook tot over trottoir rijden) en de 
haakse hoek vanuit beheeroogpunt lastig is. Omdat 
haakse parkeervakken soms noodzakelijk zijn (bijv. 
omdat anders de parkeerbalans niet gehaald kan 
worden) wordt er in het Handboek wel kort aandacht 
besteed aan de materialisering ervan. Zie H13, B5.1 – 
5.4. 
Ook andere varianten dan langsparkeren komen 
natuurlijk voor. Daarom is in het Handboek wel 
aandacht geschonken aan haaksparkeren en schuin 
parkeren. Zie H13, B4.1 en 4.2.  

In dit handboek wordt er vanuit gegaan dat er 
dwarsmarkering in de parkeervakken wordt 
opgenomen door middel van een onderbroken streep 
van enkele keiformaat FG stenen. In geval het voor de 
parkeerbalans noodzakelijk is de dwarsmarkering weg 
te laten dan kan dat, in overleg met de CVC, worden 

gedaan.
 
Voor de langsmarkering gebruiken we altijd een 

onderbroken streep van 5x FG steen, keiformaat.
 

ͯǤͯǤͰ 

��������Ǧ���������������� 

Op basis van de in 3.3.3 geschetste 
afwateringsprincipes zijn er in principe slechts enkele 
kolken noodzakelijk: 

• De 450/300 trottoirkolk voor model Klassiek 1: 
• Als uitzondering op bovenstaande is er ook nog de 
450/300 trottoirkolk voor de hardstenen banden van de 
Binnenstad. Deze kolk heeft een rechte zijkant omdat 
������������������������������������Ǣ 
Ȉ�����͘͜͝Ȁ͛͘͘��������������������������������͚Ǣ 
N.B.: ten onrechte wordt vaak verondersteld dat deze 
kolk (hoogte 630mm) een mindere capaciteit heeft 
dan een trottoirkolk. Dit is niet het geval. Wel wordt 
er gewerkt aan een nieuwe variant met een iets lagere 
�����������������������������������������������Ǣ 
• De 450/200 straatkolk (rechte en schuine kop) voor 
���������������͛����������Ǣ 
• De speciale 300x300 straatkolk voor inpassing 
midden in trottoirs. 

Er zitten een aantal variabelen bij deze kolken (bijv.  
waar de uitlaat zit, rechte of schuine kop, soort zeeg, 
hoogte en daarmee capaciteit van de onderbak etc). 
Deze kolken zijn ook voor andere toepassingen 
���������ȋ����Ǥ�������Ƥ�����������ȌǤ��������������� 
zijn zodoende, een uitzondering daargelaten, niet 
noodzakelijk. 
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͛͘���Ȁ���ǣ
���������������͙ 
Minst rainproof, moeilijk be-
heerbare kolken, afwatering 
��������Ƣ�����������������Ǥ 
Alleen toepassen als het 
�����������������Ƥ���� 
redenen niet anders kan. 

ͯͬ���Ȁ����������� 

͛͘���Ȁ���ǣ ͛͘���Ȁ���ǣ
���������������͚ ���������������͛ 
Op Klassiek 3 na meest Meest Rainproof, afwater-
Rainproof, afwatering onaf- �������Ƣ�����������������ǡ� 
hankelijk van band, moeilijk straatkolken goed beheer-
beheerbare kolken, molgoot baar. Model met de meeste 
lastig uitvoeringsdetail. voordelen. Bij plannen als 
Alhoewel beter dan Klassiek eerste kijken of hiermee 
1 ook alleen toepassen als gewerkt kan worden. Alleen  
���������������������Ƥ���� bij aantoonbaar goede re-
redenen niet anders kan. denen ander model kiezen. 

͛͘���Ȁ���ǣ
������������ 
Op Klassiek 1 na minst Rain-
proof, onderscheid tussen 
parkeren en trottoir matig, 
geparkeerde dominant aan-
wezig op trottoir (want staat 
niet lager in parkeervak). 
Alleen toepassen in drukke 
(winkel)straten, bij kort 
parkeren. 
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ȋ����������������Ȍ

͚͘͠Ȁ͛͘͘���͚͘͝���͘͜͟�
�γ͘͘͞ǡ�͜͝�������ǡ�
ȋ����������������Ȍ

͙͛͘�͙͘͝���͚͘͝���͛͘͡�
�γ͘͘͝ǡ�͜͝�������ǡ�
ȋ����������������Ȍ

���������������� Ǧ Ǧ ͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�
͚���������

���������������������� Ǧ Ǧ Ǧ


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

�������ǡ
�������������������


������������������� �������ǡ
�������������������

�������ǡ
�������������������

�������ǡ
�������������������

���� �������������͘͜͝�͛͘͘ �����������͘͜͝�͛͘͘ �����������͘͜͝�͚͘͘ǡ
�����������

�������������� �����������������������������������
��������ȋ���������������������
����������Ȍ������������
������������������

�����������������������������������
��������ȋ���������������������
����������Ȍ������������
������������������
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͘͝���Ȁ���ǣ
���������������͙ 
Minst rainproof, moeilijk be-
heerbare kolken, afwatering 
��������Ƣ�����������������Ǥ 
Alleen toepassen als het 
�����������������Ƥ���� 
redenen niet anders kan. 

͘͝���Ȁ���ǣ
���������������͚ 
Op Klassiek 3 na meest 
Rainproof, afwatering onaf-
hankelijk van band, moeilijk 
beheerbare kolken, molgoot 
lastig uitvoeringsdetail. 
Alhoewel beter dan Klassiek 
1 ook alleen toepassen als 
���������������������Ƥ���� 
redenen niet anders kan. 

͘͝���Ȁ���ǣ
���������������͛ 
Meest Rainproof, afwater-
�������Ƣ�����������������ǡ� 
straatkolken goed beheer-
baar. Model met de meeste 
voordelen. Bij plannen als 
eerste kijken of hiermee 
gewerkt kan worden. Alleen  
bij aantoonbaar goede re-
denen ander model kiezen. 

͘͝���Ȁ���ǣ
������������ 
Op Klassiek 1 na minst Rain-
proof, onderscheid tussen 
parkeren en trottoir matig, 
geparkeerde dominant aan-
wezig op trottoir (want staat 
niet lager in parkeervak). 
Alleen toepassen in drukke 
(winkel)straten, bij kort 
parkeren. 

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

������������������ǡ� ������������������ǡ� ������������������ǡ� �����������͛͘͘�͙͘͝�͘͠ 
��������������� ������������������������������ ������������������������������ 

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

͚͘͠Ȁ͛͘͘���͚͘͝���͙͘͘͘ ͙͛͘Ȁ͙͘͝���͚͘͝���͙͚͘͘͘͘͠Ȁ͛͘͘���͚͘͝���͙͘͘͘ ͙͛͘Ȁ͙͘͝���͚͘͝���͙͚͘͘͘͘͠Ȁ͛͘͘���͚͘͝���͙͘͘͘ ͚͘͠Ȁ͛͘͘���͚͘͝���͙͘͘͘ 

͚͘͠�͛͘͘���͚͘͝���͘͜͡ǡ� ͙͛͘Ȁ͙͘͝���͚͘͝���͟͠͝�͙͛͘�͙͘͝���͚͘͝���͘͜͡ǡ� ͙͛͘Ȁ͙͘͝���͚͘͝���͟͠͝�͛Ǧ�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ������������� ͛Ǧ�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ������������� Ǧ 
�γ͘͘͞ǡ�͘͡�������ǡ �γ͘͘͝ǡ�͘͡�������ǡ��γ͘͘͞ǡ�͘͡�������ǡ� �γ͘͘͝ǡ�͘͡�������ǡ�����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ 
ȋ�������Ǥ�Ǥ�Ǥ�͜͝�������Ȍ ȋ�������Ǥ�Ǥ�Ǥ�͜͝�������Ȍȋ�������Ǥ�Ǥ�Ǥ�͜͝�������Ȍ ȋ�������Ǥ�Ǥ�Ǥ�͜͝�������Ȍ 

͚͘͠Ȁ͛͘͘���͚͘͝���͘͜͟� ͙͛͘Ȁ͙͘͝���͚͘͝���͛͘͡�͚͘͠Ȁ͛͘͘���͚͘͝���͘͜͟� ͙͛͘Ȁ͙͘͝���͚͘͝���͛͘͡�͙͛͘�͙͘͝���͚͘͝���͛͘͡� Ǧ 
�γ͘͘͞ǡ�͜͝�������ǡ �γ͘͘͝ǡ�͜͝�������ǡ��γ͘͘͞ǡ�͜͝�������ǡ� �γ͘͘͝ǡ�͜͝�������ǡ��γ͘͘͝ǡ�͜͝�������ǡ� 
ȋ����������������Ȍ ȋ����������������Ȍȋ����������������Ȍ ȋ����������������Ȍȋ����������������Ȍ 

Ǧ ǦǦ Ǧ͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ� ͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ� 
͚��������� ͜��������ǡ 

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

Ǧ ǦǦ ǦǦ ������������������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ 
����͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������ 
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍǡ������������������ 
���͜���������������������Ǥ 
�������������͛͘͘ȋ�Ȍ��͙͘͟ȋ�Ȍ����� 
��������������������� 

����������������������� ��������͛���������ǡ����������������͛����������������� ��������͛���������ǡ���������������ǡ �������ǡ 
������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������� 

�������ǡ ������������������������������ǡ ������������������������������ǡ �������ǡ 
������������������� ������������������� ������������������� ������������������� 

�������������͘͜͝�͛͘͘ �����������͘͜͝�͛͘͘�����������͘͜͝�͛͘͘ �����������͘͜͝�͛͘͘�����������͘͜͝�͚͘͘ǡ �����������͘͜͝�͚͘͘ǡ 
����������� ����������� 

����������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �����������������������������Ǧ Ǧ 
��������ȋ��������������������� ����������������������������������������ȋ��������������������� �������������������������������� 
����������Ȍ������������ ������������������������������������Ȍ������������ �������������������������� 
������������������ ������������������ 
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���͜��������������������͛͘����͘͝���Ȁ������������ 

���������������ͯͬ���ͯͬ���Ȁ��� 

�������������������������͛͘���͛͘���Ȁ��� 
• We weken met verlaagde kruisingsvlakken, niet 
��������Ǣ� 
• Vóór het kruispunt worden drempels aangelegd 
��������������������������������������Ƣ������������ 
��������������Ǣ 
• T.b.v. inritconstructies verlagen we de trottoirbanden 
bij A) rechtstand m.b.v. trottoirverloopbanden en bij B) 
������������������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǣ 
• Straatkolken plaatsen we niet ter hoogte van de 
�����������������Ǣ 

•  In principe loopt over een kruispunt altijd de rollaag  
�������������ǡ������������������͙����͚Ǣ 
•  Een overgang van de enkele strekse laag ( uit straten 
met model Klassiek 1 en KLassiek 2) naar de rollaag 
op het kruispunt wordt gemaakt door hier een 45x20 
���������������������������Ǣ 
• Zie verder H8 Kruisingen. 
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���������������ͱͬ�ͬͱͬ���Ȁ����
 

�������������������������͘͝���͘͝���Ȁ��� 
• We werken in principe met verlaagde banden die 
doorlopen over het kruispunt: zo is er een heldere 
scheiding tussen langzaam en snel verkeer en kunnen 
������������������������������������������������Ǣ 
Ȉ�������������������Ƥ�������������������������� 
banden niet goed toepasbaar zijn kan desnoods met 
puntstukverloopbanden worden gewerkt. 
• T.b.v. inritconstructies verlagen we de trottoirbanden 
bij A) rechtstand m.b.v. trottoirverloopbanden en bij B) 
������������������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǣ 

•  De 280/300 trottoirband van het druppelvormige 
�������ȋ�������Ƥ�����������������Ȍ�������������������� 
12cm hoger dan de rijbaan en loopt geleidelijk af naar 
���Ƥ�������������Ǣ� 
• Straatkolken plaatsen we niet ter hoogte van de 
�����������������Ǣ� 
•  Het hoogteverschil tussen bovenzijde opsluitband 
Ƥ����������������������������������������������͝��Ǣ 
•  Eventuele middenbermen worden altijd gemaakt 
van 180/200 trottoirbanden en bijbehorende 
��������������Ǣ 
• Zie verder H8 Kruispunten. 
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ͬͰ 

͛͘����Ȁ����� 
straten 
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ͰǤͭ 

���������͙�����͛͘��������ǣ���������������ǡ�������� 

Doorsnede 
1:100 

2,10 (var.) 2,10 (var.) 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͜ά ͛ά ͛ά ͚Ǧ͜ά ͚Ǧ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͭ ͯͬ ͮͬ� ͮͱ� ͮͬ� 

Ͳͭ 

ͱͲ� 

ͱͲ� 

ʹͮ 

ͯͬ 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

ͭ a t/m c Betontegel  300x300x45 Lichtgrijs/Extra/Luxe  mach. 4-4-4 

ͮͬ a Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͱ 

ͯͬ 

b Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, 

200x100x80 
Trottoirband, 130/150x250x1000 

Puccini wit 

Uitgewassen Amsterdam 
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������������ 
Ȉ��������������Ǥ�����������������������������Ƥ���������� 
�����������������Ǣ 
• Hoogteverschil tussen rijbaan/parkeervak en 
�����������������������������������͙͚��Ǣ 
Ȉ��������������͜͝�͛͘����������������������������Ǣ 
• Bij beëindiging parkeervak loopt één enkele strekse 
laag (de laag waarin ook de langsmarkering voor 
de parkeervakken in is opgenomen) door langs de 
������������Ǣ 

• Rainproof: De minste rainproof variant van de vier 
��������Ƥ����Ǥ�������������������������������� 
is bijna drie keer minder dan van de beste variant: 

klassiek 3. 

Verdere uitgangspunten vanuit Rainproof:
 
- Schade bij extreme regen verminderen door hoogste 
punt van weg altijd lager te leggen dan de ingang van 
��������������������Ǣ 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
������������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ������������������Ƥ����Ǣ 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme regenbuien 
verwerkt en welke rol de straat hierin moet bijdragen: 
regenwater vasthouden, slim afvoeren of gebruiken 
(zie regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat dit 
altijd een veelvoud van 30cm moet zijn (2,10m, 2,40m, 
eventueel 1,80m). 

Legenda 

Toepassing 
• Veel toegepaste oplossing maar met drie nadelen. 
������������������������������Ƥ��������������������� 
waterbergend vermogen. Ten tweede zijn de 
trottoirkolken voor beheer slecht bereikbaar. Ten 
���������������������������������������Ƣ������������� 
���������������������������������������������������Ǣ 
• Gezien de geschetste nadelen alleen toepassen als 
het echt niet anders kan. Denk hierbij aan projecten 
vanuit groot onderhoud (geen complete herinrichting, 
veel hergebruik materialen), situering kabels en 
���������ǡ�����������������������������������Ǣ 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• De wegmarkering langs parkeervakken wordt gedaan 
met een onderbroken strekse laag van witte FG steen 
(5x FG steen, 5x klinker). De wegmarkering loopt bij 
beëindiging van het parkeervak over in de enkele 
strekse laag langs de trottoirband. 
De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt gedaan 
met een enkele FG-steen waarbij de eerste steen 
steeds uitgezet wordt op 20cm van de langsmarkering. 
Aan de trottoirbandzijde loopt altijd minimaal de 
�����������������������������������������Ǣ 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

Code Product
 �����Ȁ���� 

ͱͲ 

ͱͲ 

Ͳͭ 

a Trottoirband, bocht, 90 gr. uitw., R=500, 130/150x250x785 (zagen op 45 graden) Uitgewassen Amsterdam 

b Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=500, 130/150x250x390 Uitgewassen Amsterdam 

a of b Trottoirkolk, uitlaat links/rechts, 450x300x900(h) ��������������ǡ�Ͱ��������ǡ�
�Ǧ����ǡ���������ͭͲͬȀͭͮͱ 

ʹͮ a en b Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) Glad grijs 
met passtuk, 100a(b)x300(l)x100(h) 
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���ͭǤͭ 

�ͯͬ�ͭǤͭ 

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

30 1.1 

30 1.1 

1.1 

Trottoirkolk 45x30 in 30x30 betontegels 

Boomkranselement voor 30x30 betontegels 

H.13, A Afwatering, A30 1.1 

H.13, E Boomspiegels, E 1.1 

Detail ������������ ���������� 

B 

A 

E 

Hoek parkeervak 45° met strekse laag H.13, B Parkeeroplossingen, B30 1.1 
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ͰǤͮ
 

���������͚�����͛͘��������ǣ������������͜͝���͛͘ǡ������������ 

Doorsnede 
1:100 

2,10 (var.) 2,10 (var.) 

͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͜ά ͛ά͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͜ά͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

Ͳ͵ 

ͮͬ� ͮͬ�ͮͱ� ͱͲ�ͯͬͭ 

ͱͲ� 

Ͳͭ 

ʹͮ 

Legenda 

Code Product	 �����Ȁ���� 

ͭ a t/m c Betontegel 300x300x45	 Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

ͮͬ a	 Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͱ b	 Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, Puccini wit
 
200x100x80
 

ͯͬ Trottoirband, 130/150x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

ͱͲ a Trottoirband, bocht, 90 gr. uitw., R=500, 130/150x250x785 (zagen op 45 graden) Uitgewassen Amsterdam 
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������������� 
• Rijbaan tonrond tussen molgoten, parkeervak op 
��������������������Ǣ 
• Hoogteverschil tussen rijbaan/parkeervak en 
�����������������������������������͙͚��Ǣ 
• Straatkolk 45x30 opgenomen in molgoot van 3 
��������Ǣ 
• Bij beëindiging parkeervak loopt één enkele strekse 
laag (de laag waarin ook de langsmarkering voor 
de parkeervakken in is opgenomen) door langs de 
������������Ǣ 

• Rainproof: Één na beste rainproof variant van de vier 
��������Ƥ����Ǥ����������������������������������� 
meer dan twee keer zoveel als van de minste rainproof 

variant: klassiek 1. 

Verdere uitgangspunten vanuit Rainproof:
 
- Schade bij extreme regen verminderen door hoogste 
punt van weg altijd lager te leggen dan de ingang van 
��������������������Ǣ 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
������������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ������������������Ƥ����Ǣ 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme regenbuien 
verwerkt en welke rol de straat hierin moet bijdragen: 
regenwater vasthouden, slim afvoeren of gebruiken 
(zie regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat dit 
altijd een veelvoud van 30cm moet zijn (2,10m, 2,40m, 
eventueel 1,80m). 

Legenda 

Toepassing 
• Veel toegepaste oplossing maar met twee nadelen. 
Ten eerste maken de straatkolken onderdeel uit 
van het parkeervak. Zodoende worden auto’s vaak 
(deels) boven de kolk geparkeerd hetgeen het beheer 
bemoeilijkt. Ten tweede is de molgoot met 3 strekken 
en een straatkolk een in uitvoeringstechnische zin 
������������������������������������������Ǣ� 
• Gezien de geschetste nadelen alleen toepassen als 
het niet anders kan. Denk hierbij aan projecten vanuit 
groot onderhoud (geen complete herinrichting, veel 
hergebruik materialen), situering kabels en leidingen, 
����������������������������������Ǣ 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• De wegmarkering langs parkeervakken wordt 
gedaan met een onderbroken strekse laag van witte FG 
steen (5x FG steen, 5x klinker). De wegmarkering loopt 
bij beëindiging van het parkeervak over in de enkele 
strekse laag langs de trottoirband. 
De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt gedaan 
met een enkele FG-steen waarbij de eerste steen 
steeds start bij de strekse langs de trottoirband….hoe 
zit einde bij markeringslijn in elkaar? Waar starten we 
nou?? Zie ook Klassiek 1! 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

bͱͲ 

Code 

Ͳͭ a of b 

a of b 

a en b 

Ͳ͵ 

ʹͮ 

Product 

Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=500, 130/150x250x390 

Trottoirkolk, uitlaat links/rechts, 450x300x900(h) 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/ 
rechterzijde, 450x300x800(h) 


Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) 

met passtuk, 100(b)x300(l)x100(h)
 

�����Ȁ���� 

Uitgewassen Amsterdam 

Type Amsterdam, 4 poorten, 
P-line, uitlaat 160/125 

�Ǧ����ǡ��������ͭͲͬȀͭͮͱǡ� 
�����������ͳͬ�� 

Glad grijs 

41 



���������͚�����͛͘��������ǣ������������͜͝���͛͘ǡ������������ 
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���ͭǤͭ 

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

Straatkolk 45x30, 30 km/uur, Klassiek 2 30 2.1 

30 2.1 

H.13, A Afwatering, A30 2.1 

Detail ������������ ���������� 

B 

A 

E 

Hoek parkeervak, 30 km/uur, Klassiek 2, 45 graden H.13, B Parkeeroplossingen, B30 2.1 

Puntstukverloopband Ø600 mm 1.1 H.13, E Boomspiegels, E 1.1 
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ͰǤͯ
 

���������͛�����͛͘��������ǣ������������͜͝���͚͘ǡ������������������� 

Doorsnede 
1:100 

͚Ǧ͛ά ͛ά͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͜ά ͛ά ͚Ǧ͜ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͳͭ 

ͮͬ� ͯͭ�	 ͮͬ� ͱͲ�ͯͬͭ 

ͱͭ� 

ͮͱ� 

ʹͮ 

Legenda 

Code Product	 �����Ȁ���� 

ͭ a t/m c Betontegel 300x300x45	 Lichtgrijs/Extra/Luxe mach. 4-4-4 

ͮͬ a	 Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͱ b	 Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, Puccini wit
 
200x100x80
 

ͯͬ Trottoirband, 130/150x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

ͯͭ d Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 150(b)x150(h)x1000(l) Uitgewassen Amsterdam 
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������������ 
• Rijbaan tonrond tussen rollagen / verlaagde 
tussenbanden, parkeervak tussen trottoirband en 
verlaagde tussenband, parkeervak op afschot naar 
��������Ǣ 
• Hoogteverschil tussen rijbaan en bovenkant 
���������������������������������͚��Ǣ 
• Indien geen parkeervakken hoogteverschil tussen 
rijbaan en bovenkant trottoirband van in principe 
͙͚��Ǣ 
Ȉ�������������͜͝�͚͘ǡ������������ǡ�����������Ǣ 
• Bij beëindiging parkeervak loopt de rollaag door 
���������������������Ǣ 
• Geen langsmarkering van FG steen nodig. 

• Rainproof: De beste rainproof variant van de vier 
��������Ƥ����Ǥ�������������������������������� 
is bijna drie keer meer dan van de minste rainprooof 

variant: klassiek 1. 

Verdere uitgangspunten vanuit Rainproof:
 
- Schade bij extreme regen verminderen door hoogste 
punt van weg altijd lager te leggen dan de ingang van 
aanliggende gebouwen 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
afschot een mogelijkheid 
Ǧ�������������������������Ƥ������������������Ƥ����� 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme regenbuien 
verwerkt en welke rol de straat hierin moet bijdragen: 
regenwater vasthouden, slim afvoeren of gebruiken 
(zie regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde lage 
parkeerband en buitenzijde trottoirband) geldt dat 

Legenda 

dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn (2,10m, 
2,40m, eventueel 1,80m). 

Toepassing 
• Nog niet veel toegepaste oplossing maar kent 
��������������������������Ǥ��������������������Ƥ������� 
het meest Rainproof is. Geparkeerde auto’s zullen nooit 
voorbij de verlaagde badenlijn staan en dus nooit op de 
straatkolken. Een markeringslijn van witte FG steen is 
niet nodig. De rollaag met straatkolken loopt continue 
door langs zowel verlaagde banden als trottoirbanden. 
De rollaag met straatkolken enerzijds en de verlaagde 
banden en trottoirbanden anderzijds kunnen 
���Ƣ��������������������������������������������Ǣ� 
• Gezien de geschetste voordelen is dit het beste 
��������Ƥ������������������������������������������ 
������Ǥ����������������Ƥ������������������������ 
�����������Ƥ������������������������������������� 
haalbaar is. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt 
gedaan met een enkele FG-steen waarbij de eerste 
steen steeds uitgezet wordt op 20cm van de verlaagde 
band. Aan de trottoirbandzijde loopt altijd minimaal de 
�����������������������������������������Ǣ 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

ͱͲ 

ͱͭ 

Code 

ͳͭ 

ʹͮ a en b 

Product �����Ȁ���� 

b Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=500, 130/150x250x390 Uitgewassen Amsterdam 

b 3-Wegband, rechts, 45 graden, 250(h), aansluitend op trottoirband 130/150 Uitgewassen Amsterdam 

b en d Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, schuin model, P-line, uitlaat 125 
450x200 

Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) + passtuk, Glad grijs 
100(b)x300(l)x100(h) 
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���������͛�����͛͘��������ǣ������������͜͝���͚͘ǡ������������������� 
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�ͯͬ�ͯǤͮ 

���ͭǤͭ 

Straatkolk 45x20, 30 km/uur, Klassiek 3, bij parkeervakken (2cm zicht aan band) 

A 30 3.2: Straatkolk 45x20, 30 km/uur, Klassiek 3 en Modern, als er geen 
parkeervakken zijn (12 cm zicht aan band) 

30 3.1 

30 3.2 

30 3.1 

H.13, A Afwatering, A30 3.1 

���������� 

B 

A 

A 

E 

Hoek parkeervak, 30 km/uur, Klassiek 3, 45 graden 

H.13, A Afwatering, A30 3.2 

H.13, B Parkeeroplossingen B30 3.1 

Betonnen boomkrans in trottoir, vierkant 1,50 x1,50m 1.1 H.13, E Boomspiegels, E1.1 

��ͯͬ�ͯǤͭ 

Detail ������������ 

������������������������������������� 
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ͰǤͰǤͭ 

�����������͛͘��������ǣ������������͜͝���͚͘ǡ� 
���������������������ȋ͛͘���͛͘�������Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά ͛ά ͛ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά 

Deze lijn geeft aan dat 

de eerste 75/90cm naast het 
Bovenaanzicht parkeervak wordt uitgevoerd met 
1:100 30x30x8 betontegels 

ͳͭ 

ͮͬ�ͯ�ͭ ͯ ͯͭ� 

Ͱ 
ʹͬ 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

a t/m cͭ Betontegel 300x300x45 Lichtgrijs/Extra/Luxe mach. 4-4-4 

a t/m cͯ Betontegel, 300x150x80 Lichtgrijs/Extra/Luxe mach. Elleboog 

fͯ Betontegel, 300x150x80 Wit 

a t/m cͰ Betontegel, 300x300x80 Lichtgrijs/Extra/Luxe mach. 4-4-4 
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������������ 
• Rijbaan tonrond tussen rollagen, parkeervak op 
hoogte van trottoir, parkeervak en trottoir op één oor 
�����������������Ǣ 
• Bij parkeervakken hoogteverschil tussen rijbaan en 
�������������������������������������������������͜��Ǣ 
• Indien geen parkeervakken hoogteverschil tussen 
��������������������������������������͙͚��Ǣ 
Ȉ�������������͜͝�͚͘ǡ������������ǡ�����������Ǣ 
• Bij beëindiging parkeervak loopt de rollaag door 
���������������������Ǣ 
• Geen langsmarkering van FG steen nodig. 

• Rainproof: Een zeer matige rainproof variant 
�����������������������Ƥ����Ǥ����������������������� 
vermogen is bijna gelijk aan de minst rainproof variant: 

klassiek 1. 

Verdere uitgangspunten vanuit Rainproof:
 
- Schade bij extreme regen verminderen door hoogste 
punt van weg altijd lager te leggen dan de ingang van 
��������������������Ǣ 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
������������������������Ǣ 
������������������������Ƥ������������������Ƥ����� 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme regenbuien 
verwerkt en welke rol de straat hierin moet bijdragen: 
regenwater vasthouden, slim afvoeren of gebruiken 
(zie regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Steeds vaker toegepaste oplossing maar kent 
���������������Ǥ�������������������������������Ƥ��� 
dat, op één na, het minst Rainproof is. Ten tweede 

Legenda 

is het onderscheid tussen parkeervakken en trottoir 
matig. Dit is alleen voordelig als er serieus sprake is van 
‘multifunctioneel gebruik’: de parkeervakken worden 
vaak niet gebruikt en maken eigenlijk onderdeel uit 
van het trottoir. Ten derde, in woonstraten waar al 
vrij brede trottoirs zijn, leidt deze oplossing tot een 
������Ƥ���������������������������������������������� 
in het midden alleen een ‘smalle’ rijloper van klinkers. 
Ten vierde,omdat de auto’s op het trottoir staan, niet 
verlaagd naast het trottoir, neemt deze t.o.v. zowel 
���������������Ƥ�������������������������ȋ���������Ȍ� 
positie in. 
• Gezien de geschetste nadelen betreft het een 
oplossing die alleen toegepast kan worden in drukke 
ȋ������Ȍ����������������������������������������Ǣ�������� 
er geen auto staat dan is er extra manoeuvreerruimte 
������������������Ǥ����������������������������Ƥ��� 
niet worden toegepast. Uitzondering kan bijv. zijn extra 
����������������������������������������Ǣ 
• Hou een minimale trottoirbreedte van 1,80m aan 
i.v.m. inparkerende auto's. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie Vloerkaart) wordt aangegeven dat 
materialen ‘onder voorwaarden’ zijn toegestaan wordt 
bedoeld dat het project  het materialiseringsvoorstel 
�����������������������������������������Ǣ 
• Vanuit toegankelijkheid twee opmerkingen. Ten 
eerste dat i.v.m. uitstappen aan de rijbaanzijde het 
parkeervak zo breed mogelijk moet zijn (als het 
kan dus 2,40m). Ten tweede dat bij inpassing van 
����Ǣ����������������������������������������� 
plaatselijk verder wordt verlaagd naar max 2cm 
���������������ȋ�������������������͛ȌǢ 
• Het parkeervak en het trottoir hebben altijd hetzelfde 
�����������ȋ͘������������ǡ���������ǡ��������ȌǢ 
• De eerste 75/90cm naast het parkeervak worden 
���������������͠����������������ȋ���������������̹�ȌǢ 
• De langsmarkering en dwarsmarkering ter 
beëindiging van parkeervakken wordt gedaan met een 
����������������������������������������͛͘�͙͝Ǣ 
De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt 
gedaan met een enkele witte betontegel van 30x15 
waarbij de eerste tegel steeds uitgezet wordt op 30cm 
van de verlaagde trottoirband. Aan de zijde van de 
langsmarkering zit altijd minimaal een halve tegelmaat 
(15cm) ruimte. 

ͯͭ 

ͳͭ 

ͮͬ 

ʹͬ 

Code Product �����Ȁ���� 

a	 Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

d	 Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 150(b)x150(h)x1000(l) Uitgewassen Amsterdam 

b end	 Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, P-line, uitlaat 125 
schuin model, 450x200 

Boomkranselement, R=1200, 100/300x350(h) Uitgewassen Amsterdam 
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�ͯͬ�ͯǤͮ 

�����������͛͘��������ǣ���������͜͝� 
��͚͘ǡ����������������������ȋ͛͘���͛͘� 
������Ȍ 

• Indien de juridisch wegbeheerder het wenst 
kunnen parkeervakken worden aangegeven met een 
���������������Ǣ 
• In geval het parkeervak eindigt komt de 
lage parkeerband weer op hoogte m.b.v. een 
trottoirverloopband, nr 31 a en c (bekeken wordt of 
hiervoor nog een aparte band ontwikkeld zal worden). 
• Bij deze parkeeroplossing worden in principe 
verhoogde boomkransen gebruikt. De hogere ligging 
en ruimere afstand tot de bandenlijn vergemakkelijken 
parkeren en voorkomen schade aan bomen. Dit 
betreft een oplossing van een ronde boomkrans in 
een 30x30/30/15 betontegelverharding. In principe 
passen we ronde boomkransen alleen toe in dik- en 
lingeformaat, vierkante boomkransen zowel bij 30x30 
betontegel als klinkers, maar hier is een vierkante 
krans niet mogelijk i.v.m. parkeren. Er zijn ook andere 
oplossingen voor de boomkransen (bijv. in het geval 
van bestaande bomen of beperkte ruimte). Zie hiervoor 
H13, deel E. 

A 30 3.3 Straatkolk 45x20, 30 km/uur, Modern (4cm zicht aan band) 

Boomkrans, model Modern, dia. 2,40m, 30x15 in parkeervak 

30 3.3 

30 3.2 

4.1 

H.13, A Afwatering, A30 3.3 

H.13, E Boomspiegels, E4.1 

B 

A 

E 

Hoek parkeervak, 30 km/uur, Modern, 30x15 betontegels H.13, B Parkeeroplossingen, B30 3.2 

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

��ͰǤͭ 

���������� Detail ������������ 
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ͰǤͰǤͮ
 

�����������͛͘��������ǣ������������͜͝���͚͘ǡ� 
���������������������ȋ�������������������Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

2,10 (var.) 2,10 (var.) 

͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά ͛ά ͛ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͮͭ� ͮͱ� ͮͭ� ͯͭ� 

ͳͭ 

ͮͬ� 

ʹͬ 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

ͮͬ a Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͭ a Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͱ c Markeringsbetonstraatsteen, dikformaat, 211x69x80mm Puccini wit 
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������������ 
N.B.: Zelfde oplossing als 3.7.1. in dikformaat 

• Rijbaan tonrond tussen rollagen, parkeervak op 
hoogte van trottoir, parkeervak en trottoir op één oor 
�����������������Ǣ 
• Bij parkeervakken hoogteverschil tussen rijbaan en 
�������������������������������������������������͜��Ǣ 
• Indien geen parkeervakken hoogteverschil tussen 
������������������������������͙͚��Ǣ 
Ȉ�������������͜͝�͚͘ǡ������������ǡ�����������Ǣ 
• Bij beëindiging parkeervak loopt de rollaag door langs 
���������������Ǣ 
• Geen langsmarkering van FG steen nodig. 

• Rainproof: Een zeer matige rainproof variant van de 
�������������Ƥ����Ǥ�������������������������������� 
is bijna gelijk aan de minst rainproof variant: klassiek 1. 
Verdere uitgangspunten vanuit Rainproof: 
- Schade bij extreme regen verminderen door hoogste 
punt van weg altijd lager te leggen dan de ingang van 
aanliggende gebouwen 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
afschot een mogelijkheid 
Ǧ�������������������������Ƥ������������������Ƥ����� 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme regenbuien 
verwerkt en welke rol de straat hierin moet bijdragen: 
regenwater vasthouden, slim afvoeren of gebruiken 
(zie regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Steeds vaker toegepaste oplossing maar kent 
���������������Ǥ�������������������������������Ƥ��� 
dat, op één na, het minst Rainproof is. Ten tweede 
is het onderscheid tussen parkeervakken en trottoir 

Legenda 

matig. Dit is alleen voordelig als er serieus sprake is van 
‘multifunctioneel gebruik’: de parkeervakken worden 
vaak niet gebruikt en maken eigenlijk onderdeel uit van 
het trottoir. Ten derde, omdat de auto’s op het trottoir 
staan, niet verlaagd naast het trottoir, neemt deze 
�Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������Ƥ������������������������� 
(verhoogde) positie in. 
• Gezien de geschetste nadelen betreft het een 
oplossing die alleen toegepast kan worden in drukke 
ȋ������Ȍ�����������������������������������������Ǣ�������� 
er geen auto staat dan is er extra 
manoeuvreerruimte voor de voetganger. In woonstraten 
������������Ƥ������������������������Ǥ�������������� 
kan bijv. zijn extra ondergrondse ruimte voor bestaande 
�����Ǣ 
• Hou een minimale trottoirbreedte van 1,80m aan 
i.v.m. inparkerende auto's. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of 
linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• Vanuit toegankelijkheid twee opmerkingen. Ten 
eerste dat i.v.m. uitstappen aan de rijbaanzijde het 
parkeervak zo breed mogelijk moet zijn (als het 
kan dus 2,40m). Ten tweede dat bij inpassing van 
����Ǣ����������������������������������������� 
plaatselijk verder wordt verlaagd naar max 2cm 
���������������ȋ�������������������͛ȌǢ 
• De langsmarkering en dwarsmarkering ter 
beëindiging van parkeervakken wordt gedaan met een 
doorgetrokken lijn van witte FG steen van dikformaat. 
De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt gedaan 
met een enkele FG-steen van dikformaat  waarbij 
de eerste steen steeds uitgezet wordt op 2x de 
breedtemaat van een dikformaat vanaf de verlaagde 
trottoirband. Aan de zijde van de langsmarkering is er 
����������������������������������������������������Ǣ 
• Indien de juridisch wegbeheerder het wenst 
kunnen parkeervakken worden aangegeven met een 
���������������Ǣ 

Product	 �����Ȁ���� 

Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 150(b)x150(h)x1000(l) Uitgewassen Amsterdam 

b end	 Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, P-line, uitlaat 125 
schuin model, 450x200 

Boomkranselement, R=1200, 100/300x350(h) Uitgewassen Amsterdam 
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Code 

ͳͭ 

ʹͬ 
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��ͰǤͮ 

�ͯͬ�ͯǤͯ 

Boomkrans, model Modern, dia. 2,40m, dikformaat in parkeervak 

30 3.3 

4.2 H13, E Boomspiegels, E4.2 

B 

E 

Hoek parkeervak, 30 km/uur, Modern, dikformaat klinkers H13, B Parkeeroplossingen, B30 3.3 

Straatkolk 45x20, 30 km/uur, Modern (4cm zicht aan band) 30 3.3 H.13, A Afwatering, A30 3.3 A 

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

���������� Detail ������������ 
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�����������͛͘��������ǣ�������������� 
͜͝���͚͘ǡ���������������������� 
ȋ�������������������Ȍ 

• In geval het parkeervak eindigt komt de 
lage parkeerband weer op hoogte m.b.v. een 
trottoirverloopband, nr 31 a en c (bekeken wordt of 
hiervoor nog een aparte band ontwikkeld zal worden). 
• Bij deze parkeeroplossing worden in principe 
verhoogde boomkransen gebruikt. De hogere ligging 
en ruimere afstand tot de bandenlijn vergemakkelijken 
parkeren en voorkomen schade aan bomen. 
Er zijn ook andere oplossingen voor de voor 
boomkransen (bijv. in het geval van bestaande bomen 
of beperkte ruimte). Zie hiervoor H13, deel E. 



ͰǤͱǤͭ
 

��������ǡ��������������ǣ�������������
 
������������������������������� 

Doorsnede 
1:100 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͮͭ� ͯͭ� ͮͭ� 

ͳͭ 
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������������ 
Ȉ�����������������ǡ�������������������������Ǣ 
• T.b.v. toegankelijkheid is het hoogteverschil tussen 
���������������������͜���ȋ�����������������������ȌǢ 
• Twee molgoten met straatkolken 450x200 in molgoot 
����͛��������������������Ǣ� 
• Verband in middendeel kan in keperverband, de 
trottoirs in halfsteensverband. 

Ȉ�����������ǣ����Ƥ��������������������������������� 
regenbestendig maken van de straat. 
Verdere opmerkingen vanuit Rainproof: 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme bui van 
60 mm/u zonder schade moeten eventueel andere 
bovengrondse en ondergrondse oplossingen gevonden 
������Ǣ 
- Schade bij extreme regen verminderen door hoogste 
punt van weg altijd lager te leggen dan de ingang van 
��������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ������������������Ƥ���� 

- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme regenbuien 
verwerkt en welke rol de straat hierin moet bijdragen: 
regenwater vasthouden, slim afvoeren of gebruiken 
(zie regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Het betreft hier een oplossing die alleen 
toegepast moet worden in drukke verblijfs- en 

Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 a 

d 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Uitgewassen Amsterdam 

ͮͭ 

ͯͭ 

Code Product �����Ȁ���� 

Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 150(b)x150(h)x1000(l) 

Detail ������������ ���������� 

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

��ͯͬ��ͯǤͰ 

Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, 
schuin model, 450x200 

b end P-line, uitlaat 125 ͳͭ 

Legenda variant 5 

voetgangersgebieden waarbij de smalle straten 
vooral ingericht worden met in het achterhoofd die 
����������Ǣ 
• Een trottoir van minimaal 1,80 is uitgangspunt. 
Indien in dit type straten de breedte van het trottoir 
minder is dan 90cm dient het trottoir aldaar verlaagd 
te worden tot gelijk niveau met de rijbaan.  Naar de 
consequenties hiervan voor o.a. Rainproof moet dan 
wel steeds goed worden gekeken. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 

A 30 3.4	 Straatkolk 45x20, in rollaag, 30 km/uur, ‘Autoluwe straat’, rijbaan dikformaat H13, A Afwatering, A30 3.4 
klinkers 
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ͰǤͱǤͮ
 

��������ǡ��������������ǣ�����������������������ǡ� 
�������������͛͘�͛͘������������ 

Doorsnede 
1:100 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͮͭ� ͯͭ� ͮͭ� 

ͳͭ 
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������������ 
Ȉ�����������������ǡ�������������������������Ǣ 
• T.b.v. toegankelijkheid is het hoogteverschil tussen 
���������������������͜���ȋ�����������������������ȌǢ 
• Twee molgoten met straatkolken 450x200 in molgoot 
����͛��������������������Ǣ� 
• Verband in middendeel kan in keperverband, de 
trottoirs in 30x30 betontegels. 

Ȉ�����������ǣ����Ƥ��������������������������������� 
regenbestendig maken van de straat. 
Verdere opmerkingen vanuit Rainproof: 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme bui van 
60 mm/u zonder schade moeten eventueel andere 
bovengrondse en ondergrondse oplossingen gevonden 
������ǤǢ 
- Schade bij extreme regen verminderen door hoogste 
punt van weg altijd lager te leggen dan de ingang van 
��������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ������������������Ƥ���� 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme regenbuien

 verwerkt en welke rol de straat hierin moet bijdragen: 
regenwater vasthouden, slim afvoeren of gebruiken 
(zie regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Het betreft hier een oplossing die alleen 
toegepast moet worden in drukke verblijfs- en 
voetgangersgebieden waarbij de smalle straten 

Betontegel 300x300x45 

Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 

a t/m c 

a 

d 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Uitgewassen Amsterdam 

ͭ 

ͮͭ 

ͯͭ 

Code Product �����Ȁ���� 

Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 150(b)x150(h)x1000(l) 

Legenda variant 5 

��ͯͬ��ͯǤͰ 

Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, 
schuin model, 450x200 

b end P-line, uitlaat 125 ͳͭ 

Detail ������������ ���������� 

Straatkolk 45x20, in rollaag, 30 km/uur, ‘Autoluwe straat’, rijbaan dikformaat 
klinkers 

30 3.4 H.13, A Afwatering, A30 3.4 A 

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

vooral ingericht worden met in het achterhoofd die 
����������Ǣ 
• Een trottoir van minimaal 1,80 is uitgangspunt. 
Indien in dit type straten de breedte van het trottoir 
minder is dan 90cm dient het trottoir aldaar verlaagd 
te worden tot gelijk niveau met de rijbaan.  Naar de 
consequenties hiervan voor o.a. Rainproof moet dan 
wel steeds goed worden gekeken. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 
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ͱǤͭ
 

���������͙�����͘͝��������ǣ���������������ǡ��������� 

Doorsnede 
1:100 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͜ά͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͛ά ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

Ͳͭ 

Ͱʹ ͵ͬ� ͮͬ� ͵ͬ�ͭ ͯͳ 

ͮͱ� 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

a t/m cͭ Betontegel 300x300x45 Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

ͮͬ a Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin,mach. elleboog 

ͮͱ b Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, Puccini wit 
200x100x80 

ͯͳ Trottoirband, 280/300x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

Ͱʹ Opsluitband, 100x200x1000 Uitgewassen Amsterdam 
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������������ 
Ȉ��������������Ǥ�����������������������������Ƥ��� 
������������������������Ǣ 
Ȉ���������������Ǥ�Ƥ��������������������������� 
������������Ǣ 
•  Hoogteverschil tussen rijbaan/parkeervak en 
�����������������������������������͙͚��Ǣ 
• Trottoirkolk 45x30 opgenomen in 
��������������Ǣ 
•  Bij beëindiging parkeervak loopt een rollaag 
��������������������������Ǣ 

͚Ǧ͛ά͚Ǧ͜ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά 

•  Rainproof: De minst rainproof variant van 
����������������Ƥ����Ǥ����������������������� 
vermogen is bijna drie keer minder dan de beste 
variant klassiek 3: 

- Schade bij extreme regen verminderen door 
hoogste punt van weg altijd lager te leggen dan 
����������������������������������Ǣ 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
������������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ��������� 
���������Ƥ����Ǣ 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme 
regenbuien verwerkt en welke rol de 
straat hierin moet bijdragen: regenwater 
vasthouden, slim afvoeren of gebruiken (zie 
regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

ʹͮ 

ͱͳ� 

ͱͳ� 
• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: 
het hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter 
meer mogelijkheden: zodoende staat achter 
de aangegeven dimensionering  steeds ‘(var.)’ 
aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van 
het toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk 
����Ǧ���������������������������Ǥ������Ƥ��� 
voor de breedte van het parkeervak (afstand 
tussen binnenzijde markeringslijn en buitenzijde 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

ͱͳ a Trottoirband, bocht, 90 gr. uitw., R=500, 280/300x250x785 (zagen op 45 graden) Uitgewassen Amsterdam 

ͱͳ b Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=600, 280/300x250x470 Uitgewassen Amsterdam 

Ͳͭ a of b Trottoirkolk, uitlaat links/rechts, 450x300x900(h) Type Amsterdam, 4 poorten, P-line, 

uitlaat 160/125 
ʹͮ a en b Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) + passtuk, Glad grijs 

100(b)x300(l)x100(h) 

͵ͬ a en b Asfalt Zwart/rood 
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��ͱͬ�ͯǤͰ 

�ͭ 

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

������������ ����������
 Detail 

B 

A 

A 

50 1.1 Trottoirkolk 45x30, 50 km/uur, Klassiek 1 en 2, bij rijbaan in asfalt, / parkeervak H13, A Afwatering, A50 1.1 
in keiformaat klinkers 

50 3.4 
��������ǡ����������������������������Ƥ�������ȋ͝������������������Ȍ H13, A Afwatering, A50 3.4 

50 1.1 Hoek parkeervak, 50 km/uur, Klassiek 1, 45 graden B Parkeeroplossingen B50 1.1 
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���������͙�����͘͝��������ǣ� 

��ͱͬ�ͭǤͭ 

�ͱͬ�ͭǤͭ 

�ͭǤͭ� 

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

��������������ǡ��������� 
trottoirband) geldt dat dit altijd een veelvoud van 30cm 
moet zijn PLUS 10cm (dus 2,20m, 2,50m, eventueel 
1,90m) i.v.m. het feit dat de markeringslijn 10cm meer 
richting as weg is verschoven om goed aan te sluiten 
op de rollaag. 

Toepassing 
• Veel toegepaste oplossing maar met drie nadelen. 
������������������������������Ƥ�������������������� 
waterbergend vermogen. Ten tweede zijn de 
trottoirkolken voor beheer slecht bereikbaar. Ten 
���������������������������������������Ƣ������������� 
���������������������������������������������������Ǣ 
• Gezien de geschetste nadelen alleen toepassen als 
het echt niet anders kan. Denk hierbij aan projecten 
vanuit groot onderhoud (geen complete herinrichting, 
veel hergebruik materialen), situering kabels en 
���������ǡ�����������������������������������Ǣ� 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• De wegmarkering langs parkeervakken wordt 
gedaan met een onderbroken strekse laag van witte FG 
steen (5x FG steen, 5x klinker). De wegmarkering loopt 
bij beëindiging van het parkeervak over in de rollaag 
langs de trottoirband. 
De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt gedaan 
met een enkele FG-steen waarbij de eerste steen 
steeds uitgezet wordt op 20cm van de langsmarkering. 
Aan de trottoirbandzijde loopt altijd minimaal de 
�����������������������������������������Ǣ 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

������������ ����������
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Detail 

E 

C ������������Ƥ������ H13, C Fietspaden en -stroken, C1 1 

Betonnen boomkrans in trottoir, vierkant 1,50 x 1,50m H13, E Boomspiegels, E1.1 1.1 
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ͱǤͮ 

���������͚�����͘͝��������ǣ������������͜͝���͛͘ǡ������������ 

Doorsnede 
1:100 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͜ά ͛ά ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

Ͳ͵ 

ͭ Ͱʹ ͵ͬ� ͯͳ ͮͬ� ͵ͬ� 

ͮͱ� 

Legenda 

a t/m c 

a 

a 

b 

ͭ 

ͱͳ 

ͮͬ 

ͮͱ 

Code 

ͯͳ 

Betontegel 300X300X45 

Trottoirband, bocht, 90 gr. uitw., R=500, 280/300x250x785 (zagen op 45 graden) 

Klinker keiformaat Rood/Bruin MACH pakket elleboogverband 

Product 

Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, 

200x100x80 
Trottoirband, 280/300x250x1000 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

Uitgewassen Amsterdam 

Rood-Bruin 

Puccini wit 

�����Ȁ���� 

Uitgewassen Amsterdam 
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͚Ǧ͜ά 

ͱͳ� 

ͳͭ 

Legenda 

Code 

ͱͳ b 

Ͳ͵ a of b 

ͳͭ b en d 

ʹͮ a en b 

͵ͬ a en b 

������������ 
•  Rijbaan tonrond tussen molgoten, parkeervak 
�����������������������Ǣ 
Ȉ��������������Ǥ�Ƥ��������������������������� 
������������Ǣ 
•  Hoogteverschil tussen rijbaan/parkeervak en 
�����������������������������������͙͚��Ǣ 
• Straatkolk 45x30 opgenomen in molgoot van 3 
��������Ǣ 
•  Bij beëindiging parkeervak loopt een rollaag 
��������������������������Ǣ 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά •  Rainproof:  Een na beste rainproof variant van 
����������������Ƥ����Ǥ����������������������� 
vermogen is meer dan twee keer zoveel als van de 
minste rainproof variant: klassiek 1. 

- Schade bij extreme regen verminderen door 
hoogste punt van weg altijd lager te leggen dan de 
�������������������������������Ǣ 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
������������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ��������� 
���������Ƥ����Ǣ� 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme 
regenbuien verwerkt en welke rol de 
straat hierin moet bijdragen: regenwater 
vasthouden, slim afvoeren of gebruiken (zie 
regenwaterknelpuntenkaart en rainproof

ͱͳ� oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: 
het hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter 
meer mogelijkheden: zodoende staat achter 
de aangegeven dimensionering  steeds ‘(var.)’ 
aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. De dimensionering 

ʹͮ kan dus wisselen maar betreft uiteindelijk altijd 
een veelvoud van de maten van het toegepaste 
materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en hakwerk 
���������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) 

Product �����Ȁ���� 

Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=600, 280/300x250x470 Uitgewassen Amsterdam 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/ -
rechterzijde, 450x300x800(h) 


Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, schuin model, Gietijzer  
450x200
 

Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) + passtuk, Rood-Bruin
 
100(b)x300(l)x100(h)
 

Asfalt   Zwart/rood 
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��ͱͬ�ͯǤͰ 

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

A Straatkolk 45x30, 50 km/uur, Klassiek 2 50 2.1 H13, A Afwatering, A50 2.1 

�ͭ 

Detail ������������ ���������� 

�ͱͬ�ͮǤͭ 

B 

A 50 3.2 Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Klassiek 3 en Modern, als er geen parkeervakken H13, A Afwatering A50 3.2 
zijn (12cm zicht aan band) 

50 2.1 Hoek parkeervak, 50 km/uur, Klassiek 2, 45 graden H13, B Parkeeroplossingen, B50 2.1 
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�ͱͬ�ͮǤͭ 

���������͚�����͘͝��������ǣ� 
�����������͜͝���͛͘ǡ������������� 

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

�ͱͬ�ͯǤͮ 

������������Ƥ������ 1 H13, C Fietspaden en -stroken, C1 C 

�ͭǤͭ� 

Detail ������������ ���������� 

geldt dat dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn 
PLUS 10cm (dus 2,20m, 2,50m, eventueel 1,90m) 
i.v.m. het feit dat de markeringslijn 10cm meer richting 
as weg is verschoven om goed aan te sluiten op de 
rollaag. 

Toepassing 
• Veel toegepaste oplossing maar met twee nadelen. 
Ten eerste maken de straatkolken onderdeel uit 
van het parkeervak. Zodoende worden auto’s vaak 
(deels) boven de kolk geparkeerd hetgeen het beheer 
bemoeilijkt. Ten tweede is de molgoot met 3 strekken 
en een straatkolk een in uitvoeringstechnische zin 
������������������������������������������Ǣ� 
• Gezien de geschetste nadelen alleen toepassen als 
het niet anders kan. Denk hierbij aan projecten vanuit 
groot onderhoud (geen complete herinrichting, veel 
hergebruik materialen), situering kabels en leidingen, 
����������������������������������Ǣ 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• De wegmarkering langs parkeervakken wordt 
gedaan met een onderbroken strekse laag van witte FG 
steen (5x FG steen, 5x klinker). De wegmarkering loopt 
bij beëindiging van het parkeervak over in de rollaag 
langs de trottoirband. 
De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt gedaan 
met een enkele FG-steen waarbij de eerste steen 
steeds uitgezet wordt vanaf de molgoot. 
Aan de trottoirbandzijde loopt altijd minimaal de 
�����������������������������������������Ǣ 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

E Betonnen boomkrans in trottoir, vierkant 1,50 x 1,50m H13, E Boomspiegels, E1.1 1.1 
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ͱǤ͛
 

���������ͯ�����ͱͬ��������ǣ������������Ͱͱ���ͮͬǡ������������������� 

Doorsnede 
1:100 

Legenda 

Detail 

ͭ a t/m c 

ͮͬ a 

ͮͱ b 

ͯͬ 

ͯͳ 

ͯʹ d 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͜ά ͛ά ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͳͭ 

Ͱʹ ͵ͬ� ͮͬ� ͯʹ� ͵ͬ�ͭ ͯͬ 

ͮͱ� 

������������ �����Ȁ���� 

Betontegel 300x300x45 Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, Puccini wit 
200x100x80 

Trottoirband, 130/150x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

Trottoirband, 280/300x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 300(b)x150(h)x1000(l) Uitgewassen Amsterdam 
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͚Ǧ͛ά͚Ǧ͜ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά 

ͱͳ� 

ͱͯ� 

ʹͮ 

ͯͳ 

Legenda 

Detail ������������ 

ͱͳ b Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=600, 280/300x250x470 

Ͱʹ Opsluitband, 100x200x1000 

������������ 
• Rijbaan tonrond tussen rollagen / verlaagde 
tussenbanden, parkeervak tussen trottoirband 
en verlaagde tussenband, parkeervak op afschot 
�������������Ǣ 
Ȉ���������������Ǥ�Ƥ����������±±�������������� 
�����������������Ǣ 
•  Hoogteverschil tussen rijbaan en bovenkant 
���������������������������������͚��Ǣ 
•  Indien geen parkeervakken hoogteverschil 
tussen rijbaan en bovenkant trottoirband van in 
���������͙͚��Ǣ 
Ȉ�������������͜͝�͚͘ǡ������������ǡ�����������Ǣ 
•  Bij beëindiging parkeervak loopt de rollaag 
��������������������������Ǣ 
• Geen langsmarkering van FG steen nodig. 

•  Rainproof:  De beste rainproof variant van 
����������������Ƥ����Ǥ����������������������� 
vermogen is bijna drie keer meer dan van de 
minste rainprooof variant: klassiek 1. 

- Schade bij extreme regen verminderen door 
hoogste punt van weg altijd lager te leggen dan 
����������������������������������Ǣ 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
������������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ��������� 
���������Ƥ����Ǣ 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme 
regenbuien verwerkt en welke rol de 
straat hierin moet bijdragen: regenwater 
vasthouden, slim afvoeren of gebruiken (zie 
regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige 
dimensionering wordt in principe de Leidraad 
CVC gehanteerd: het hier getekende voldoet 
hier aan. Er zijn echter meer mogelijkheden: 
zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering  steeds ‘(var.)’ aangeven. 

bͱͯ 3-Wegband, rechts, 45 graden, 250(h), aansluitend op trottoirband 280/300 

b en dͳͭ Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, schuin model, 
450x200 

a en bʹͮ 

a en b͵ͬ 

Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) + passtuk, 
100(b)x300(l)x100(h) 

Asfalt 

�����Ȁ���� 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 125 

Glad grijs 

Zwart/rood 
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��ͱͬ�ͯǤͰ 

50 3.2 A Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Klassiek 3 en Modern, als er geen parkeervakken 
zijn (12 cm zicht aan band) 

H.13, A Afwatering, A50 3.2 

�ͱͬ�ͯǤͯ 

�ͭ 

Detail ������������ ���������� 

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

A 

A 50 3.3 Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Modern (4cm zicht aan band) H13, A Afwatering, A50 3.3 

50 3.4 
��������ǡ����������������������������Ƥ�������ȋ͝������������������Ȍ H13, A Afwatering, A50 3.4 
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���������ͯ�����ͱͬ��������ǣ� 
�����������ͰͰ���ͮͬǡ��������������� 

�ͭǤͭ� 

50 3.1 B Hoek parkeervak, 50 km/uur, Klassiek 3, 45 graden H.13, B Parkeeroplossingen, B50 3.1 

�ͱͬ�ͯǤͭ 

�ͱͬ�ͯǤͮ 

Detail ������������ ���������� 

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

De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde lage 
parkeerband en buitenzijde trottoirband) geldt dat dit 
altijd een veelvoud van 30cm moet zijn PLUS 10cm 
(dus 2,20m, 2,50m, eventueel 1,90m) i.v.m. het feit 
dat de markeringslijn 10cm meer richting as weg is 
verschoven om goed aan te sluiten op de rollaag. 

Toepassing 
• Nog niet veel toegepaste oplossing maar kent 
��������������������������Ǥ��������������������Ƥ������� 
het meest Rainproof is. Geparkeerde auto’s zullen 
nooit voorbij de verlaagde bandenlijn staan en dus 
nooit op de straatkolken. Een markeringslijn van witte 
FG steen is niet nodig. De rollaag met straatkolken 
loopt continue door langs zowel verlaagde banden als 
trottoirbanden. De rollaag met straatkolken enerzijds 
en de verlaagde banden en trottoirbanden anderzijds 
����������Ƣ������������������������������������� 
�������Ǣ� 
• Gezien de geschetste voordelen is dit het beste 
��������Ƥ������������������������������������������ 
������Ǥ����������������Ƥ������������������������ 
�����������Ƥ������������������������������������� 
haalbaar is. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt 
gedaan met een enkele FG-steen waarbij de eerste 
steen steeds uitgezet wordt op 20cm van de verlaagde 
band. Aan de trottoirbandzijde loopt altijd minimaal de 
�����������������������������������������Ǣ 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

E 

C 1 ������������Ƥ������ H13, C Fietspaden en -stroken, C1 

1.1 Betonnen boomkrans in trottoir, vierkant 1,50 x 1,50m H13, E Boomspiegels, E1.1 
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ͱǤ͜Ǥͭ
 

�����������͘͝��������ǣ������������͜͝���͚͘ǡ 
���������������������ȋ͛͘���͛͘������������Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

Legenda 

Code 

ͭ a t/m c 

ͯ a t/m c 

ͯ f 

Ͱ a 

ͯʹ d 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

Ͱʹ ͵ͬ�ͭ ͯ� 

Ͱ� 

Product 

Betontegel 300x300x45 

Betontegel, 300x150x80 

Betontegel, 300x150x80 

Betontegel, 300x300x80 

Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 300(b)x150(h)x1000(l) 

͛ά ���͛ά 

ͳͭ 

ͯʹ� ͵ͬ�ͯ 

�����Ȁ���� 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

Lichtgrijs/Extra/Luxe,mach. Elleboog 

Wit 

Lichtgrijs, mach. 4-4-4 

Uitgewassen Amsterdam 
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�����������͘͝��������ǣ������������͜͝���͚͘ǡ
���������������������ȋ͛͘���͛͘������������Ȍ

������������ 
•  Rijbaan tonrond tussen rollagen, parkeervak op 
hoogte van trottoir, parkeervak en trottoir op één 
���������������������Ǣ 
•  Bij parkeervakken hoogteverschil tussen rijbaan 
en bovenkant verlaagde trottoirband van in 
���������͜��Ǣ 
•  Indien geen parkeervakken hoogteverschil 
�������������������������������������͙͚��Ǣ 
Ȉ�������������͜͝�͚͘ǡ������������ǡ�����������Ǣ 
•  Bij beëindiging parkeervak loopt de rollaag 
��������������������������Ǣ 
• Geen langsmarkering van FG steen nodig. 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά •  Rainproof: Een zeer matige rainproof 
�������������������������������Ƥ����Ǥ����� 
regenwaterbergend vermogen is bijna gelijk aan 
de minst rainproof variant: klassiek 1. 

Deze lijn geeft aan dat 

de eerste 75/90cm naast het 

parkeervak wordt uitgevoerd met 

30x30x8 betontegels 

- Schade bij extreme regen verminderen door 
hoogste punt van weg altijd lager te leggen dan 
����������������������������������Ǣ 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
������������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ��������� 
���������Ƥ����Ǣ 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme 
regenbuien verwerkt en welke rol de 
straat hierin moet bijdragen: regenwater 
vasthouden, slim afvoeren of gebruiken (zie 
regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

•  Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: 
het hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter 
meer mogelijkheden: zodoende staat achter 
de aangegeven dimensionering  steeds ‘(var.)’ 

ͯʹ� 

ʹͬ 

aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de 
dimensionering moet door het project ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van 
het toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk 
knip- en hakwerk voorkomen wordt. 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

Ͱʹ Opsluitband, 100x200x1000 Uitgewassen Amsterdam 

b en dͳͭ Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, schuin model, P-line, uitlaat 125 
450x200 

ʹͬ Boomkranselement, R=1200, 100/300x350(h) Uitgewassen Amsterdam 

a en b͵ͬ Asfalt Zwart/rood 

ͯʹ a Trottoirverloopband, links, 1000(l), van 280/300x250 naar 300(b)x150(h) Uitgewassen Amsterdam 
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�����������͘͝��������ǣ������������ 
͜͝���͚͘ǡ����������������������ȋ͛͘��� 
͛͘������������Ȍ� 

Toepassing: 
• Steeds vaker toegepaste oplossing maar kent viertal 
�������Ǥ�������������������������������Ƥ����������� 
minst Rainproof is. Ten tweede is het onderscheid 
tussen parkeervakken en trottoir matig. Dit is alleen 
voordelig als er serieus sprake is van ‘multifunctioneel 
gebruik’: de parkeervakken worden vaak niet gebruikt 
en maken eigenlijk onderdeel uit van het trottoir. Ten 
derde, in woonstraten waar al vrij brede trottoirs zijn, 
�����������������������������������Ƥ���������������� 
grote vlakken betontegels met in het midden alleen 
een ‘smalle’ rijloper van klinkers. Ten vierde,omdat de 
auto’s op het trottoir staan, niet verlaagd naast het 
��������ǡ�������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������Ƥ������ 
een zeer dominante (verhoogde) 
positie in. 

50 3.3 A Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Modern (4cm zicht aan band) H13, A Afwatering, A50 3.3 

A 3.2: Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Klassiek 3 en Modern, als er geen 
parkeervakken zijn (12 cm zicht aan band) 

50 3.2 H13, A Afwatering, A50 3.2 

�ͭ 

��ͱͬ�ͯǤͰ 

Detail ������������ ���������� 

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

A 50 3.4 
��������ǡ����������������������������Ƥ�������ȋ͝������������������Ȍ H13, A Afwatering, A50 3.4 
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�ͱͬ�ͯǤͯ 

Gezien de geschetste nadelen betreft het een oplossing 
die alleen toegepast kan worden in drukke (winkel)straten 
��������������������������������Ǣ��������������������������� 
dan is er extra manoeuvreerruimte voor de voetganger. 
Uitzondering kan bijv. zijn extra ondergrondse ruimte voor 
���������������Ǣ 
• Hou een minimale trottoirbreedte van 1,80m aan i.v.m. 
inparkerende auto's. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 betontegels 
(3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt aangegeven dat 
materialen ‘onder voorwaarden’ zijn toegestaan wordt 
bedoeld dat het project  het materialiseringsvoorstel 
�����������������������������������������Ǣ 
• Vanuit toegankelijkheid twee opmerkingen. Ten eerste 
dat i.v.m. uitstappen aan de rijbaanzijde het parkeervak 
zo breed mogelijk moet zijn (als het kan dus 2,40m). Ten 
tweede dat bij inpassing van invalidenparkeerplaatsen de 
lage parkeerband plaatselijk verder wordt verlaagd naar 
����͚������������������ȋ�������������������͛ȌǢ 
• Het parkeervak en het trottoir hebben altijd hetzelfde 
�����������ȋ͘������������ǡ���������ǡ��������ȌǢ 
• De eerste 75/90cm voorbij het parkeervak worden ook 
uitgevoerd met 8cm dikke tegels (iv.m. inparkerende 
����̹�ȌǢ 
• De langsmarkering en dwarsmarkering ter beëindiging 
van parkeervakken wordt gedaan met een doorgetrokken 
lijn van witte betontegel 30x15. 
• De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt gedaan 
met een enkele witte betontegel van 30x15 waarbij 
de eerste tegel steeds uitgezet wordt op 30cm van de 
verlaagde trottoirband. Aan de zijde van de langsmarkering 
����������������������������������������ȋ͙͝��Ȍ�������Ǣ 
• Indien de juridisch wegbeheerder het wenst 
kunnen parkeervakken worden aangegeven met een 
���������������Ǣ 
• Bij deze parkeeroplossing worden in principe verhoogde 
boomkransen gebruikt. De hogere ligging en ruimere 
afstand tot de bandenlijn vergemakkelijken parkeren 
en voorkomen schade aan bomen. Dit betreft een 
oplossing van een ronde boomkrans in een 30x30/30/15 
betontegelverharding. In principe passen we ronde 
boomkransen alleen toe in dik- en lingeformaat, vierkante 
boomkransen zowel bij 30x30 betontegel als klinkers, maar 
hier is een vierkante krans niet mogelijk i.v.m. parkeren. 
Er zijn ook andere oplossingen voor de voor boomkransen 
(bijv. in het geval van bestaande bomen of beperkte 
ruimte). Zie hiervoor H13, deel E 

1 

50 3.2 

4.1 

C 

B 

E 

Hoek parkeervak, 50 km/uur, Modern, 30x15 betontegels 

Boomkrans, model Modern, dia. 2,40m, 30x15 in parkeervak 

H13, B Parkeeroplossinge,n B50 3.2 

H13, E Boomspiegels, E4.1 

������������Ƥ������ H13, C Fietspaden en -stroken, C1 

�ͱͬ�ͯǤͮ 

��ͰǤͭ� 

�ͱͬ�ͯǤͮ 

Detail ������������ ���������� 

������������������������������������� 
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ͱǤ͜Ǥͮ 

�����������͘͝��������ǣ������������͜͝���͚͘ǡ� 
���������������������ȋ�������������������Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͛ά ����͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͳͭ 

ͮͭ� Ͱʹ ͵ͬ� ͮͱ� ͮͭ� ͯʹ� ͵ͬ� 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

ͮͭ a Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͱ c Markeringsbetonstraatsteen, dikformaat, 211x69x80mm Puccini wit 

ͯʹ d Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 300(b)x150(h)x1000(l) Uitgewassen Amsterdam 

Ͱʹ Opsluitband, 100x200x1000 Uitgewassen Amsterdam 
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͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά͚Ǧ͛ά 

ͯʹ� 

ʹͬ 

Legenda 

Code Product 

������������ 
N.B.: Betreft dezelfde oplossing als 4.7.1. maar dan 
uitgewerkt met dikformaat klinkers in het trottoir en 
de parkeervakken. 

•  Rijbaan tonrond tussen rollagen, parkeervak op 
hoogte van trottoir, parkeervak en trottoir op één 
���������������������Ǣ 
•  Bij parkeervakken hoogteverschil tussen rijbaan 
en bovenkant verlaagde trottoirband van in 
���������͜��Ǣ 
•  Indien geen parkeervakken hoogteverschil 
�������������������������������������͙͚��Ǣ 
Ȉ�������������͜͝�͚͘ǡ������������ǡ�����������Ǣ 
•  Bij beëindiging parkeervak loopt de rollaag door 
���������������������Ǣ 
• Geen langsmarkering van FG steen nodig. 

•  Rainproof: Een zeer matige rainproof 
�������������������������������Ƥ����Ǥ����� 
regenwaterbergend vermogen is bijna gelijk aan 
de minst rainproof variant: klassiek 1. 

- Schade bij extreme regen verminderen door 
hoogste punt van weg altijd lager te leggen dan de 
�������������������������������Ǣ 
- Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 
bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat vergroten van 
������������������������Ǣ 
Ǧ�������������������������Ƥ��������� 
���������Ƥ����Ǣ 
- Kijk ook naar hoe de omgeving extreme 
regenbuien verwerkt en welke rol de 
straat hierin moet bijdragen: regenwater 
vasthouden, slim afvoeren of gebruiken (zie 
regenwaterknelpuntenkaart en rainproof 
oplossingenkaarten). 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: 
het hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter 
meer mogelijkheden: zodoende staat achter 
de aangegeven dimensionering  steeds ‘(var.)’ 
aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 

�����Ȁ����
 

b en dͳͭ Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, schuin model, P-line, uitlaat 125 
450x200 

ʹͬ Boomkranselement, R=1200, 100/300x350(h) Uitgewassen Amsterdam 

a en b͵ͬ Asfalt Zwart/rood 

ͯʹ a Trottoirverloopband, links, 1000(l), van 280/300x250 naar 300(b)x150(h) Uitgewassen Amsterdam 
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�����������͘͝��������ǣ������������ 
͜͝���͚͘ǡ���������������������� 
ȋ�������������������Ȍ� 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Steeds vaker toegepaste oplossing maar kent viertal 
�������Ǥ�������������������������������Ƥ����������������� 
Rainproof is. Ten tweede is het onderscheid tussen 
parkeervakken en trottoir matig. Dit is alleen voordelig 
als er serieus sprake is van ‘multifunctioneel gebruik’: 
de parkeervakken worden vaak niet gebruikt en maken 
eigenlijk onderdeel uit van het trottoir. Ten derde, 
omdat de auto’s op het trottoir staan, niet verlaagd 
naast het trottoir, neemt deze t.o.v. zowel voetganger 
����Ƥ�������������������������ȋ���������Ȍ� 
positie in. 

Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Klassiek 3 en Modern, als er geen parkeervakken 
zijn (12 cm zicht aan band) 

50 3.2 H13, A Afwatering, A50 3.2 

50 3.3 A 

A 

Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Modern (4cm zicht aan band) H13, A Afwatering A50 3.3 

�ͭ 

��ͱͬ�ͯǤͰ 

Detail ������������ ���������� 

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

A 50 3.4 
��������ǡ����������������������������Ƥ�������ȋ͝������������������Ȍ H13, A Afwatering A50 3.4 
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������������Ƥ������ 

Boomkrans, model Modern, dia. 2,40m, dikformaat in parkeervak 

1 

4.2 

H13, C Fietspaden en -stroken, C1 

H13, E Boomspiegels, E4.2 

C 

50 3.2 B Hoek parkeervak, 50 km/uur, Modern, 30x15 betontegels H13, B Parkeeroplossingen, B50 3.2 

�ͱͬ�ͯǤͯ 

�ͱͬ�ͯǤͮ 

��ͰǤͮ 

�ͱͬ�ͯǤͮ 

Detail ������������ ���������� 

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

• Gezien de geschetste nadelen betreft het een 
oplossing die alleen toegepast kan worden in drukke 
ȋ������Ȍ����������������������������������������Ǣ�������� 
er geen auto staat dan is er extra manoeuvreerruimte 
voor de voetganger. 
Uitzondering kan bijv. zijn extra ondergrondse ruimte 
��������������������Ǣ 
• Hou een minimale trottoirbreedte van 1,80m aan 
i.v.m. inparkerende auto's. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• Vanuit toegankelijkheid twee opmerkingen. Ten 
eerste dat i.v.m. uitstappen aan de rijbaanzijde het 
parkeervak zo breed mogelijk moet zijn (als het 
kan dus 2,40m). Ten tweede dat bij inpassing van 
����Ǣ����������������������������������������� 
plaatselijk verder wordt verlaagd naar max 2cm 
���������������ȋ�������������������͛ȌǢ 
• De langsmarkering en dwarsmarkering ter 
beëindiging van parkeervakken wordt gedaan met een 
doorgetrokken lijn van witte FG steen van dikformaat. 
De dwarsmarkering in de parkeervakken wordt 
gedaan met een enkele FG-steen van dikformaat 
waarbij de eerste steen steeds uitgezet wordt op 2x de 
breedtemaat van een dikformaat vanaf de verlaagde 
trottoirband. Aan de zijde van de langsmarkering is er 
altijd minimaal de breedte van een dikformaat klinker 
������Ǣ� 
• Indien de juridisch wegbeheerder het wenst 
kunnen parkeervakken worden aangegeven met een 
���������������Ǣ 
• Bij deze parkeeroplossing worden in principe 
verhoogde boomkransen gebruikt. De hogere ligging 
en ruimere afstand tot de bandenlijn vergemakkelijken 
parkeren en voorkomen schade aan bomen. 
Er zijn ook andere oplossingen voor de voor 
boomkransen (bijv. in het geval van bestaande bomen 
of beperkte ruimte). Zie hiervoor H13, deel E. 

E 
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ͱǤͱ
 

- Schade bij extreme regen verminderen door hoogste���������͙�����͘͝����������������� 
punt van trambaan altijd lager te leggen dan de ingang 

������������ ������������������������Ǣ 
Betreft dezelfde oplossing als 4.4 ‘Klassiek 1’ maar dan - Om te voldoen aan de vastgestelde extreme 

uitgewerkt inclusief een verhoogde trambaan. bui van 60mm/u zonder schade, is voor meer 
waterbergendvermogen op straat een 'groene' trambaan 

Vanuit klimaatbestendigheid nog deze toevoegingen: een mogelijke oplossing. 

Doorsnede 
1:100 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͜ά ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

Ͳͭ 

ͭ Ͱʹ ͵ͬ� ͯͳ ͮͬ� ͵ͬ� ͵ͯ 

ͮͱ� 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

a t/m cͭ Betontegel 300x300x45 Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

ͮͬ a Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͱ b Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, Puccini wit 
200x100x80 

ͯͳ Trottoirband, 280/300x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

Ͱʹ Opsluitband, 100x200x1000 Uitgewassen Amsterdam 

ͱͳ a Trottoirband, bocht, 90 gr. uitw., R=500, 280/300x250x785 (door midden te zagen) UitgewassenUitgewassen AmsterdamAmsterdam 
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͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά͚Ǧ͜ά ͚Ǧ͛ά����͛ά 

ͱͳ� 

ͱͳ� 

ʹͮ 

Legenda 

Code Product	 �����Ȁ���� 

ͱͳ b Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=600, 280/300x250x470 	 Uitgewassen Amsterdam 

Type Amsterdam, 4 poorten, P-line, 
Ͳͭ a of b Trottoirkolk, uitlaat links/rechts, 450x300x900(h) 

uitlaat 160/125 

ʹͮ a en b Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) + passtuk, Glad grijs 
100(b)x300(l)x100(h) 

͵ͬ a en b Asfalt Zwart/rood 

Geleideband langs vrijliggende trambaan, 70/200 x 100	 Uitgewassen Amsterdam ͵ͯ 
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�ͭ 

��ͱͬ�ͯǤͰ 

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

���������͙�����͘͝����������������� 

������������ ����������
 Detail 

B 

A 

A 50 1.1 Trottoirkolk 45x30, 50 km/uur, Klassiek 1 en 2, bij rijbaan in asfalt, / parkeervak H13, A Afwatering, A50 1.1 

in keiformaat klinkers 
50 3.4 
��������ǡ����������������������������Ƥ�������ȋ͝������������������Ȍ H13, A Afwatering, A50 3.4 

50 1.1 Hoek parkeervak, 50 km/uur, Klassiek 1, 45 graden H13, B Parkeeroplossingen, A50 1.1 
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Betonnen boomkrans in trottoir, vierkant 1,50 x 1,50m 1.1 H13, E Boomspiegels, E1.1 E 

������������Ƥ������ 1 H13, C Fietspaden en -stroken, C1 C 

�ͱͬ�ͭǤͭ 

�ͭǤͭ� 

�ͱͬ�ͭǤͭ 

Detail ������������ ���������� 

������������������������������������� 
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ͲǤͭǤͭ 

������������������ǣ����±±������ȋ���͡������Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

var. 

A 

͚Ǧ͛ά 
����͛ά 

B 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͮͭ� ͯͬ ͮͬ� ͵ͮ 
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Legenda 

aͮͬ 

ͯͬ 

͵ͮ 

Code 

ͮͭ 

Product	 �����Ȁ���� 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80	 Rood-Bruin, mach. elleboog 

a	 Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

Trottoirband, 130/150x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

Kade afdeksteen, meestal 500(b) x 1500(l), materiaal varieert -
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������������ 
Ȉ�������������������������±±�������������������Ǣ 
• Geen trottoir- of valkolken dus regenwater komt 
��������������������������������������Ǣ� 

• Rainproof: zeer goed door directe afstroming van 
regenwater naar oppervlakte water. 
- Ingang aanliggend vastgoed (punt A doorsnede) moet 
altijd hoger liggen dan  punt van overstort gracht (punt 
B doorsnede)rekening houdend met zowel lengte als 
��������Ƥ����������������Ǣ 
- Aangezien er direct op oppervlakte water geloosd 
wordt mag voor waterkwaliteit het afstromende 
��������������������������������Ǥ��������������������Ƥ��� 
niet toepassbaar binnen de singel en naast drukke 
vervuilende functies zoals markten. Afstemming 
�����������������������������������Ƥ���������������� 
worden. 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Toepassing is mogelijk bij smalle kades waarbij het 
regenwater niet te vervuild is om direct af te wateren 
op het oppervlaktewater. Neem hierover contact op 
������������Ǣ�� 

��������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
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������������ 
Ȉ������������������������������������������������Ǣ 
Ȉ�������������͜͝�͚͘������������������������������Ǣ� 
• Helft van rijbaan heeft afwatering direct op het 
��������������������Ǣ 

• Rainproof: goed door mogelijke afstroming van 
extreme regenbuien naar oppervlakte water. 
- Ingang aanliggend vastgoed (punt A doorsnede) moet 
altijd hoger liggen dan punt van overstort gracht (punt 
B doorsnede) rekening houdend met zowel de lengte 
������������Ƥ����������������Ǥ 
- Aangezien deel van de weg direct op oppervlakte 
water geloosd wordt, mag voor waterkwaliteit het 
afstromende regenwater niet te vervuild zijn. Daardoor 
����������Ƥ���������������������������������������� 
naast drukke vervuilende functies zoals markten. 
����������������������������������������������Ƥ��� 
gebruikt kan worden. 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 

Toepassing 
• Toepassing is mogelijk bij smalle kades waarbij het 
regenwater niet te vervuild is om direct af te wateren 
op het oppervlaktewater. Neem hierover contact op 
met Waternet. 

��������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• Een uitwerking van dit model met een straatkolk 
van 54x30 zou ook mogelijk zijn maar als standaard 
wordt dit niet voorgesteld. Met een straatkolk kan 
�������������������Ƣ����������������������������� 
op hoogte worden gesteld en er is geen hak- en 
knipwerk nodig (dat wel nodig is bij toepassing van 
trottoirkolken).   

Legenda 

ͮͬ 

ͮͭ 

ͯͬ 

ͳͭ 

͵ͮ 

Code Product 

a Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 

a Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 

Trottoirband, 130/150x250x1000 

b en d Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + deel A: gietijzer opzetstuk, schuin model, 
450x200 

Kade afdeksteen, meestal 500(b) x 1500(l), materiaal varieert 
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�����Ȁ���� 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 125 

-
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A 

Detail ������������	 ���������� 

30 3.2	 Straatkolk 45x20, 30 km/uur, Klassiek 3 en Modern, als er geen parkeervakken H13, A Afwatering, A30 3.2 

zijn (12 cm zicht aan band) 
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A 
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Bovenaanzicht 
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������������ 
• 	Rijbaan en verhoogd trottoir op één oor richting 
    molgoot. Trottoir langs kade, a-niveau, op één oor 
����������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 opgenomen in molgoot van 3 
��������Ǣ 

Ȉ�����������ǣ��Ƣ���������������������Ǥ� 
- Goed door mogelijke afstroming van extreme 
regenbuien naar oppervlakte water. 
- Ingang aanliggend vastgoed (punt A doorsnede) 
moet altijd hoger liggen dan punt van overstort gracht 
(punt B doorsnede). Daarbij moet zowel met de lengte 
������������Ƥ����������������������������������� 
worden. 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Indien voldoende ruimte als principe overal 
����������Ǣ��� 

��������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• Aangezien het trottoir langs de kade (a-niveau) niet 
moet worden aangezien voor parkeerstrook dient 
een doorgetrokken streep van FG steen, dikformaat 
te worden toegepast waarbij de kolk tussen deze 
����������������������������������������������Ǣ 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

aͮͬ 

ͮͱ 

ͯͬ 

Ͳ͵ 

Code 

ͮͭ a 

b 

a of b 

ʹͲ 

ʹͯ 

͵ͮ 

Product 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80
 

Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80
 

Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, 

200x100x80
 

Trottoirband, 130/150x250x1000
 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/
 
rechterzijde 450x300x800(h) 


Boomspiegelplint, type Stam, tweedelig, diameter=960 


Fietsnietje 90x120 incl. voetplaat
 

Kade afdeksteen, meestal 500(b) x 1500(l), materiaal varieert 

�����Ȁ���� 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Puccini wit 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 160/125, 
(zeegdiepte 70mm) 

Gietijzer 

RVS 

-
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H13, E Boomspiegels, E2.2 

30 2.1A 

Stalen boomkrans in trottoir, rond, dia. 0,96m, dikformaat klinkers 2.2E 

Straatkolk 45x30, 30 km/uur, Klassiek 2 H13, A Afwatering, A30 2.1 

��ͮǤͮ� 

Detail ������������ ���������� 
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A 
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Bovenaanzicht 
1:100 
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Legenda 
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������������ 
• 	Rijbaan en verhoogd trottoir op één oor richting 
    molgoot. Parkeervakken langs kade, a-niveau, op 
����±±������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 opgenomen in molgoot van 3 
��������Ǣ 

Ȉ�����������ǣ��Ƣ���������������������Ǥ� 
- Goed door mogelijke afstroming van extreme 
regenbuien naar oppervlakte water. 
- Ingang aanliggend vastgoed (punt A doorsnede) 
moet altijd hoger liggen dan punt van overstort gracht 
(punt B doorsnede). Daarbij moet zowel met de lengte 
������������Ƥ����������������������������������� 
worden. 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Indien voldoende ruimte als principe overal 
toepasbaar. Model lijkt erg op model 5.4.1 met als enig 
verschil dat hier voor langsparkeren is gekozen langs 
de kade, niet voetgangersruimte. 
• Onvermijdelijk is dat op de straatkolk af en toe 
geparkeerd wordt (nadelig voor beheer.) 

��������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• Aangezien het trottoir langs de kade (a-niveau) een 
parkeerstrook betreft wordt hier een onderbroken 
streep van FG steen, dikformaat toegepast (5x FG 
steen dikformaat, 5x dikformaat rood) waarbij de kolk 
tussen deze markeringslijn en de dekzerk in komt te 
liggen. 
De dwarsmarkering ter beëindiging van de 
parkeervakken wordt vormgegeven met een enkele 
FG-steen waarbij de eerste steen steeds uitgezet wordt 
vanaf de molgoot. Aan de zijde van de dekzerk loopt 
altijd minimaal de strekse laag van keiformaat klinkers 
����Ǣ 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

aͮͬ 

ͮͱ 

ͯͬ 

Ͳ͵ 

Code 

ͮͭ a 

b 

a of b 

ʹͲ 

ʹͭ 

͵ͮ 

Product 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80
 

Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80
 

Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, 

200x100x80
 

Trottoirband, 130/150x250x1000
 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/
 
rechterzijde 450x300x800(h) 


Betonnen boomband, R=750 uitw., 130/150x500(d)
 

Fietsnietje 90x120 incl. voetplaat
 

Kade afdeksteen, meestal 500(b) x 1500(l), materiaal varieert 

�����Ȁ���� 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Puccini wit 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 160/125, 
(zeegdiepte 70mm) 

Uitgewassen Amsterdam 

RVS 

-
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������������������������������������� 

A 

E 

Detail ������������ ���������� 

30 2.1 Straatkolk 45x30, 30 km/uur, Klassiek 2 H13, A Afwatering, A30 2.1 

Stalen boomkrans in trottoir, rond, dia. 0,96m, dikformaat klinkers H13, E Boomspiegels, E2.2 2.2 
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������������ 
• 	Rijbaan en verhoogd trottoir op één oor richting 
    molgoot. Parkeervakken langs kade, a-niveau, op 
����±±������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 opgenomen in molgoot van 3 (of 
��������ǫȌ���������Ǣ 

Ȉ�����������ǣ��Ƣ���������������������Ǥ� 
- Goed door mogelijke afstroming van extreme 
regenbuien naar oppervlakte water. 
- Ingang aanliggend vastgoed (punt A doorsnede) 
moet altijd hoger liggen dan punt van overstort gracht 
(punt B doorsnede). Daarbij moet zowel met de lengte 
������������Ƥ����������������������������������� 
worden. 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Indien voldoende ruimte als principe overal 
toepasbaar. Model lijkt erg op model 6.3.2 met als 
enig verschil dat hier voor diagonaal langsparkeren is 
gekozen langs de kade, niet langs parkeren Ǣ� 
• Onvermijdelijk is dat op de straatkolk af en toe 
geparkeerd wordt (nadelig voor beheer). 

��������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• Aangezien het trottoir langs de kade (a-niveau) een 
parkeerstrook betreft wordt hier een onderbroken 
streep van FG steen, dikformaat toegepast (5x FG 
steen dikformaat, 5x dikformaat rood) waarbij de kolk 
tussen deze markeringslijn en de dekzerk in komt te 
liggen. 
De dwarsmarkering ter beëindiging van de 
parkeervakken wordt vormgegeven met een enkele 
FG-steen waarbij de eerste steen steeds uitgezet wordt 
vanaf de molgoot. Aan de zijde van de dekzerk loopt 
altijd minimaal de strekse laag van keiformaat klinkers 
����Ǣ�ȋ��ǣ������������������������������������������� 
3D dan nog voor aanpassen) 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

Legenda 

Product 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 

a	 Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 

b	 Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, 
200x100x80 

Trottoirband, 130/150x250x1000 

a of b	 Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/ 
rechterzijde, 450x300x800(h) 

Betonnen boomband, R=750 uitw., 130/150x500(d) 

Kade afdeksteen, meestal 500(b) x 1500(l), materiaal varieert 

aͮͬ 

ͮͱ 

ͯͬ 

Ͳ͵ 

ʹͭ 

͵ͮ 

Code 

ͮͭ 

�����Ȁ���� 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Puccini wit 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 160/125, 
(zeegdiepte 70mm) 

Uitgewassen Amsterdam 

-
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������������������������������������� 

�ͯͬ�ͮǤͭ 

��ͮǤͮ� 

Detail ������������ ���������� 

30 2.1 Straatkolk 45x30, 30 km/uur, Klassiek 2 H13, A Afwatering, A30 2.1 

Stalen boomkrans in trottoir, rond, dia. 0,96m, dikformaat klinkers H13, E Boomspiegels, E2.2 2.2 

A 

E 
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ͲǤ͛ 

������������������ǣ������������ǡ�����������������������ǡ���������� 
��������������������ȋ���͙͝������Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

A 
B 

͚Ǧ͛ά 
����͛ά ͚Ǧ͛ά 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͮͭ� ͮͱ� ͮͬ� ͮͱ� ͮͬ� ͯͬ ͵ͮ 

ʹͭ 

Ͳ͵ 
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Legenda 
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������������ 
• Verhoogd trottoir, rijbaan en langsparkeervakken op 
één oor richting molgoot. Parkeervakken langs kade, 
�Ǧ������ǡ����±±������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 opgenomen in molgoot van 3 
��������Ǣ 

Ȉ�����������ǣ��Ƣ���������������������Ǥ� 
- Goed door mogelijke afstroming van extreme 
regenbuien naar oppervlakte water. 
- Ingang aanliggend vastgoed (punt A doorsnede) 
moet altijd hoger liggen dan punt van overstort gracht 
(punt B doorsnede). Daarbij moet zowel met de lengte 
������������Ƥ����������������������������������� 
worden. 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Er zijn echter meer 
mogelijkheden: zodoende staat achter de aangegeven 
dimensionering steeds ‘(var.)’ aangeven. 
De uiteindelijke uitwerking van de dimensionering 
moet door het project ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CVC. 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• Indien voldoende ruimte als principe overal 
toepasbaar. Model lijkt erg op model 6.3.3met als enig 
verschil dat hier nog langsparkeren is toegevoegd langs 
���������������Ǣ� 
• Onvermijdelijk is dat op de straatkolk af en toe 
geparkeerd wordt (nadelig voor beheer). 

��������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir uitgevoerd wordt in 30x30 
betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat of linge, 
rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• Aangezien het trottoir langs de kade (a-niveau) een 
parkeerstrook betreft wordt hier een onderbroken 
streep van FG steen, dikformaat toegepast (5x FG 
steen dikformaat, 5x dikformaat rood) waarbij de kolk 
tussen deze markeringslijn en de dekzerk in komt te 
liggen. 
De dwarsmarkering ter beëindiging van de 
parkeervakken wordt vormgegeven met een enkele 
FG-steen waarbij de eerste steen steeds uitgezet wordt 
vanaf de molgoot. Aan de zijde van de dekzerk loopt 
altijd minimaal de strekse laag van keiformaat klinkers 
����Ǣ�ȋ��ǣ������������������������������������������� 
3D dan nog voor aanpassen) 
• Voor boomkransen zijn verschillende mogelijkheden. 
Zie hiervoor H13, deel E. 

aͮͬ 

ͮͱ 

ͯͬ 

Ͳ͵ 

Code 

ͮͭ a 

b 

a of b 

ʹͭ 

͵ͮ 

Product 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 

Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 

Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, 

200x100x80
 
Trottoirband, 130/150x250x1000
 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/
 
rechterzijde, 450x300x800(h) 


Betonnen boomband, R=750 uitw., 130/150x500(d)
 

Kade afdeksteen, meestal 500(b) x 1500(l), materiaal varieert
 

�����Ȁ���� 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Puccini wit 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 160/125, 
(zeegdiepte 70mm) 

Uitgewassen Amsterdam 

-
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�ͯͬ�ͮǤͭ 

��ͮǤͮ� 

H13, E Boomspiegels, E2.2 

����������������������� 

30 2.1 

Detail ������������ ���������� 

A 

Stalen boomkrans in trottoir, rond, dia. 0,96m, dikformaat klinkers 2.2E 

Straatkolk 45x30, 30 km/uur, Klassiek 2 H13, A Afwatering, A30 2.1 
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Erven en stegen 
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ͳǤͭǤͭ
 

����Ȁ����������������������������ǣ� 
����͜͝���͚͘��������ǡ���������������������ȋ��������Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

ͳͭͮͭ� 

Var. Var. 

Bovenaanzicht 
1:100 

Var. Var. 
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������ͭǤͭ 

Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 a Rood-Bruin, mach. elleboog ͮͭ 

Code Product �����Ȁ���� 

Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + Straatkolk, deel A: gietijzer opzetstuk, schuin 
model, 450x200 

b en d P-line, uitlaat 125 ͳͭ 

Legenda 

����������������������� 
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������������ 
Ȉ����Ƥ����������Ȁ����������������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 in molgoot van 5 strekken klinker, 
��������������Ǣ 

Toepassing 
• Het waterbergend vermogen van dit type 
��Ƥ���������������������������Ǥ����������������������� 
toepassing ervan i.v.m. Rainproof.  Eventueel andere 
bovengrondse en ondergrondse maatregelen inzetten 
om vastgestelde ambitie van 60mm/u zonder schade te 
�����Ǥ������������������������Ǣ 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 

A 

������������ ���������� 

Erf 1.1 Straatkolk 45x30, 30 km/uur, Klassiek 2 H13, A Afwatering, A30 2.1 
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ͳǤͭǤͮ 

����Ȁ����������������������������ǣ� 
����͜͝���͚͘��������ǡ���������������������ȋ�����Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

VarVar.. VarVar. . 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͳͭͮͭ� 
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������ͭǤͭ 

Code Product �����Ȁ���� 

Legenda 

Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 a Rood-Bruin, mach. elleboog ͮͭ 

Straatkolk, deel B: onderbak, 630(h) + Straatkolk, deel A: gietijzer opzetstuk, schuin 
model, 450x200 

b en d P-line, uitlaat 125 ͳͭ 
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������������ 
Ȉ����Ƥ����������Ȁ����������������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 in molgoot van 5 strekken klinker, 
���������������Ǣ 
• Verband op trottoir kan zowel in elleboog- als in 
����������������Ǣ 

Toepassing 
• Het waterbergend vermogen van dit type 
��Ƥ���������������������������Ǥ����������������������� 
toepassing ervan i.v.m. Rainproof. Eventueel andere 
bovengrondse en ondergrondse maatregelen inzetten 
om vastgestelde ambitie van 60mm/u zonder schade te 
�����Ǥ������������������������Ǣ 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 

A 

������������ ���������� 

Erf 1.1 Straatkolk 45x30, 30 km/uur, Klassiek 2 H13, A Afwatering, A30 2.1 
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����Ȁ����������������������������ǣ� 
����͜͝���͛͘��������ǡ�͛͘���͙͝��������ȋ��������Ȍ 

Doorsnede 
1:100 

VarVar.. VarVar. . 

Bovenaanzicht 
1:100 

Ͳ͵ͯ 
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Betontegel, 300x150x80 a tot c Lichtgrijs/Extra/Luxe mach. 
Elleboog 

ͯ 

�����Ȁ���� 

a of bͲ͵ P-line, uitlaat 160/125, 
(zeegdiepte 70mm) 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/ 
rechterzijde, 450x300x800(h) 

����������������������� 

Detail ������������ ���������� 

Legenda 

Code Product 
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������������ 
Ȉ����Ƥ����������Ȁ����������������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 in rollaag van 30x15 
��������������ǡȋ�������ǫȌǢ 
• Verband op trottoir kan zowel in elleboog- als in 
����������������Ǣ 

Toepassing 
• Het waterbergend vermogen van dit type 
��Ƥ���������������������������Ǥ����������������������� 
toepassing ervan i.v.m. Rainproof. Eventueel andere 
bovengrondse en ondergrondse maatregelen inzetten 
om vastgestelde ambitie van 60mm/u zonder schade te 
�����Ǥ������������������������Ǣ 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 

A Erf 1.2 Straatkolk 45x30, rollaag met 30x15 met strekken 30x15, maaiveld in 30x30 / H13, A Afwatering, A Erf 1.2 
30x15 
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����������������������� 

Detail ������������ ���������� 

A Erf ͭǤͮ 

Betontegel, 300x150x80 a tot c Lichtgrijs/Extra/Luxe mach. 
Elleboog 

ͯ 

Code Product �����Ȁ���� 

a of bͲ͵ P-line, uitlaat 160/125, 
(zeegdiepte 70mm) 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/ 
rechterzijde, 450x300x800(h) 

Legenda 
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������������ 
Ȉ����Ƥ����������Ȁ����������������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 in rollaag van 30x15 
��������������ǡȋ�������ǫȌǢ 
• Verband op trottoir kan zowel in elleboog- als in 
����������������Ǣ 

Toepassing 
• Het waterbergend vermogen van dit type 
��Ƥ���������������������������Ǥ����������������������� 
toepassing ervan i.v.m. Rainproof. Eventueel andere 
bovengrondse en ondergrondse maatregelen inzetten 
om vastgestelde ambitie van 60mm/u zonder schade te 
�����Ǥ������������������������Ǣ 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 

A Erf 1.2 Straatkolk 45x30, rollaag met 30x15 met strekken 30x15, maaiveld in 30x30 / H13, A Afwatering, A Erf 1.2 
30x15 
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����������������������� 

Detail ������������ ���������� 

Betontegel 300x300x80a t/m c Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 Ͱ 

A Erf ͭǤͮ 

Code Product �����Ȁ���� 

a of bͲ͵ P-line, uitlaat 160/125, 
(zeegdiepte 70mm) 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde/ 
rechterzijde, 450x300x800(h) 

Legenda 
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������������ 
Ȉ����Ƥ����������Ȁ����������������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 in rollaag van 30x15 
��������������ǡȋ�������ǫȌǢ 
• Verband op trottoir kan in halfsteenverband waarbij
    ook gevarieerd kan worden door 30x1 tegels toe te 

voegen 

Toepassing 
• Het waterbergend vermogen van dit type 
��Ƥ���������������������������Ǥ����������������������� 
toepassing ervan i.v.m. Rainproof. Eventueel andere 
bovengrondse en ondergrondse maatregelen inzetten 
om vastgestelde ambitie van 60mm/u zonder schade te 
halen. Verder breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 

A Erf 1.2 Straatkolk 45x30, rollaag met 30x15 met strekken 30x15, maaiveld in 30x30 / H13, A Afwatering, A Erf 1.2 
30x15 
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Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde, 
450x300x800(h) 

P-line, uitlaat 160/125 Ͳ͵ 

Code Product �����Ȁ���� 

Legenda 

����������������������� 

Detail ������������ ���������� 

Betontegel 300x150x80 

Betontegel, 300x300x80 

a t/m c 

a t/m c Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach 4-4-4 

ͯ 

Ͱ 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 
elleboog 

A Erf ͭǤͮ 
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������������ 
Ȉ����Ƥ����������Ȁ����������������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 in rollaag van 30x15 
��������������ǡȋ�������ǫȌǢ 
• Verband op trottoir kan in halfsteenverband waarbij
    ook gevarieerd kan worden door 30x1 tegels toe te 

voegen 

Toepassing 
• Het waterbergend vermogen van dit type 
��Ƥ���������������������������Ǥ����������������������� 
toepassing ervan i.v.m. Rainproof. Eventueel andere 
bovengrondse en ondergrondse maatregelen inzetten 
om vastgestelde ambitie van 60mm/u zonder schade te 
halen. Verder breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 

A Erf 1.2 Straatkolk 45x30, rollaag met 30x15 met strekken 30x15, maaiveld in 30x30 / H13, A Afwatering, A Erf 1.2 
30x15 
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Gebakken klinker, dikformaat, 200x65x80 a Rood-Bruin,  mach. elleboogͮͭ 

Code Product �����Ȁ���� 

Straatkolk 45x20 (Onderbak + Gietijzer opzetstuk, zie materiaaloverzicht uitgebreid) a t/m d -ͳͭ 

����������������������� 

Detail ������������ ���������� 

Legenda 

ondergrondse maatregelen inzetten 
om vastgestelde ambitie van 
60mm/u zonder schade 
te halen. 
Verder breed 
toepasbaar. 
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������������ 
Ȉ����Ƥ����������Ȁ������������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 in molgoot van 3 strekken 
��������������Ǣ���������������������������͝���������� 
�������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ��Ǥ�Ǥ�����������������Ǣ� 
• Verband in middendeel kan in keperverband, de 
zijkanten in halfsteensverband. Andere opties ook  
��������Ǣ 

Toepassing 
• Het waterbergend vermogen van dit type 
��Ƥ��������������������������������������Ƥ������������ 
met 1 goot in het midden. Zodoende zeer goed 
opletten met toepassing ervan i.v.m. Rainproof. 
Eventueel andere bovengrondse en 

�������������������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
��������������Ǣ 
• Straatwerk keper- en halfsteensverband tegen kolk 
aan is wat lastiger detail maar goed mogelijk. 

A Erf 2.1 Straatkolk 45x20, molgoot 3 strekken dikformaat, maaiveld in dikformaat H13, A Afwatering, A Erf 2.1 

(keper of halfsteens) 
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Betontegel 300x150x80 a t/m cͯ 

Straatkolk, tbv (mol)goot gebakken keiformaat klinkers, uitlaat linkerzijde, 
450x300x800(h) 

P-line, uitlaat 160/125 Ͳ͵ 

Lichtgrijs/Extra/Luxe mach. 
Elleboog 

Code Product �����Ȁ���� 

����������������������� 

Erf 1.2 

Detail ������������ ���������� 

A Straatkolk 45x30, rollaag met 30x15 met strekken 30x15, maaiveld in 30x30 / 
30x15 

H13, A Afwatering, A Erf 1.2 

Legenda 

ambitie van 60mm/u zonder 
schade te halen. 
Verder breed 
����������Ǣ 

������ͭǤͮ 

������������ 
Ȉ����Ƥ����������Ȁ������������������������Ǣ 
• Straatkolk 45x30 in molgoot van 3 strekken 
��������������Ǣ� 
• Verband in middendeel kan in keperverband, de 
zijkanten in halfsteensverband. Ook andere opties zijn 
��������Ǣ�ȋ����ǫȌ 

Toepassing 
• Het waterbergend vermogen van dit type 
��Ƥ��������������������������������������Ƥ������������ 
met 1 goot in het midden. Zodoende zeer goed 
opletten met toepassing ervan i.v.m. Rainproof. 
Eventueel andere bovengrondse en ondergrondse 
maatregelen inzetten om vastgestelde 

��������������������� 
• De Vloerkaart Puccinimethode geeft aan in welke 
situaties het trottoir (ook bij erven) uitgevoerd wordt in 
30x30 betontegels (3 typen) of in klinkers, dikformaat 
of linge, rood-bruin. 
Daar waar (zie legenda Vloerkaart) wordt 
aangegeven dat materialen ‘onder voorwaarden’ 
zijn toegestaan wordt bedoeld dat het project  het 
materialiseringsvoorstel voorlegt aan de commissie 
Puccinimethode. 
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ʹǤͭ
 

���������͛͘�͛͘ 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͮͱ� 
ͯͬ 

ͱͲ� 

ͳͭ 

ͯ 

ͮͬ� 

������������ 
Ȉ������������͛͘Ǧ͛͘Ǣ� 
Ȉ������������������������Ǣ 
•  Drempels voor de kruising op variabele afstand tot 
���������ȋ�Ƣ���������������������Ǣ 
•  N.B.: in de plattegrond is een uitsnede van een hoek 
van zo’n kruispunt aangeven waarbij ter illustratie 
���������͙�������������������������Ǣ����������������� 
over in een enkele strekse laag door daar ter overgang 
een straatkolk 450x200 toe te passen. 

Ͳͬ� 
• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Het voert in het 
kader van dit Handboek te ver om alle onderliggende 
verkeerskundige principes en bijbehorende 
dimonsionerings- en materialiseringsoverwegingen 
te beschrijven. Voor meer informatie over dit type 
���������������������������������������������Ǣ 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. …nog iets aan toevoegen? 

ͱͲ� 

• Rainproof: de drempels kunnen waterpasserend 
of juist watertegenhoudend worden uitgevoerd. 
Zie voor details van die drempels H13, deel D. Welke 
����������������������������Ƣ����������������������� 
straten water moet tegenhouden of juist afvoeren (zie ͭ 
rainproof oplossingenkaarten voor inzet type drempel 
bij kruispunt). 

Inritconstructie in bocht wordt 

gemaakt met reguliere bochtbanden 


130/150. BIj rechtstand wordt gewerkt met 

inritverloopbanden.Zie H10 paragraaf 10.1.1 


en 10.1.2 voor meer informatie.
 

ͯ� 

ͯ 
ʹͬ 

ͯͭ� ͯͭ�ͯͬ 
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Toepassing 
Dit type kruispunt komt zeer veel voor. We voeren 
deze kruispunten niet langer uit met een verhoogd 
kruisvlak. Dit is ongunstig vanuit Rainproof en het 
�������������������������Ƥ���������������������� 
����������������������Ƥ������������������������ 
steken. Door het kruisingsvlak te verlagen worden 
��������������������������������������ơ��������� 
vorm van losse drempels voor het kruispunt. De positie 
���������������������������Ƣ���������������������Ƥ���� 
(verkeerskundige) situatie. Voor de oversteekbaarheid 
van het kruispunten voor mensen met een 
functiebeperking worden alle hoeken uitgerust met 
een verlaagde inrit. 

��������������������������������ǣ 
• Op het 3D beeld op de volgende pagina staat een 
geheel kruispunt afgebeeld met ter illustratie alle 
vier de basismodellen er in. Hier is goed te zien dat 
�Ƣ����������������������Ƥ��������������������������� 
een overgang plaatsvindt van een rollaag keiformaat 
naar één strekse laag keiformaat m.b.v. een straatkolk 
͘͜͝�͚͘͘Ǣ 
• De verlaagde inritten kunnen op twee manieren 
worden uitgevoerd. 
De eerste methode geldt als de verlaagde inrit niet 
in een bocht zit maar recht is. In dat geval passen we 
daarvoor speciale trottoirverloopbanden toe, zie het 
materiaaloverzicht, 31a-c voor 130/150 trottoirbanden. 
Let hierbij op: de verlaagde middenband (31b) heeft 
aan beide zijden een vellingkant en de zijkanten zijn 
niet uitgevoerd in Uitgewassen Amsterdam: ze moeten 

Legenda 

dus echt a-niveau met de rijbaan worden uitgevoerd. 
De tweede methode geldt als de verlaagde inrit in 
een bocht ligt (dit komt vaak voor). In dat geval wordt 
gewerkt met standaard 130/150 trottoirbanden. De 
verloopbanden om omlaag te komen worden gemaakt 
door van standaard bochtbanden een wig af te zagen 
met aan de bovenzijde behoud van de visbek. De 
verlaagde middenbanden worden uitgevoerd met 
eveneens standaard bochtbanden. Aan al deze banden 
zit een zwaard met een velling: daar zal zo netjes 
mogelijk tegenaan gestraat moeten worden.  

ͭ 

ͯͭ 

ͯ 

ͮͱ 

ͮͬ 

ͯ 

ͱͲ 

ͯͬ 

ͯͭ 

ͱͲ 

Code 

Ͳͬ 

ͳͭ 

Product �����Ȁ���� 

a t/m c Betontegel 300x300x45 Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

a t/m c Betontegel, 300x150x80 Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 

f Betontegel, 300x150x80 Wit 

a Klinker, keiformaat Rood/Bruin MACH pakket elleboogverband Rood-Bruin 

b Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, Puccini wit 
200x100x80 

Trottoirband, 130/150x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

d Lage parkeerband, midden, 2 of 4 cm zicht, 150(b)x150(h)x1000(l) Uitgewassen Amsterdam 

e Parkeerverloopband, links, 1000(l), van 130/150x250 naar 150(b)x170(h) Uitgewassen Amsterdam 

a Trottoirband, bocht, 90 gr. uitw., R=500, 130/150x250x785 (zagen op 45 graden) Uitgewassen Amsterdam 

b Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=500, 130/150x250x390 Wit (Markeringsteen) 

a Trottoirkolk, uitlaat links, 450x300x600(h) Type Amsterdam, 4 poorten, P-line, 
uitlaat 160/125 

a t/m d Straatkolk 45x20 (Onderbak + Gietijzer opzetstuk, zie materiaaloverzicht -
uitgebreid) 

ʹͬ Boomkranselement, R=1200, 100/300x350(h) Uitgewassen Amsterdam 
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	ͭǤͭ 

���������͛͘�͛͘ 

Modern 

Klassiek 1 
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Klassiek 3 

Drempel bij parkeervakken, op hoogte tussen parkeervakmarkeringen, 
waterpasserend 

Puntstukverloopband Ø600 

1.1 

1.1 

H13, D Drempelconstructies, D1.1 

H13, F Punstukverloopbanden, F1.1 

D 

F 

������������������������ȋ����������������������������������������������Ƥ����������͜����͝Ȍ 

Detail ������������ ���������� 

Inritconstructie in bocht wordt 

gemaakt met reguliere bochtbanden 

130/150. BIj rechtstand wordt gewerkt met 

inritverloopbanden.Zie H10 paragraaf 10.1.1 

en 10.1.2 voor meer informatie. 
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Klassiek 2 

��ͭǤͭ 



ʹǤͮǤͭ 

���������͛͘���͘͝ǣ�����������������Ƥ������ǡ�������������������� 
������������������������ǡ����������������������Ƥ������� 

Bovenaanzicht 
1:120 

Ͱʹ 

ͭ 
ͯͳ 

ͱͲ�
ͯͬ ʹͮ ͭͱ 

ͱͱ� 

ͭͰ ͯͳ 
ͯʹ� 

ͱͱ� 

ͱͯ� 

ͮͬ� 

ͮͱ� ͵ͬ� ͵ͬ� 

ͭͮ� 
pm 

ͳͭ 

ͱͱ� 

ʹͮ 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

ͭ a t/m c Betontegel 300x300x45 Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

ͭͮ a Haaientandbetontegel, 500x500x95 Zwart 

ͭͰ a t/m c Noppenbetontegel, 300x300x60 Lichtgrijs/Extra/Luxe 

ͭͱ a t/m c Passtuk t.b.v. geleidelijnbetontegel, 300x300x60 Lichtgrijs/Extra/Luxe 

ͮͬ a Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͱ b Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, Puccini wit 
200x100x80 

ͯͬ Trottoirband, 130/150x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

ͯͳ Trottoirband, 280/300x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 
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ͱͱ� 

ͱͱ� 

Terugvaloptie met toepassing 
puntstukverloopbanden waarbij de 
rollaag nog wel doorloopt 

������������ 
Ȉ������������͛͘Ǧ͘͝ǡ�����������������������������Ǣ 
Ȉ��������������Ƥ�������������������������������������� 
�������������������Ǣ 
• Trottoirbandenlijn en rollaag lopen door 
���������Ƥ������Ǥ������������������������ 
puntstukverloopbanden toe te passen waarbij de 
��������������������������ȋ�������������������ȌǢ� 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Het voert in het 
kader van dit Handboek te ver om alle onderliggende 
verkeerskundige principes en bijbehorende 
dimonsionerings- en materialiseringsoverwegingen 
te beschrijven. Voor meer informatie over dit type 
���������������������������������������������Ǣ 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• De verkeerskundige hoofdopzet is breed toepasbaar 
en komt al veel voor. De exacte uitwerking van dit 
��������������������������Ƣ���������������������Ƥ���� 
situatie. Dit dient op projectniveau te worden bekeken 

Legenda 

��������������������������������������Ǣ�� 
• Het vertrekpunt is om in principe doorgaande 
banden toe te passen. De opsluitbanden van het 
Ƥ��������������������������������Ǥ���������� 
oplossing wordt een helder onderscheid gemaakt 
������������������������������������������ȋƤ������� 
en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer (rijbaan 
��������ǯ����������ȌǤ�����������������������Ƥ������ 
er visueel en fysiek op dat er een kruising op gereden 
wordt. Vooral bij grotere kruispunten zorgt de band 
voor een heldere indeling, overzicht en een goede 
geleiding van het verkeer. 
De terugvaloptie is om te werken met 
puntstukverloopbanden waarbij de rollaag nog wel 
doorloopt. Uitvoeringstechnisch is dit een lastig detail 
en verdient niet de voorkeur. Of deze oplossing voor de 
Ƥ���������������������������������������������������� 
rollaag is eveneens de vraag. 
• Bij dit type kruispunt wordt in principe gewerkt met 
������������������������Ƥ������ǡ���������������������� 
������Ǥ���������������������������������������Ƥ������� 
niet de smal is en de blokmarkering moet niet te dik 
wordt aangebracht. Nieuwe technische mogelijkheden 
hiertoe worden onderzocht. 
Deze optie heeft momenteel niet de vookeur van 
de CVC. We gaan samen met de CVC nader bekijken 
���������������������������������������Ƥ������� 
laten, wanneer erbuiten. 

�������������������������������� 
• Er is voor gekozen om de materialisering van de 
50 km/uur straat met geasfalteerde rijbaan door te 
trekken de 30 km/uur straat in tot voorbij de bocht. In 
landschapsarchitectonische zin is dit minder galant 
�������������������������������������������Ǣ 
• Voor de overgang van de 280/300 trottoirband 
naar Klassiek 3, 30 km/uur, gebruiken we  3-wegband 
53b. De lage parkeerband 38d, 150(b) kan tegen het 
verlaagde deel (300(b) van de 3-wegband aan worden 
�����Ǥ��������������������������������������Ǣ 
• Straatkolken in de (trottoirbanden)lijn die langzaam 
en gemotoriseerd verkeer scheidt moeten niet worden 
toegepast ter hoogte van de voetgangersoversteken 
���Ƥ��������Ǥ 
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ͳͭ 

ͱͲ 

Ͱʹ 

͵ͬ 

ͱͯ 

pm 

Code 

ͱͱ 

ʹͮ 

Product �����Ȁ���� 

Opsluitband, 100x200x1000 Uitgewassen Amsterdam 

b 3-Wegband, rechts, 45 graden, 250(h), aansluitend op trottoirband 280/300 Uitgewassen Amsterdam 

e Trottoirverloopband, verloop van 130/150 naar 280/300 trottoirband, 250(h)x1000(l) Uitgewassen Amsterdam 

b Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=500, 130/150x250x390 Uitgewassen Amsterdam 

a t/m d Straatkolk 45x20 (Onderbak + Gietijzer opzetstuk, zie materiaaloverzicht uitgebreid) -

a en b Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) + passtuk, Glad grijs 
100(b)x300(l)x100(h) 

a en b Asfalt Zwart/rood 

Fietstegel -
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ʹǤͮǤͮ 

���������͛͘���͘͝ǣ�����������������Ƥ������ǡ�������������������� 
������������������������ǡ����������������������Ƥ������ 

Bovenaanzicht 
1:120 ͯͳ 

Ͱʹ 

ͭ 

ͱͲ� ͯͳͯͬ ʹͮ ͭͱ 

ͭͰ ͯͳ 
ͯʹ�
 

ͱͱ�
 

ͱͯ� 

ͮͬ� 

͵ͬ� ͵ͬ� 

ͭͮ� 

ͮͱ� 

pm 

ͳͭ
 

ͱͱ�
 

ʹͮ 

Legenda 

Code Product �����Ȁ���� 

ͭ a t/m c Betontegel 300x300x45 Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

ͭͮ a Haaientandbetontegel, 500x500x95 Zwart 

ͭͰ a t/m c Noppenbetontegel, 300x300x60 Lichtgrijs/Extra/Luxe 

ͭͱ a t/m c Passtuk t.b.v. geleidelijnbetontegel, 300x300x60 Lichtgrijs/Extra/Luxe 

ͮͬ a Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 Rood-Bruin, mach. elleboog 

ͮͱ bb Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, Puccini wit 
200x100x80 

ͯͬ Trottoirband, 130/150x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

ͯͳ Trottoirband, 280/300x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 

ͯʹ d Trottoirband, 280/300x250x1000 Uitgewassen Amsterdam 
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ͱͱ� 

ͱͱ� 

������������� 
Ȉ������������͛͘Ǧ͘͝ǡ�����������������������������Ǣ 
Ȉ��������������Ƥ������������������������������������� 
������������������������Ǣ 
• Trottoirbandenlijn en rollaag lopen door over het 
����Ƥ������Ǥ���������������������������� ��� ����
    puntstukverloopbanden toe te passen waarbij de 
�����������������������������Ǣ� 

Terugvaloptie met toepassing 
puntstukverloopbanden waarbij de 
rollaag nog wel doorloopt 

ͬͭ
 D

o
e

l 
P

u
cc

in
im

e
th

o
d

e
ͬͰ

��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͱ
��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͭͭ

 V
e

rl
ic

h
.

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

 
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t 
ͬͮ

 V
lo

e
rk

a
a

rt
 P

u
cc

in
i.

 R
o

o
d

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
� 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Het voert in het 
kader van dit Handboek te ver om alle onderliggende 
verkeerskundige principes en bijbehorende 
dimonsionerings- en materialiseringsoverwegingen 
te beschrijven. Voor meer informatie over dit type 
���������������������������������������������Ǣ 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• De verkeerskundige hoofdopzet is breed toepasbaar 
en komt al veel voor. De exacte uitwerking van dit type 
��������������Ƣ���������������������Ƥ������������Ǥ 

Legenda 

Dit dient op projectniveau te worden bekeken en 
��������������������������������������������������Ǣ�� 
• Het vertrekpunt is om in principe doorgaande 
banden toe te passen. De opsluitbanden van het 
Ƥ��������������������������������Ǥ���������� 
oplossing wordt een helder onderscheid gemaakt 
������������������������������������������ȋƤ������� 
en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer (rijbaan 
��������ǯ����������ȌǤ�����������������������Ƥ������ 
er visueel en fysiek op dat er een kruising op gereden 
wordt. Vooral bij grotere kruispunten zorgt de band 
voor een heldere indeling, overzicht en een goede 
geleiding van het verkeer. 
De terugvaloptie is om te werken met 
puntstukverloopbanden waarbij de rollaag nog wel 
doorloopt. Uitvoeringstechnisch is dit een lastig detail 
en verdient niet de voorkeur. Of deze oplossing voor de 
Ƥ�������������������������������������������������� 
��������������������������������Ǣ 
• Dit type kruispunt met blokmarkering buiten het 
Ƥ������ǡ���������������������ǡ�������������������� 
voorkeur van de CVC. OP termijn gaan we bekijken of 
het niet beter is deze optie alleen toe te passen als het 
Ƥ���������������������������������������������������� 
weinig ruimte over blijft.  

��������������������������������� 
• Er is voor gekozen om de materialisering van de 
50 km/uur straat met geasfalteerde rijbaan door te 
trekken de 30 km/uur straat in tot voorbij de bocht. In 
landschapsarchitectonische zin is dit minder galant 
���������������������������������������������������Ǣ 
• Voor de overgang van de 280/300 trottoirband 
naar Klassiek 3, 30 km/uur, gebruiken we  3-wegband 
53b. De lage parkeerband 38d, 150(b) kan tegen het 
verlaagde deel (300(b)) van de 3-wegband aan worden 
�����Ǥ��������������������������������������Ǣ 
• Straatkolken in de (trottoirbanden)lijn die langzaam 
en gemotoriseerd verkeer scheidt moeten niet worden 
toegepast ter hoogte van de voetgangersoversteken 
���Ƥ��������Ǥ� 

Ͱʹ 

ͱͯ 

ͱͱ 

ͳͭ 

͵ͬ 

ͱͲ 

pm 

Code 

ʹͮ 

b 

e 

b 

a t/m d 

a en b 

a en b 

Product 

Opsluitband, 100x200x1000 

3-Wegband, rechts, 45 graden, 250(h), aansluitend op trottoirband 280/300 

Trottoirverloopband, verloop van 130/150 naar 280/300 trottoirband, 250(h)x1000(l) 

Trottoirband, bocht, 45 gr. inw., R=500, 130/150x250x390 

Straatkolk 45x20 (Onderbak + Gietijzer opzetstuk, zie materiaaloverzicht 
uitgebreid) 

Betonnen boomkrans, hoekelement, R=350, 450(b)x450(l)x100(h) + passtuk, 
100(b)x300(l)x100(h) 

Asfalt 

Fietstegel 

�����Ȁ���� 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 125 

Glad grijs 

Zwart/rood 

-

139 



ʹǤͮǤͯ
 

���������͛͘���͘͝ǣ�����Ƥ��������� 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͭ 

ͭͱ 

ͯͳ 

ͮͬ� 

ͯͳ 

ͭͰ 

ͯͳ 

͵ͬ� ͵ͬ� 

͵ͭ 

ͮͱ� ͭͮ� 

ͭͯ� 

ͳͭ 
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������������ 
Ȉ�����������͛͘Ǧ͘͝ǡ�����������������������������Ǣ 
Ȉ�͘͝���Ȁ���������������Ƥ���������ǡ��������������� 
���������������������������Ǣ 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Het voert in het 
kader van dit Handboek te ver om alle onderliggende 
verkeerskundige principes en bijbehorende 
dimonsionerings- en materialiseringsoverwegingen 
te beschrijven. Voor meer informatie over dit type 
���������������������������������������������Ǣ 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
• De verkeerskundige hoofdopzet is breed toepasbaar 
en komt al veel voor. De exacte uitwerking van dit 
��������������������������Ƣ���������������������Ƥ���� 
situatie. Dit dient op projectniveau te worden bekeken 
en uitgewerkt waarna advies wordt gevraagd aan de 
���Ǣ�� 
• Dit type kruispunt toepassen als regenwater vanuit 
de 30 of 50 km zone vrij richting de andere 50 of 30 km 
zone moet kunnen stromen. 
• Bij dit type kruispunt wordt gewerkt met de 
���������������������Ƥ������ǡ���������������������� 
asfalt. De blokmarkering er buiten plaatsen op het 
�����������������������������������Ƥ��������������� 
deze blokmarkering hen rijdt feitelijk op de rijbaan voor 
auto’s rijdt. 

Legenda 

�������������������������������� 
• Er is voor gekozen om de materialisering van de 
50 km/uur straat met geasfalteerde rijbaan door te 
trekken de 30 km/uur straat in tot voorbij de bocht. In 
landschapsarchitectonische zin is dit minder galant 
maar de uitvoerbaarheid van deze oplossing is beter. 
Als de klinkers van de 30 km/uur straat door zouden 
�����������������͘͝���Ȁ��������������������Ƥ������� 
en de blokmarkering ook in klinkers worden gelegd, 
of die juist weer in asfalt hetgeen weer tot allemaal 
�����������������������������������������Ǣ 
• De blokmarkering moet niet te dik worden 
aangebracht. Nieuwe technische mogelijkheden 
hiertoe worden onderzocht. 

a t/m c 

a 

a 

a t/m c 

a t/m c 

a 

b 

a t/m dͳͭ 

a en b͵ͬ 

ͯͳ 

ͭ 

ͭͮ 

ͭͱ 

ͭͰ 

ͭͯ 

ͮͬ 

ͮͱ 

Code Product 

Betontegel 300x300x45 

Haaientandbetontegel, 500x500x95 

Vulstuk (t.b.v. haaientandbetontegel), 500x250x95 

Noppenbetontegel, 300x300x60 

Passtuk t.b.v. geleidelijnbetontegel, 300x300x60 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 

Markeringsbetonstraatsteen, keiformaat tbv gebakken klinkerbestrating, 
200x100x80 

Trottoirband, 280/300x250x1000 

Straatkolk 45x20 (Onderbak + Gietijzer opzetstuk, zie materiaaloverzicht 
uitgebreid) 

Asfalt 

Fietstegel 

�����Ȁ���� 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

Zwart 

Zwart 

Lichtgrijs/Extra/Luxe 

Lichtgrijs/Extra/Luxe 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Puccini wit 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 125 

Zwart/rood 

-͵ͭ 
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ʹǤͮǤͰ
 

���������͛͘���͘͝ǣ������ 
uitritconstructie 

ȋ��������������������Ȍ 

hier wolkje met verwijzing naar dit type 
parkeervak? Ook onder dan doen 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͯͳ 

Ͱͯ� 

ͯͬ 

ͮͬ� ͯ ͵ͬ� Ͱʹ ͯ Ͱͯ� ͵ͬ� 

ͳͭ 

ʹͬ 

ͭ Ͱͯ� 
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������������ 
• Kruispunt 30-50, niet geregeld met verkeerslichten: 
���������������������Ǣ 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Het voert in het 
kader van dit Handboek te ver om alle onderliggende 
verkeerskundige principes en bijbehorende 
dimonsionerings- en materialiseringsoverwegingen 
te beschrijven. Voor meer informatie over dit type 
���������������������������������������������Ǣ 
De dimensionering kan dus wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 

��������������������������������ǣ 
• Ter hoogte van de inritconstructie is het, gezien de 
grote verkeersbelasting aldaar, noodzakelijk om het 
trottoir uit te voeren met 30x15 betontegels (8cm dik). 
Zie tekening voor exacte begrenzing tussen 30x30 
����������͛͘�͙͝�������Ǣ 
• Straatkolken in de (trottoirbanden)lijn die langzaam 
en gemotoriseerd verkeer scheidt moeten niet worden 
toegepast ter hoogte van de voetgangersoversteken 
���Ƥ��������. 

a t/m dͳͭ 

Ͱʹ 

͵ͬ 

Ͱͯ 

Ͱͯ 

ͭ 

ͯ 

ͮͬ 

Ͱͯ 

ͯͳ 

Ͱͯ 

Code 

ͯͬ 

ʹͬ 

a t/m c 

a t/m c 

a 

a 

b 

a en b 

Product 

Betontegel 300x300x45 

Betontegel, 300x150x80 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 

Trottoirband, 130/150x250x1000 

Trottoirband, 280/300x250x1000 

Trottoirband, recht 13/15x25x100 

Inritelement (schuin), links, 900(diep)x240(h)x500(l), aansluitend op 
trottoirband 280/300 

Inritelement (schuin), midden, 900(diep)x240(h)x500(l), aansluitend op 

trottoirband 280/300
 

Inritelement (schuin), rechts, 900(diep)x500(l)x240(h), aansluitend op 

trottoirband 280/300
 

Opsluitband, 100x200x1000
 

Straatkolk 45x20 (Onderbak + Gietijzer opzetstuk, zie materiaaloverzicht 

uitgebreid)
 

Boomkranselement, R=1200, 100/300x350(h)
 

Asfalt 

Fietstegel 

�����Ȁ���� 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 
Elleboog 

Rood-Bruin, mach. elleboog 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 125 

Uitgewassen Amsterdam 

Zwart/rood 

-͵ͭ 
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ʹǤͯǤͭ
 

���������͘͝���͘͝ǣ���������������������ǡ� 
���������������������Ƥ������ 

ͳͭ 
ͯͳ 

͵ͬ� ͱͱ� 

Ͱʹ 

ͯͮ ͯͳ 

ͯͯ� 

͵ͬ� 

ͯͯ� 

ͮͬ� 

Ͱʹ Ͱʹ ͭ 

ͯͳ 

ͭ 

ͭͰ ͭͱ 

ͯͯ� ͯͳ 

ͯͮ 

Bovenaanzicht 
1:100 
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Legenda 

Code 

ͭ a t/m c 

ͭͰ a t/m c 

ͭͱ a t/m c 

ͮͬ a 

ͯͮ 

ͯͯ a 

ͯͯ b 

ͯͯ c 

Ͱʹ 

ͳͭ a t/m d 

͵ͬ a en b 

������������ 
•  Kruispunt 50-50, met doorgaande banden en 
���������������������Ƥ���������Ǣ 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Het voert in het 
kader van dit Handboek te ver om alle onderliggende 
verkeerskundige principes en bijbehorende 
dimonsionerings- en materialiseringsoverwegingen 
te beschrijven. Voor meer informatie over dit type 
���������������������������������������������Ǣ 
De opzet dimensionering kan dus wisselen maar de 
dimensionering betreft uiteindelijk altijd een veelvoud 
van de maten van het toegepaste materiaal zodat zo 
veel mogelijk knip- en hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
•  De verkeerskundige hoofdopzet is breed toepasbaar 
en komt al veel voor. De exacte uitwerking van dit 
��������������������������Ƣ���������������������Ƥ���� 
situatie. Dit dient op projectniveau te worden bekeken 
en uitgewerkt waarna advies wordt gevraagd aan de 
���Ǣ�� 

Product 

Betontegel 300x300x45 

Noppenbetontegel, 300x300x60 

Passtuk t.b.v. geleidelijnbetontegel, 300x300x60 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 

Troittoirband, 180/200x250x1000 

Trottoirverloopband, links, 1000(l), van 180/200x250 naar 200(b) 

Trottoirverloopband, midden, 200(b)x130(h)x1000(l) 

Trottoirverloopband, rechts, 1000(l), van 200(b)x130(h) naar 180/200x250 

Opsluitband, 100x200x1000 

Straatkolk 45x20 (Onderbak + Gietijzer opzetstuk, zie materiaaloverzicht 
uitgebreid) 

Asfalt 

�����Ȁ���� 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

Lichtgrijs/Extra/Luxe 

Lichtgrijs/Extra/Luxe 

Rood-Bruin, mach. Elleboog 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 125 

Zwart/rood 
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�ͭ 

��ͱͬ�ͯǤͮ 

Voor uitwerking speciaal 

straatonderdeel 'Middenberm' 

zie H10, 10.5 'Middenbermen en 

vluchtheuvels'. 

������������������������ȋ����������������������������������������������Ƥ����������͜����͝Ȍ 

������������ ����������
 Detail 

A 

A 

C 

50 3.2 Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Klassiek 3 en Modern, als er geen parkeervakken zijn H13, A Afwatering, A50 3.2 
(12 cm zicht aan band) 

50 3.4 
��������ǡ����������������������������Ƥ�������ȋ͝������������������Ȍ H13, A Afwatering, A50 3.4 

������������Ƥ������ H13, C Fietspaden en -stroken, C1 1 
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��ͱͬ�ͯǤͰ 

���������͘͝���͘͝ǣ����������������� 
����ǡ����������������������Ƥ������ 

�������������������������������� 
• Bij dit type kruispunt worden in principe doorgaande 
����������������Ǥ��������������������������Ƥ������� 
lopen hier recht tegenaan. Met deze oplossing wordt 
een helder onderscheid gemaakt tussen de wereld 
�������������������������ȋƤ���������������������Ȍ���� 
gemotoriseerd verkeer (rijbaan met auto’s en trams). 
����������������������Ƥ������������������������������ 
dat er een kruising op gereden wordt. Vooral bij dit 
type groter kruispunt zorgt de band voor een heldere 
indeling, overzicht en een goede geleiding van het 
�������Ǣ 
• Er wordt in principe gewerkt met de blokmarkering 
�������Ƥ������ǡ����������������������������Ǥ������������ 
���������������������������Ƥ�������������������������� 
de blokmarkering moet niet te dik wordt aangebracht. 
Nieuwe technische mogelijkheden hiertoe worden 
����������Ǣ 
Ȉ�������������������������������������������Ƥ������� 
���������ǡ���������������������ǡ���������Ƥ�������������� 
smal is en er tussen de blokken te weinig over blijft. 
�����������Ǧ���������������Ƥ������Ȍ����������������� 
niet de vookeur van de CVC. We gaan samen met de 
CVC nader bekijken wanneer we de blokmarkering 
�����������Ƥ������������ǡ�����������������Ǥ 
• Straatkolken in de (trottoirbanden)lijn die langzaam 
en gemotoriseerd verkeer scheidt moeten niet worden 
toegepast ter hoogte van de voetgangersoversteken 
���Ƥ��������Ǥ 
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ʹǤͯǤͮ 

���������͘͝���͘͝��������������������������ǡ� 
���������������������Ƥ������ 

50km kruising met Puntstukverloopbanden 

ͳͭ 

ͱͱ� ͯͳ 

ͱͱ� 

͵ͬ� 

Ͱʹ 

ͯͮ ͯͳ 

ͱͱ� 
ͯͯ� 

͵ͬ� 

ͯͯ� 

ͮͬ� 

Ͱʹ 
ͱͱ� Ͱʹ ͭ 

ͯͳ 

ͭ 

ͭͰ ͭͱ 

ͯͯ� ͯͳ 

ͯͮ 

Bovenaanzicht 
1:100 
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Legenda 

Code 

ͭ a t/m c 

ͭͰ a t/m c 

ͭͱ a t/m c 

ͮͬ a 

ͯͮ 

ͯͯ a 

ͯͯ b 

ͯͯ c 

Ͱʹ 

ͱͱ a, b 

ͳͭ a t/m d 

͵ͬ a en b 

������������ 
•  Kruispunt 50-50, met puntstukverloopbanden, 
���������������������Ƥ���������Ǣ 

• Wat betreft de verkeerskundige dimensionering 
wordt in principe de Leidraad CVC gehanteerd: het 
hier getekende voldoet hier aan. Het voert in het 
kader van dit Handboek te ver om alle onderliggende 
verkeerskundige principes en bijbehorende 
dimonsionerings- en materialiseringsoverwegingen 
te beschrijven. Voor meer informatie over dit type 
���������������������������������������������Ǣ 
De opzet dimensionering kan dus wisselen maar de 
dimensionering betreft uiteindelijk altijd een veelvoud 
van de maten van het toegepaste materiaal zodat zo 
veel mogelijk knip- en hakwerk voorkomen wordt. 

Toepassing 
•  De verkeerskundige hoofdopzet is breed toepasbaar 
en komt al veel voor. De exacte uitwerking van dit 
��������������������������Ƣ���������������������Ƥ���� 
situatie. Dit dient op projectniveau te worden bekeken 
en uitgewerkt waarna advies wordt gevraagd aan de 
CVC. 


Product 

Betontegel 300x300x45 

Noppenbetontegel, 300x300x60 

Passtuk t.b.v. geleidelijnbetontegel, 300x300x60 

Gebakken klinker, keiformaat, 200x100x80 

Troittoirband, 180/200x250x1000 

Trottoirverloopband, links, 1000(l), van 180/200x250 naar 200(b) 

Trottoirverloopband, midden, 200(b)x130(h)x1000(l) 

Trottoirverloopband, rechts, 1000(l), van 200(b)x130(h) naar 180/200x250 

Opsluitband, 100x200x1000 

Puntverloopband ('kaas'), links/rechts, R=300 uitw., aansluitend op trottoirband 
280/300 

Straatkolk 45x20 (Onderbak + Gietijzer opzetstuk, zie materiaaloverzicht 
uitgebreid) 

Asfalt 

�����Ȁ���� 

Lichtgrijs/Extra/Luxe, mach. 4-4-4 

Lichtgrijs/Extra/Luxe 

Lichtgrijs/Extra/Luxe 

Rood-Bruin, mach. Elleboog 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

Uitgewassen Amsterdam 

P-line, uitlaat 125 

Zwart/rood 
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�ͭ 

��ͱͬ�ͯǤͮ 

Voor uitwerking speciaal 

straatonderdeel 'Middenberm' 

zie H10, 10.5 'Middenbermen en 

vluchtheuvels'. 

�ͭ 

��ͱͬ�ͯǤͮ 

������������������������ȋ����������������������������������������������Ƥ����������͜����͝Ȍ 

Detail ������������ ���������� 

50 3.2	 Straatkolk 45x20, 50 km/uur, Klassiek 3 en Modern, als er geen parkeervakken zijn H13, A Afwatering, A50 3.2 
(12 cm zicht aan band) 

50 3.4 
��������ǡ����������������������������Ƥ�������ȋ͝������������������Ȍ H13, A Afwatering, A50 3.4 

1 ������������Ƥ������	 H13, C Fietspaden en -stroken, C1 

A 

A 

C 
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��ͱͬ�ͯǤͰ 

��ͱͬ�ͯǤͰ 

���������͘͝���͘͝����� 
���������������������ǡ� 
���������������������Ƥ������ 

�������������������������������� 
• Hoewel dit type kruispunt in principe met 
doorgaande banden wordt uitgevoerd (zie 7.4.1.) kan 
�����������Ƥ��������������������������������������� 
hier weergegeven optie van  puntstukverloopbanden 
waarbij de rollaag nog wel doorloopt. 
Uitvoeringstechnisch is dit een lastig detail en verdient 
����������������Ǥ���������������������������Ƥ������ 
meer comfortabel is dan een doorgaande band met 
rollaag is eveneens de vraag. Reden om toch deze optie 
����������������Ǣ 
• Er wordt in principe gewerkt met de blokmarkering 
�������Ƥ������ǡ����������������������������Ǥ������������ 
���������������������������Ƥ�������������������������� 
de blokmarkering moet niet te dik wordt aangebracht. 
Nieuwe technische mogelijkheden hiertoe worden 
����������Ǣ 
Ȉ�������������������������������������������Ƥ������� 
���������ǡ���������������������ǡ���������Ƥ�������������� 
smal is en er tussen de blokken te weinig over blijft. 
�����������Ǧ���������������Ƥ������Ȍ����������������� 
niet de vookeur van de CVC. We gaan samen met de 
CVC nader bekijken wanneer we de blokmarkering 
�����������Ƥ������������ǡ�����������������Ǥ 
• Straatkolken in de (trottoirbanden)lijn die langzaam 
en gemotoriseerd verkeer scheidt moeten niet worden 
toegepast ter hoogte van de voetgangersoversteken 
���Ƥ��������Ǥ 
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��������ǣ������������ 
�������������� 

De Puccinimethode houdt sterk rekening met de 
mogelijkheid van verbijzonderingen die afwijken van 
de standaard: de uitzondering bevestigt de regel. 
We onderscheiden drie typen uitzonderingen: 

• De eerste uitzondering is al beschreven in Hoofdstuk 
2, paragraaf 2.3 Bijzondere plekken. Hier staat 
(overgenomen uit het Beleidskader Puccinimethode):  
“De vloerkaart geeft ook ‘bijzondere plekken’ weer 
waar ruimte is om andere materialen toe te passen. 
Qua materialisering en inrichtingsprincipes krijgen 
projecten hier meer ontwerpvrijheid. Maar ook op 
bijzondere plekken moet het ontwerp passen binnen de 
overtuigingen van de Puccinimethode: een duurzame 
inrichting met goede detaillering en aandacht voor 
beheerbaarheid. Deze plekken zijn geselecteerd op 
basis van stedenbouwkundige, cultuurhistorische en 
functionele overwegingen.” 
Deze plekken zijn dus op de vloerkaart aangeven en 
het gaat op veelal om bekende pleinen en plekken in 
de stad met een stedelijke betekenis: het Leidseplein, 
De Dam, het Stadionplein, het Amstelstation, het 
Buikslotermeerplein, de Arenaboulevard etc etc. Zoals 
aangeven is er voor deze plekken meer ontwerpvrijheid 
zolang het wel past binnen de algemene overtuigingen 
van de Puccinimethode: zie hiervoor Hoofdstuk 1, 
����������͙Ǥ͚����������������������������������ǤǢ 

• Het tweede type uitzondering betreft het 
gebruiken van inrichtingsprincipes en/of materialen 
die formeel bij dat gebied niet bedoeld zijn op basis 
van de Vloerkaart of de basismodellen. Zo komt het 
regelmatig voor dat er behoefte is om het trottoir van 
een straat niet uit te voeren in 30x30 betontegels maar 
in gebakken dikformaat klinkers. 
Ander voorbeeld is de wens 280/300 trottoirbanden 
toe te passen in feitelijke 30 km/uur straten waar de 
standaard 130/150 trottoirbanden is. 

Dit tweede type uitzondering wordt ter advies 
������������������������������������������Ǣ 
• Het derde type uitzondering betreft dan de 
eventuele afwijkende inrichting van de zogenaamde 
‘buurtpleinen’. Hiervoor is een extra palet aan 
materialen ontwikkeld dat onder bepaalde 
voorwaarden kan worden toegepast. Dit derde type 
uitzondering wordt ter advies voorgelegd aan de 
commissie Puccinimethode (zie paragraaf 8.3333 voor 
verdere toelichting). 
In dit hoofdstuk lichten we het palet voor de 
‘buurtpleinen’ inclusief de behorende spelregels voor 
toepassing verder toe. 

͵Ǥͮ 

���������Ǯ������������ǯǫ� 

Naast de ‘bijzondere plekken’ kent Amsterdam 
ook tientallen ‘buurtpleinen’ (er is door het bestuur 
voor gekozen om deze niet op de Vloerkaart 
Puccinimethode Rood vast te leggen). 
�������������������������Ƥ�������������������� 
echt als ‘plein’ bekend staan maar het kunnen ook 
ruimten/plekken -heel soms winkelstraten- zijn die 
om verschillende redenen niet direct thuishoren bij de 
standaardinrichting van de omliggende straten. Denk 
dan aan verbredingen van trottoirs, straathoeken waar 
extra ruimte is etc. 
Voor de meeste van deze plekken geldt dat ze ook 
van speciale betekenis zijn voor de omliggende wijk 
of buurt door de aanwezigheid van een bepaalde 
functie of karakteristiek en dat het primaat voor de 
inrichting ligt bij ‘verblijf’ niet ‘doorstroming’ (van 
verkeer). Dit kan bijv. ook het geval zijn wanneer  
����������������������Ƥ���������������������������� 
regenbestendig maken van de omgeving (zie rainproof 
oplossingenkaarten). 
���������������Ƥ���������������������������������������� 
te geven. 

Op initiatief van bewoners ontwikkeld 'buurtplein' in de Kneppelhuotstraat, Amsterdam West. 
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͵Ǥͯ 

���������������������Ǯ������������ǯ 
In het geval dat een ‘buurtplein’ met een 
standaardinrichting niet goed tot zijn recht komt kan 
een (subtiel) onderscheid met de omgeving gepast 
zijn. Daarom is voor de inrichting van buurtpleinen 
een breder palet aan materialen beschikbaar. Het zijn 
materialen die goed aansluiten op de standaard (bijv. in 
maatvoering) en die al langere tijd succesvol in de stad 
worden toegepast. 

De uitzondering kan lopen van ‘kleine uitzondering’ tot 
‘grote uitzondering’ op de standaard: 

Onder ‘kleine uitzondering’ verstaan we: 
• Als basis dient gewerkt te worden met maximaal 
��������������������Ǣ 
• De maatvoering redeneert altijd vanuit veelvouden 
��������������������������������Ǣ 
Ȉ���������͛͘�͛͘����͛͘�͙͝ǡ��������Ǯ�����ǯ����Ǯ����ǯ��������Ǣ 
• 	Gebakken klinkers: keiformaat, dikformaat, 

waalformaat, lingeformaat, alle kleuren, bezand en 
������������Ǣ 
• Betonbanden zijn standaard: 130/150 en 280/300 zijn 
��������������������Ǣ 
• Afwateringsprincipes en kolken zijn conform 
����������������������������Ǣ 
• Boomspiegelplinten conform standaard 
������������������Ǣ 
• Meubilair en verlichting: conform standaard 
������������������Ǣ 
‘Kleine uitzonderingen’ worden ter goedkeuring van 
de locatie en het type kleine uitzondering voorgelegd 
aan de commissie Puccinimethode en hoeven daarna 
in principe niet meer terug te komen met de verdere 
uitwerking. 

Onder ‘sterke uitzondering’ verstaan we: 
Als vertrekpunt dient gewerkt te worden met 
maximaal 2 hoofdmaterialen maar materialen kunnen 
worden toegevoegd zolang het totaal rustig en 
���������������������Ǣ 
• De maatvoering redeneert altijd vanuit veelvouden 
��������������������������������Ǣ 
• Materialen en inrichtingsprincipes uit de categorie 
���ǯ�������������������ǯ����������������Ǣ 
• 	‘IJburg graniet’, 140x200, bovenzijde (eventueel) 
    gezaagd, andere zijden gekloofd, principe mix 2/3 
�������������͙Ȁ͛�����Ǣ 
• 	‘Granietkeitjes’, 100x100, alle zijden gekloofd, 
    bovenzijde eventueel gezaagd, 
• ‘Breeksteen graniet’: dikformaat 65x200, boven en 
�����������������������ǡ������������������Ǣ 
Ȉ���������������������ǣ����������͙͘͝�ȋ�Ȍ����͛͘͘�ȋ�ȌǢ 
• 	N.B.: Indien in de vloer als hoofdmateriaal 
   natuursteen zit zijn de banden (ook van 
   boomspiegelplinten)  van hetzelfde natuursteen 
���ȋ���������������������������������ȌǢ 
• 	Meubilair en verlichting kan met goede argumentatie
    van standaard worden afgeweken maar alleen na 
   goedkeuring door commissie Puccinimethode. 

‘Grote uitzonderingen’ moeten na goedkeuring van 
de lokatie en het type uitzondering met de verdere 
uitwerking nog terugkomen bij de cie Puccinimethode. 

N.B.: 
Of en hoe alle hierboven voorgestelde extra materialen 
onderdeel uit gaan maken van nieuwe raamcontracten, 
wordt nog bekeken. Bij de beoordeling van de 
uitzondering in de cie Puccinimethode kan eveneens 
worden bekeken en afgesproken hoe het afwijkende 
materiaal kan worden ingekocht of geleverd. 

͵ǤͰ 

͜�Ǯ������������ǯ���������������� 
commissie Puccinimethode 

In het Beleidskader Puccinimethode staat het volgende 
is het volgende opgenomen over het de commissie 
Puccinimethode: 
“Uitzonderingen bevestigen de regel, zo ook bij de 
Puccinimethode. Op de huidige Vloerkaart 
Puccinimethode Rood staan al 'bijzondere plekken' 
die ingericht kunnen worden met een afwijkende 
inrichting. Er zijn echter meer – vaak kleinere – 
plekken, straten en parkjes waarvoor een inrichting is 
gewenst die anders is dan de afgesproken 'standaard'. 
Voor deze projecten kan een verzoek tot afwijking 
worden ingediend bij de Commissie Puccinimethode². 
Hetzelfde geldt voor het doen van pilots die niet 
standaard binnen de Puccinimethode passen. De 
commissie bekijkt of de afwijking of pilot wenselijk is 
en zo ja, of de afwijkende vormgeving gepast is. De 
adviezen van de commissie zijn bindend, maar het 
college is bevoegd te besluiten contrair aan het advies 
van de commissie.” 
In bijlage 1 van het Beleidskader Puccinimethode is 
verder uitgewerkt hoe de advisering van de commissie 
functioneert en wat de algemene uitgangspunten zijn. 
Voor  

Concreet betekent dit dat buurtpleinprojecten zich 
altijd tijdig aanmelden bij de cie Puccinimethode. Dan 
wordt daar wordt allereerst gezamenlijk bekeken of 
de afwijking uberhaupt noodzakelijk is. Vervolgens 
worden de projectgrenzen bepaald en kan de mate van 
afwijking worden besproken. Bij ‘kleine uitzonderingen’ 
hoeft een project niet meer langs bij de cie om het 
verder uitgewerkte ontwerp te laten zien, bij ‘grote 
uitzonderingen’ is dat wel noodzakelijk.  
De aanmeldingsprocedure en vergaderdata van de 
commissie zijn te vinden op www.amsterdam.nl/ 
puccini/afwijken. 
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Amsterdam kent veel buurtpleinen waarbij er behoefte is die enigszins te verbijzonderen ten opzichte van de omgeving. De Puccinimethode biedt 
hiervoor ruimer palet aan inrichtingsmogelijkheden. Ter voorbeeld boven het Hogewegpleintje in Oost en het Amstelveld. 
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ͭͬǤͭǤͭ 

����������������ǣ������������������������������������� 
������������ 
• Trottoirbandverlaging d.m.v. inritverloopbanden in 
����������������������������������������Ǣ 
• Getekend is alleen een oplossing in een situatie met 
130/150 trottoirbanden. Voor 280/300 trottoirbanden 
geldt hetzelfde. 

Toepassing 
• Overal. 

��������������������������������
 • We passen hier speciale trottoirverloopbanden 
toe, zie het materiaaloverzicht, 31a-c voor 130/150 
trottoirbanden en 38a-c voor 280/300 banden. 
Let hierbij op: de verlaagde middenband (31b of 38b) 
heeft aan beide zijden een vellingkant en de zijkanten 
zijn niet uitgevoerd in Uitgewassen Amsterdam: ze 
moeten dus echt a-niveau met de rijbaan worden 
uitgevoerd. 

ͯͭ� 

ͯͭ� 

ͯͭ� 

ͭͬǤͭǤͮ 

����������������ǣ������������������������������� 
������������ 
• Trottoirbandverlaging d.m.v. het verlagen van 
reguliere trottoirbochtbanden, in geval van een trottoir 
in een bocht. 
• Getekend is alleen een oplossing in een situatie met 
130/150 trottoirbanden. Voor 280/300 trottoirbanden 
geldt hetzelfde. 

Toepassing 
• Overal. 

�������������������������������� 
We voeren hier de verlaging uit met 130/150 
trottoirbochtbanden. De verloopbanden om omlaag 

te komen worden gemaakt door van standaard 
bochtbanden een wig af te zagen met aan de 
bovenzijde behoud van de visbek. De verlaagde 
middenbanden worden uitgevoerd met eveneens 
standaard bochtbanden. Aan al deze banden zit een 
zwaard met een velling: daar zal zo netjes mogelijk 
tegenaan gestraat moeten worden. 
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ͭͬǤͯ 

Tramhalte 

Blz. 160-161 Blz. 162-163
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Blz. 164-165
 

������������ 
•  Halte zelf wordt uitgevoerd in extra hoge 
200x400x1000 opsluitbanden (geen zwaard). Samen 
met deze banden is een aantal verloopbanden 
ontwikkeld om goed aan te kunnen sluiten op 
standaard trottoirbanden en trottoirverloopbanden 
(laatste t.b.v. verlaagde inritten).  
•  Met een bandbreedte van 200mm wordt ook de 
tramhalte uitgevoerd in de standaardbreedte voor 
banden in het midden van de weg (vluchtheuvels, 
middeneilanden etc) 

• Wat betreft verkeerskundige opzet is deze halte 
gebaseerd op het PvE Tramhaltes. Voor andere 
informatie over de 0.a. (beleidsmatige) achtergronden 
wordt verwezen naar dit document. 
Gezien de diversiteit aan tramhaltes zal op 
projectniveau altijd een vertaling moeten worden 
gemaakt van het hier gepresenteerde ontwerp voor 
��������ơ������������Ǥ������������������������������ 
een halte zal altijd ter goedkeuring aan de CVC moeten 
worden voorgelegd. 

Toepassing 
•  Betreft de standaard qua inrichtingsprincipes en 
materialisatie voor alle tramhaltes. 

�������������������������������� 
N.B.: De banden, nr 34 t/m 34j, in deze tekeningen de 
banden met een eigen kleur, zijn nog niet als standaard 
opgenomen in de Materiaallijst achterin (met eigen 
nummer en productcode etc). De nummering van de 
banden in deze tekening, in de legenda, hebben verder 
niets met de nummeringen in de Materiaallijst te maken. 
In een volgende versie van het Handboek zal dit verder 
worden uitgewerkt en afgestemd. Neem voor nu contact 
op met het Materiaalbureau bij het bestellen van deze 
banden. 
• Voor het middendeel van de tramhalte worden de 
rechte banden (geen zwaard)van 200x400x1000 (in 
tekening nr 34, lichtblauw gearceerd) toegepast. De 
hoogte van deze banden t.o.v. rijbaan/trambaan is 
�������͚͜���Ǣ 
• Om de 24 cm hoge halte te kunnen verlagen zijn er 
verloopbanden beschikbaar: 
- naar 0 cm t.b.v. een gelijkvloerse oversteek over 
rijbaan / trambaan met rechte banden (zonder 
zwaard), in vier delen. Deze sets van vier banden zijn 
beschikbaar voor beide ‘richtingen’: van ‘links naar 
rechts omhoog’ (in tekening banden met nr 34a t/m 
34d) en ‘van rechts naar links omhoog’ (in tekening 
��������������͛͜���Ȁ��͛͜�ȌǢ 
- naar 12cm om aan te sluiten op een ‘reguliere’ 
180/200 trottoirband. Hiervoor worden de 
verloopbanden van het vorige punt voor gebruikt 
(‘links naar rechts omhoog’ met  34c en d, ‘rechts 
naar links omhoog’ met 34g en h) om vervolgens met 
een verloopstuk de overgang te maken van de rechte 
banden zonder zwaard naar de reguliere 180/200 
��������������±���������ȋ������������͛͜�����͛͜�Ǣ������ 
������Ǯ����������ǯ�������ȌǢ 
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• De verdere banden voor de halte kunnen worden 
gemaakt met reguliere 180/200 trottoirbanden 
en bekende verloopstukken, hoekstukken 
en bochtstukken. Let daarbij op de drie lage 
verloopbanden ter hoogte van de oversteek. Deze 
maken we met trottoirverloopbanden, recht, zonder 
zwaard: zie Materiaallijst nr 33b. Om weer op hoogte te 
komen richting een reguliere 180/200 trottoirband op 
12 cm hoogte worden vervolgens verloopstukken 33a 
en c gebruikt. 

Bovenaanzicht 
1:50 

Doorsnede A-A 
1:50 
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Doorsnede C-C Doorsnede B-B 
1:50 
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Iso 1 - Band R500 Iso 2 - Band R500 

Iso 3 - Hoekband Iso 4 - Hoekband 

Iso 5 - Inritverloopband Iso 6 - Verloopband 
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�������� 
De tekeningen en beschrijvingen in deze paragraaf 
komen uit het tPVE Bushalte uit 19 mei 2015. In deze 
versie is ook een aanvullend addendum opgenomen op 
de eerste versie van tPVE, versie 4, uit 12 juli 2010. Dit 
addendum is als laatste integraal overgenomen. 

N.B.: Het tPvE blijkt naderhand nog wat gewijzigd. 
�������������������������������������������������� 
���������������������������������Ǥ� 

In een volgende versie zullen deze tekeningen en tekst 
worden geactualiseerd naar laatste inzichten en in stijl, 
opzet en layout verder in lijn worden gebracht met het 
Handboek. 
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���������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ 

������������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�����������͙͘͠Ȁ͚͘͘ 

Legenda 
1 = Busband type Amsterdam lang 1,70m uitgewassen grijs 
2 = Verloop busband (links) naar 280/300 type Amsterdam 
3 = Standaard betonband 280/300 
4 = Betonband 180/200 
5 = Blokmarkering tegel 300x300x50mm, zwart/wit 
6 = Gidslijntegel 300x300x60mm, wit 
7 = instapmarkering rubbersignaaltegel 300x300x80 mm, zwart 
9 = Trottoirkolk t.b.v. busband type Amsterdam 
10 = Standaard kolk t.b.v. band 280/300 
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Legenda
    = Obstakelvrije ruimte 
A = Barrierevrije doorgang 
B = Afstand tot rolstoeltoegang 
C = Obstakelvrije ruimte rolstoeltoegang minimaal 1,8m x 1,8m 
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Legenda 
1 = Busband type Amsterdam lang 1,70m uitgewassen grijs 
9 = Trottoirkolk t.b.v. busband type Amsterdam 
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�������������������������ǡ��������͜ǡ�͙͚������͚͙͘͘ 
Datum: 2 december 2014 

�������� 
De wet gelijke behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte (Wet gbh/cz) is in mei 2012 van 
kracht geworden voor het openbaar vervoer. Dit 
betekend dat een halte toegankelijk aangelegd dient 
te worden door realisatie van een gelijkvloerse instap 
en een obstakel- en drempelvrije route van en naar het 
busperron. 

Burgers kunnen vanaf 1 januari 2016 het bevoegd 
gezag aanspreken op de toepassing van de Wet gbh/cz. 

��������������������� 
De doelstelling van dit addendum op het tPVE is 
het beschrijven van de gewijzigde eisen die aan 
geledelijnen worden gesteld en de aanvullende eisen 
die aan de plaatsing van de abri worden gesteld. 
Inpasssing van een toegankelijk busperron blijkt in de 
praktijd door de beperkte ruimte in Amsterdam een 
complexe opgave. 

Het addendum is een handreiking voor de ontwerper 
met name voor de volgende ontwerpen: 

• Aanvulling 1: positionering van de abri 
• 	Aanvulling 2: geleidelijnen (zie bijlage handleiding 

           gelijdelijnen Amsterdam) 

�����������͙ǣ������������������� 

Toelichting 
In het tPvE is een voorkeurspositie opgenomen voor 
de de abri ten opzicht van het instappunt. Dit is 
ongewijzigd gebleven. De loopafstand van abri tot 
instappunt is bij voorkeur niet te groot. Daarnaast geldt 
de wens om de reiziger comfort te bieden door middel 
van een zo groot mogelijke abri. 

In de praktijk blijkt echter dat de inpassing van een 
bestaande abri op de voorkeursplek en/of de maximale 
afmeting niet past door bijvoorbeeld ruimtegebrek, of 
kabels en leidingen etc. Het blijft maatwerk. 

���������������������������Ɵ������������������������� 
type abri volgt uit de breedte van het busperron. Dit 
diagram vormt het uitgangspunt voor het abri-type. 
Vervolgens toets de ontwerper dit type aan de overige 
eisen en randvoorwaarden die gelden voor de inpassing 
en een toegankelijke bushalte in de openbare ruimte. 

Er is onderscheid gemaakt tussen een doorlopende 
route en een niet doorlopende route uitgaande van 
de minimale gewenste obstakelvrije ruimte. Een niet 
doorlopende route komt bij een solitaire bushalte vrij 
vaak voor en vereist minder perronbreedte. (zie 
overzichtsschema) 

Aandachtspunten 
1) Onderhoudsruimte: rondom de abri dient 
0,6m ruimte beschikbaar te zijn voor 
onderhoud, zoals het schoonmaken van het glas. 
2) Reclamepaneel: houd voor het reclamepaneel een 
ruimte beschikbaar van 1,5m 
voor het verwisselen van de posters. 
3) Bij voorkeur geen Kabels & Leidingen onder de abri 
voetplaat. 

�����������͚ǣ� ������������ 

Toelichting 
Geleidelijnen zijn in de afgelopen decennia op tal 
van plaatsen in Amsterdam aangebracht, maar lang 
niet altijd op uniforme wijze, vaak afwijkend van de 
richtlijnen en regelmatig niet functioneel. Daarom is de 
Handleiding geleidelijnen Amsterdam samengesteld, 
welke een uniforme toepassing mogelijk maakt, 
conform Puccini en de nieuwste landelijke richtlijnen 
(september 2013) waar onder meer de Europese norm 
maatvoering (30 cm brede lijnen i.p.v. 60 cm brede 
lijnen) in is doorgevoerd. 

�����Ƥ������������������������������������� 
1) Ga bij het bepalen van de route in principe uit van de 
hoofdloopstromen van 
reizigers van en naar het in- en uitstappunt. 
2) Denk in grote lijnen en in rechte lijnen. Voorkom 
teveel afslagen en kronkelpaadjes. 
3) Verbind de kunstmatige geleidelijn op het busperron 
zo snel mogelijk met een natuurlijke gidslijn in de 
omgeving. De kortste afstand wordt meestal gevonden 
door de geleidelijn haaks op het busperron te 
projecteren. 
4) Voor een goed gebruik van een toegankelijke route 
zijn de aansluitingen en details zoals attentiemarkering 
en waarschuwingsmarkering van groot belang. 
(zie details blz 18 t/m 21 handleiding geleidelijnen 
Amsterdam) 
5) De geleidelijn geeft de looprichting aan, minimaal 3 
tegels. Bij het bepalen van de oversteekroute is dit het 
uitgangspunt voor de geleidelijn over de zebra. (dus 
niet altijd de as van de zebra of haaks op de 
noppentegels) 
6) Daar waar een dris paal (dynamische reizigers 
informatie systeem) dichtbij het instappunt staat, 
wordt de bestaande geleidelijn op het perron verlengd 
tot vlak voor de paal, waar de audioknop met 
reizigersinformatie gevonden wordt. 
7) Vermijd opname van putdeksels in de geleidelijn. 
͠Ȍ� 
�������������ǡ������������������Ƥ����������������� 
geleidelijn. (obstakelvrije routes!) 
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������������������������������� 
������������ 
•  Middenberm bij 50 km/uur straat, inclusief doorsteek 
Ƥ���������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ǣ 
•  De functie en vorm van middeneilanden en 
vluchtheuvels kunnen sterk verschillen. Op termijn 
zullen aan dit handboek meer varianten worden 
toegevoegd. 

Toepassing 
Overal toepasbaar. 

��������������������������������
 •  Belangrijke uitgangspunten voor vluchtheuvels en 
middenbermen: 
- er wordt altijd gewerkt met 180/200 (trottoir) 
banden. Zo springen de belangrijkste banden in 
�������Ƥ�����������͘͝���Ȁ�����������Ǧ���͚͘͠Ȁ͛͘͘� 
trottoirbanden die rijbanen / parkeervakken scheiden 
van het trottoir- er extra uit als structurerend element. 
130/150 trottoirbanden zijn, gezien de soms grote 
verkeersbelasting op deze wegonderdelen, niet 
robuust genoeg. Gezien de vaak (deels) smalle en 
/ of kleine afmetingen van deze wegelementen is 
gebruik van de relatief 'slanke' 180/200 trottoirband 
ook gunstig om te komen tot een goede ruimtelijke 
verhouding die het middendeel moet vullen en de 
���������������������Ǣ�� 
- Daar waar een middenberm of vluchtheuvel 
��������������������������Ǥ�����Ƥ�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����� 
voetgangersoversteek, gaan de bandenlijn omlaag en 
������������������������Ǣ 
- In principe wordt voor de bestrating van het 
middengedeelte het materiaal gebruikt dat in de 
����������������������ơ���������������������������Ǣ 
- Daar waar het de middenberm / de vluchtheuvel 
omlaag komt worden speciale trottoirverloopbanden 
180/200 toegepast, Let hierbij op: de verlaagde 
middenband heeft aan beide zijden een vellingkant 
en de zijkanten zijn niet uitgevoerd in Uitgewassen 
Amsterdam: ze moeten dus echt a-niveau met de 
rijbaan worden uitgevoerd. 
In geval de verlaging in een bocht ligt (dit komt 
vaak voor) wordt gewerkt met standaard 180/200 
trottoirbanden. De verloopbanden om omlaag 
te komen worden gemaakt door van standaard 
bochtbanden een wig af te zagen (met aan de 
bovenzijde behoud van de visbek). De verlaagde 
middenbanden worden uitgevoerd met eveneens 
standaard bochtbanden. Aan al deze banden zit een 
zwaard met een velling: daar zal zo netjes mogelijk 
tegenaan gestraat moeten worden. 

Bovenaanzicht 
1:50 
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Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͬ� 

ͱͱ� ͯͳ 

ͭ ͯ 

Bovenaanzicht 
1:50 

������������ 
Ȉ������������������������ȋ����ǤȌ��������������Ǣ 
• Bovenste model beteft uitvoering met 
inritelementen, onderste model is uitvoerd met 
������������������Ǣ 
• Ter hoogte van de inritconstructie wordt het trottoir 
uitgevoerd in 30x15 betontegels van 8cm dikte. 

Toepassing 
Overal toepasbaar. 

�������������������������������� 
• De hier getoonde oplossingen gaan uit van trottoirs 
in 30x30 betontegels. In geval van een trottoir 
uitgevoerd in dik- of lingeformaat wordt met datzelfde 
materiaal elleboogverband toegepast ter hoogte van 
de inritconstructie. 
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Bovenaanzicht 
1:50 
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Bovenaanzicht 
1:50 

������������ 
Ȉ������������������������ȋ����ǤȌ��������������Ǣ 
•  Bovenste model beteft uitvoering met 
inritelementen, onderste model is uitvoerd met 
������������������Ǣ 
• Ter hoogte van de inritconstructie wordt het trottoir 
uitgevoerd in 30x15 betontegels van 8cm dikte. 

ͮͮ� 

ͮͮ� 

Toepassing 
Overal toepasbaar. 

�������������������������������� 
•  De hier getoonde oplossingen gaan uit van trottoirs 
in 30x30 betontegels. In geval van een trottoir 
uitgevoerd in dik- of lingeformaat wordt met datzelfde 
materiaal elleboogverband toegepast ter hoogte van 
de inritconstructie. 
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Ondergrondse afvalcontainers 
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Bovenaanzicht 
1:50 

Doorsnede A-A 

������������ 
Ȉ�������������������������������������������������Ǣ 
• N.B.: een goede inpassing van OBS systemen 
in trottoirs is lastig en bij meerdere projecten in 
onderzoek. Nieuwe ontwerpen die in praktijk succesvol 
blijken te zijn zullen op termijn aan dit handboek 
worden toegevoegd. 

Toepassing 
Overal toepasbaar. 

�������������������������������� 
• De hier getoonde oplossingen gaan uit van trottoirs 
in 30x30 betontegels. In geval van een trottoir 
uitgevoerd in dik- of lingeformaat kan eveneens 
met een opsluitband worden gewerkt maar zal het 
straatwerk daarbinnen ook met dat materiaal moeten 
worden vormgegeven. 

117777 
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������������ 
• Geveltuinen in 30x30 betontegels of dikformaat 
�������������������������Ǣ� 
Ȉ����������������Ƣ��������������Ǥ�Ǥ�������������������� 
trottoir. 

Toepassing 
Overal toepasbaar. 

�������������������������������� 
• Voor de betonnen opsluitbanden van geveltuinen 
gebruiken we opsluitbanden met deklaag Uitgewassen 
���������Ǣ 
• De breedte van een geveltuin betreft altijd een 
veelvoud van het in het trottoir toegepaste materiaal 
om zoveel mogelijk knipwerk te voorkomen. 
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Verlichting 



 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

ͭͭǤͭ 

Openbare verlichting 

Openbare verlichting draagt bij aan de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid op straat en 
een positieve beleving van de stad in de avond en 
nacht. Hoe de gemeente Amsterdam invulling geeft 
aan haar taken omtrent de openbare verlichting, is 
beschreven in het ‘Beleidskader Verlichting’ (2017). 
Hierin zijn onder meer voorschriften opgenomen voor 
het verlichten van de verschillende gebiedstypen 
(hoofdnetten, parken, pleinen, etc.). In het 
Beleidskader Verlichting zijn ook procesafspraken 
opgenomen voor het aanleggen en onderhouden 
van de verlichting. De vormgeving van de openbare 
verlichting maakt deel uit van de Puccinimethode. 

ͭͭǤͮ 

������ǡ�������������� 
overspanningen 

In Amsterdam gebruiken we verschillende 
verlichtingsmasten en armaturen. Een armatuur 
en mast vormen samen de ‘lantaarnpaal’. 
Daarnaast kennen we in Amsterdam ook 
����������������������Ǣ������������������������� 
worden aan een spankabel tussen twee gebouwen. 
Deze overspanningsarmaturen hangen in straten waar 
de tram doorheen rijdt en in straten waar het plaatsen 
van masten erg problematisch is, bijvoorbeeld door (te) 
weinig ruimte op de trottoirs. 

ͭͭǤͯ 

������������������ 
������������������������� 
De standaard masten en armaturen plaatsen we in 
aansluiting op de stedenbouwkundige gordels van de 
stad. In de historische grachtengordel passen we de 
bekende klassieke lantaarns toe. In nieuwbouwwijken 
kiezen we voor de moderne ‘armatuur van de 
21 eeuw’. Ook de bekende ‘kegelarmatuur’, ooit 
ontworpen door Friso Kramer, maakt onderdeel uit 
van de standaard. Op pagina 45 is een impressie 
gegeven van de standaard masten en armaturen. 
���������������Ƥ���������������������������������� 
zijn opgenomen in het Handboek Puccinimethode 
Rood. Op pagina 42 is de standaard uitgewerkt op 
kaartmateriaal. 

������ 
In het gebied binnen de Singelgracht worden langs 
de grachten, op historische pleinen, op gedempte 
grachten, langs de Amstel en in gebieden met 
overwegend historische bebouwing lage masten 
toegepast. In dit gebied is dat de klassieke mast met 

Ͳ Zie ook de publicatie ‘Nieuw licht op oude grachten’ (gemeente 
���������ǡ�ͮͬͬͲȌ 

Kroon- of Ritterarmatuur. Buiten de Singelgracht 
wordt alleen de Ritterarmatuur toegepast. Op 
basis van historisch onderzoek is in het Handboek 
Puccinimethode Rood nader uitgewerkt in welke 
gebieden een Kroonarmatuur wordt toegepast 
(polychroom of monochroom), en in welke gebieden 
de RitterΆ. 

Daar waar voor hogere masten gekozen wordt, wordt 
de Apollo toegepast. Een uitzondering hierop is het 
Hoofdnet Auto, daar wordt standaard het type NPK 
hoge mast toegepast. 

Wanneer er een overspanning wordt toegepast, 
worden in woonstraten en verkeersstraten 
het standaard overspanningsarmatuur (bol) 
gebruikt. In winkelstraten wordt het traditionele 
overspanningsarmatuur toegepast. Dit armatuur heeft 
een uitstraling die meer past bij deze straten en ze 
enigszins verbijzondert. 

In hele smalle straten en stegen wordt de Kroon- of 
Ritteramatuur toegepast op de klassieke wandsteun. 

������ 
In deze zone liggen de historische fragmenten. 
Historische fragmenten zijn oude stukjes stad, 
waaromheen de nieuwe stad zich ontwikkeld heeft. Bij 
de inrichting van de openbare ruimte en dus ook bij het 
kiezen van de verlichting geldt dat deze moet passen 
bij het historisch karakter van het fragment. Gelet op 
de kleine schaal van de bebouwing worden in principe 
uitsluitend lage masten toegepast, de klassieke mast 
met Ritterarmatuur. Dit sluit aan op het oorspronkelijke 
beeld in deze fragmenten, zoals terug te zien op oude 
foto’s. Deze paalarmatuur combinatie is de standaard 
voor onder meer de historische dorpen in Waterland, 
Amsterdam- Noord. Indien toch een hogere mast 
noodzakelijk is, wordt de Apollo toegepast, met 
uitzondering van het Hoofdnet Auto waar de NPK 
wordt toegepast. 

Zone C 
De standaarden voor de verlichting zijn met 
uitzondering van de lage masten gelijk aan die van 
zone A. Als lage mast wordt in zone B echter de 
Holbeinarmatuur met mast 1924 toegepast. In de 
doorgaande 50 km straten worden Apollomasten 
geplaatst. Uitzondering hierop is het hoofdnet auto, 
waar NPK’s worden toegepast. 

Wanneer er een overspanning wordt toegepast, 
worden in woonstraten en verkeersstraten 
het standaard overspanningsarmatuur 
gebruikt. In winkelstraten wordt het traditionele 
overspanningsarmatuur toegepast. Dit armatuur heeft 
een uitstraling die meer past bij deze straten en ze 
enigszins verbijzondert. 
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Verlichting Puccinimethode 

������ǣ� 

Legenda 

• Hoog: Apollo mast - Bolarmatuur * 
• Laag: Klassieke mast - Kroon - Ritterarmatuur 
• Overspanning: Traditioneel / standaard 

������ǣ� 
• Hoog: Apollo mast - Bolarmatuur * 
• Laag: Klassieke mast - Kroon/Ritterarmatuur 
• Overspanning: Standaard 

Zone C: 

• Hoog: Standaard hoge mast - Standaardarmatuur * 
• Laag: Mast 1924 - Holbeinarmatuur 
• Overspanning: Standaard 

Zone D: 

• Hoog: Apollo mast - Bolarmatuur * 
• Laag: Conische mast - Kegel armatuur 
• Overspanning: Traditioneel / standaard 

* met uitzondering van het Hoofdnet Auto, waar altijd de NPK wordt toegepast als hoge mast 
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Zone E: 

• Hoog: Mast 21 eeuw - Armatuur 21e eeuw * 
• Laag: Mast 21 eeuw - Armatuur 21e eeuw 
• Overspanning: Armatuur 21e eeuw 

Zone F: 

• Hoog: Standaard hoge mast - Standaardarmatuur * 
• Laag: Conische mast - Kegel armatuur 
• Overspanning: Standaard 

1 Terrasdorp Hoge Land 

2 Twiske Kadoelen 

3 Van der Pekbuurt 

4 Vogelbuurt 

5 Tuindorp Nieuwendam 

6 Oostelijke eilanden 

7 Hoofddorpplein-/Schinkelbuurt 

8 Diamantbuurt en Pieter Lodewijk Takbuurt 

9 Nieuwe Pijp West 

10 De Lairesse- en Valeriusbuurt 

11 Transvaalbuurt 

12 Tuindorp Frankendael 

13 Middenmeer 

14 Don Bosco 

15 Amsteldorp 

16 Omval/van der Kun 

17 Driemond 

18 Admiralenbuurt 

19 Spaarndammerbuurt 

20 Nieuw Sloten 

21 De Aker 

�������������������������� 
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Zone D 
Zone D wordt gevormd door de naoorlogse stad. 
Hier wordt de voor dit gebied kenmerkende 4 meter 
mast, conisch met kegelarmatuur gehandhaafd als 
standaard. Voor de hogere masten wordt op het 
Hoofdnet Auto de mast type NPK toegepast. Op 
de overige brede straten en 50km/uur wegen wordt 
de standaard hoge mast met standaard armatuur 
toegepast. 

de armatuur van de 21e eeuw toegepast, op 
bijbehorende vijf meter hoge mast. Indien een 
overspanningsarmatuur gewenst is, wordt de 
overspanningsarmatuur van de 21e eeuw toegepast. 

Voor de hogere masten wordt op het Hoofdnet Auto de 
mast type NPK toegepast. Op de overige brede straten 
en 50km/uur wegen wordt de standaard hoge mast 
met bijbehorend armatuur toegepast. 

Langs kades kan van bovenstaande standaard worden 
afgeweken, na afstemming met de beheerder en met 
akkoord van de Commissie Puccinimethode. Om aan 
te sluiten op het karakter en de schaal van de kades 
kunnen hier bijvoorbeeld hogere masten met spots 
geplaatst worden. Deze zijn al op diverse plaatsen 
langs de IJoevers geplaatst en worden in principe 
behouden. 

Zone F 
Zone F beslaat de haven en het aangrenzend 
industriegebied. Als lage mast wordt hier de conische 
mast met kegelarmatuur toegepast. Grotere 
doorgaande wegen worden verlicht met standaard 
hoge masten. 

ͭͭǤͰ 

Zone E 
In Zone E bevinden zich de nieuwe 
gebiedsontwikkelingen. Hier wordt standaard 

ͭͭǤͱ 

Implementatie van de standaard 

������������������������ 
���������������������� 
Bij het opstellen van de standaard voor openbare 
verlichting is het uitgangspunt dat de vormgeving 
van masten en armaturen aansluit op de vormgeving 
van de oorspronkelijke verlichting van een wijk of 
buurt. Daarom is bijvoorbeeld in de Diamantbuurt de 
klassieke mast met ritterarmatuur opgenomen als 
standaard. Deze mast-armatuurcombinatie werd ook 
al bij de eerste aanleg van deze wijk in de jaren 1910-
1920 gebruikt.  

Maar de stad is altijd in ontwikkeling. Wijken maken 
soms grote transformaties door. Voornamelijk 
19e-eeuwse wijken werden in de jaren ’70-80 ingrijpend 
gesaneerd en vervangen door moderne architectuur. 
Ook in de naoorlogse uitbreidingsgebieden zien we 
inmiddels een grootschalige vernieuwing. Daar waar 

184 

het stedenbouwkundige patroon van een wijk en de 
originele bebouwing op hoofdlijnen behouden zijn, 
plaatsen we masten en armaturen die aansluiten op het 
oorspronkelijke karakter van de wijk. Wanneer echter 
het stedenbouwkundig en architectonisch karakter 
van een wijk drastisch is veranderd, kiezen we voor 
een meer eigentijdse vormgeving van de openbare 
verlichting. 

In straten of buurten waar de bestaande verlichting niet 
overeenkomt met  de standaard masten en armaturen 
zoals voorgeschreven door de Puccinimethode, vindt 
een 'correctie' pas plaats wanneer de lichtmasten toe 
zijn aan vervanging volgens de reguliere beheercyclus. 
Conform het Beleidskader Verlichting wordt materiaal 
dat nog jaren meekan niet vroegtijdig vervangen. 

Aangezien een lichtmast zeer lang mee gaat (vaak 
meer dan vijftig jaar), duurt het vele jaren om het beeld 
zoals dat geschetst wordt op de Verlichtingskaart 
buiten op straat te realiseren. Toch loont het om toe te 
werken naar deze standaard. Dit komt niet alleen de 
uniformiteit en beeldkwaliteit ten goede, maar draagt 
�������������ƥ��´������������������Ǥ� 

In de praktijk wordt als volgt omgegaan met 
vervangingen: 
•	 Collectieve vervanging: wanneer  binnen een 

�����������������������������Ƥ����������������� 
in een straat of buurt collectief vervangen worden, 
wordt de juiste mastarmatuur combinatie 
teruggeplaatst conform de op de Verlichtingskaart 
vastgelegde standaard. 

•	 Individuele vervanging: het komt regelmatig 
voor dat slechts één mast in een straat vervangen 
moet worden, terwijl de rest van de masten nog 
vele jaren mee kunnen. Als de uniformiteit en 
de beeldkwaliteit van het gebied hier niet onder 
lijden, wordt op dit moment overgegaan naar de 
standaard conform de Verlichtingskaart. Maar, 
wanneer het vervangen van één mast door een 
ander type leidt tot een vreemd of onrustig 
straatbeeld, vervangen we door een mast die 
afwijkt van de standaard maar aansluit op de 
omgeving. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van herbruikbaar materiaal dat ligt 
opgeslagen op de depots. 

ͭͭǤͲ 

Innovatie binnen de standaard 

De verlichtingstechniek is continu in ontwikkeling. De 
standaard armaturen worden geregeld 

ͳ Voor een nadere toelichting op de transitie naar led-verlichting, zie het 
�������������������������ȋͮͬͭͳȌ 
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Klassieke wandsteun, toepasbaar ���������������ȋͭʹʹͯȌ����� Apollomast met bolarmatuur ������������������������ͮͭ������ 
met Ritterarmatuur (getoond) of met Ritterarmatuur 
Kroonarmatuur 

���������������ȋͭʹʹͯȌ����� 
Kroonarmatuur (polychroom) 

Standaard hoge mast met standaard 
armatuur 

Conische mast met kegelarmatuur 

Traditionele overspanningsarmatuur 

���������������ȋͭʹʹͯȌ����� 
Kroonarmatuur (monochroom) 

���������������ȋͭʹͲͳǡ������������������Ȍ� 
met Ritterarmatuur 

gemoderniseerd. De nieuwste armaturen hebben een 
zeer lange levensduur. Voor het merendeel van de 
armaturen gebruiken we sinds 2015 de energiezuinige 
LED (Light Emitting Diode)·. Dit alles is onderdeel van 
�ƥ��´������������������������������Ǥ 
Bij de transitie naar led of een andere energiezuinige 
verlichtingstechniek, kan de uitstraling van het 
standaard armatuur behouden blijven. Een goed 
voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de nieuwe 
ritter- en kroonarmaturen, die sinds 2007 een aantal 
straten in de Amsterdamse binnenstad verlichten. 
De kroonlantaarn is ontwikkeld in samenwerking 
met diverse partijen, waaronder bewoners van 
de binnenstad. De nieuwe kroonlantaarn komt 
qua uitstraling overeen met het origineel uit de 
negentiende eeuw, maar is voorzien van moderne en 
energiezuinige verlichtingstechniek. 

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

�����ͭ͵ͮͰ�������������������� 

NPK-mast en -armatuur 
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ͭͭǤͳ 

Implementatie van de standaard 

������������ 

• Overzicht van Kroon- en Ritterlantaarns in de de 
Binnenstad. 

Legenda 

Kroonlantaarn op mast 1883
 

Ritterlantaarn op mast 1883
 

Ritterlantaarn op mast 1867 of wandarmatuur
 

Kroonlantaarn op mast 1883
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ͭͮǤͭ 

Een familie van straatmeubilair 

We streven naar één herkenbare familie van 
straatmeubilair zonder de functionaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid per object (bank, afvalbak, 
paaltje) te kort te doen. Het meubilair heeft steeds 
dezelfde Amsterdamse 'stijl' hoewel de objecten 
erg verschillend kunnen zijn. We bereiken dit door 
����������������������������������ǡ������Ƥ���� 
kleurstelling en waar mogelijk de toepassing van drie 
andreaskruisen op het meubilair. 

ͭͮǤͮ 

����������� 

Sinds 2016 is de Puccinimethode afvalbak (100 en 
200 liter) de standaard in de Amsterdamse openbare 
ruimte. Deze bak is door de gemeente ontworpen, 
waarbij gebruiksvriendelijkheid centraal s tond. De bak 
heeft geen dichte klep, maar een kap met twee ruime 
openingen, zodat afval makkelijk in de bak gegooid kan 
worden. Dit stimulleert het gebruik er van, waardoor 
er minder zwerfvuil op straat belandt. Deze kap zorgt 
er ook voor dat de bakken niet worden volgestopt 
met zakken huisvuil en voorkomt dat vogels het 
afval uit de bak pikken. De Puccinimethode afvalbak 
wordt voordelig centraal ingekocht, heeft een lange 
�������������������������������ƥ��´�������������Ǥ� 

Om aan te blijven sluiten op maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen, wordt er via pilots 
gewerkt aan innovatie van de huidige Puccinimethode 
afvalbak. Bijvoorbeeld door op de bak accenten toe te 
voegen (licht, kleur, geluid, etc.). 

Op drukke locaties (m.n. hoofdnet voetganger) kunnen 
afvalbakken die meer opvallen bijdragen aan een 
schonere openbare ruimte, omdat deze beter gebruikt 
worden. 

Naast de standaard afvalbak is er ook behoefte 
aan afvalbakken voor gescheiden afvalinzameling, 
waarmee een verdere verduurzaming van de openbare 
ruimte bereikt kan worden. Ook  afvalbakken met 
een grotere capaciteit voor drukke locaties – de 
zogenaamde ‘persbakken’ – kunnen bij toenemende 
drukte in de stad een meerwaarde bieden. Dit soort 
innovaties en aanpassingen worden eerst uitvoerig 
getest en onderzocht, waarna ze worden uitgewerkt 
����������Ƥ����������������������������������������� 
Puccinimethode. 

ͭͮǤͯ 

Ondergrondse afvalcontainers 

In heel Amsterdam wordt één type ondergrondse 
afvalcontainers toegepast. De “zuil” van deze 
containers, het gedeelte dat zichtbaar is boven het 
maaiveld, is uitgevoerd in Amsterdamse stijl, in 
donkergrijs en voorzien van de drie andreaskruisen. 
Het ontwerp en de aanbeseding daarvan in 2014 
zijn de uitkomst van een samenwerking tussen de 
zeven stadsdelen. De standaardisatie van het model 
draagt bij aan de gebruiksvriendelijkheid en de 
beheerbaarheid van de ondergrondse containers en 
zorgt tevens voor een eenduidig straatbeeld. 

ͭͮǤͰ 

���������� 
De Amsterdamse 'canapébank' bestaat al heel lang en 
is geliefd om zijn galante vormgeving en zitcomfort. 
Het basisontwerp ervan is in de jaren '50 al gemaakt 
door de dienst Publieke Werken. De afgelopen 
decennia zijn deze bankjes in diverse varianten 
geleverd door verschillende leveranciers en overal in 
de stad neergezet. Om een einde te maken aan de 
willekeur in vorm, om verantwoord en grootschalig 
te kunnen aanbesteden en te contracteren (met als 
gevolg inkoopvoordeel), is ervoor gekozen om een 
eigentijds ontwerp van de canapébank te maken. De 
auteursrechten voor dit ontwerp zijn van de gemeente 
Amsterdam. Het huidige schetsontwerp borduurt voort 
op het oorspronkelijke. Het onderstel is met name 
robuuster en eenvoudiger vormgegeven. De latten 
zijn zo ontworpen dat we er enkele banken, 'dubbele' 
banken en banken zonder leuning mee kunnen maken. 
De toepassing van circulaire materialen (Amsterdams 
ingezameld plastic, Amsterdams stadshout, bepaalde 
composieten) wordt onderzocht. 
Zodra de ontwerpfase is afgerond, wordt de 
bank aanbesteed, centraal ingekocht en als 
nieuwe standaard opgenomen in het Handboek 
Puccinimethode Rood. 
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Naast de standaard canapébank wordt ook een ������������Ƥ�����Ǥ
 
eenvoudiger bank ontwikkeld, een eigentijds 
alternatief voor de bekende bank met vier houten 
planken. Er zijn plekken in de stad waar zo’n eenvoudig 
en robuust model volstaat, of zelfs beter past in de 
omgeving. Bijvoorbeeld op de kades aan het IJ, waar 
de grote maat en schaal van het landschap domineren. 
Dergelijke behoeften zullen we inventariseren en 
meenemen bij het ontwerp van deze bank. 

	������������������������ 

ͭͮǤͱ 

In Amsterdam bestaan veel soorten 
Ƥ�����������������������Ǥ������������������������������ 
te dringen. Bij het ontwikkelen van een compacte 
�������������������������������������Ƥ���������������� 
lange levensduur hebben, veilig en eenvoudig zijn in 
gebruik, geen schade toebrengen aan de geparkeerde 
Ƥ��������ƥ��´������������������Ǥ������������������� 
stellen we drie typen voor. 

De eerste en wellicht meest bekende is het 'nietje'. 

Deze maakt al deel uit van de Puccinimethode. 

����������������������Ƥ��������Ǥ��������������������� 
geschikt naar voren komt en hoe die er precies gaat 
uitzien, wordt de komende tijd onderzocht. Daarbij 
wordt ook rekening gehouden met het parkeren van 

��������������������������������̹Ƥ��������̹ǡ�������� 
steeds vaker zien op straat, vooral op locaties waar 
veel behoefte is aan kort parkeren. De wijze waarop 
we deze vakken in of op het straatwerk aanduiden, is 
opgenomen in het Handboek Puccinimethode Rood. 

ͭͮǤͲ 

Walkasten 

Walkasten leveren nutsvoorzieningen aan (woon) 
schepen. Ook voor elektrische (rondvaart) 
boten kunnen de kasten worden toegepast, als 
laadvoorziening op de kade. De Amsterdamse walkast 
is ontwikkeld door de gemeente en draagt bij aan de 
uitstraling en verblijfskwaliteit van kades. Het ontwerp 
van de walkast is in de Puccinimethode overgenomen 
als standaard. 
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ͭͮǤͳ 

�������� 
Paaltjes plaatsen we alleen als alle andere middelen 
niet voldoende blijken. Een betere inrichting en 
soms handhaving moeten de noodzaak voor paaltjes 
wegnemen. In de steeds drukker wordende stad staan 
paaltjes vaak ook onnodig in de weg en veroorzaken 
de (slecht zichtbare) paaltjes ook regelmatig 
verkeerongelukken met ernstig letsel. Mocht een vast 
paaltje toch noodzakelijk zijn, dan maken we op de 
stoep gebruik van het bekende 'Amsterdammertje'. 
���������Ƥ������������������������������������� 
ontwikkeld, waarbij de zichtbaarheid van het paaltje en 
het borgen van de verkeersveiligheid de belangrijkste 
criteria zijn. 

ͭͮǤʹ 

������������������������������� 
�������� 
In de openbare ruimte is straatmeubilair aanwezig 
dat vanwege de cultuurhistorische waarde(n), 
behoudenswaardig is. Hierbij valt te denken aan: 
elektriciteitskasten, urinoirs en speeltoestellen. Met 
name de speelplaatsen van Aldo van Eyck moeten hier 
expliciet benoemd worden vanwege de samenhang 
tussen beplanting, bestrating en objecten. Bij de 
toepassing van de Puccinimethode moet rekening 
gehouden worden met reeds aanwezige onderdelen 
van de openbare ruimte. 

ͭͮǤ͵ 

����������������������� 
openbare ruimte 

De Puccinimethode zullen we de komende jaren 
uitbreiden met andere objecten die we volgens 
dezelfde uitgangspunten ontwikkelen (circulair 
materiaal, lange levensduur, samenhangende 
vormgeving, eenvoudig, beheerbaarheid, betaalbaar). 
Te denken valt aan de ontwikkeling van hekwerken en 
elektriciteitskastjes. 
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ͭͯ
 

Details
 



 
Kolken��ͯͬ�ͭǤͭ  A

�������������͜͝�͛͘ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ�����������͙ǡ� 
���������͛͘�͛͘������������� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͬ� 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

������������ 
Ȉ���������������͜͝�͛͘ǡ�͛͘���Ȁ����������ǡ�����������͙Ǣ 
Ȉ��������������͛͘�͛͘�������Ǣ 

• Ter hoogte trottoirkolk (laagste punt): tussen ͯͬ ͭ 
bovenzijde kolk en strekse laag een hoogteverschil van 
͙͚��Ǣ 
• Tussen kolken in (hoogste punt): tussen bovenzijde 
trottoirband en strekse laag een hoogteverschil van 12 
cm. 

Ͳͭ Toepassing 
•  Bij Klassiek 1, 30 km/uur (rijbaan en /of 
parkeervakken) 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Knipwerk in trottoirtegels rondom trottoirkolk 
uitvoeren conform tekening. 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

Isometrisch aanzicht
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��ͯͬ�ͭǤͮ
 

�������������͜͝�͛͘ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ�����������͙ǡ�
 
trottoir dikformaat klinkers 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͬ� ͮͭ�ͯͬ 

Ͳͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
Ȉ���������������͜͝�͛͘ǡ�͛͘���Ȁ����������ǡ�����������͙Ǣ 
Ȉ����������������������ǡ�����������Ǣ 

• Ter hoogte trottoirkolk (laagste punt): tussen 
bovenzijde kolk en strekse laag een hoogteverschil van 
͙͚��Ǣ 
• Tussen kolken in (hoogste punt): tussen bovenzijde 
trottoirband en strekse laag een hoogteverschil van 12 
cm. 

Toepassing 
•  Bij Klassiek 1, 30 km/uur (rijbaan en /of 
parkeervakken) 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Knipwerk in klinkers, dikformaat, rondom 
trottoirkolk uitvoeren conform tekening. 

Isometrisch aanzicht
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Kolken��ͯͬ�ͮǤͭ  A 

�����������͜͝�͛͘ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ����������͚
 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͬ� ͮͱ� 

Ͳ͵ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
Ȉ�������������͜͝�͛͘ǡ�͛͘���Ȁ����������ǡ�����������͚Ǣ 

• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): tussen diepste 
punt straatkolk en bovenzijde markeringslijn een 
�������������������͝��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): strekken op gelijke 
���������������������������������͙�������������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan en de parkeervakken lopen op 
gelijke hoogte langs de molgoot: het afschot in 
de lengterichting wordt geheel gerealiseerd in de 
molgoot. 

Toepassing 
Ȉ���������������͚ǡ�͛͘���Ȁ���Ǣ 
•  Bij kades met molgoot tussen rijbaan en 
��������������Ȁ���������������������Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Geen.

Isometrisch aanzicht
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��ͯͬ�ͯǤͭ 

�����������͜͝�͚͘ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ����������͛ǡ 
������������������ȋ͚��������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͬ� ͯͭ� ͮͬ� 

ͳͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, schuine kop, 30 km/uur straat,  
���������͛�������������������ȋ͚�����������������ȌǢ 

•  De rijloper ligt in principe 2cm lager dan de 
����������������������������������Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde 
kolk ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop 
van kolk is 3cm, totaal zicht aan lage parkeerband is 
��������͞��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): rollaag op gelijke 
hoogte met rijbaan, dus 2cm lager dan bovenzijde lage 
�����������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan, de parkeervakken en de lage 
parkeerband lopen op gelijke hoogte langs de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
Ȉ���������������͛ǡ�͛͘���Ȁ���Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  De verlaagde banden hebben geen zwaard, het zijn 
�����Ƥ���������������������������������������������� 
Klassiek 3 én Modern. 
•  De aansluiting op reguliere 130/150 trottoirbanden 
(daar waar de parkeervakken ophouden) wordt gedaan 
met een driewegverloopband (zie o.a. H13, deel B). 

Isometrisch aanzicht
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Kolken��ͯͬ�ͯǤͮ  A 

�����������͜͝�͚͘ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ����������͛����������ǡ� 
�������������������������������ȋ͙͚��������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͬ� ͯͬ 

ͳͭ ͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 16cm is erg veel. 
1:50	 Zie tekst hiernaast voor 

toelichting. 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, schuine kop, 30 km/uur straat,  
Klassiek 3 en modern, als er geen parkeervakken zijn 
ȋ͙͚�����������������ȌǢ 
• Ook te gebruiken voor kades die afschot hebben naar 
de trottoirband. 

•  De rijloper ligt in principe 12cm lager dan de 
����������������������������������Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde kolk 
ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop van 
kolk is 3cm, totaal zicht aan trottoirband is daarmee 
16cm. 
N.B.: Dit hoogteverschil van 16cm is erg hoog. Door 
de rijbaan op 8 of 10cm te leggen kan dit verminderd 
worden. In een volgende versie van het Handboek 
zullen we dit verwerken maar dan zullen we, om het 
totale hoogtematensysteem logisch te houden, alle 
hoogtematen in de andere modellen en tekeningen 
�������Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): rollaag op gelijke 
hoogte met rijbaan, dus 12cm lager dan bovenzijde 
�������������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan, de parkeervakken en de lage 
parkeerband lopen op gelijke hoogte langs de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
•  Bij Klassiek 3 en Modern als er geen parkeervakken 
����Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Geen. 

Isometrisch aanzicht
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��ͯͬ�ͯǤͯ 

�����������͜͝�͚͘�����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ�������ǡ� 
ȋ͜��������Ȍ 

Bovenaanzicht ������������ 
1:50 • Straatkolk 45x20, schuine kop, 30 km/uur straat,  

������ǡ�������������������ȋ͜�����������������ȌǢ 

ͮͬ� ͯͭ� ͮͭ� 

•  De rijloper ligt in principe 4cm lager dan de 
����������������������������������Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde 
kolk ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop 
van kolk is 3cm, totaal zicht aan lage parkeerband is 
��������͠��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): rollaag op gelijke 

ͳͭ hoogte met rijbaan, dus 4cm lager dan bovenzijde lage 
�����������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan, de parkeervakken en de lage 
parkeerband lopen op gelijke hoogte langs de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
Ȉ�������������͛ǡ�͛͘���Ȁ���Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

•  De verlaagde banden hebben geen zwaard, het zijn 
�����Ƥ�������������������������������Ǣ��������������� 
Klassiek 3 én Modern. 
•  De aansluiting op 130/150 trottoirbanden (daar waar 
de parkeervakken ophouden) wordt gedaan met een 
parkeerverloopband, nr 31e/f in het Materiaaloverzicht. 
Aangezien deze nog niet beschikbaar is voorlopig 31a/b 
toepassen. Zie voor meer informatie o.a. H13, deel B en 
H14 Materialenoverzicht. 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

Isometrisch aanzicht
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Kolken��ͯͬ�ͯǤͰ  A

�����������͜͝�͚͘�����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ� 
̹���������������̹ǡ������������������������������ 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͯͭ� 

ͭ 

ͮͭ� 

ͳͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, schuine kop, 30 km/uur 'autoluwe' 
������ǡ��ȋ͜�����������������ȌǢ 

•  De rijloper ligt in principe 2cm lager dan de 
����������������������������������Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde 
kolk ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop 
van kolk is 3cm, totaal zicht aan lage parkeerband is 
��������͞��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): rollaag op gelijke 
hoogte met rijbaan, dus 2cm lager dan bovenzijde lage 
�����������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan loopt op gelijke hoogte langs de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
Ȉ�������������̹��������̹��������ǡ�͛͘ǡ�͛͘���Ȁ���Ǣ 

�������������������������������� 
•  De verlaagde banden hebben geen zwaard, het zijn 
�����Ƥ�������������������������������Ǣ��������������� 
Klassiek 3 én Modern. 
•  De aansluiting op 130/150 trottoirbanden (daar waar 
de parkeervakken ophouden) wordt gedaan met een 
parkeerverloopband, nr 31e in het Materiaaloverzicht. 
Aangezien deze nog niet beschikbaar is voorlopig 31a 
toepassen. Zie voor meer informatie o.a. H13, deel B en 
H14 Materialenoverzicht 
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��ͱͬ�ͭǤͭ
 

�������������͜͝�͛͘ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ�����������͙�������������͚ǡ����� 
������������������Ȁ���������������������������������� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͯͳ 

͵ͬ� 

ͭ 

Ͳͭ 

ͮͬ� 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
Ȉ���������������͜͝�͛͘ǡ�͘͝���Ȁ����������ǡ�����������͙Ǣ 
Ȉ��������������͛͘�͛͘�������Ǣ 
•  N.B. 1: dit detail is toepasbaar bij zowel een rollaag 
met asfalt als bij een rolaag met elleboogverband, 
keiformaat (parkeervakken). Vandaar beide 
����������������������Ǣ 
• N.B. 2: het trottoir kan ook worden uitgevoerd in 
dikformaat klinkers. 

• Ter hoogte trottoirkolk (laagste punt): tussen 
bovenzijde kolk en strekse laag een hoogteverschil van 
͙͚��Ǣ 
• Tussen kolken in (hoogste punt): tussen bovenzijde 
trottoirband en strekse laag een hoogteverschil van 12 
cm. 

Toepassing 
•  Bij Klassiek 1, 50 km/uur (rijbaan en parkeervakken). 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Geen. 
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Kolken��ͱͬ�ͮǤͭ  A

�����������͜͝�͛͘ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ����������͚
 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͱ� 
ͮͬ� 

͵ͬ� 

Ͳ͵ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
Ȉ�������������͜͝�͛͘ǡ�͘͝���Ȁ����������ǡ�����������͚Ǣ 

• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): tussen diepste 
punt straatkolk en bovenzijde markeringslijn een 
�������������������͝��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): strekken op gelijke 
���������������������������������͙�������������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan en de parkeervakken lopen op 
gelijke hoogte langs de molgoot: het afschot in 
de lengterichting wordt geheel gerealiseerd in de 
molgoot. 

Toepassing 
Ȉ���������������͚ǡ�͘͝���Ȁ���Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Geen. 

Isometrisch aanzicht
 

201 

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

ͭͭ
 V

e
rl

ic
h

.
ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
 

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͱ

��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͰ
��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
� 

 ͬ
ͮ 

V
lo

e
rk

a
a

rt
 P

u
cc

in
i.

 R
o

o
d

ͬͭ
D

o
e

l 
P

u
cc

in
im

e
th

o
d

e



��ͱͬ�ͯǤͭ
 

�����������͜͝�͚͘ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ����������͛ǡ
 
������������������ȋ͚��������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

͵ͬ� ͯʹ� ͮͬ� 

ͳͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, schuine kop, 50 km/uur straat,  
���������͛�������������������ȋ͚�����������������ȌǢ 

•  De rijloper ligt in principe 2cm lager dan de 
����������������������������������Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde 
kolk ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop 
van kolk is 3cm, totaal zicht aan lage parkeerband is 
��������͞��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): rollaag op gelijke 
hoogte met rijbaan, dus 2cm lager dan bovenzijde lage 
�����������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan, de parkeervakken en de lage 
parkeerband lopen op gelijke hoogte langs de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
Ȉ���������������͛ǡ�͘͝���Ȁ���Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  De verlaagde banden hebben geen zwaard, het zijn 
�����Ƥ��������������������������������������������� 
Klassiek 3 én Modern. 
•  De aansluiting op reguliere 130/150 trottoirbanden 
(daar waar de parkeervakken ophouden) wordt gedaan 
met een driewegverloopband (zie o.a. H13, deel B). 
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Kolken��ͱͬ�ͯǤͮ  A

�����������͜͝�͚͘ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ����������͛����������ǡ� 
�������������������������������ȋ͙͚��������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

͵ͬ� ͯͳ 

ͳͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 16cm is erg veel. 

1:50 Zie tekst hiernaast voor 
toelichting. 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, schuine kop, 50 km/uur straat,  
Klassiek 3 en modern, als er geen parkeervakken zijn 
ȋ͙͚�����������������ȌǢ 

•  De rijloper ligt in principe 12cm lager dan de 
����������������������������������Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde kolk 
ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop van 
kolk is 3cm, totaal zicht aan trottoirband is daarmee 
͙͞��Ǣ� 
N.B.: Dit hoogteverschil van 16cm is erg hoog. Door 
de rijbaan op 8 of 10cm te leggen kan dit verminderd 
worden. In een volgende versie van het Handboek 
zullen we dit verwerken maar dan zullen we, om het 
totale hoogtematensysteem logisch te houden, alle 
hoogtematen in de andere modellen en tekeningen 
�������Ǣ 
• Tussen kolken in (hoogste punt): rollaag op gelijke 
hoogte met rijbaan, dus 12cm lager dan bovenzijde 
�������������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan, de parkeervakken en de lage 
parkeerband lopen op gelijke hoogte langs de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
•  Bij Klassiek 3 en Modern als er geen parkeervakken 
����Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Geen. 
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��ͱͬ�ͯǤͯ
 

�����������͜͝�͚͘�����������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ�������ǡ�
 
ȋ͜��������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

͵ͬ� ͯʹ� ͮͬ� 

ͳͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, schuine kop, 50 km/uur straat,  
������ǡ�������������������ȋ͜�����������������ȌǢ 

•  De rijloper ligt in principe 4cm lager dan de 
����������������������������������Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde 
kolk ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop 
van kolk is 3cm, totaal zicht aan lage parkeerband is 
��������͠��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): rollaag op gelijke 
hoogte met rijbaan, dus 4cm lager dan bovenzijde lage 
�����������Ǣ 
•  N.B.: De rijbaan, de parkeervakken en de lage 
parkeerband lopen op gelijke hoogte langs de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
Ȉ������������ǡ�͘͝���Ȁ���Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  De verlaagde banden hebben geen zwaard, het zijn 
�����Ƥ�������������������������������Ǣ��������������� 
Klassiek 3 én Modern. 
•  De aansluiting op 280/300 trottoirbanden 
(daar waar de parkeervakken ophouden) wordt 
gedaan met een parkeerverloopband, nr 38 e/f 
in het Materiaaloverzicht. Aangezien deze nog 
niet beschikbaar zijn voorlopig 38 a/c toepassen. 
Zie voor meer informatie o.a. H13, deel B en H14 
Materialenoverzicht. 
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Kolken��ͱͬ�ͯǤͰ  A


��������ǡ�����������������Ƥ�������� 
ȋ͝���������Ȁ���������������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

͵ͬ� Ͱʹ ͭ 

������������ 
Ȉ����������������������������Ƥ����������������Ƥ���������� 
één oor richting de rijbaan / parkeervakken ligt, er dus 
�������������������������Ƥ������������������������������� 
���������Ǣ 

Ȉ������Ƥ������������������������������͝��������� 
aangelegd dan de bovenzijde van de opsluitband. 

Toepassing 
•  Primaire oplossing voor afwatering vrijliggend 
Ƥ����������������͘͝���Ȁ�������Ƥ����Ǣ 
• Deze oplossing moet altijd verkozen worden boven 
oplossingen met kolken, eventuel met rollaag,  in het 
Ƥ������Ǥ����������������������������������������������� 
anders kan. 

�������������������������������� 
• Opsluitbanden op fundatie en met oren aanbrengen. 
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Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Isometrisch aanzicht
 

205 



��ͱͬ�ͯǤͱ 

�����������͜͝�͚͘����������ǡ�����������������Ƥ������ 
ȋ����������͜���������Ȁ���������������Ȍ 

Bovenaanzicht ������������ 
1:50 • Straatkolk 45x20, schuine kop, in asfalt, bij 

������������Ƥ������Ǥ 

Ͱʹ 
͵ͬ� 

ͭͳͭ 

•  Indien het asfalt 5cm lager gelegd zou worden dan de 
bovenzijde van de opsluitband (de algemene afspraak 
����������������������������������������������Ƥ������� 
en bovenzijde band) dan zou in deze situatie met 
straatkolk een hoogteverschil ontstaan van 9cm. Dit is 
���������������Ǣ 
•  Het hoogteverschil tussen asfalt en bovenzijde 
�����������������������������������͚��Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde kolk 
ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop van 
��������͛��ǡ����������������������������������������͞��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): 2cm lager dan 
����������������������Ǣ 
• Het gemiddelde hoogteverschil aan de opsluitband 
varieert zodoende tussen 2 en 6 cm: gemiddeld 4cm. 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

• N.B.: Bij deze oplossing moet het asfalt vanaf het 
hoogte spunt tussen de kolken op afschot worden 
�����������������������������������������������͘ǡ͘͝άǤ� 
Aangezien het asfalt ter hoogte van het laagste punt 
van de kolk 1cm hoger ligt, de schuine kop van de kolk 
zelf 3cm verloopt, het asfalt hier dus 5cm lager is dan 
de band, betekent dit dat de kolken -uitgaande van 
͘ǡ͘͝ά��������Ǧ�������Ǥ�͙͚�������������������������� 
moeten worden. 

Toepassing 
Ȉ�����������������������������������������ǦƤ��������� 
één oor zonder kolken of goten, A 50 3.4- niet mogelijk 
is. 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

�������������������������������� 
Ȉ��������������������������������������������������Ǣ 
•  Extra fundatie rond kolk aanbrengen. 
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Kolken��ͱͬ�ͯǤͲ  A

�����������͜͝�͚͘�����������ǡ�����������������Ƥ������� 
ȋ����������͜���������Ȁ���������������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

Ͱʹ 
͵ͬ� 

ͳͭ ͭ 

ͮͬ� 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, schuine kop, met rollaag,  in asfalt, 
����������������Ƥ������Ǥ 

•  Indien het asfalt 5cm lager gelegd zou worden dan de 
bovenzijde van de opsluitband (de algemene afspraak 
����������������������������������������������Ƥ������� 
en bovenzijde band) dan zou in deze situatie met 
straatkolk een hoogteverschil ontstaan van 9cm. Dit is 
���������������Ǣ 
•  Het hoogteverschil tussen asfalt en bovenzijde 
�����������������������������������͚��Ǣ 
• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): bovenzijde kolk 
ligt 1cm lager dan rijbaan, verloop in schuine kop van 
��������͛��ǡ����������������������������������������͞��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): 2cm lager dan 
����������������������Ǣ 
• Het gemiddelde hoogteverschil aan de opsluitband 
varieert zodoende tussen 2 en 6 cm: gemiddeld 4cm. 

• N.B.: Bij deze oplossing wordt voor het afschot in de 
lengterichting een rollaag van gebakken keiformaat 
toegepast. De rollaag moet vanaf het hoogte spunt 
tussen de kolken op afschot worden gelegd in de 
����������������������������������͘ǡ͘͝άǤ����������� 
het asfalt ter hoogte van het laagste punt van de kolk 
1cm hoger ligt, de schuine kop van de kolk zelf 3cm 
verloopt, het asfalt hier dus 5cm lager ligt dan de 
����ǡ����������������������������Ǧ��������������͘ǡ͘͝ά� 
verloop-  op ca. 12 meter van elkaar gesteld moeten 
worden. 

Toepassing 
Ȉ��������������������������͘͝�͛Ǥ͜ǡ�Ƥ���������±±������ 
zonder kolken of goten, niet mogelijk is en A 50 3.5 ook 
niet. 

�������������������������������� 
Ȉ��������������������������������������������������Ǣ 
•  Extra fundatie rond kolk aanbrengen. 
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������ͭǤͭ 

�����������͜͝�͚͘ǡ���������͝��������������������ǡ����� 
��Ƥ���������ǡ������������������������ȋ�����������������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͭ� 

ͳͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, rechte kop, molgoot in  5 strekken  
����������ǡ�������Ƥ������������������������ǡ���������� 
���������������Ǣ� 

• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): tussen diepste 
punt straatkolk en buitenste strekken / straatwerk een 
�������������������͝��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): strekken op gelijke 
hoogte met straatwerk op middelste strekken na die 
͙���������������Ǣ 
•  N.B.: Het straatwerk en de buitenste strekken lopen 
op gelijke hoogte langs de 3 binnenste strekken van de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
Ȉ��������Ƥ�������������������������������������±±�� 
������������������������������Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Geen. 

Isometrisch aanzicht
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Kolken������ͭǤͮ  A 

�����������͜͝�͛͘ǡ���������͛͘�͙͝��������������͛͘�͙͝ǡ 
������Ƥ���������ǡ�������������͛͘�͛͘�Ȁ�͛͘�͙͝� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͯ 

Ͳ͵ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, rechte kop, molgoot van 30x1 
�����������ǡ�������Ƥ��������������͛͘�͛͘����͛͘�͙͝� 
�����������Ǣ� 

• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): tussen diepste 
punt straatkolk en buitenste strekken / straatwerk een 
�������������������͛��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): rollaag van 30x15 
������������͙���������������������������͛͘�͙Ǣ 
•  N.B.: Het straatwerk en de buitenste strekken lopen 
op gelijke hoogte langs de binnenste rollaag van de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
Ȉ��������Ƥ��������������͛͘�͛͘����͛͘�͙͝����������������� 
±±��������������������������������Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
•  Geen. 

Isometrisch aanzicht
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������ͮǤͭ
 

�����������͜͝�͚͘ǡ���������͛��������������������ǡ� 
������Ƥ���������ǡ������������������������ȋ�������������������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͭ� 

ͳͭ 

Doorsnede A-A (t.p.v. kolk) 
1:50 

Doorsnede B-B (hoogste punt tussen de kolken) 
1:50 

������������ 
• Straatkolk 45x20, rechte kop, molgoot in  3 strekken  
����������ǡ�������Ƥ������������������������ǡ���������� 
���������������Ǣ� 

• Ter hoogte straatkolk (laagste punt): tussen diepste 
punt straatkolk en buitenste strekken / straatwerk een 
�������������������͚��Ǣ� 
• Tussen kolken in (hoogste punt): strekken op gelijke 
hoogte met straatwerk op middelste strek na die 1cm 
����������Ǣ 
•  N.B.: Het straatwerk en de buitenste strekken lopen 
op gelijke hoogte langs de 3 binnenste strekken van de 
molgoot: het afschot in de lengterichting wordt geheel 
gerealiseerd in de molgoot. 

Toepassing 
Ȉ��������Ƥ������������������������������������������ 
molgoten. 
• Overige situaties bestaan maar zijn nu nog niet 
weergegeven in dit handboek. 

�������������������������������� 
• Straatwerk keper- en halfsteensverband tegen kolk 
aan is wat lastiger detail maar goed mogelijk. 

Isometrisch aanzicht
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��ͯͬ�ͭǤͭ
 

���������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ� 
���������͙� 

Bovenaanzicht 
1:50 

Ͳͭ 

ͭ 

ͱͲ� 

ͯͬ 

ͱͲ�ͮͱ� 

ͮͬ� 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
•  Hoek parkeervak, 30 km/uur, Klassiek 1. 

•  Betreft hier oplossing waarbij parkeervak op 
afschot ligt naar de trottoirband. Zodoende worden 
������������������������Ǣ 
•  Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van 
trottoirband en de rijbaan bedraagt 12cm. 

Toepassing 
•  Bij klassiek 1, 30 km/uur. Minste model. Alleen 
toepassen als het niet anders kan. Zie voor 
meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek. 

�������������������������������� 
•  De uitwendige bocht ‘56a’ maken we met behulp 
van een 130/150 x 250 x 785 , 90 graden. Om tot de 
gewenste hoek van 45 graden te komen moet deze 
band dan doormidden worden gezaagd (op tekening 
wordt nog gesuggereerd dat deze bochtband bestaat 
maar dat is momenteel dus niet het geval). Beide delen 
kunnen dan worden gebruikt (links en rechts). Op 
termijn gaan we kijken of er een speciaal hoekblok voor 
deze hoek ontwikkeld kan worden. 
•  De inwendige bocht ‘56b’ maken we met behulp van 
een 130/150 x 250 x 390, 45 graden.  Aangezien deze al 
in de juiste hoek beschikbaar is in zagen niet nodig. Op 
termijn gaan we kijken of er een speciaal hoekblok voor 
�������������������������������Ǣ 
•  De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat dit 
altijd een veelvoud van 30cm moet zijn (2,10m, 2,40m, 
eventueel 1,80m). 
•  N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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��ͯͬ�ͮǤͭ
 

���������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ� 
���������͚� 

Bovenaanzicht 
1:50 

Ͳͭ 

ͭ 
ͱͲ� 

ͯͬ 

ͮͱ� 

ͱͲ� 

Ͳ͵ 

ͮͬ� 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
Ȉ�����������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ����������͚Ǣ 

•  Betreft hier oplossing waarbij parkeervak op afschot 
ligt naar een molgoot tussen parkeervak en rijbaan. 
����������������͜͝�͛͘�����������������������Ǣ 
•  Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van 
trottoirband en de rijbaan bedraagt 12 cm.

 Toepassing 
•  Bij Klassiek 2, 30 km/uur. Op één na beste model. Zie 
voor meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ� 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek.
 

�������������������������������� 
•  De uitwendige bocht ‘56a’ maken we met behulp 
van een 130/150 x 250 x 785 , 90 graden. Om tot de 
gewenste hoek van 45 graden te komen moet deze 
band dan doormidden worden gezaagd (op tekening 
wordt nog gesuggereerd dat deze bochtband bestaat 
maar dat is momenteel dus niet het geval). Beide delen 
kunnen dan worden gebruikt (links en rechts). Op 
termijn gaan we kijken of er een speciaal hoekblok voor 
deze hoek ontwikkeld kan worden. 
•  Het uitwendige hoekstuk ‘56b’ maken we met behulp 
van een 130/150 x 250 x 390, 45 graden.  Aangezien 
deze al in de juiste hoek beschikbaar is in zagen niet 
nodig. Op termijn gaan we kijken of er een speciaal 
hoekblok voor deze hoek ontwikkeld kan worden. 
•  De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat dit 
altijd een veelvoud van 30cm moet zijn (2,10m, 2,40m, 
eventueel 1,80m). 
•  N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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��ͯͬ�ͯǤͭ 

���������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ� 
���������͛ 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͬ� 

ͱͭ� 

ͯͭ� 

ͯͬ 

ͱͲ� 

ͭ 

ͮͬ� 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
Ȉ�����������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ����������͛Ǣ 
• Betreft hier oplossing waarbij parkeervak op afschot 
��������������������Ǣ 
• Tussen rijbaan en parkeervak zit een verlaagde 
parkeerband. Het hoogteverschil tussen de bovenzijde 
van deze band en de zijkant van de rijbaan (ex. de 
�������Ȍ����������͚���Ǣ 
• Langs de verlaagde parkeerband loopt een rollaag 
met daarin 450x200 straatkolk met schuine kop. 

Toepassing 
• Bij Klassiek 3, 30 km/uur. Beste model. Zie voor 
meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek. 

�������������������������������� 
• De zogenaamde 3-wegband ‘51a’ is een speciaal 
passtuk om 3 banden goed op elkaar aan te kunnen 
�������Ǣ 
• De inwendige bocht ‘56b’ maken we met behulp van 
een 130/150 x 250 x 390, 45 graden.  Aangezien deze al 
in de juiste hoek beschikbaar is in zagen niet nodig. Op 
termijn gaan we kijken of er een speciaal hoekblok voor 
�������������������������������Ǣ 
• De zijkant van de rijbaan (ex rollaag) ligt 2cm lager 
dan de bovenzijde van de verlaagde parkeerband. In 
de rollaag zit een verloop naar de schuine kop van de 
450x200 straatkolk waardoor ter hoogte van de kolk 
een hoogteverschil ontstaat van 6cm. In het midden  
tussen de kolken is de hoogte in de rollaag dan weer 
͚��Ǣ 
• De verlaagde band ‘31d’ loopt met de onderzijde 
������������������������������������Ǣ 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
verlaagde parkeerband en buitenzijde trottoirband) 
geldt dat dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn 
ȋ͚ǡ͙͘�ǡ�͚ǡ͘͜�ǡ�����������͙ǡ͘͠�ȌǢ 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 

216 



 
 

 
 

 
  

 
 

 

1 

Parkeren B 

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t 
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

 
ͭͭ

 V
e

rl
ic

h
.

ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
 

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͱ
��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͰ
��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
� 

ͬͮ
 V

lo
e

rk
a

a
rt

 P
u

cc
in

i.
 R

o
o

d
ͬͭ

 D
o

e
l 

P
u

cc
in

im
e

th
o

d
e

217 



 

 

��ͯͬ�ͯǤͮ 

��������������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ� 
������ǡ�͛͘���͙͝������������ 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͯͭ� 
ͭ 

ͯͭ� 

ͮͬ� 

ͳͭ 

ͯ ͯ� 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
Ȉ�����������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ�������Ǣ 
• Het parkeervak ligt hier op de hoogte van het 
��������Ǣ 
Ȉ�������������������������������������������������Ǣ 
• Tussen rijbaan en parkeervak zit een verlaagde 
parkeerband (zelfde als bij B 30 3.1 Klassiek 3). Het 
hoogteverschil tussen de bovenzijde van deze band en 
��������������������������ȋ��Ǥ�����������Ȍ����������͜��Ǣ 
• Langs de verlaagde parkeerband loopt een rollaag 
met daarin 450x200 straatkolk met schuine kop. 

Toepassing 
• Bij Modern, 30 km/uur. Op één na minste model. Zie 
voor meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ� 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek. 

������������������������������� 
• Om de reguliere 130/150 trottoirband te verlagen 
naar de lage parkeerband gebruiken we een 
trottoirverloopband ’31a’. Eigenlijk 
������������������������͚��������Ǣ� 
hij moet dus iets gekanteld worden. 
Het streven is om deze parkeerband 
ook te gaan ontwikkelen voor 
�����Ƥ���͜���������ȋ������������������ 
�����������������ǯ͙͛��ǯ�����Ǯ������ǯȌǢ� 
• De lage parkeerband ‘31d’ betreft dezelfde band als 
de lage parkeerband die wordt toegepast bij model 
Klassiek 3. Zodoende moet deze band bij dit model 
Modern met de onderzijde 2cm hoger gesteld worden 
dan de reguliere trottoirband. 
• De zijkant van de rijbaan (ex rollaag) ligt 4cm lager 
dan de bovenzijde van de verlaagde band. In de 
rollaag zit een verloop naar de schuine kop van de 
450x200 straatkolk waardoor ter hoogte van de kolk 
een hoogteverschil ontstaat van 8cmm. In het midden  
tussen de kolken is de hoogte in de rollaag dan weer 
͜��Ǣ 
• Het parkeervak en het trottoir hebben altijd 
���������������������ȋ͘������������ǡ���������ǡ��������ȌǢ 
• De eerste 75/90cm voorbij het parkeervak 
worden ook uitgevoerd met 8cm dikke tegels (iv.m. 
�����������������̹�ȌǢ 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
hakwerk voorkomen wordt. 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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��ͯͬ�ͯǤͯ
 

��������������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ�
 
������ǡ�������������������� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͯͭ� 
ͭ 

ͯͭ� 

ͮͬ� 

ͳͭ 

ͮͭ� ͮͱ� 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
Ȉ�����������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ�������Ǣ 
• Het parkeervak ligt hier op de hoogte van het 
��������Ǣ 
Ȉ�������������������������������������������������Ǣ 
• Tussen rijbaan en parkeervak zit een verlaagde 
parkeerband (zelfde als bij B 30 3.1 Klassiek 3). Het 
hoogteverschil tussen de bovenzijde van deze band en 
��������������������������ȋ��Ǥ�����������Ȍ����������͜��Ǣ 
• Langs de verlaagde parkeerband loopt een rollaag 
met daarin 450x200 straatkolk met schuine kop. 

Toepassing 
• Bij Modern, 30 km/uur. Op één na minste model. Zie 
voor meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek. 

�������������������������������� 
Ȉ����������������������������������������Ǣ���������� 
�����Ƥ�������������������������������ǡ������������ 
���������͛����������Ǣ 
• Om de reguliere 130/150 trottoirband 
te verlagen naar de lage parkeerband 
gebruiken we een trottoirverloopband
 ’31a’. Eigenlijk verloopt deze band 
�����͚��������Ǣ������������������� 
gekanteld worden. Het streven is om 
deze parkeerband ook gaan ontwikkelen 
����������Ƥ���͜���������ȋ��������������������� 
��������������ǯ͙͛��ǯ�����Ǯ������ǯȌǢ� 
• De lage parkeerband ‘31d’ betreft dezelfde band als 
de lage parkeerband die wordt toegepast bij model 
Klassiek 3. Zodoende moet deze band bij dit model 
Modern met de onderzijde 2cm hoger gesteld worden 
dan de reguliere trottoirband. 
De zijkant van de rijbaan (ex rollaag) ligt 4cm lager 
dan de bovenzijde van de verlaagde band. In de 
rollaag zit een verloop naar de schuine kop van de 
450x200 straatkolk waardoor ter hoogte van de kolk 
een hoogteverschil ontstaat van 8cmm. In het midden  
tussen de kolken is de hoogte in de rollaag dan weer 
͜��Ǣ� 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǣ 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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��ͱͬ�ͭǤͭ
 

���������������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ� 
���������͙� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͳͭ 
ͯͳ 

ͭ 

ͱͳ� 

͵ͬ� 

ͯͳ 

ͮͱ� 

ͱͳ� 

ͮͬ� 

Ͳͭ 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
• Hoek parkeervak, 50 km/uur, Klassiek 1. 
• Betreft hier oplossing waarbij parkeervak op 
afschot ligt naar de trottoirband. Zodoende worden 
������������������������Ǣ 
• Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van 
trottoirband en de rijbaan bedraagt 12 cm. 

Toepassing 
• Bij klassiek 1, 50 km/uur. Minste model. Alleen 
toepassen als het niet anders kan. Zie voor 
meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek. 

�������������������������������� 
• Het uitwendige hoekstuk ‘57a’ 
maken we met behulp van een 
280/300 x 250 x 785 , 90 graden, 
R=500mm. Om tot de gewenste 
hoek van 45 graden te komen 
moet deze band dan doormidden 
worden gezaagd (op tekening 
wordt nog gesuggereerd dat deze 
bochtband bestaat maar dat is 
momenteel dus niet het geval). 
Beide delen kunnen dan worden 
gebruikt (links en rechts). Op termijn 
gaan we kijken of er een speciaal 
hoekblok voor deze hoek ontwikkeld kan worden. 
• De inwendige bocht ‘57b’ maken we met behulp 
van een 280/300 x 250 x 470, 45 graden, R=600mm.  
Aangezien deze al in de juiste hoek beschikbaar is ,is 
zagen niet nodig. Op termijn gaan we kijken of er een 
speciaal hoekblok voor deze hoek ontwikkeld kan 
������Ǣ 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat 
dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn PLUS 10cm 
(dus 2,20m, 2,50m, eventueel 1,90m) i.v.m. het feit 
dat de markeringslijn 10cm meer richting as weg is 
verschoven om goed aan te sluiten op de rollaag. 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
����������Ǣ 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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��ͱͬ�ͮǤͭ 

���������������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ� 
���������͚� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͱ� 

ͯͳ 

͵ͬ� 

ͱͳ� 

ͭ 

ͮͬ� 

ͱͳ� 

Ͳ͵ 

ͳͭ 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
• ���������������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ����������͚Ǣ 
• Betreft hier oplossing waarbij parkeervak op afschot 
ligt naar een molgoot tussen parkeervak en rijbaan. 
����������������͜͝�͛͘�����������������������Ǣ 
• Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van 
trottoirband en de rijbaan bedraagt 12 cm. 

Toepassing 
• Bij Klassiek 2, 50 km/uur. Op één na beste model. Zie 
voor meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek. 

�������������������������������� 
• Het uitwendige hoekstuk ‘57a’ maken we met behulp 
van een 280/300 x 250 x 785 , 90 graden, R=500mm. 
Om tot de gewenste hoek van 45 graden te komen 
moet deze band dan doormidden worden gezaagd (op 
tekening wordt nog gesuggereerd dat deze bochtband 
bestaat maar dat is momenteel dus niet het geval). 
Beide delen kunnen dan worden gebruikt (links en 
rechts). Op termijn gaan we kijken of er een speciaal 
hoekblok voor deze hoek ontwikkeld kan worden. 
• De inwendige bocht ‘57b’ maken we met behulp 
van een 280/300 x 250 x 470, 45 graden, R=600mm. 
Aangezien deze al in de juiste hoek beschikbaar is ,is 
zagen niet nodig. Op termijn gaan we kijken of er een 
speciaal hoekblok voor deze hoek ontwikkeld kan 
������Ǣ 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat 
dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn PLUS 10cm 
(dus 2,20m, 2,50m, eventueel 1,90m) i.v.m. het feit 
dat de markeringslijn 10cm meer richting as weg is 
verschoven om goed aan te sluiten op de rollaag. 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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��ͱͬ�ͯǤͭ 

���������������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ�� 
���������͛ 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͮͬ� 

ͯͬ 

ͯͳ 

͵ͬ� 

Ͱͬ� 

ͭ 

ͮͬ� 

ͱͯ� 

ͯʹ� 

ͳͭ 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
• ���������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ����������͛Ǣ 
• Betreft hier oplossing waarbij parkeervak op afschot 
��������������������Ǣ 
• Tussen rijbaan en parkeervak zit een verlaagde 
parkeerband. Het hoogteverschil tussen de bovenzijde 
van deze band en de zijkant van de rijbaan (ex. de 
�������Ȍ����������͚���Ǣ 
• Langs de verlaagde parkeerband loopt een rollaag 
met daarin 450x200 straatkolk met schuine kop. 

Toepassing 
• Bij Klassiek 3, 30 km/uur. Beste model. Zie voor 
meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek. 

• De zogenaamde 3-wegband ‘53a’ is een speciaal 
passtuk om 3 banden goed op elkaar aan te kunnen 
�������Ǣ 
• Het inwendige hoekstuk ‘57b’ maken we met behulp 
van een 280/300 x 250 x 470, 45 graden, R=600mm.  
Aangezien deze al in de juiste hoek beschikbaar is, 
is zagen niet nodig. Op termijn gaan we kijken of er 
een speciaal hoekblok voor deze hoek ontwikkeld kan 
�������ȋ������������������������������Ǣ 
• De zijkant van de rijbaan (ex rollaag) ligt 2cm lager 
dan de bovenzijde van de verlaagde parkeerband. In 
de rollaag zit een verloop naar de schuine kop van de 
450x200 straatkolk waardoor ter hoogte van de kolk 
een hoogteverschil ontstaat van 6cm. In het midden  
tussen de kolken is de hoogte in de rollaag dan weer 
͚��Ǣ 
• De verlaagde band ‘38d’ loopt met de onderzijde 
������������������������������������Ǣ 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
verlaagde parkeerband en buitenzijde trottoirband) 
geldt dat dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn 
ȋ����͚ǡ͙͘�ǡ�͚ǡ͘͜�ǡ�����������͙ǡ͘͠�ȌǢ 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 

�������������������������������� 
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��ͱͬ�ͯǤͮ 

���������������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ� 
������� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͯ 

ͯʹ� 

͵ͬ� 

ͯ� 

ͭ 

ͮͬ� 

ͮͬ� 

ͱͯ� 

ͯʹ� 

ͳͭ 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
• ���������������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ�������Ǣ 
• Het parkeervak ligt hier op de hoogte van het 
��������Ǣ 
Ȉ�������������������������������������������������Ǣ 
• Tussen rijbaan en parkeervak zit een verlaagde 
parkeerband (zelfde als bij B 50 3.1, Klassiek 3). Het 
hoogteverschil tussen de bovenzijde van deze band en 
��������������������������ȋ��Ǥ�����������Ȍ����������͜��Ǣ 
• Langs de verlaagde parkeerband loopt een rollaag 
met daarin 450x200 straatkolk met schuine kop. 

Toepassing 
• Bij Modern, 50 km/uur. Op één na minste model. Zie 
voor meer informatie over de verschillen tussen de 4 
���������������Ǥ�Ǥ�����������͛ǡ�͜����͝Ǣ 
• Overige situaties bestaan maar nu nog niet 
weergegeven in dit Handboek. 

�������������������������������� 
• Om de reguliere 280/300 trottoirband te verlagen 
naar de lage parkeerband gebruiken we een 
trottoirverloopband ’38a’. Eigenlijk verloopt deze band 
�����͚��������Ǣ���������������������������������������Ǥ� 
Het streven is om deze parkeerband 
�������������������������������Ƥ��� 
4cm zicht (in Materiaallijst al opgenomen 
����ǯ͛͠��ǯ�����Ǯ������ǯȌǢ� 
• De lage parkeerband ‘38d’ betreft 
dezelfde band als de lage parkeerband 
die wordt toegepast bij model Klassiek 3. 
Zodoende moet deze band bij dit model Modern 
met de onderzijde 2cm hoger gesteld worden dan de 
reguliere trottoirband. 
• De zijkant van de rijbaan (ex rollaag) ligt 4cm lager 
dan de bovenzijde van de verlaagde band. In de 
rollaag zit een verloop naar de schuine kop van de 
450x200 straatkolk waardoor ter hoogte van de kolk 
een hoogteverschil ontstaat van 8mm. In het midden  
tussen de kolken is de hoogte in de rollaag dan weer 
͜��Ǣ 
• Het parkeervak en het trottoir hebben altijd 
���������������������ȋ͘������������ǡ���������ǡ��������ȌǢ 
• De eerste 75/90cm voorbij het parkeervak 
worden ook uitgevoerd met 8cm dikke tegels (iv.m. 
�����������������̹�ȌǢ 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǣ 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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��ͰǤͭ
 

������������������������������������ 
ȋ���������������������������͙ǡ�͚ǡ�͛Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:100 

Ͳͬ� 

ͱͭ� ͭ 

ͯͬ 

ͯͭ� 

ͱͲ�ͮͬ� ͮͱ� 

Ͳʹ� 

Doorsnede 
1:100 

������������ 
• Hoek parkeervak bij schuin parkeren. 
��Ǥ�Ǥǣ�����������������������������������Ǣ����������� 
�����������͚ǡ͘͜�������������������Ǣ 
Ȉ�����������������������������������������������������Ǣ 
•  In dit model, Klassiek 3, zit tussen rijbaan en parkeervak 
een verlaagde parkeerband, 31d.  
•  Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van deze band 
�����������������������������ȋ��Ǥ�����������Ȍ����������͚��Ǣ 
•  Langs de verlaagde parkeerband loopt een rollaag met 
daarin 450x200 straatkolk met schuine kop. 

 Toepassing 
• Overal toepasbaar waar schuin parkeren noodzakelijk 
��������������±±���������������������������������Ǣ���� 
ontstaan te grote betonnen tegelvlakken die niet meer in 
������������������������������������������Ǣ 
• Oplossing alleen uitgewerkt voor Klassiek 3, 
30 km/uur, maar de principes gelden ook 
voor andere modellen van zowel 
͛͘�����͘͝��������������Ǣ

 

�������������������������������� 
•  De zogenaamde 3-wegband ‘51a’ is een speciaal passtuk 
���͛���������������������������������������������Ǣ 
•  De inwendige bocht ‘56b’ maken we met behulp van een 
130/150 x 250 x 390, 45 graden.  Aangezien deze al in de 
juiste hoek beschikbaar is, is zagen niet nodig. Op termijn 
gaan we kijken of er een speciaal hoekblok voor deze hoek 
���������������������Ǣ 
N.B.: in de tekening staat hier abusievelijk nog een 
���������̹͘͜�̹�����������Ǣ 
•  De zijkant van de rijbaan (ex rollaag) ligt 2cm lager 
dan de bovenzijde van de verlaagde parkeerband. In 
de rollaag zit een verloop naar de schuine kop van de 
450x200 straatkolk waardoor ter hoogte van de kolk een 
hoogteverschil ontstaat van 6cm. In het midden  tussen de 
��������������������������������������͚��Ǣ 
•  De verlaagde band ‘31d’ loopt met de onderzijde gelijk 
�����������������������������Ǣ 
•  De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ����������������������� 
het parkeervak (afstand tussen binnenzijde markeringslijn 
en buitenzijde trottoirband) geldt dat dit altijd een 
�������������͛͘������������Ǣ 
•  N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het knipwerk 
van het tegelwerk en het keiformaat uitgewerkt. 
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��ͰǤͮ
 

����������������������������������� 
ȋ���������������������������͙ǡ�͚ǡ�͛Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:100 

ͭ 

ͱͮ� Ͱͬ� 

ͮͱ�
 

ͮͬ�
 
ͯͭ� 

ͯͬ 

Ͳʹ� 

Doorsnede 
1:100 

������������ 
• ����������������������������������Ǣ 
�Ǥ�Ǥǣ�����������������������������������Ǣ����������� 
�����������͚ǡ͘͜�������������������Ǣ 
Ȉ�����������������������������������������������������Ǣ 
•  In dit model, Klassiek 3, zit tussen rijbaan en 
parkeervak een verlaagde parkeerband, 31d.  
•  Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van deze 
band en de zijkant van de rijbaan (ex. de rollaag) 
���������͚��Ǣ 
•  Langs de verlaagde parkeerband loopt een rollaag 
met daarin 450x200 straatkolk met schuine kop. 

 Toepassing 
• Overal toepasbaar waar schuin parkeren 
noodzakelijk wordt geacht méér niet geschikt voor 
������������Ǣ������������������������������� 
tegelvlakken die niet meer in verhouding staan tot de 
������������������Ǣ 
• Oplossing alleen uitgewerkt voor Klassiek 3, 30 km/
 
uur, maar de principes gelden ook voor 

andere modellen van zowel 30 

als 50km uur straten.


 

�������������������������������� 
•  De zogenaamde 3-wegband ‘52a’ is een speciaal 
passtuk om 3 banden goed op  elkaar aan te kunnen 
�������Ǣ 
• Voor het inwendige hoekblok kan '40b' worden 
��������Ǣ� 
•  De zijkant van de rijbaan (ex rollaag) ligt 2cm lager 
dan de bovenzijde van de verlaagde parkeerband. In 
de rollaag zit een verloop naar de schuine kop van de 
450x200 straatkolk waardoor ter hoogte van de kolk 
een hoogteverschil ontstaat van 6cm. In het midden  
tussen de kolken is de hoogte in de rollaag dan weer 
͚��Ǣ 
•  De verlaagde band ‘31d’ loopt met de onderzijde 
������������������������������������Ǣ 
•  De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat dit 
������������������������͛͘������������Ǣ 
•  N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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��ͱǤͭ 

���������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ����������͚� 
ȋ���͙Ȍǡ�͘͡������� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͭ 

ͮͬ� ͮͱ� ͯͬ 

Ͱͬ� 

ͱͲ� 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
• Hoek parkeervak, 30 km/uur, Klassiek 2 (en 1), einde 
parkeervak onder 90 graden. 

• Aangezien deze uitwerking alleen gaat om de 
wijze waarop in de verschillende modellen de 
parkeervakbeëindiging met trottoirbanden onder 
90 graden kan worden vormgegeven, is hier alleen 
���������������͚������������Ǣ���������������������� 
������������������������������������������������͙Ǣ 
• Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van 
trottoirband en de rijbaan bedraagt 12 cm. 

Toepassing 
• Bij klassiek 2 en 1, 30 km/uur. 
Ȉ�������������������������������Ƥ����������������� 
waarom de standaard -parkeervakbeëindiging onder 
45 graden- niet mogelijk is. Dit kan bijv. ontstaan als 
anders de parkeerbalans niet wordt gehaald of er meer 
ruimte nodig is voor (bestaande)  bomen. 
De beëindiging onder 45 graden is de standaard omdat 
dit makkelijker is met in- en uitparkeren en beter 
beheerbaar (geen kleine hoeken die lastig schoon zijn 
te maken). 

�������������������������������� 
• De uitwendige bocht ‘56a’ maken we met behulp van 
����͙͛͘Ȁ͙͘͝���͚͘͝���͟͠͝�ǡ�͘͡�������Ǣ 
• Voor de inwendige bocht gebruiken we hoekblok 
‘40b'. 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat dit 
altijd een veelvoud van 30cm moet zijn (2,10m, 2,40m, 
eventueel 1,80m). 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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 Parkeren B��ͱǤͮ 

���������������ǡ�͛͘���Ȁ���ǡ����������͛ǡ� 

ͭ 

ͮͬ� ͯͬͯͭ� 

Ͱͬ� 
ͱͮ� 

90 graden 

Bovenaanzicht 
1:50 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
• Hoek parkeervak, 30 km/uur, Klassiek 3, einde 
parkeervak onder 90 graden. 

• Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van 
trottoirband en de rijbaan bedraagt 10 cm. 

Toepassing 
• Bij klassiek 3, 30 km/uur. 
Ȉ�������������������������������Ƥ����������������� 
waarom de standaard -parkeervakbeëindiging onder 
45 graden- niet mogelijk is. Dit kan bijv. ontstaan als 
anders de parkeerbalans niet wordt gehaald of er meer 
ruimte nodig is voor (bestaande)  bomen. 
De beëindiging onder 45 graden is de standaard omdat 
dit makkelijker is met in- en uitparkeren en beter 
beheerbaar (geen kleine hoeken die lastig schoon zijn 
te maken). 

�������������������������������� 
• Voor de uitwendige bocht gebruiken de zogenaamde 
3-wegband ‘52b’: een speciaal passtuk om 3 banden, in 
dit geval onder een haakse hoek, goed op  elkaar aan te 
��������������Ǣ 
• Voor de inwendige bocht gebruiken we hoekblok 
‘40b'. 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
verlaagde parkeerband en buitenzijde trottoirband) 
geldt dat dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn 
ȋ����͚ǡ͙͘�ǡ�͚ǡ͘͜�ǡ�����������͙ǡ͘͠�ȌǢ 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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���������������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ����������͚� 

��ͱǤͯ 

ͮͬ� ͭͮͱ�͵ͬ� 

ͯͳ 

Ͱͮ� 
ͱͳ� 

ȋ���͙Ȍǡ�͘͡������� 

Doorsnede 
1:50 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
• Hoek parkeervak, 50 km/uur, Klassiek 2 (en 1), einde 
parkeervak onder 90 graden. 

• Aangezien deze uitwerking alleen gaat om de 
wijze waarop in de verschillende modellen de 
parkeervakbeëindiging met trottoirbanden onder 
90 graden kan worden vormgegeven, is hier alleen 
���������������͚������������Ǣ���������������������� 
������������������������������������������������͙Ǣ 
• Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van 
trottoirband en de rijbaan bedraagt 12 cm. 

Toepassing 
• Bij klassiek 2 en 1, 50 km/uur. 
Ȉ�������������������������������Ƥ����������������� 
waarom de standaard -parkeervakbeëindiging onder 
45 graden- niet mogelijk is. Dit kan bijv. ontstaan als 
anders de parkeerbalans niet wordt gehaald of er meer 
ruimte nodig is voor (bestaande)  bomen. 
De beëindiging onder 45 graden is de standaard omdat 
dit makkelijker is met in- en uitparkeren en beter 
beheerbaar (geen kleine hoeken die lastig schoon zijn 
te maken). 

�������������������������������� 
• De uitwendige bocht ‘57a’ maken we met behulp van 
����͚͘͠Ȁ͛͘͘���͚͘͝���͟͠͝�ǡ�͘͡�������Ǣ 
• Voor de inwendige bocht gebruiken we hoekblok 
‘42b'. 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
markeringslijn en buitenzijde trottoirband) geldt dat 
dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn PLUS 10cm 
(dus 2,20m, 2,50m, eventueel 1,90m) i.v.m. het feit 
dat de markeringslijn 10cm meer richting as weg is 
verschoven om goed aan te sluiten op de rollaag. 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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 Parkeren B��ͱǤͰ 

���������������ǡ�͘͝���Ȁ���ǡ����������͛ǡ� 

ͯͬ 
ͯʹ� 

ͮͬ� ͵ͬ� ͭ 

Ͱͬ� 

ͯͳ 

ͱͰ� 

90 graden 

Bovenaanzicht 
1:50 

Doorsnede 
1:50 

������������ 
• Hoek parkeervak, 50 km/uur, Klassiek 3, einde 
parkeervak onder 90 graden. 

• Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van 
trottoirband en de rijbaan bedraagt 10 cm. 

Toepassing 
• Bij klassiek 3, 50 km/uur. 
Ȉ�������������������������������Ƥ����������������� 
waarom de standaard -parkeervakbeëindiging onder 
45 graden- niet mogelijk is. Dit kan bijv. ontstaan als 
anders de parkeerbalans niet wordt gehaald of er meer 
ruimte nodig is voor (bestaande)  bomen. 
De beëindiging onder 45 graden is de standaard omdat 
dit makkelijker is met in- en uitparkeren en beter 
beheerbaar (geen kleine hoeken die lastig schoon zijn 
te maken). 

�������������������������������� 
• Voor de uitwendige bocht gebruiken de zogenaamde 
3-wegband ‘54b’: een speciaal passtuk om 3 banden, in 
dit geval onder een haakse hoek, goed op  elkaar aan te 
��������������Ǣ 
• Voor de inwendige bocht gebruiken we hoekblok 
‘40b'. 
• De dimensionering kan wisselen maar betreft 
uiteindelijk altijd een veelvoud van de maten van het 
toegepaste materiaal zodat zo veel mogelijk knip- en 
�����������������������Ǥ������Ƥ������������������� 
van het parkeervak (afstand tussen binnenzijde 
verlaagde parkeerband en buitenzijde trottoirband) 
geldt dat dit altijd een veelvoud van 30cm moet zijn 
ȋ����͚ǡ͙͘�ǡ�͚ǡ͘͜�ǡ�����������͙ǡ͘͠�ȌǢ 
• N.B.: In de tekeningen is niet nauwkeurig het 
knipwerk van het tegelwerk en het keiformaat 
uitgewerkt. 
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������������Ƥ������ 

ͳͭ 

Ͱʹ ͵ͬ�ͯͳ ͭ 

238 

Bovenaanzicht 
1:50 

Doorsnede 
1:50 

��ͭ 

͚Ǧ͛ά 

͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά ͚Ǧ͛ά 

͚Ǧ͛ά 
͚Ǧ͛ά 



 
 

 
 

 
  

 
 

 
������������ 

Fietspaden en stroken C
 
Ȉ����������������������������ǡ�±±����������Ƥ����������� 
͘͝���Ȁ�����������Ǣ 
Ȉ�������������������͚ǡ͘͝�Ǣ 
Ȉ��	�����������������������������͚Ǧ͛ά�������Ǣ 
• De bovenzijde van de opsluitband aan de 
�������������������͝�����������������������Ǣ 
De bovenzijde van de opsluitband aan de rijbaanzijde 
������Ǧ��������������������������������������Ǣ� 

Overal toepasbaar. 

• De hier getoonde oplossing gaan er vanuit dat er 
�����������������������Ƥ������������������������������� 
te worden. Zie voor verdere detaillering dit hoofdstuk, 
��͘͝�͛Ǥ͜Ǣ 
Ȉ�����������������������������������Ƥ�������������������� 
moet worden, zie dan dit hoofdstuk, A 50 3.5 en A 50 
3.6. Let dan vooral op de de gewijzigde hoogte van het 
asfalt t.o.v. de opsluitband. 

Toepassing 

�������������������������������� 
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��ͭǤͭ
 

�������������������������ǡ������������������ 
���������������������ǡ���������������� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͭ 

ͯͬ 

ͮͬ� 

Ͳ͵ 

ͮͱ� 

ͮͱ� 

ͮͬ� 

Doorsnede 
1:50 

TALUDLIJNTJES JAN 
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Drempelconstructies D 

������������ 
•  Drempel van gebakken klinkers, keiformaat, Klassiek 
͚ǡ�͛͘���Ȁ���Ǣ 
• Verkeerskundige opzet betreft hier een sinusvormige 
drempel voor 30 km/uur, 4,80m breed, 12cm hoog, 
�������������Ƥ�����������������Ǣ� 
• Oplossing in geval de drempel A) tussen 
parkeervakken in ligt en B) i.v.m. klimaatbestendigheid 
���������������������������������������������Ǣ� 
•  De drempel ligt op hoogte tussen de 
parkeervakmarkeringen, daarna loopt de drempel af 
naar de trottoirband. 

Toepassing 
Ȉ�������������������Ǣ 
• Principe kan ook worden toegepast bij model 
Klassiek 1, Klassiek 3 en Modern. 

•  Drempels in andere breedtes en hoogtes kunnen ook 
worden toegepast in overleg met de CVC. Daarvoor 
gelden dan dezelfde materialieringsprincipes. 

�������������������������������� 
•  In praktijk blijkt dat het correct aanleggen van dit 
type drempels lastig wordt gevonden. Ook blijkt 
controle van de opdrachtgever of de drempel wel 
�������������������Ƥ������������������������������� 
ontbreken. Bij het Materiaalbureau is  nu een mal 
beschikbaar om drempels na aanleg te controleren. 
Tevens zal er in samenwerking met IB een nauwkeurige 
aanvullende werkomschrijving ontwikkeld worden 
waarin exact staat aangegeven hoe wij de drempel 
aangelegd willen hebben. Op termijn zal deze 
omschrijving aan dit handboek worden toegevoegd. 
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��ͭǤͮ
 

�������������������������ǡ��������������������������������ǡ� 
�������������������� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͭ 

ͯͬ 

ͮͬ� 

Ͳ͵ 

ͮͱ� 

ͮͱ� 

ͮͬ� 

Doorsnede 
1:50 
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Drempelconstructies  D 
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•  Drempel van gebakken klinkers, keiformaat, Klassiek 
͚ǡ�͛͘���Ȁ���Ǣ 
• Verkeerskundige opzet betreft hier een sinusvormige 
drempel voor 30 km/uur, 4,80m breed, 12cm hoog, 
�������������Ƥ�����������������Ǣ� 
• Oplossing in geval de drempel A) tussen 
parkeervakken in ligt en B) i.v.m. klimaatbestendigheid 
�����������������������������������������Ǣ� 
•  De drempel ligt op hoogte tussen de trottoirbanden. 

Toepassing 
Ȉ�������������������Ǣ 
• Principe kan ook worden toegepast bij model 
Klassiek 1. 
•  Naar een niet-waterpasserende drempel voor 
���������͛�����������������������������������Ǣ 

•  Drempels in andere breedtes en hoogtes kunnen ook 
worden toegepast in overleg met de CVC. Daarvoor 
gelden dan dezelfde materialieringsprincipes. 

�������������������������������� 
•  In praktijk blijkt dat het correct aanleggen van dit 
type drempels lastig wordt gevonden. Ook blijkt 
controle van de opdrachtgever of de drempel wel 
�������������������Ƥ������������������������������� 
ontbreken. Bij het Materiaalbureau is  nu een mal 
beschikbaar om drempels na aanleg te controleren. 
Tevens zal er in samenwerking met IB een nauwkeurige  
aanvullende werkomschrijving ontwikkeld worden 
waarin exact staat aangegeven hoe wij de drempel 
aangelegd willen hebben. Op termijn zal deze 
omschrijving aan dit handboek worden toegevoegd. 
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���������������������������������ǡ� 
�ƪ���������������ǡ���������������� 

Bovenaanzicht 
1:50 

ͯͬ 

ͮͱ� 

ͮͬ� 

ͳͭ 

ͯͬ 

ͭ 

Doorsnede 
1:50 
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•  Drempel van gebakken klinkers, keiformaat, Klassiek 
͚ǡ�͛͘���Ȁ���Ǣ 
• Verkeerskundige opzet betreft hier een sinusvormige 
drempel voor 30 km/uur, 4,80m breed, 12cm hoog, 
�������������Ƥ�����������������Ǣ� 
• Oplossing in geval de drempel A) tussen de 
trottoirbanden ligt en er geen parkeervakken zijn en B) 
i.v.m. klimaatbestendigheid de drempel het water niet 
�������������������Ǣ� 
•  De drempel loopt af naar de trottoirband. 

Toepassing 
Ȉ�������������������Ǣ 
• Principe kan ook worden toegepast bij model 
Klassiek 1, Klassiek 3 en Modern. 
•  Drempels in andere breedtes en hoogtes kunnen ook 

worden toegepast in overleg met de CVC. Daarvoor 
gelden dan dezelfde materialieringsprincipes. 

�������������������������������� 
•  In praktijk blijkt dat het correct aanleggen van dit 
type drempels lastig wordt gevonden. Ook blijkt 
controle van de opdrachtgever of de drempel wel 
�������������������Ƥ������������������������������� 
ontbreken. Bij het Materiaalbureau is  nu een mal 
beschikbaar om drempels na aanleg te controleren. 
Tevens zal er in samenwerking met IB een nauwkeurige  
aanvullende werkomschrijving ontwikkeld worden 
waarin exact staat aangegeven hoe wij de drempel 
aangelegd willen hebben. Op termijn zal deze 
omschrijving aan dit handboek worden toegevoegd. 
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1:50 

ͯͬ 

ͮͬ� 

ͮͱ� 

ͳͭ 

ͭ 

Doorsnede 
1:50 

p
+1

0
p

+1
0 

246 



Drempelconstructies  D 

������������ 

PM 

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

ͭͭ
 V

e
rl

ic
h

.
ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
 

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͱ

��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͰ
��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
� 

 ͬ
ͮ 

V
lo

e
rk

a
a

rt
 P

u
cc

in
i.

 R
o

o
d

ͬͭ
D

o
e

l 
P

u
cc

in
im

e
th

o
d

e
������������ 
•  Drempel van gebakken klinkers, keiformaat, Klassiek 
͚ǡ�͛͘���Ȁ���Ǣ 
• Verkeerskundige opzet betreft hier een sinusvormige 
drempel voor 30 km/uur, 4,80m breed, 12cm hoog, 
�������������Ƥ�����������������Ǣ� 
• Oplossing in geval de drempel A) tussen de 
trottoirbanden ligt en er geen parkeervakken zijn en 
B) i.v.m. klimaatbestendigheid de drempel het water 
��������������������Ǣ� 
•  De drempel ligt op hoogte tussen de trottoirbanden. 

Toepassing 
Ȉ�������������������Ǣ 
•  Principe kan ook worden toegepast bij model 
Klassiek 1. 
•  Naar een niet-waterpasserende drempel voor 

���������͛�����������������������������������Ǣ 
•  Drempels in andere breedtes en hoogtes kunnen ook 
worden toegepast in overleg met de CVC. Daarvoor 
gelden dan dezelfde materialieringsprincipes. 

�������������������������������� 
•  In praktijk blijkt dat het correct aanleggen van dit 
type drempels lastig wordt gevonden. Ook blijkt 
controle van de opdrachtgever of de drempel wel 
�������������������Ƥ������������������������������� 
ontbreken. Bij het Materiaalbureau is  nu een mal 
beschikbaar om drempels na aanleg te controleren. 
Tevens zal er in samenwerking met IB een nauwkeurige  
aanvullende werkomschrijving ontwikkeld worden 
waarin exact staat aangegeven hoe wij de drempel 
aangelegd willen hebben. Op termijn zal deze 
omschrijving aan dit handboek worden toegevoegd. 
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��ͭǤͭ ��ͭǤͮ
 

������������������������������� �������������������������������
 
ȋ͛͘�͛͘Ȍǡ����������͙ǡ͘͝���͙ǡ͘͝� ȋ͛͘�͛͘Ȍǡ����������͙ǡ͚͘���͙ǡ͚͘� 

Doorsnede Doorsnede 
1:50 1:50 

Bovenaanzicht 
1:50 

ʹͮ 

ʹͮ� 

������������ 
Ȉ��������������������������������ǡ���������ǡ�͙ǡ͝���͙ǡ͝�Ǣ 

Toepassing 
• ����������������Ǣ 
Ȉ���������������������������������Ǣ� 
• Vierkante betonnen boomkransen in principe alleen 
toepassen bij 30x30 tegels, niet bij gebakken materiaal. 

�������������������������������� 
• Passtuk '82a' is 30cm lang en goed te combineren is 
����������������̹͚̹͠Ǣ������������������������ 
boomkransen in veelvoud van 30cm maken. 

Bovenaanzicht 
1:50 

ʹͮ 

ʹͮ� 

������������ 
Zelfde als E1.1 maar dan ter illustratie met boomkrans van 
1,20m. 
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Boomspiegels��ͭǤͯ ��ͭǤͰ E 
������������������������������� ����������������������������� 
ȋ͛͘�͛͘Ȍǡ����������͘ǡ͘͡���͘ǡ͘͡� ȋ͛͘�͛͘Ȍǡ����������͙ǡ͚͘���͙ǡ͚͘� 

Doorsnede Doorsnede 
1:50 1:50 

Bovenaanzicht Bovenaanzicht 
1:50 1:50 

ʹͮ ʹͰ 

������������ 
Ȉ��������������������������������ǡ���������ǡ�͘ǡ͡���͘ǡ͡�Ǣ 

Toepassing 
• ����������������Ǣ 
Ȉ���������������������������������Ǣ� 
• Vierkante betonnen boomkransen in principe alleen 
toepassen bij 30x30 tegels, niet bij gebakken materiaal. 

�������������������������������� 
• Uitwerking waarbij passtuk '82a'niet wordt gebruikt. De 
boomkrans is zo klein mogelijk en geheel opgebouwd uit 
hoekelement '82'. 

������������ 
Ȉ������������������������������ǡ���������ǡ�͙ǡ͚���͙ǡ͚��Ǣ 

Toepassing 
• ����������������Ǣ 
Ȉ���������������������������������Ǣ� 
• Vierkante boomkransen in principe alleen toepassen bij 
30x30 tegels, niet bij gebakken materiaal. 

�������������������������������� 
• Stalen boomkransen 1cm hoger aanleggen dan 
����������Ǣ 
• Stalen boomkransen zijn op aanvraag ook via het 
Materiaalbureau verkrijgbaar is andere maten. 
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��ͮǤͭ ��ͮǤͮ
 

������������������������������� ����������������������������� 
ȋ����������Ȍǡ�����ǡ�����Ǥ�͙ǡ͘͝� ȋ����������Ȍǡ�����ǡ�����Ǥ�͘ǡ͡͞� 

Doorsnede Doorsnede 
1:50 1:50 

Bovenaanzicht Bovenaanzicht 
1:50 1:50 

ʹͭ ʹͯ 

������������ 
Ȉ��������������������������������ǡ�����ǡ�͙ǡ͝���͙ǡ͝�Ǣ 

Toepassing 
•��������������������������Ƥ��������������������� 
aangegeven bij E 3.1 (in parkeervak). Echter ook bruikbaar 
in trottoir in geval boom toch beschermd moet worden  
���Ȁ��������������������������������������������������Ǣ 
Ȉ�����������������������������������������������������Ǣ� 
•  Ronde boomkransen in principe alleen toepassen bij 
gebakken materiaal, niet bij 30x30 tegels. 

�������������������������������� 
• Geen. 

������������ 
Ȉ�������������������������������ȋ����������Ȍǡ�����ǡ�͘ǡ͡͞�Ǣ 

Toepassing 
• ����������������Ǣ 
Ȉ���������������������������������Ǣ� 
•  Ronde boomkransen in principe alleen toepassen bij 
gebakken materiaal, niet bij 30x30 tegels. 

�������������������������������� 
• Stalen boomkransen 1cm hoger aanleggen dan 
����������Ǣ 
• Stalen boomkransen zijn op aanvraag ook via het 
Materiaalbureau verkrijgbaar is andere maten. 
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Boomspiegels��ͯǤͭ ��ͰǤͭ  E 
���������������������� 
����������ǡ�����Ǥ�͙ǡ͘͝� 

Doorsnede 
1:50 

Bovenaanzicht 
1:50 

ʹͭ 

������������ 
Ȉ����������������������������������ǡ�����ǡ����Ǥ�͙ǡ͝�Ǣ 

Toepassing 
• ����������������������������������Ƥ������������ 
'los' in het parkeervak moeten staan. Band  '81' is 50cm 
diep, met zwaard. Geschikt om hoger te plaatsen 
als parkeerbescherming en tevens te zorgen dat 
�������������������������������������������������Ǣ 
• Vanuit beheeroogpunt is ruimte tussen boomkrans en 
����������������������������������Ǣ 
•  Ronde boomkransen in principe alleen toepassen bij 
gebakken materiaal, niet bij 30x30 tegels. 

���������ǡ�������������ǡ� 
����Ǥ�͚ǡ͘͜�ǡ�͛͘�͙͝��������������� 

Doorsnede 
1:50 

Bovenaanzicht 
1:50 

ʹͬ 

������������ 
•  Betonnen boomkrans, model Modern, 30x15 in 
����������ǡ�����ǡ����Ǥ�͙ǡ͝�Ǣ 

Toepassing 
• �����Ƥ�������������������������������Ǥ����������� 
wordt op dusdanige afstand van de trottoirband 
geplaatst dat inparkeren makkelijk is, is om die reden ook 
����Ǥ������������Ȁ���������������������������������Ǣ 
•  Ronde boomkrans die onvermijdelijk (vierkant kan niet 
i.v.m. inparkeren) ook wordt toegepast in 30x30 tegelwerk. 

�������������������������������� 
•  Geen. 

��������������������������������: • Geen.
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��ͰǤͮ ��ͰǤͯ
 

���������ǡ�������������ǡ� ���������ǡ�������������ǡ� 
����Ǥ�͚ǡ͘͜�ǡ��������Ǥ��������������� ����Ǥ�͙ǡ͘͝�ǡ�͛͘�͙͝�������������� 

Doorsnede Doorsnede 
1:50 1:50 

Bovenaanzicht Bovenaanzicht 
1:50 1:50 

ʹͬ ʹͭ 

������������ 
Zelfde als E4.1 maar dan in uitwerking met dikformaat 
klinkers. 

������������ 
•  Betonnen boomkrans, model Modern, parkeervak in 
͛͘�͙͝ǡ�����ǡ����Ǥ�͙ǡ͝�Ǣ 

Toepassing 
• ����������������������Ƥ��������������̹̹͘͠������ 
model Modern. Toepassen als er minder ruimte is of bij 
���������������������������������������Ƥ���������Ǣ 
• Ook toepasbaar bij trottoirs/ parkeervakken in 
�������������������Ǣ 

�������������������������������� 
•  Band  '81' is 50cm diep, met zwaard, en geschikt om 
hoger te plaatsen als parkeerbescherming. 
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Puntstukverloopband Ø550 mm N.B.: Een puntstukverloopband wordt ALLEEN gebruikt 
om een trottoirband 280/300 aan te sluiten op een 
����������������͙͘͘ȋ�Ȍ���������������������Ƥ������Ǣ 

Isometrisch aanzicht 

Bovenaanzicht 1:10
 

������������ 
• Puntstukverloopband met diameter van 550mm. 

Toepassing 
• We gebruiken een puntstukverloopband om 280/300 
trottoirbanden aan te sluiten op de opsluitbanden 
͙͘͘ȋ�Ȍ���������������������Ƥ������Ǥ�������������������� 
mogelijke hoeken tot maximaal 66,4 graden: zie het 
����������������	͚Ǥ͙����������������������������Ǣ 
• Deze puntstukverloopband met diameter van 
550mm is de smalste diameter waarmee de meest 
spitse aansluiting kan worden gemaakt. In geval 
de banden geheel parallel aan elkaar lopen (de 
puntstukverloopband niet hoeft te worden gezaagd), 
er sprake is van een smalle schampstrook, kan de 
puntstukverloopband exact een280/300 trottoirband, 
de opsluitband 100(b) én als 'vulling' een 30x15 tegel 
opsluiten / beëindigen. 

�������������������������������� 
• Gezien het verloop dat in de puntstukverloopband zit 
van een 280/300 (zwaard) naar recht (zonder zwaard) is 
deze niet geschikt om te gebruiken als aansluiting van 
trottoirbanden op elkaar. 

• N.B.: Deze puntstukverloopband met diameter 
550mm is momenteel nog niet beschikbaar maar zal 
worden meegenomen bij het volgende betoncontract. 

Zijaanzicht rechts 1:10 Zijaanzicht links 1:10
 

Vooraanzicht 1:10
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Puntstukverloopbanden�ͭǤͮ F 
Puntstukverloopband Ø700 mm 

Isometrisch aanzicht 

Bovenaanzicht 1:10 

Zijaanzicht rechts 1:10
 

N.B.: Een puntstukverloopband wordt ALLEEN gebruikt 
om een trottoirband 280/300 aan te sluiten op een 
����������������͙͘͘ȋ�Ȍ���������������������Ƥ������Ǣ 

������������ 
• Puntstukverloopband met diameter van 700mm. 

Toepassing 
• We gebruiken een puntstukverloopband om 280/300 
trottoirbanden aan te sluiten op de opsluitbanden 
͙͘͘ȋ�Ȍ���������������������Ƥ������Ǥ�������������������� 
mogelijke hoeken tot maximaal 66,4 graden: zie het 
����������������	͚Ǥ͙����������������������������Ǣ 
• Deze puntstukverloopband met diameter van 
700mm is een gemiddelde diameter waarmee een 
wat minder spitse aansluiting kan worden gemaakt. 
In geval de banden geheel parallel aan elkaar lopen 
(de puntstukverloopband niet hoeft te worden 
gezaagd), er sprake is van een schampstrook, kan de 
puntstukverloopband exact een280/300 trottoirband, 
de opsluitband 100(b) én als 'vulling' een 30x30 tegel 
opsluiten / beëindigen. 

�������������������������������� 
• Gezien het verloop dat in de puntstukverloopband zit 
van een 280/300 (zwaard) naar recht (zonder zwaard) is 
deze niet geschikt om te gebruiken als aansluiting van 
trottoirbanden op elkaar. 

Zijaanzicht links 1:10
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	�ͭǤͯ
 

Puntstukverloopband Ø1000 mm 

Isometrisch aanzicht 

Zijaanzicht rechts 1:10 Zijaanzicht links 1:10 

Vooraanzicht 1:10 

Bovenaanzicht 1:10 

N.B.: Een puntstukverloopband wordt ALLEEN gebruikt 
om een trottoirband 280/300 aan te sluiten op een 
����������������͙͘͘ȋ�Ȍ���������������������Ƥ������Ǣ 

������������ 
• Puntstukverloopband met diameter van 1000mm. 

Toepassing 
• We gebruiken een puntstukverloopband om 280/300 
trottoirbanden aan te sluiten op de opsluitbanden 
͙͘͘ȋ�Ȍ���������������������Ƥ������Ǥ�������������������� 
mogelijke hoeken tot maximaal 66,4 graden: zie het 
����������������	͚Ǥ͙����������������������������Ǣ 
• Deze puntstukverloopband met diameter 
van 1000mm is een diameter waarmee een wat 
ruimere aansluiting kan worden gemaakt. In 
geval de banden geheel parallel aan elkaar lopen 
(de puntstukverloopband niet hoeft te worden 
gezaagd), er sprake is van een schampstrook, kan de 
puntstukverloopband exact een 280/300 trottoirband, 
de opsluitband 100(b) én als 'vulling' twee rijen 30x30 
tegels opsluiten / beëindigen. 

�������������������������������� 
• Gezien het verloop dat in de puntstukverloopband zit 
van een 280/300 (zwaard) naar recht (zonder zwaard) is 
deze niet geschikt om te gebruiken als aansluiting van 
trottoirbanden op elkaar. 
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Puntstukverloopbanden�ͮǤͭ F 
����������������������������������������� 

����������� 

Stap 1: De puntstukverloopband Stap 2: Banden aan de rijbaanzijde 

wordt gelegd op het  snijpunt van de en puntstukverloopband worden 

280/300 banden aan de wegzijde en tegen elkaar gesteld. 

���Ƥ������Ǧ�������������Ǥ 

Stap 3: De opsluitbanden van het 

Ƥ��������������������������������� 

puntstukverloopband. 

Stap 4: Het middelpunt van de 

puntstukverloopband wordt bepaald. 

Stap 5: Er wordt een denkbeeldige Stap 6: Vanaf het snijpunt uit stap 

lijn getrokken vanaf middelpunt 6 wordt een lijn getrokken vanaf de 

puntstukverloopband, haaks op ver- opsluitband naar binnenzijde band 

��������������������������Ƥ������Ǥ aan de wegzijde. 

Stap 7: Het puntstuk wordt over de 

lijn uit stap 7 afgezaagd. 

Stap 8: De opsluitband wordt tegen 

de puntstukverloopband aangelegd. 

�����������������������������������͞͞ǡ͕͜Ǩ 

Een puntstukverloopband kan worden toegepast 
tot maximaal een hoek van 66.4º. Daarna begint het 
verloop naar het zwaard van de 280/300 trottoirband. 
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�ͭǤͭ
 

ͮ� 

ͭ 

ͮ� 

ͭ 

	���������������ȋ͛͘���͛͘������������Ȍ 

������������ 
• Fietsparkeervak in trottoir van 30x30 tegels langs een 
(trottoir)band. 

Toepassing 
• Breed toepasbaar, met name bij kort parkeren (bijv. 
in winkelstraten). 

�������������������������������� 
• De dwarsmarkeringslijn van FG steen kan het beste 
doorgetrokken worden tot aan de band.  Op deze 
tekening is dat nog niet het geval (zal worden aange-
����ȌǢ 
• Tegel antracietkleurig met witte inleg. Informeer bij 
Materiaalbureau naar exact beschikbare type. 

������������ 
• Fietsparkeervak in trottoir van 30x30 tegels op een 
plein / grotere open ruimte. 

Toepassing 
• Breed toepasbaar, met name bij kort parkeren (bijv. 
in winkelstraten). 

�������������������������������� 
• Tegel antracietkleurig met witte inleg. Informeer bij 
Materiaalbureau naar exact beschikbare type. 
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Wegmarkeringen G�ͭǤͮ  
	���������������ȋ����������Ȍ
 

ͮͮ� 

ͮͱ� 

ͮͮ� 

������������ 
• Fietsparkeervak in trottoir van gebakken dikformaat 
klinkers. 

Toepassing 
• Breed toepasbaar, met name bij kort parkeren (bijv. 
in winkelstraten). 

�������������������������������� 
• De dwarsmarkeringslijn van FG steen kan het beste 
������������������������������������Ǣ 
• Tegel antracietkleurig met witte inleg. Informeer bij 
Materiaalbureau naar exact beschikbare type. 

������������ 
•  Fietsparkeervak in trottoir van gebakken dikformaat 
klinkers, op een plein / grotere open ruimte. 

Toepassing 
•  Breed toepasbaar, met name bij kort parkeren (bijv. 
in winkelstraten). 

�������������������������������� 
• Tegel antracietkleurig met witte inleg. Informeer bij 
Materiaalbureau naar exact beschikbare type. 

ͮͱ� 

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

ͭͭ
 V

e
rl

ic
h

.
ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
 

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͱ

��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͰ
��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
�

 ͬ
ͮ 

V
lo

e
rk

a
a

rt
 P

u
cc

in
i.

 R
o

o
d

ͬͭ
D

o
e

l 
P

u
cc

in
im

e
th

o
d

e

259 



   

   


�ͮǤͭ
 

�������������������ȋ͛͘���͛͘�������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:25 

ͭ� 

�ͮǤͮ
 


�������������������ȋ����������Ȍ 

Bovenaanzicht 
1:25 

ͮͱ� 

260 

• 
������������ 

Grofvuilaanbiedplek in trottoir van 30x 30 tegels. 

Toepassing 
• Breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
• Tegel antracietkleurig met witte inleg. Informeer bij 
Materiaalbureau naar exact beschikbare type. 

������������ 
• Grofvuilaanbiedplek in trottoir van gebakken 
dikformaat klinkers. 

Toepassing 
• Breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
• Tegel antracietkleurig met witte inleg. Informeer bij 
�������������������������������������������Ǣ 
• Op hoeken wordt 3x witte FG steen dikformaat 
toegepast. 
Ǣ 



Straatwerk om objecten ��ͭǤͭ  H 
����������������������������ǣ� 
͛͘�͛͘������������ 

Bovenaanzicht 
1:25 

��ͭǤͮ

����������������������������ǣ� 
dikformaat 

Bovenaanzicht 
1:25 

������������ 
Ȉ��������������������������������͛͘�͛͘�������Ǣ 

Toepassing 
• Breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
•   Geen. 

������������ 
•  Knipwerk rond trottoirkolk bij gebakken dikformaat 
��������Ǣ 

Toepassing 
• Breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
•   Geen. 
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��ͮǤͭ
 

��������������������������� 

Bovenaanzicht 
1:25 

������������ 
• Knipwerk rond inspectieput in rijweg van gebakken 
keiformaat klinkers. 

Toepassing 
• Breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
• Geen. 
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��ͯǤͭ Straatwerk om objecten H
 
�����������������������ǡ����������ǡ� 
����Ǧ�����������ǡ����͛͘�͛͘������������ 

Bovenaanzicht 
1:25 

��ͯǤͮ 

�����������������������ǡ����������ǡ� 
����Ǧ�����������ǡ�������������� 

Bovenaanzicht 
1:25 

������������ 
• Knipwerk rond afsluiter, lichtmast, anti-parkeerpaal 
etc, in 30x30 of dikformaat klinkers. 

Toepassing 
• Breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
• Geen. 
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��ͯǤͯ 

��������������Ƥ���������ǣ�͛͘�͛͘������������ 

������������ 
Ȉ����������������Ƥ��������������������������͛͘�͛͘� 
betontegels.
 
NB: wijze van straten om nietje op tekening wordt nog 

aangepast.
 

Toepassing 
• Breed toepasbaar. 

�������������������������������� 
• Geen. 
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 Straatwerk om objecten H
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ͭͰǤͬ 

������������������������������ 
• De lijst in ontwikkeling. Er zullen materialen 
bijkomen, afgaan, nummers kunnen nog wijzigen, we 
zullen gaandeweg meer informatie toevoegen aan 
�����Ƥ��������������Ǣ 
• Deze materiaallijst is gebaseerd op de Navisionlijst. 
Bevat ook productcodes die matchen met Navisionlijst. 
Beide zijn in ontwikkeling, o.a. i.v.m. nieuwe 
raamcontraten voor beton, maar huidige versie geeft 
�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������������������������������Ǣ 
• In laatste categorie 'Overig' staan materialen 
benoemd die nog niet goed geïntegreerd zijn in 
lijst, nog geen productcode hebben of die wel in 
het Handboek worden genoemd (bijv. palet voor 
buurtpleinen) maar waarvoor contracten, productcodes 
etc nog moeten worden geregeld. Soms hebben deze 
materialen wel al een nummer dat volgordelijk eerder 
����������������������Ǣ 
In algemene zin kan over deze materialen het beste 
������������������������������������������������Ǣ 
• Bij een aantal materialen staat 'PM' aangegeven 
bij de productcode. Dit betekent niet dat deze niet 
beschikbaar zijn maar wel dat vooralsnog met het 
���������������������������������������������Ǣ 
• De zgn lingeformaten zijn wel verkrijgbaar via het 
Materiaalbureau, behoren tot de standaad voor o.a. de 
�����������������ǡ��������������������������Ƥ����������� 
lijst opgenomen. Neem hierover contact op met het 
���������������Ǣ 
• In principe zijn reguliere bochtstukken voor 130/150 
280/300 trottoirbanden verder niet opgenomen in 
deze lijst (zijn er erg veel) maar die zijn natuurlijk 
wel beschikbaar. Neem hierover contact op met het 
���������������Ǣ�� 
• We zijn bezig om de materialen van een (indicatief)  
plaatje te voorzien. Dat werk is nog niet helemaal klaar 
maar we streven op termijn naar een 3D weergave in 
deze lijst van alle (relevante) materialen. 
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��Ǥ ����������� �����Ȁ� ����������� ����������� 
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����������������ǡ�������ǡ�͚����͜���� ��������������������� PM �������������������������������������͛����� 
�����ǡ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ �����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ��������������� 
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;ŚŽĞŬ^dh<�/EǁĞŶĚŝŐͿ
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;ŚŽĞŬ�>K<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

͜͝

͙͛�












































 




 
































































 



 



 




 






	

	













	















































 




 



��Ǥ ����������� �����Ȁ� ����������� 
����������������� 

͚͜� 
������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ� ��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͟�� 
�γ͛͘͘ǡ�͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͘͞ȋ����������Ȍ 

͛͜� 

͛͜� 

͛͜� 

͜͜� 

͜͜� 

͜͜� 

͜͝� 

͜͝� 

͜͝� 

͜͞� 

͜͞� 

͜͞� 

͜͠ 

͜͟� 

͜͟� 

͜͠ 

͜͠� 

͜͡ 

͘͝ 

͜͡ 

͙͝� 

͚͝� 

͛͜� 

͜͝� 

͜͠ 

͙͝� ͙͝ 

͚͝ 

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ� ��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� 
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ 

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ��������������������������������� 
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ���������������� �������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝� 
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ ���������� 
�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ��������������������������������� 
͘͘͡ȋ����Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍǡ���������������� �������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝� 
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ ���������� 
�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ� ��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� 
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘� 

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� 
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ 

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� 
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ 

����������ȋ������������Ȍǡ������ǡ� ��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� 
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ 

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� 
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ 

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� 
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ 
�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ� ��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� 
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝ 

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� 
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝ 

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� 
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝ 

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ� ��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� 
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝� 

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� 
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝� 

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ� ��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� 
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ���������������� 
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝� 

����������� 

Ǧ��������������������������������������� 
������������������������������������������� 
��������������������������������������� 
����������������������������������������� 
�������������������Ǥ������������������������� 
����������Ȁ�������Ǥ 
Ǧ������������������������������ǣ���������� 
������������������������������������������� 
���������������������Ǥ 

��������������������������������� 
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝� 
���������� 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ 
������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ 
������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ 

������������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������� 
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ 

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͡���͘͘͘�� ����������������������������������������� 
�����ǡ�����Ǥ���������������������������� 

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘� ��������� �͚͛͘͘͡ �͘͘͘�� ��������������������������������������������ǡ� 
����Ǥ��������������������������������� 

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ� ��������� �͚͛͘͘͡ �͙͘͡�� ��������������������������������������������ǡ� 
͙͘͘�͚͘͘�͛͘͘ȋ����������Ȍ ����Ǥ��������������������������������� 

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ� ��������������������� ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������� 
͙͘͘�͚͘͘�͚͘͘ȋ����������Ȍ 
͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ� ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͡͝�� ����̹����������̹��������������������������� 
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝ ������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ 

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ� ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹��������������������������� 
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝ ������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ 

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ� ��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹��������������������������� 
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝���� ������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ 

� � � � � � � � �� 

272 



͙Ǥ�������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ���ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ��� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����������ǡ�
����Ǥ���������

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����ǡ
����Ǥ

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ���������� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ��� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ���ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ��� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

����� �͛͘͘͘͞����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

��������������� �͛͘͘͘͞����͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ ����� �͙͘͘͘͝���͘͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ �����Ȁ������ �͙͘͘͘͝���͘͘��� ��������������������������������������������

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝�

����� �͙͘͘͘͝����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝

�����Ȁ������ �͙͘͘͘͝����͘��� ��������������������������������������������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͙������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͚������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͛������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ������ �͛͘͘͘͞�͜������ ��������������������������������������������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͝������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͞������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞�͠������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���������� �͛͘͘͜͞�͝������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

����� �͛͘͘͜͞�͞������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���� �͛͘͘͜͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͘͜͝�͘͞ ��������������� �͛͘͘͜͞�͠������

͚Ǥ���������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

͛Ǥ������������������

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͟��

��������������������������ǡ������������
������������������������������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����������� �͘͘͘͠͡���͘͘͞��

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͞͡�͘͠���

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͠�� ��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������Ǥ

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

���������������ǡ�����Ǥ�
��������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

��������������� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

����� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

������ �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

��������������� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

͜Ǥ�������

������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͘��

͛͘� ������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͠�� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͙͝�Ǧ͚͝���������
���������������������͛͠�����͛͠�Ǥ�
���͙ǣ�͛͠�����͛͠������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͝��

͙͛� �������������������ǡ�������ǡ�
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͡�� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͙͛�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͙͟��

�������������ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͘��

��������������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͝��

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝������͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ����������������������
����������������������������������͘͝�
��Ȁ�����������ǡ���������Ǧ�����������
������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������͛����������Ǥ

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ��
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� ����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͘͝ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͘��

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͛͝�Ǧ͜͝���������
���������������������͙͛�����͙͛�Ǥ�
���͙ǣ�͙͛�����������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͘͝���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͛͠�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ������͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͚͛͘�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ��͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͜͝ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͜͝ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͙͘�� Ǧ����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�

͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͛͛͘ȋ����������Ȍ
��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͝�� ����������������������������������ǡ�������

��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͛͘͘ǡ�͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͘͞ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͟�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͡���͘͘͘�� �����������������������������������������
�����ǡ�����Ǥ����������������������������

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘� ��������� �͚͛͘͘͡ �͘͘͘�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͛͘͘ȋ����������Ȍ

��������� �͚͛͘͘͡ �͙͘͡�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͚͘͘ȋ����������Ȍ

��������������������� ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͡

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͟͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͟�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͟͝��ȋ������������������������
͘͡���������������������Ǥ�

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠

��������������������� �� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
����������������������������
����������������������͘͝���Ȁ���������������
�����������������������´�������Ǥ���������
�����������������������������������ǣ�
�����������������������������������Ǥ

͘͡� ������ǡ������ ����� ���

͘͡� ������ǡ����� ���� ��� Ǧ� ��������������������ǣ���������������
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ
Ǧ��������ǣ����������������������������������
����������������������������������������
������������������������͘͞�������������
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ
�����������������������������������
��������������������������������������
��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������Ǥ
Ǧ��͚͙͚�����������������������������������
������������������������������������������
������������������ǣ
Ǧ����������ǣ��������Ȁ� �����������Ǣ
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ���������
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ
Ǧ��������ǣ������Ǣ
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά� ���������͛͘͜�����Ǥ

͚͡ ���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ���
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ��������������������

��� ���

������������������������������
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘

��������������������� ��

����������������������������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

������������������̹������������̹Ǥ� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

����������������� ��� �� ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������������������� ��� �� �������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������̹������������̹� ��� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

���������������������������ǣ���������ǡ�
�������������ǡ�����������������

��� �� ������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������
�������������Ǥ

͛͘

͛͘�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͙͘�

͙͘�

͙͙�

͙͙�

͙͚�

͙͚�

͙͛�

͙͛�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͙͘�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͚͝�

͚͝�

͚͞�

͚͞�

͚͞�

͚͟�

͚͟�

͚͟�

͚͠�

͚͠�

͚͠�

͚͝�

͚͛

͚͛�

͛͛�

͛͛�

͛͛�

͛͜�

͛͜�

͛͝�

͛͝�

͛͞

͛͟

͛͟�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͚͜�

͚͜�

͛͜�

͛͜�

͛͜�

͜͜�

͜͜�

͜͜�

͜͝�

͜͝�

͜͝�

͜͞�

͜͞�

͜͞�

͜͠

͜͟�

͜͟�

͜͠

͜͠�

͜͡

͘͝

͜͡

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͘͡�

͘͡�

͚͡

��

��

͛͡

��

��

��

͝͝�

��

͙�

͚�

͙͘�

͙͙�

͙͜�

͙͝

͚͘�

͚͙�

͚͞�

͚͟�

͚͠�

͛͘

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͛͜�

͛͟

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͛͜�

͜͝�

͜͠

͙͝�͙͝

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͛͡

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŬůŽƉƚ�
ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŵĞƚ�

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

͜͝

͙͛�

͝͠

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

���������� ��̹�� � �̹ǡ���� �� ��
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

������������ �ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� ������������ ����������������� ����������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͙͝�

͚͝�

͝͝�

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͝͝�

͚͝

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�












































 




 
































































 



 



 




 






	

	













	

































































 



 



 




 






	

	







 
 

 
 

 
  

 
 

��Ǥ ����������� �����Ȁ� ����������� ����������� 
����������������� 

͚͝� 

͛͝� 

͛͝� 

͜͝� 

͜͝� 

͝͝� 

͝͝� 

͛͝ 

͝͝� 

͜͝ 

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ� ��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹��������������������������� 
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝���� ������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ 

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ� ��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹��������������������������� 
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ ������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ 

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ� ��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹��������������������������� 
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘ ������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ 

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ� ��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹��������������������������� 
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘���� ������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ 

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ� ��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹��������������������������� 
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘���� ������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ 

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘� ��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘� 
����Ǥǡ����������������������������� ��������������������������������͙͘͘�͚͘͘� 
͚͘͠Ȁ͛͘͘ ȋ���������������������������������Ȍ����������� 

�����������������������������������������Ǥ� 
����������γ͛͘͘��������������������� 
���������������������Ǥ 

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘� ��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘� 
����Ǥǡ����������������������������� ��������������������������������͙͘͘�͚͘͘� 
͚͘͠Ȁ͛͘͘ ȋ���������������������������������Ȍ����������� 

�����������������������������������������Ǥ� 
����������γ͛͘͘���������������������������� 
��������������Ǥ 

͝͝� 
����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝� ��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘� 
����Ǥǡ����������������������������� ��������������������������������͙͘͘�͚͘͘� 
͚͘͠Ȁ͛͘͘ ȋ���������������������������������Ȍ����������� 

�����������������������������������������Ǥ� 
����������γ͘͘͝��������������������������� 
���������������������Ǥ 

͝͝� 
����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝� ��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘� 
����Ǥǡ����������������������������� ��������������������������������͙͘͘�͚͘͘� 
͚͘͠Ȁ͛͘͘ ȋ���������������������������������Ȍ����������� 

�����������������������������������������Ǥ� 
����������γ͘͘͝��������������������������� 
���������������������Ǥ 

͝Ǥ������� 

͘͞� 
������������ǡ��������������ǡ� ��������������ǡ �͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞���������� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�	 ͜��������ǡ ����������������������������������������� 

�Ǧ����ǡ� ���������������Ǥ��������������������Ǥ 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ ���������������������������������Ǥ 

�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

͘͞� 

͙͞� 

������������ǡ���������������ǡ� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ� 

��������������ǡ 
͜��������ǡ 
�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ 

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞���������� 
����������������������������������������� 
���������������Ǥ��������������������Ǥ 
����������������������������������Ǥ 
�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

������������ǡ��������������ǡ� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ� 

��������������ǡ 
͜��������ǡ 
�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ 

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡������� 
�������������������Ǩ 
���������������������������������Ǥ 
�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

������������ǡ���������������ǡ� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ� 

��������������ǡ 
͜��������ǡ 
�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ 

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡������� 
�������������������Ǩ 
����������������������������������Ǥ 
�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

�������������̹������̹ǡ������������� 
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ 

��������������ǡ 
͜��������ǡ 
�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ 

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� ����������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ 
�������������������������������������������� 
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ 
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ� 
�������������������������� 
�����������������Ǥ 
�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

͙͞� 

͚͞ 

� � � ��� �� � � � 

273 

ͬͭ
 D

o
e

l 
P

u
cc

in
im

e
th

o
d

e
ͬͰ

��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͱ
��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͭͭ

 V
e

rl
ic

h
.

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

 
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t 
ͬͮ

 V
lo

e
rk

a
a

rt
 P

u
cc

in
i.

 R
o

o
d

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
� 



͙Ǥ�������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ���ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ��� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����������ǡ�
����Ǥ���������

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����ǡ
����Ǥ

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ���������� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ��� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ���ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ��� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

����� �͛͘͘͘͞����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

��������������� �͛͘͘͘͞����͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ ����� �͙͘͘͘͝���͘͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ �����Ȁ������ �͙͘͘͘͝���͘͘��� ��������������������������������������������

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝�

����� �͙͘͘͘͝����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝

�����Ȁ������ �͙͘͘͘͝����͘��� ��������������������������������������������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͙������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͚������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͛������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ������ �͛͘͘͘͞�͜������ ��������������������������������������������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͝������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͞������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞�͠������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���������� �͛͘͘͜͞�͝������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

����� �͛͘͘͜͞�͞������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���� �͛͘͘͜͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͘͜͝�͘͞ ��������������� �͛͘͘͜͞�͠������

͚Ǥ���������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

͛Ǥ������������������

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͟��

��������������������������ǡ������������
������������������������������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����������� �͘͘͘͠͡���͘͘͞��

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͞͡�͘͠���

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͠�� ��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������Ǥ

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

���������������ǡ�����Ǥ�
��������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

��������������� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

����� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

������ �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

��������������� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

͜Ǥ�������

������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͘��

͛͘� ������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͠�� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͙͝�Ǧ͚͝���������
���������������������͛͠�����͛͠�Ǥ�
���͙ǣ�͛͠�����͛͠������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͝��

͙͛� �������������������ǡ�������ǡ�
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͡�� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͙͛�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͙͟��

�������������ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͘��

��������������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͝��

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝������͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ����������������������
����������������������������������͘͝�
��Ȁ�����������ǡ���������Ǧ�����������
������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������͛����������Ǥ

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ��
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� ����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͘͝ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͘��

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͛͝�Ǧ͜͝���������
���������������������͙͛�����͙͛�Ǥ�
���͙ǣ�͙͛�����������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͘͝���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͛͠�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ������͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͚͛͘�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ��͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͜͝ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͜͝ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͙͘�� Ǧ����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�

͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͛͛͘ȋ����������Ȍ
��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͝�� ����������������������������������ǡ�������

��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͛͘͘ǡ�͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͘͞ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͟�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͡���͘͘͘�� �����������������������������������������
�����ǡ�����Ǥ����������������������������

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘� ��������� �͚͛͘͘͡ �͘͘͘�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͛͘͘ȋ����������Ȍ

��������� �͚͛͘͘͡ �͙͘͡�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͚͘͘ȋ����������Ȍ

��������������������� ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͡

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͟͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͟�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͟͝��ȋ������������������������
͘͡���������������������Ǥ�

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠

��������������������� �� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
����������������������������
����������������������͘͝���Ȁ���������������
�����������������������´�������Ǥ���������
�����������������������������������ǣ�
�����������������������������������Ǥ

͘͡� ������ǡ������ ����� ���

͘͡� ������ǡ����� ���� ��� Ǧ� ��������������������ǣ���������������
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ
Ǧ��������ǣ����������������������������������
����������������������������������������
������������������������͘͞�������������
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ
�����������������������������������
��������������������������������������
��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������Ǥ
Ǧ��͚͙͚�����������������������������������
������������������������������������������
������������������ǣ
Ǧ����������ǣ��������Ȁ� �����������Ǣ
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ���������
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ
Ǧ��������ǣ������Ǣ
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά� ���������͛͘͜�����Ǥ

͚͡ ���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ���
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ��������������������

��� ���

������������������������������
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘

��������������������� ��

����������������������������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

������������������̹������������̹Ǥ� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

����������������� ��� �� ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������������������� ��� �� �������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������̹������������̹� ��� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

���������������������������ǣ���������ǡ�
�������������ǡ�����������������

��� �� ������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������
�������������Ǥ

͛͘

͛͘�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͙͘�

͙͘�

͙͙�

͙͙�

͙͚�

͙͚�

͙͛�

͙͛�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͙͘�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͚͝�

͚͝�

͚͞�

͚͞�

͚͞�

͚͟�

͚͟�

͚͟�

͚͠�

͚͠�

͚͠�

͚͝�

͚͛

͚͛�

͛͛�

͛͛�

͛͛�

͛͜�

͛͜�

͛͝�

͛͝�

͛͞

͛͟

͛͟�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͚͜�

͚͜�

͛͜�

͛͜�

͛͜�

͜͜�

͜͜�

͜͜�

͜͝�

͜͝�

͜͝�

͜͞�

͜͞�

͜͞�

͜͠

͜͟�

͜͟�

͜͠

͜͠�

͜͡

͘͝

͜͡

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͘͡�

͘͡�

͚͡

��

��

͛͡

��

��

��

͝͝�

��

͙�

͚�

͙͘�

͙͙�

͙͜�

͙͝

͚͘�

͚͙�

͚͞�

͚͟�

͚͠�

͛͘

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͛͜�

͛͟

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͛͜�

͜͝�

͜͠

͙͝�͙͝

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͛͡

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŬůŽƉƚ�
ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŵĞƚ�

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

͜͝

͙͛�

͝͠

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

��� ��� �ǡ�����ȋ�� Ȍ������������ ��
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ ���ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� �������� ��� ������������������� ��͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͝͝�

͚͝

͛͝

͝͝�

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͜͝

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�












































 




 
































































 



 



 




 






	

	













	

































































 



 



 




 






	

	







��Ǥ ����������� �����Ȁ� ����������� ����������� 
����������������� 

͚͞� 
�������������̹������̹ǡ�������������	 ��������������ǡ �͙͙͙͘͟ ���͙��� ����������������������������������������� 
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ ͜��������ǡ ��������������������������������������������� 

�Ǧ����ǡ� �������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ ���������������������������������Ǥ 

�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

͚͞� 

͛͞ 

͛͞� 

͛͞ 

�������������̹������̹ǡ�������������	 ��������������ǡ �͙͙͙͘͟ ���͙��� ����������������������������������������� 
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ ͜��������ǡ ��������������������������������������������� 

�Ǧ����ǡ� �������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ ����������������������������������Ǥ 

�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

�������������̹������̹ǡ�������������	 ��������������ǡ �͙͙͛͘͟ ���͙��� ��������������������������������������������� 
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ ͜��������ǡ ���������������������������������������������� 

�Ǧ����ǡ� ��������������ȋ����������Ȍ������������ 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ ������Ǥ 

�������������������������������������������� 
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ 
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ� 
�������������������������� 
�����������������Ǥ 

�������������̹������̹ǡ�������������	 ��������������ǡ �͙͙͛͘͟ ���͙��� ��������������������������������������������� 
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ ͜��������ǡ ���������������������������������������������� 

�Ǧ����ǡ� ��������������ȋ����������Ȍ������������ 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ ������Ǥ 

���������������������������������Ǥ 
�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

͛͞� 
�������������̹������̹ǡ�������������	 ��������������ǡ �͙͙͛͘͟ ���͙��� 
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ	 ͜��������ǡ 

�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ 

͜͞ 
����������������������������������ǡ�	 ��������������ǡ �͙͙͘͟͡ ��͙͘��� 
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ	 ͜ ��������ǡ 

�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ 

����������ǡ�����ȋ���Ȍ���������������� 
�����������������ǡ��������������������ǡ� 
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ� 

�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ 
�����������͟�� 

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� 

����������ǡ�����ȋ���Ȍ���������������� 
�����������������ǡ���������������������ǡ� 
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ� 

�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ 
�����������͟�� 

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� 

��������������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
��������������ȋ����������Ȍ������������ 
������Ǥ 
����������������������������������Ǥ 
�������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘� 
������������������������������������Ǥ������ 
�������������̹�����������̹����������������� 
��������������������Ǥ 
������������������������͘͘͞����������� 
���������Ǣ������������������������������� 
������������Ǥ 

͞͝ 
����������������������������������ǡ� ��������������ǡ �͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘� 
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ ͜��������ǡ ������������������������������������Ǥ������ 

�Ǧ����ǡ� �������������̹�����������̹����������������� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ ��������������������Ǥ 

������������������������͘͘͡��������� 
���������Ǥ 

͞͞� 

͞͞� 

���������������������������������� 
�����������������������������͙͘͝��������� 
����ǣ�͛������������������������������������� 
�������������������Ǥ 
���������������������������������Ǥ 
������������������������������Ǣ�������� 
�����������������������������������Ǥ 
�������������������������������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

���������������������������������� 
�����������������������������͙͘͝��������� 
����ǣ�͛������������������������������������� 
�������������������Ǥ 
����������������������������������Ǥ 
������������������������������Ǣ�������� 
�����������������������������������Ǥ� 
�������������������������������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

͟͞� 
����������ǡ�����ȋ���Ȍ���������������� �Ǧ����ǡ� �͙͛͘͘͘ ���͘͠�� 
�����������������ǡ��������������������ǡ� ��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ 
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ� �����������͟�� 

�� � � �� � 

274 

������������������������������������͚͛͘��� 
������������������������������������������ 
�����͙͘͝�������������ǣ�͛������������������� 
�������������������������������������Ǥ 
���������������������������������Ǥ 
������������������������͘͘͠��������� 
���������Ǥ 
�������������������������������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

�� � � 



͙Ǥ�������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ���ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ��� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����������ǡ�
����Ǥ���������

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����ǡ
����Ǥ

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ���������� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ��� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ���ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ��� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

����� �͛͘͘͘͞����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

��������������� �͛͘͘͘͞����͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ ����� �͙͘͘͘͝���͘͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ �����Ȁ������ �͙͘͘͘͝���͘͘��� ��������������������������������������������

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝�

����� �͙͘͘͘͝����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝

�����Ȁ������ �͙͘͘͘͝����͘��� ��������������������������������������������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͙������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͚������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͛������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ������ �͛͘͘͘͞�͜������ ��������������������������������������������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͝������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͞������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞�͠������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���������� �͛͘͘͜͞�͝������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

����� �͛͘͘͜͞�͞������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���� �͛͘͘͜͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͘͜͝�͘͞ ��������������� �͛͘͘͜͞�͠������

͚Ǥ���������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

͛Ǥ������������������

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͟��

��������������������������ǡ������������
������������������������������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����������� �͘͘͘͠͡���͘͘͞��

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͞͡�͘͠���

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͠�� ��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������Ǥ

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

���������������ǡ�����Ǥ�
��������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

��������������� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

����� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

������ �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

��������������� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

͜Ǥ�������

������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͘��

͛͘� ������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͠�� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͙͝�Ǧ͚͝���������
���������������������͛͠�����͛͠�Ǥ�
���͙ǣ�͛͠�����͛͠������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͝��

͙͛� �������������������ǡ�������ǡ�
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͡�� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͙͛�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͙͟��

�������������ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͘��

��������������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͝��

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝������͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ����������������������
����������������������������������͘͝�
��Ȁ�����������ǡ���������Ǧ�����������
������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������͛����������Ǥ

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ��
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� ����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͘͝ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͘��

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͛͝�Ǧ͜͝���������
���������������������͙͛�����͙͛�Ǥ�
���͙ǣ�͙͛�����������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͘͝���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͛͠�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ������͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͚͛͘�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ��͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͜͝ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͜͝ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͙͘�� Ǧ����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�

͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͛͛͘ȋ����������Ȍ
��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͝�� ����������������������������������ǡ�������

��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͛͘͘ǡ�͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͘͞ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͟�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͡���͘͘͘�� �����������������������������������������
�����ǡ�����Ǥ����������������������������

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘� ��������� �͚͛͘͘͡ �͘͘͘�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͛͘͘ȋ����������Ȍ

��������� �͚͛͘͘͡ �͙͘͡�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͚͘͘ȋ����������Ȍ

��������������������� ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͡

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͟͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͟�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͟͝��ȋ������������������������
͘͡���������������������Ǥ�

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠

��������������������� �� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
����������������������������
����������������������͘͝���Ȁ���������������
�����������������������´�������Ǥ���������
�����������������������������������ǣ�
�����������������������������������Ǥ

͘͡� ������ǡ������ ����� ���

͘͡� ������ǡ����� ���� ��� Ǧ� ��������������������ǣ���������������
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ
Ǧ��������ǣ����������������������������������
����������������������������������������
������������������������͘͞�������������
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ
�����������������������������������
��������������������������������������
��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������Ǥ
Ǧ��͚͙͚�����������������������������������
������������������������������������������
������������������ǣ
Ǧ����������ǣ��������Ȁ� �����������Ǣ
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ���������
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ
Ǧ��������ǣ������Ǣ
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά� ���������͛͘͜�����Ǥ

͚͡ ���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ���
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ��������������������

��� ���

������������������������������
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘

��������������������� ��

����������������������������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

������������������̹������������̹Ǥ� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

����������������� ��� �� ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������������������� ��� �� �������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������̹������������̹� ��� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

���������������������������ǣ���������ǡ�
�������������ǡ�����������������

��� �� ������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������
�������������Ǥ

͛͘

͛͘�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͙͘�

͙͘�

͙͙�

͙͙�

͙͚�

͙͚�

͙͛�

͙͛�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͙͘�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͚͝�

͚͝�

͚͞�

͚͞�

͚͞�

͚͟�

͚͟�

͚͟�

͚͠�

͚͠�

͚͠�

͚͝�

͚͛

͚͛�

͛͛�

͛͛�

͛͛�

͛͜�

͛͜�

͛͝�

͛͝�

͛͞

͛͟

͛͟�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͚͜�

͚͜�

͛͜�

͛͜�

͛͜�

͜͜�

͜͜�

͜͜�

͜͝�

͜͝�

͜͝�

͜͞�

͜͞�

͜͞�

͜͠

͜͟�

͜͟�

͜͠

͜͠�

͜͡

͘͝

͜͡

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͘͡�

͘͡�

͚͡

��

��

͛͡

��

��

��

͝͝�

��

͙�

͚�

͙͘�

͙͙�

͙͜�

͙͝

͚͘�

͚͙�

͚͞�

͚͟�

͚͠�

͛͘

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͛͜�

͛͟

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͛͜�

͜͝�

͜͠

͙͝�͙͝

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͛͡

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŬůŽƉƚ�
ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŵĞƚ�

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

͜͝

͙͛�

͝͠

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

��������� ��� ��� �ǡ���� ��ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� ���������� � ������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͝͝�

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͜͝












































 




 
































































 



 



 




 






	

	













	

































































 



 



 




 






	

	







 
 

 
 

 
  

 
 

��Ǥ ����������� �����Ȁ� ����������� ����������� 
����������������� 

͟͞� 
����������ǡ�����ȋ���Ȍ���������������� �Ǧ����ǡ� �͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘��� 
�����������������ǡ���������������������ǡ� ��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ ������������������������������������������ 
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ� �����������͟�� �����͙͘͝�������������ǣ�͛������������������� 

�������������������������������������Ǥ 
����������������������������������Ǥ 
������������������������͘͘͠��������� 
���������Ǥ 
�������������������������������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

����������ǡ�����ȋ���Ȍ�������������� �Ǧ����ǡ� �͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘��� 
�������������������ǡ��������������������ǡ� ��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ �������������������������������������������� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ� �����������͘͟�� �����͙͘͘�������������ǣ�͛������������������� 

�������������������������������������Ǥ 
���������������������������������Ǥ 
������������������������������Ǣ�������� 
�����������������������������������Ǥ 
�������������������������������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

����������ǡ�����ȋ���Ȍ�������������� �Ǧ����ǡ� �͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘��� 
�������������������ǡ���������������������ǡ� ��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ �������������������������������������������� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ� �����������͘͟�� �����͙͘͘�������������ǣ�͛������������������� 

�������������������������������������Ǥ 
����������������������������������Ǥ 
������������������������������Ǣ�������� 
�����������������������������������Ǥ 
�������������������������������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

͞͠� 

͞͠� 

͞͡� 

͞͡� 

͞͡ 

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ� 
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ� 

����������ǡ�����ȋ���Ȍ�������������� 
�������������������ǡ��������������������ǡ� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ� 

�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ 
�����������͟�� 

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘��� 
�������������������������������������������� 
�����͙͘͘�������������ǣ�͛������������������� 
�������������������������������������Ǥ 
���������������������������������Ǥ 
������������������������͘͘͠��������� 
���������Ǥ 
�������������������������������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

����������ǡ�����ȋ���Ȍ�������������� 
�������������������ǡ���������������������ǡ� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ� 

�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ 
�����������͟�� 

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘��� 
�������������������������������������������� 
�����͙͘͘�������������ǣ�͛������������������� 
�������������������������������������Ǥ 
����������������������������������Ǥ 
������������������������͘͘͠��������� 
���������Ǥ 
�������������������������������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

�������������������������������������ǡ������ 
�ǣ����������������������ǡ��������������� 
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘ 

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� ������������������������������� 
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ 
������������������������������������������� 
����������������������ǡ���������������������� 
���������������������ǡ������������������ 
���������������������������������������������� 
���������������Ǥ� 

�������������������������������������ǡ������ 
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ 

�Ǧ����ǡ� 
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ 

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ� 
��������͙͚͝ 

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ� 
��������͙͚͝ 

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� 

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� 

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� 

�����������������������������͘͟Ǥ 

�������������������������������������������� 
͙͟�����͙͟�Ǥ 

�������������������������������������������� 
͙͟�����͙͟�Ǥ 
����ȋ�����Ȍ������������������������������� 
��������������������������������Ǥ 
��������������������������������������� 
��������������������������������������������� 
����Ǥ��������������������������������������� 
�������Ǥ 

͘͟ ͘͟ 

͘͟� 

͙͟� 

͙͟� 

�� � � � � 

275 

ͬͭ
 D

o
e

l 
P

u
cc

in
im

e
th

o
d

e
ͬͰ

��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͱ
��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͭͭ

 V
e

rl
ic

h
.

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

 
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t 
ͬͮ

 V
lo

e
rk

a
a

rt
 P

u
cc

in
i.

 R
o

o
d

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
� 



͙Ǥ�������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ���ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ��� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����������ǡ�
����Ǥ���������

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����ǡ
����Ǥ

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ���������� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ��� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ���ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ��� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

����� �͛͘͘͘͞����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

��������������� �͛͘͘͘͞����͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ ����� �͙͘͘͘͝���͘͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ �����Ȁ������ �͙͘͘͘͝���͘͘��� ��������������������������������������������

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝�

����� �͙͘͘͘͝����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝

�����Ȁ������ �͙͘͘͘͝����͘��� ��������������������������������������������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͙������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͚������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͛������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ������ �͛͘͘͘͞�͜������ ��������������������������������������������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͝������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͞������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞�͠������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���������� �͛͘͘͜͞�͝������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

����� �͛͘͘͜͞�͞������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���� �͛͘͘͜͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͘͜͝�͘͞ ��������������� �͛͘͘͜͞�͠������

͚Ǥ���������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

͛Ǥ������������������

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͟��

��������������������������ǡ������������
������������������������������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����������� �͘͘͘͠͡���͘͘͞��

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͞͡�͘͠���

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͠�� ��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������Ǥ

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

���������������ǡ�����Ǥ�
��������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

��������������� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

����� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

������ �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

��������������� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

͜Ǥ�������

������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͘��

͛͘� ������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͠�� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͙͝�Ǧ͚͝���������
���������������������͛͠�����͛͠�Ǥ�
���͙ǣ�͛͠�����͛͠������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͝��

͙͛� �������������������ǡ�������ǡ�
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͡�� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͙͛�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͙͟��

�������������ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͘��

��������������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͝��

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝������͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ����������������������
����������������������������������͘͝�
��Ȁ�����������ǡ���������Ǧ�����������
������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������͛����������Ǥ

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ��
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� ����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͘͝ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͘��

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͛͝�Ǧ͜͝���������
���������������������͙͛�����͙͛�Ǥ�
���͙ǣ�͙͛�����������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͘͝���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͛͠�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ������͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͚͛͘�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ��͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͜͝ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͜͝ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͙͘�� Ǧ����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�

͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͛͛͘ȋ����������Ȍ
��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͝�� ����������������������������������ǡ�������

��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͛͘͘ǡ�͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͘͞ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͟�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͡���͘͘͘�� �����������������������������������������
�����ǡ�����Ǥ����������������������������

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘� ��������� �͚͛͘͘͡ �͘͘͘�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͛͘͘ȋ����������Ȍ

��������� �͚͛͘͘͡ �͙͘͡�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͚͘͘ȋ����������Ȍ

��������������������� ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͡

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͟͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͟�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͟͝��ȋ������������������������
͘͡���������������������Ǥ�

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠

��������������������� �� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
����������������������������
����������������������͘͝���Ȁ���������������
�����������������������´�������Ǥ���������
�����������������������������������ǣ�
�����������������������������������Ǥ

͘͡� ������ǡ������ ����� ���

͘͡� ������ǡ����� ���� ��� Ǧ� ��������������������ǣ���������������
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ
Ǧ��������ǣ����������������������������������
����������������������������������������
������������������������͘͞�������������
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ
�����������������������������������
��������������������������������������
��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������Ǥ
Ǧ��͚͙͚�����������������������������������
������������������������������������������
������������������ǣ
Ǧ����������ǣ��������Ȁ� �����������Ǣ
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ���������
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ
Ǧ��������ǣ������Ǣ
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά� ���������͛͘͜�����Ǥ

͚͡ ���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ���
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ��������������������

��� ���

������������������������������
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘

��������������������� ��

����������������������������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

������������������̹������������̹Ǥ� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

����������������� ��� �� ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������������������� ��� �� �������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������̹������������̹� ��� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

���������������������������ǣ���������ǡ�
�������������ǡ�����������������

��� �� ������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������
�������������Ǥ

͛͘

͛͘�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͙͘�

͙͘�

͙͙�

͙͙�

͙͚�

͙͚�

͙͛�

͙͛�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͙͘�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͚͝�

͚͝�

͚͞�

͚͞�

͚͞�

͚͟�

͚͟�

͚͟�

͚͠�

͚͠�

͚͠�

͚͝�

͚͛

͚͛�

͛͛�

͛͛�

͛͛�

͛͜�

͛͜�

͛͝�

͛͝�

͛͞

͛͟

͛͟�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͚͜�

͚͜�

͛͜�

͛͜�

͛͜�

͜͜�

͜͜�

͜͜�

͜͝�

͜͝�

͜͝�

͜͞�

͜͞�

͜͞�

͜͠

͜͟�

͜͟�

͜͠

͜͠�

͜͡

͘͝

͜͡

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͘͡�

͘͡�

͚͡

��

��

͛͡

��

��

��

͝͝�

��

͙�

͚�

͙͘�

͙͙�

͙͜�

͙͝

͚͘�

͚͙�

͚͞�

͚͟�

͚͠�

͛͘

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͛͜�

͛͟

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͛͜�

͜͝�

͜͠

͙͝�͙͝

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͛͡

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŬůŽƉƚ�
ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŵĞƚ�

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

͜͝

͙͛�

͝͠

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͝͝�

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͜͝

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�












































 




 
































































 



 



 




 






	

	













	

































































 



 


���������


 




 






	

	







��Ǥ ����������� �����Ȁ� ����������� ����������� 
����������������� 

͙͟� ͙͟� 
����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ� �͚͘͘͘͝��͚͚͘���	 ������������������������������� 
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘	 ������������������������͙͟�����͙͟�ǡ���� 

�����������Ǥ 
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ����� 
����������Ȍ������������������������� 
�����������������Ǥ���������������������� 
���������������͛����͝��������������������� 
�������������������������������������Ǥ� 
������������������������������������������ 
������������������������������������������� 
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ� 
�������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
��������������������Ǥ 

͙͟� ͙͟� 

͚͟� 

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ� �͚͘͘͘͝��͚͚͘���	 ������������������������������� 
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘ ������������������������͙͟�����͙͟�ǡ���� 

�����������Ǥ 
������������������Ǥ�Ǥ���������������� 
����������������������������������� 
�����������������Ǥ���������������������� 
���������������͛����͝��������������������� 
�������������������������������������Ǥ� 
������������������������������������������ 
������������������������������������������� 
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ� 
�������������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
��������������������Ǥ 

����������ǡ�����������������ǡ����� �Ǧ����ǡ� ���������������������� �����������������������������������ǥ��� 
ȋ���Ȍ������������������������� ��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ �������������� ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ����� 
��������ǡ��������������������ǡ� ������������������������������������������� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ� ����������������͞͡�������������������� 

���������������͞͡������͘͟��������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

͚͟� 
����������ǡ�����������������ǡ����� �Ǧ����ǡ� ���������������������� �����������������������������������ǥ��� 
ȋ���Ȍ������������������������� ��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ �������������� ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ����� 
��������ǡ���������������������ǡ� ������������������������������������������� 
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ� ����������������͞͡�������������������� 

���������������͞͡������͘͟��������������� 
���������������͚͝��Ǥ 

͞Ǥ��������� 

͘͠ 
����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ� ��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝� 
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ �����������������������Ǥ 

͘͠ 

͙͠ 

͚͠� 

͛͠ 

͜͠ 

͙͠ 

͚͠ ͚͠ 

͚͠� 

͛͠ 

͜͠ 

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ� ��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝�� 
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ 

������������������ǡ������������ǡ� 
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ 

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� ������������������������������������������� 
��������͚͠�Ǥ 
������������������������������������������ 
��������������������������Ǥ 

������������������ǡ��������ǡ� 
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ 

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������ 
����������͚͠Ǥ 
������������������������������������������ 
��������������������������Ǥ 

����������������ǡ����������ǡ� 
���������ǡ���������γ͘͡͞� 

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡�� 

����������������ǡ�������������ǡ� ���������������������� PM 

͙͚͘͘�͙͚͘͘� ���Ǧ��������� 

276 



͙Ǥ�������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ���ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ��� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����������ǡ�
����Ǥ���������

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����ǡ
����Ǥ

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ���������� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ��� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ���ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ��� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

����� �͛͘͘͘͞����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

��������������� �͛͘͘͘͞����͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ ����� �͙͘͘͘͝���͘͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ �����Ȁ������ �͙͘͘͘͝���͘͘��� ��������������������������������������������

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝�

����� �͙͘͘͘͝����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝

�����Ȁ������ �͙͘͘͘͝����͘��� ��������������������������������������������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͙������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͚������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͛������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ������ �͛͘͘͘͞�͜������ ��������������������������������������������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͝������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͞������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞�͠������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���������� �͛͘͘͜͞�͝������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

����� �͛͘͘͜͞�͞������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���� �͛͘͘͜͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͘͜͝�͘͞ ��������������� �͛͘͘͜͞�͠������

͚Ǥ���������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

͛Ǥ������������������

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͟��

��������������������������ǡ������������
������������������������������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����������� �͘͘͘͠͡���͘͘͞��

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͞͡�͘͠���

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͠�� ��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������Ǥ

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

���������������ǡ�����Ǥ�
��������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

��������������� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

����� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

������ �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

��������������� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

͜Ǥ�������

������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͘��

͛͘� ������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͠�� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͙͝�Ǧ͚͝���������
���������������������͛͠�����͛͠�Ǥ�
���͙ǣ�͛͠�����͛͠������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͝��

͙͛� �������������������ǡ�������ǡ�
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͡�� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͙͛�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͙͟��

�������������ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͘��

��������������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͝��

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝������͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ����������������������
����������������������������������͘͝�
��Ȁ�����������ǡ���������Ǧ�����������
������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������͛����������Ǥ

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ��
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� ����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͘͝ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͘��

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͛͝�Ǧ͜͝���������
���������������������͙͛�����͙͛�Ǥ�
���͙ǣ�͙͛�����������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͘͝���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͛͠�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ������͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͚͛͘�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ��͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͜͝ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͜͝ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͙͘�� Ǧ����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�

͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͛͛͘ȋ����������Ȍ
��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͝�� ����������������������������������ǡ�������

��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͛͘͘ǡ�͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͘͞ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͟�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͡���͘͘͘�� �����������������������������������������
�����ǡ�����Ǥ����������������������������

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘� ��������� �͚͛͘͘͡ �͘͘͘�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͛͘͘ȋ����������Ȍ

��������� �͚͛͘͘͡ �͙͘͡�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͚͘͘ȋ����������Ȍ

��������������������� ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͡

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͟͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͟�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͟͝��ȋ������������������������
͘͡���������������������Ǥ�

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠

��������������������� �� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
����������������������������
����������������������͘͝���Ȁ���������������
�����������������������´�������Ǥ���������
�����������������������������������ǣ�
�����������������������������������Ǥ

͘͡� ������ǡ������ ����� ���

͘͡� ������ǡ����� ���� ��� Ǧ� ��������������������ǣ���������������
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ
Ǧ��������ǣ����������������������������������
����������������������������������������
������������������������͘͞�������������
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ
�����������������������������������
��������������������������������������
��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������Ǥ
Ǧ��͚͙͚�����������������������������������
������������������������������������������
������������������ǣ
Ǧ����������ǣ��������Ȁ� �����������Ǣ
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ���������
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ
Ǧ��������ǣ������Ǣ
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά� ���������͛͘͜�����Ǥ

͚͡ ���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ���
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ��������������������

��� ���

������������������������������
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘

��������������������� ��

����������������������������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

������������������̹������������̹Ǥ� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

����������������� ��� �� ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������������������� ��� �� �������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������̹������������̹� ��� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

���������������������������ǣ���������ǡ�
�������������ǡ�����������������

��� �� ������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������
�������������Ǥ

͛͘

͛͘�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͙͘�

͙͘�

͙͙�

͙͙�

͙͚�

͙͚�

͙͛�

͙͛�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͙͘�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͚͝�

͚͝�

͚͞�

͚͞�

͚͞�

͚͟�

͚͟�

͚͟�

͚͠�

͚͠�

͚͠�

͚͝�

͚͛

͚͛�

͛͛�

͛͛�

͛͛�

͛͜�

͛͜�

͛͝�

͛͝�

͛͞

͛͟

͛͟�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͚͜�

͚͜�

͛͜�

͛͜�

͛͜�

͜͜�

͜͜�

͜͜�

͜͝�

͜͝�

͜͝�

͜͞�

͜͞�

͜͞�

͜͠

͜͟�

͜͟�

͜͠

͜͠�

͜͡

͘͝

͜͡

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͘͡�

͘͡�

͚͡

��

��

͛͡

��

��

��

͝͝�

��

͙�

͚�

͙͘�

͙͙�

͙͜�

͙͝

͚͘�

͚͙�

͚͞�

͚͟�

͚͠�

͛͘

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͛͜�

͛͟

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͛͜�

͜͝�

͜͠

͙͝�͙͝

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͛͡

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŬůŽƉƚ�
ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŵĞƚ�

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

͜͝

͙͛�

͝͠

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͜͝

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�












































 




 
































































 



 



 




 






	

	













	

































































 



 



 




 






	

	







 
 

 
 

 
  

 
 

��Ǥ ����������� �����Ȁ� 
����������������� 

����������� ����������� 

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ��������� 
��������������������������������������� 
��������������Ǥ��������������������� 
������������������������������������Ǥ 

͠͝ 

͠͞ 

͟͠� 

͟͠� 

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞��������	 ����������������͛������ǣ�����������ǡ��������� 
��������������������������������������� 
��������������Ǥ��������������������� 
������������������������������������Ǥ 

����������������������͙͘͘�����������Ǥ� �������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘��	 ������������������������������������Ǥ 
������������� 
����������������������͚͘͘�����������Ǥ� �������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ 
������������� 

͟Ǥ������� 

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����� ��������������������� ��	 ����������������������������͛͘�������� 
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ	 �����������������͙͚�������������������������� 

͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ� 
�����������������������������͙͛������������ 
ȋ����͚������������������������������������ 
���������������������������������� 
���������͜���������������������ȌǤ 
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ��������� 
������������������͙͛�Ǥ 

͙͛� ͙͛ 

͙͛� 

͛͠� ͛͠ 

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����� ��������������������� �� ����������������������������͛͘�������� 
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ �����������������͙͚�������������������������� 

͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ� 
�����������������������������͙͛������������ 
ȋ����͚������������������������������������ 
���������������������������������� 
���������͜���������������������ȌǤ 
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ��������� 
������������������͙͛�Ǥ 

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����� ��������������������� �� ����������������������������͘͝�������� 
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ �����������������͙͚�������������������������� 

͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ� 
�����������������������������͛͠������������ 
ȋ����͚������������������������������������ 
���������������������������������� 
���������͜���������������������ȌǤ 
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ��������� 
������������������͛͠�Ǥ 

͛͠� 

͝͝� 

͝͝� 

͝͝ 

͝͞� 
͝͞� ͝͞� 

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����� ��������������������� PM ����������������������������͛͘�������� 
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ	 �����������������͙͚�������������������������� 

͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ� 
�����������������������������͙͛������������ 
ȋ����͚������������������������������������ 
���������������������������������� 
���������͜���������������������ȌǤ 
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ��������� 
������������������͛͠�Ǥ 

�������������������ǡ������������� ��������������������� PM ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������ 
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ� ���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘�������� 
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ ���������Ǥ 

�������������������ǡ������������� ��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������ 
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ� ���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘�������� 
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ ���������Ǥ 

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ� ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡� 
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝ ����������������������������������� 

���������������������͜͝��������������������� 
������������������ǣ������������������������ 
���������������������Ǥ������������������ 
������������������������������������ 
����������������������������������������� 
͜͝�������Ǥ 

͝͞� 
͝͞� ͝͞� 

������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ� ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ��������������������������������������� 
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡	 ������������������������������������������ 

����͜͝������������������������������Ǥ���� 
���������������͝͞��ȋ������������������������ 
͘͡���������������������ȌǤ� 

277 

ͬͭ
 D

o
e

l 
P

u
cc

in
im

e
th

o
d

e
ͬͰ

��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͱ
��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͭͭ

 V
e

rl
ic

h
.

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

 
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t 
ͬͮ

 V
lo

e
rk

a
a

rt
 P

u
cc

in
i.

 R
o

o
d

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
� 



͙Ǥ�������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ���ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ��� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����������ǡ�
����Ǥ���������

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����ǡ
����Ǥ

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ���������� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ��� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ���ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ��� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

����� �͛͘͘͘͞����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

��������������� �͛͘͘͘͞����͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ ����� �͙͘͘͘͝���͘͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ �����Ȁ������ �͙͘͘͘͝���͘͘��� ��������������������������������������������

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝�

����� �͙͘͘͘͝����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝

�����Ȁ������ �͙͘͘͘͝����͘��� ��������������������������������������������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͙������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͚������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͛������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ������ �͛͘͘͘͞�͜������ ��������������������������������������������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͝������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͞������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞�͠������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���������� �͛͘͘͜͞�͝������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

����� �͛͘͘͜͞�͞������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���� �͛͘͘͜͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͘͜͝�͘͞ ��������������� �͛͘͘͜͞�͠������

͚Ǥ���������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

͛Ǥ������������������

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͟��

��������������������������ǡ������������
������������������������������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����������� �͘͘͘͠͡���͘͘͞��

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͞͡�͘͠���

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͠�� ��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������Ǥ

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

���������������ǡ�����Ǥ�
��������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

��������������� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

����� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

������ �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

��������������� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

͜Ǥ�������

������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͘��

͛͘� ������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͠�� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͙͝�Ǧ͚͝���������
���������������������͛͠�����͛͠�Ǥ�
���͙ǣ�͛͠�����͛͠������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͝��

͙͛� �������������������ǡ�������ǡ�
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͡�� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͙͛�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͙͟��

�������������ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͘��

��������������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͝��

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝������͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ����������������������
����������������������������������͘͝�
��Ȁ�����������ǡ���������Ǧ�����������
������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������͛����������Ǥ

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ��
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� ����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͘͝ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͘��

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͛͝�Ǧ͜͝���������
���������������������͙͛�����͙͛�Ǥ�
���͙ǣ�͙͛�����������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͘͝���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͛͠�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ������͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͚͛͘�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ��͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͜͝ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͜͝ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͙͘�� Ǧ����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�

͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͛͛͘ȋ����������Ȍ
��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͝�� ����������������������������������ǡ�������

��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͛͘͘ǡ�͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͘͞ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͟�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͡���͘͘͘�� �����������������������������������������
�����ǡ�����Ǥ����������������������������

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘� ��������� �͚͛͘͘͡ �͘͘͘�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͛͘͘ȋ����������Ȍ

��������� �͚͛͘͘͡ �͙͘͡�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͚͘͘ȋ����������Ȍ

��������������������� ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͡

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͟͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͟�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͟͝��ȋ������������������������
͘͡���������������������Ǥ�

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠

��������������������� �� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
����������������������������
����������������������͘͝���Ȁ���������������
�����������������������´�������Ǥ���������
�����������������������������������ǣ�
�����������������������������������Ǥ

͘͡� ������ǡ������ ����� ���

͘͡� ������ǡ����� ���� ��� Ǧ� ��������������������ǣ���������������
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ
Ǧ��������ǣ����������������������������������
����������������������������������������
������������������������͘͞�������������
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ
�����������������������������������
��������������������������������������
��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������Ǥ
Ǧ��͚͙͚�����������������������������������
������������������������������������������
������������������ǣ
Ǧ����������ǣ��������Ȁ� �����������Ǣ
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ���������
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ
Ǧ��������ǣ������Ǣ
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά� ���������͛͘͜�����Ǥ

͚͡ ���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ���
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ��������������������

��� ���

������������������������������
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘

��������������������� ��

����������������������������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

������������������̹������������̹Ǥ� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

����������������� ��� �� ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������������������� ��� �� �������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������̹������������̹� ��� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

���������������������������ǣ���������ǡ�
�������������ǡ�����������������

��� �� ������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������
�������������Ǥ

͛͘

͛͘�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͙͘�

͙͘�

͙͙�

͙͙�

͙͚�

͙͚�

͙͛�

͙͛�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͙͘�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͚͝�

͚͝�

͚͞�

͚͞�

͚͞�

͚͟�

͚͟�

͚͟�

͚͠�

͚͠�

͚͠�

͚͝�

͚͛

͚͛�

͛͛�

͛͛�

͛͛�

͛͜�

͛͜�

͛͝�

͛͝�

͛͞

͛͟

͛͟�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͚͜�

͚͜�

͛͜�

͛͜�

͛͜�

͜͜�

͜͜�

͜͜�

͜͝�

͜͝�

͜͝�

͜͞�

͜͞�

͜͞�

͜͠

͜͟�

͜͟�

͜͠

͜͠�

͜͡

͘͝

͜͡

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͘͡�

͘͡�

͚͡

��

��

͛͡

��

��

��

͝͝�

��

͙�

͚�

͙͘�

͙͙�

͙͜�

͙͝

͚͘�

͚͙�

͚͞�

͚͟�

͚͠�

͛͘

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͛͜�

͛͟

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͛͜�

͜͝�

͜͠

͙͝�͙͝

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͛͡

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŬůŽƉƚ�
ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŵĞƚ�

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

͜͝

͙͛�

͝͠

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

�������������ǡ����������������� ������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������
�������������Ǥ

͝͞�

͝͞�

��

͝͞�

͝͞�












































 




 
































































 



 



 




 






	

	













	




��Ǥ ����������� �����Ȁ� ����������� ����������� 
����������������� 

͟͝�
͟͝� ͟͝� 

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ� 
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠͝ 

��������������������� 

������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ� 
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟ 

��������������������� 

�͚͘͘͜͝���͘͜͝�� 

�͚͘͘͜͝���͘͜͟�� 

�Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡� 
����������������������������������� 
���������������������͜͝��������������������� 
������������������ǣ������������������������ 
���������������������Ǥ������������������ 
������������������������������������ 
����������������������������������������� 
͜͝�������Ǥ 

�Ǥ�Ǥǣ��������������������������������������� 
������������������������������������������ 
����͜͝������������������������������Ǥ���� 
���������������͟͝��ȋ������������������������ 
͘͡���������������������Ǥ� 

������ǡ������ ����� ��� 

������ǡ����� ���� ��� Ǧ�
��������������������ǣ��������������� 
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ 
Ǧ��������ǣ���������������������������������� 
���������������������������������������� 
������������������������͘͞������������� 
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ 
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ 
����������������������������������� 
�������������������������������������� 
��Ǧ�������������������������������������� 
�������������������������������������������� 
������������������������������������ 
������������Ǥ 
Ǧ��͚͙͚����������������������������������� 
������������������������������������������ 
������������������ǣ 
Ǧ����������ǣ��������Ȁ�
�����������Ǣ 
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ��������� 
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ 
Ǧ��������ǣ������Ǣ 
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά�	���������͛͘͜�����Ǥ 

���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ��� 
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ�������������������� 

������������������������������ 
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘ 

��� 

��������������������� 

��� 

�� 

���������������������������� 
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ� 
���������Ǥ 

��������������������������� 
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ 

������������������̹������������̹Ǥ� 

����������������� 

������������������������������� 

��������������������� 

��������������������� 

��� 

��� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

������������������������������������������ 
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ�������������������� 
���������������������������������� 
�������Ǥ�������������������������������� 
����������������������������������Ǥ 

������������������������������������������ 
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ�������������������� 
���������������������������������� 
�������Ǥ�������������������������������� 
����������������������������������Ǥ 

���������������������������������� 
��������������������������������Ǥ���������� 
�������������������������������������͡� 
����������������������������������������� 
������������������Ǥ 

�������������������������������������������������� 
����������������������Ǥ� 
��������������������������������������� 
����������������������������������������Ǥ�� 
������������������������������������ 
����������͙͚�������������������������� 
����������������������������������Ǥ� 

������������������������������������� 
������������������������������������������� 
���������������������������������������Ǥ� 
������������������������������������ 
����������͙͚�������������������������� 
����������������������������������Ǥ� 

������������������̹������������̹� 

���������������������������ǣ���������ǡ� 

��� 

��� 

�� 

�� 

���������������������������������� 
��������������������������������Ǥ���������� 
�������������������������������������͡� 
����������������������������������������� 
������������������Ǥ 

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

͟͝�
͟͝� ͟͝� 

͘͡�
͘͡� 

͘͡�
͘͡� 

͚͡
͚͡ 

͛͡ ͛͡ 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

278 



͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͟�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͟͝��ȋ������������������������
͘͡���������������������Ǥ�

͘͡� ������ǡ������ ����� ���

͘͡� ������ǡ����� ���� ��� Ǧ�
��������������������ǣ���������������
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ
Ǧ��������ǣ����������������������������������
����������������������������������������
������������������������͘͞�������������
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ
�����������������������������������
��������������������������������������
��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������Ǥ
Ǧ��͚͙͚�����������������������������������
������������������������������������������
������������������ǣ
Ǧ����������ǣ��������Ȁ�
�����������Ǣ
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ���������
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ
Ǧ��������ǣ������Ǣ
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά�	���������͛͘͜�����Ǥ

͚͡ ���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ���
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ��������������������

��� ���


������������������������������
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘

��������������������� ��

����������������������������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

������������������̹������������̹Ǥ� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

����������������� ��� �� ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������������������� ��� �� �������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������̹������������̹� ��� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͘͡�

͘͡�

͚͡

��

��

͛͡

��

��

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͛͡

͙Ǥ�������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

�����������͛͘͘�͛͘͘�͜͝ �����ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͜͝ ���ǡ�
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͜͝��������

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ����� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ���������� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͜͝ ��� �͛͘͘͜͝����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����������ǡ�
����Ǥ���������

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����ǡ
����Ǥ

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

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ����� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ���������� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͙͘͝�͘͠ ��� �͛͘͘͘͠����͘���

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ �����������ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

����������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͠ ���ǡ
����Ǥ�͜Ǧ͜Ǧ͜

�͛͘͘͘͠��������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ��� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����������� �͛͘͘͘͞���͘͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

����� �͛͘͘͘͞����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͛͘͘�͙͘͝�͘͞

��������������� �͛͘͘͘͞����͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ ����� �͙͘͘͘͝���͘͘���

��������������������ǡ�͘͘͝�͘͘͝�͡͝ �����Ȁ������ �͙͘͘͘͝���͘͘��� ��������������������������������������������

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝�

����� �͙͘͘͘͝����͘���

��������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������Ȍǡ�
͘͘͝�͚͘͝�͡͝

�����Ȁ������ �͙͘͘͘͝����͘��� ��������������������������������������������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͙������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͚������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͛������

����������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ �����Ȁ������ �͛͘͘͘͞�͜������ ��������������������������������������������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���������� �͛͘͘͘͞�͝������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ����� �͛͘͘͘͞�͞������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ���� �͛͘͘͘͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͛͘͘�͘͞ ��������������� �͛͘͘͘͞�͠������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���������� �͛͘͘͜͞�͝������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

����� �͛͘͘͜͞�͞������

���������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�
͛͘͘�͘͜͝�͘͞

���� �͛͘͘͜͞�͟������

��������������������ǡ�͛͘͘�͘͜͝�͘͞ ��������������� �͛͘͘͜͞�͠������

͚Ǥ���������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͙͘͘͠��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ���������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

����Ǧ�����ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

���������������ǡ�����������ǡ�
͚͘͘�͞͝�͘͠

�������ǡ�
����Ǥ�����������

�͙͚͘͘͡��������

͛Ǥ������������������

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͟��

��������������������������ǡ������������
������������������������������ǡ�
͚͘͘�͙͘͘�͘͠

����������� �͘͘͘͠͡���͘͘͞��

��������������������������ǡ�
����������ǡ�͚͙͙�͞͡�͘͠���

����������� �͘͘͘͠͠���͘͘͠�� ��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������Ǥ

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

���������������ǡ�����Ǥ�
��������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

����������������ǡ�����������ǡ�
͚͙͙�͙͘͝�͘͠

�����ǡ�
����Ǥ���������

�͙͘͘͘͠���͘͘͝��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

��������������� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

����� �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

������������������������������ǡ�����
����������ǡ�͚͙͘ȋ��������
�����Ȍ�͛͘͘ȋ������������Ȍ�͛͘�͘͠ȋ�Ȍ

������ �͙͘͘͘͠���͙͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

��������������� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

����������������ǡ�����������������ǡ�
͙͘͝�͙͘͝�͘͠��

����� �͙͘͘͘͠���͚͘͘��

͜Ǥ�������

������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͘��

͛͘� ������������ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͠�� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͙͝�Ǧ͚͝���������
���������������������͛͠�����͛͠�Ǥ�
���͙ǣ�͛͠�����͛͠������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͝��

͙͛� �������������������ǡ�������ǡ�
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͚͘͘͝���͟͡͡�� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͛͘���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͙͛�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͙͟��

�������������ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͘��

��������������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͛͘͘͝���͘͘͝��

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝������͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ����������������������
����������������������������������͘͝�
��Ȁ�����������ǡ���������Ǧ�����������
������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������͛����������Ǥ

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͘ȋ�Ȍ�͙͛͘ȋ�Ȍ������͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ��
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� ����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝�

��������������������� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͘͝ǡ�͙͘͠Ȁ͚͘͘�͚͘͝

��������������������� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͘��

������������ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͘͝ ��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͘͝��

����������������ǡ�������ǡ�͚����͜����
�����ǡ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �������������������������������������͛�����
�����������͛͘���Ȁ�����������Ǥ���������������
����͛�����������͛͝�Ǧ͜͝���������
���������������������͙͛�����͙͛�Ǥ�
���͙ǣ�͙͛�����������������������������
������ǣ���������������������������͙͛�����͙͛�Ǥ
��͚ǣ���������������������������������
���������͛���������������������������������
����������������������Ǥ�������������������
���������������͚������������������������
ȋ������������������͜�����������������ȌǤ

�������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�

���������������������

�������������������ǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
���������Ǥ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ������
������������������������������������������
���������͛����������ǡ�͘͝���Ȁ���ǣ�������������
���������������������������͛͠�Ǥ�

�������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͝ȋ�Ȍ������͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝

���������������������

������������ǡ����������͜͝���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͚͛͘�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
����������������������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� Ǧ�����������������������������������ǡ�������
��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ��͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ȁ�
������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͚͘͘ǡ�͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͝�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ�����Ǥǡ�
�γ͘͜͝ǡ�͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͜͝ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͙͘�� Ǧ����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ�������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������
���������̹���̹�������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������������������ǡ����������͜͝���Ǥ����Ǥǡ�

͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͛͛͘ȋ����������Ȍ
��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͝�� ����������������������������������ǡ�������

��������������Ȁ������ǡ��������������������
�������������������Ǣ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ
Ǧ�͜͝�����������͙͛͝����������������������������
��������Ǣ���������������������������������͜͝�
������������������Ǥ

������������ǡ����������͘͡���Ǥ����Ǥǡ�
�γ͛͘͘ǡ�͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͜�͘͘͞ȋ����������Ȍ

��������������������� �͚͘͘͜͝���͙͘͟�� Ǧ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������
����������Ȁ�������Ǥ
Ǧ������������������������������ǣ����������
�������������������������������������������
���������������������Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͡ȋ����Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍ�͚͘͜ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͜͡���͘͘͝�� ���������������������������������
�������������������ǡ�����Ǥ�����͛͘�͘͝�
����������

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͘͞ȋ����Ȍ�͚͘͘ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͘͞���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

����������ȋ������������Ȍǡ�������ǡ�
͛͘͘ȋ�Ȍ�͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͚͘͜͠���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͚͘͠Ȁ͛͘͘Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͜͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͚͙͘͜͝���͘͘͘�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�������������ȋ������Ȍǡ�������ǡ�
͘͟͝ȋ����Ȍ�͙͘͠ȋ�Ȍ�͘͘͝ȋ�Ȍǡ����������������
�������������͙͛͘Ȁ͙͘͝�

��������������������� �͚͙͘͟͝���͘͘͝�� �������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������
����������������͙͛͘Ȁ͙͘͝Ǥ

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘ ��������������������� �͚͛͘͘͡���͘͘͘�� �����������������������������������������
�����ǡ�����Ǥ����������������������������

�����������ǡ�͙͘͘�͚͘͘�͙͘͘͘� ��������� �͚͛͘͘͡ �͘͘͘�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͛͘͘ȋ����������Ȍ

��������� �͚͛͘͘͡ �͙͘͡�� ��������������������������������������������ǡ�
����Ǥ���������������������������������

�����������ǡ����������͘͡������������Ǥǡ�
͙͘͘�͚͘͘�͚͘͘ȋ����������Ȍ

��������������������� ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����

��������������������� �͙͚͘͘͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͙͛�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͝�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͜͝�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͟͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

͛Ǧ�������ǡ�������ǡ�͘͡�������ǡ�͚͘͝ȋ�Ȍǡ�
����������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘����

��������������������� �͚͘͘͝͝���͛͘͡�� ����̹����������̹���������������������������
������������ȋ͚��������Ȍ�����͛͠�Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘���������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͛͘͘�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͘͡͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͛͘͘����������������������������
��������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

����������������ȋ̹����̹Ȍǡ�������ǡ��γ͘͘͝�
����Ǥǡ�����������������������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘

��������������������� �͚͘͘͝͝���͙͙͡�� ������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
��������������������������������͙͘͘�͚͘͘�
ȋ���������������������������������Ȍ�����������
�����������������������������������������Ǥ�
����������γ͘͘͝���������������������������
���������������������Ǥ

͝Ǥ�������

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͞����������
�����������������������������������������
���������������Ǥ��������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ��������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

������������ǡ���������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ�

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͝͝ ��͙͘��� �����������������������������͘͘͡�������
�������������������Ǩ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ��͙͘��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͚͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͟ ���͙��� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�������ȋ����������Ȍ������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
��������������������������������������������
�������������������Ǣ��������͛͞��������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������
�����������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
�����������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
���������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

�������������̹������̹ǡ�������������
������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͛͘͟ ���͙��� ���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������ȋ����������Ȍ������������
������Ǥ
����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
�������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͟͡ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͞�����������
���������Ǣ�������������������������������
������������Ǥ

����������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�͘͜͝�͛͘͘�͘͘͡ȋ�Ȍ

��������������ǡ
͜��������ǡ
�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͙͘͠ ��͙͘��� ��������������������������͚͘͠Ȁ͛͘͘�
������������������������������������Ǥ������
�������������̹�����������̹�����������������
��������������������Ǥ
������������������������͘͘͡���������
���������Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͞�� ����������������������������������
�����������������������������͙͘͝���������
����ǣ�͛�������������������������������������
�������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ����������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͚͛͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͛͘͘͘ ���͘͠�� ������������������������������������͚͛͘���
������������������������������������������
�����͙͘͝�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͞ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͘͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͞�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������������Ǣ��������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����ȋ���Ȍ��������������
�������������������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝ǡ
�����������͟��

�͙͘͘͘͝ ���͘͘͠�� ������������������������������������͛͘͘���
��������������������������������������������
�����͙͘͘�������������ǣ�͛�������������������
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������Ǥ
������������������������͘͘͠���������
���������Ǥ
��������������������������������������
���������������͚͝��Ǥ

�������������������������������������ǡ������
�ǣ����������������������ǡ���������������
������������ǡ������������͛͘͘�͛͘͘

�͙͙͘͘͟ �� �͚�� �������������������������������
������������������������͘͟�ǡ������������Ǥ
�������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������
���������������������ǡ������������������
����������������������������������������������
���������������Ǥ�

�������������������������������������ǡ������
�ǣ���������ǡ�͘͘͞ȋ�Ȍ

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

�͙͙͘͘͠ �� �͚�� �����������������������������͘͟Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͘͘͜ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͝�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ

����������ǡ�������ǣ���������ǡ�͛͘͞ȋ�Ȍ �Ǧ����ǡ�
��������͙͚͝

�͚͘͘͘͝��͚͘�͞�� ��������������������������������������������
͙͟�����͙͟�Ǥ
����ȋ�����Ȍ�������������������������������
��������������������������������Ǥ
���������������������������������������
���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ

��������� ����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
����������� ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ���������������ȋ�����
����������Ȍ�������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�������ǣ��������������������ǡ�
������������ ǡ�͘͜͝�͚͘͘

�͚͘͘͘͝��͚͚͘��� �������������������������������
������������������������͙͟�����͙͟�ǡ����
�����������Ǥ
������������������Ǥ�Ǥ����������������
�����������������������������������
�����������������Ǥ����������������������
���������������͛����͝���������������������
�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�������������������������������������������
���͘͜͝Ȁ͛͘͘�����������Ǥ����������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

����������ǡ�����������������ǡ�����
ȋ���Ȍ�������������������������
��������ǡ���������������������ǡ�
͘͜͝�͛͘͘�͘͘͠ȋ�Ȍ�

�Ǧ����ǡ�
��������͙͘͞Ȁ͙͚͝

����������������������
��������������

�����������������������������������ǥ���
ȋ�������������������͘͟����͚͝���Ȍ�����
�������������������������������������������
����������������͞͡��������������������
���������������͞͡������͘͟���������������
���������������͚͝��Ǥ

͞Ǥ���������

����������������ǡ��γ͙͚͘͘ǡ�
͙͘͘Ȁ͛͘͘�͛͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͙͘͘͟���͙͚͘�� �����������������������������������͛͘����͘͝�
�����������������������Ǥ

�����������������ǡ��γ͘͟͝�����Ǥǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͘͘͝ȋ�Ȍ

��������������������� �͙͘͘͘͝���͙͘͝��

������������������ǡ������������ǡ�
�γ͛͘͝ǡ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͘͜͝ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ �͘͘͘�� �������������������������������������������
��������͚͠�Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

������������������ǡ��������ǡ�
͙͘͘ȋ�Ȍ�͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͘ȋ�Ȍ

��������� �͙͛͘͘͟ ������ ������������������������������������������
����������͚͠Ǥ
������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ���������γ͘͡͞�

�������� �͘͘͞͞͝���͘͟͡��

����������������ǡ�������������ǡ�
͙͚͘͘�͙͚͘͘�

����������������������
���Ǧ���������

�����������͘͞�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͠͞͝�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

�����������͘͡�͙͚͘�����Ǥ���������� ��� �͘͘͟͠͞�������� ����������������͛������ǣ�����������ǡ���������
���������������������������������������
��������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ

����������������������͙͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͙͘͘�� ������������������������������������Ǥ

����������������������͚͘͘�����������Ǥ�
�������������

�������������Ȁ����� �͘͘͘͜͠���͚͘͘�� ������������������������������������Ǥ

͟Ǥ�������

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝������͙͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͙͛�Ǥ

������������������ǡ������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� �� ����������������������������͘͝��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͛͠������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

������������������ǡ�������ǡ�͙͘͘͘ȋ�Ȍǡ�����
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝������͛͘͘ȋ�Ȍ�͙͘͟ȋ�Ȍ

��������������������� ����������������������������͛͘��������
�����������������͙͚��������������������������
͜���������ȋ�����������������������������ȌǤ�
�����������������������������͙͛������������
ȋ����͚������������������������������������
����������������������������������
���������͜���������������������ȌǤ
��ǣ�͙͛����������������������������ǣ���������
������������������͛͠�Ǥ

�������������������ǡ�������������
͙͛͘Ȁ͙͘͝������͚͘͠Ȁ͛͘͘�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

�������������������ǡ�������������
͚͘͠Ȁ͛͘͘������͙͛͘Ȁ͙͘͝�������������ǡ�
͚͘͝ȋ�Ȍ�͙͘͘͘ȋ�Ȍ

��������������������� ���������������Ǥ�����͛͘Ǧ͘͝������������������
���������������͙͛͘Ȁ͙͘͝����͚͘͠Ȁ͛͘͘��������
���������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͟͠͝

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͝͞� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͙͛͘Ȁ͙͘͝�͚͘͝�͛͘͡

��������������������� �͙͚͘͘͝���͘͜͜�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͝͞��ȋ������������������������
͘͡���������������������ȌǤ�

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͡

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͟͝�� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
�����������������������������������
���������������������͜͝���������������������
������������������ǣ������������������������
���������������������Ǥ������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
͜͝�������Ǥ

͟͝� ������������ǡ������ǡ�͜͝���Ǥ����Ǥǡ��γ͘͘͞ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͘͜͟

��������������������� �͚͘͘͜͝���͘͜͟�� �Ǥ�Ǥǣ���������������������������������������
������������������������������������������
����͜͝������������������������������Ǥ����
���������������͟͝��ȋ������������������������
͘͡���������������������Ǥ�

������������ǡ������ǡ�͘͡���Ǥ�����Ǥǡ��γ͘͘͝ǡ�
͚͘͠Ȁ͛͘͘�͚͘͝�͟͠

��������������������� �� �Ǥ�Ǥǣ�������������������������������������͘͡�
����������������������������
����������������������͘͝���Ȁ���������������
�����������������������´�������Ǥ���������
�����������������������������������ǣ�
�����������������������������������Ǥ

͘͡� ������ǡ������ ����� ���

͘͡� ������ǡ����� ���� ��� Ǧ� ��������������������ǣ���������������
Ǧ�����������ǣ���������������������Ǣ
Ǧ��������ǣ����������������������������������
����������������������������������������
������������������������͘͞�������������
��������������������͝������������͚͘͜͞Ǣ
Ǧ��������ǣ�͙ǡ͝�ά�������������Ǣ
�����������������������������������
��������������������������������������
��Ǧ��������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������Ǥ
Ǧ��͚͙͚�����������������������������������
������������������������������������������
������������������ǣ
Ǧ����������ǣ��������Ȁ� �����������Ǣ
Ǧ�����������������ǣ����������������Ȁ���������
��ȋ͘͟Ȁ͙͘͘ȌǢ
Ǧ��������ǣ������Ǣ
Ǧ���������ǣ�͙ǡ͝�ά� ���������͛͘͜�����Ǥ

͚͡ ���������������ǡ���������͘͘͝ȋ�Ȍ���
͙͘͘͝ȋ�Ȍǡ��������������������

��� ���

������������������������������
��������ǡ�͘͟Ȁ͚͘͘���͙͘͘

��������������������� ��

����������������������������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�
���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͛Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������
����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ

��������������������� �� ������������������������������������������
������������������͙͘Ǥ͜Ǥ��������������������
����������������������������������
�������Ǥ��������������������������������
����������������������������������Ǥ

������������������̹������������̹Ǥ� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

����������������� ��� �� ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������������������� ��� �� �������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������
����������͙͚��������������������������
����������������������������������Ǥ�

������������������̹������������̹� ��� �� ����������������������������������
��������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������͡�
�����������������������������������������
������������������Ǥ

���������������������������ǣ���������ǡ�
�������������ǡ�����������������

��� �� ������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������
�������������Ǥ

͛͘

͛͘�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͙�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͚�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͛�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͜�

͙͘�

͙͘�

͙͙�

͙͙�

͙͚�

͙͚�

͙͛�

͙͛�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͜�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͙͞�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͙͘�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͙͝�

͚͘�

͚͙�

͚͚�

͚͝�

͚͝�

͚͞�

͚͞�

͚͞�

͚͟�

͚͟�

͚͟�

͚͠�

͚͠�

͚͠�

͚͝�

͚͛

͚͛�

͛͛�

͛͛�

͛͛�

͛͜�

͛͜�

͛͝�

͛͝�

͛͞

͛͟

͛͟�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͚͜�

͚͜�

͛͜�

͛͜�

͛͜�

͜͜�

͜͜�

͜͜�

͜͝�

͜͝�

͜͝�

͜͞�

͜͞�

͜͞�

͜͠

͜͟�

͜͟�

͜͠

͜͠�

͜͡

͘͝

͜͡

͙͝�

͚͝�

͚͝�

͛͝�

͛͝�

͜͝�

͜͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͝͝�

͘͞�

͘͞�

͙͞�

͙͞�

͚͞

͚͞�

͚͞�

͛͞

͛͞�

͛͞�

͜͞

͞͝

͞͞�

͞͞�

͟͞�

͟͞�

͞͠�

͞͠�

͞͡�

͞͡�

͘͟

͘͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͙͟�

͚͟�

͚͟�

͘͠

͙͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͠͝

͠͞

͟͠�

͟͠�

͙͛�

͙͛�

͛͠�

��

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͘͡�

͘͡�

͚͡

��

��

͛͡

��

��

��

͝͝�

��

͙�

͚�

͙͘�

͙͙�

͙͜�

͙͝

͚͘�

͚͙�

͚͞�

͚͟�

͚͠�

͛͘

͙͛�

͙͛�

͙͛�

͛͜�

͛͟

͛͠�

͛͡�

͛͡�

͘͜�

͘͜�

͙͜�

͛͜�

͜͝�

͜͠

͙͝�͙͝

͚͝

͛͝

͝͝�

͛͞

͞͡

͘͟

͙͟�

͙͟�

͘͠

͙͠

͚͚͠͠

͚͠�

͛͠

͜͠

͙͛

͛͠

͝͝

͛͠�

͝͞�

͝͞�

͟͝�

͟͝�

͛͡

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŬůŽƉƚ�
ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŵĞƚ�

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ^dh<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�/EǁĞŶĚŝŐͿ

;ŚŽĞŬ�>K<�h/dǁĞŶĚŝŐͿ

͜͝

͙͛�

͝͠

/ŶĚŝĐĂƚŝĞĨ͗�ŬŽůŬ�ŽƉ�
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŚĞĞĨƚ�ĚŝĞƉĞƌĞ�












































 




 
































































 



 



 




 






	

	













	




 
 

 
 

 
  

 
 

��Ǥ ����������� �����Ȁ� 
����������������� 

����������� ����������� 

����������������������������������������� 
������������������Ǥ 

���������������������������ǣ���������ǡ� 
�������������ǡ����������������� 

��� �� ������������������������������������������ 
������������������������������������������ 
�����������������Ǥ����������������� 
������������������������������������ 
�������������Ǥ 

�� 

ͬͭ
 D

o
e

l 
P

u
cc

in
im

e
th

o
d

e
ͬͰ

��
��
��
��
�ͯ
ͬ

ͬͱ
��
��
��
��
�ͱ
ͬ

ͬͲ
��
��
��
Ȁ� 
��
��

t
ͬͳ
��
��
�Ȁ�
��
��
�

ͬʹ
��
��
��
��
��
�

ͭͬ
��
��
�Ǥ
��
��
��
��
��

Ǥ
ͭͭ

 V
e

rl
ic

h
.

ͭͮ
 M

e
u

b
il

a
ir

 
ͬ͵

 B
u

u
rt

p
le

in
e

n
ͭͯ
��
��
��
��

ͭͰ
 M

a
t.

 o
v

e
rz

ic
h

t 
ͬͮ

 V
lo

e
rk

a
a

rt
 P

u
cc

in
i.

 R
o

o
d

ͬͯ
��
��
��
��
��
��
��
� 

279 



280



�ͯ
ͬ�
��
��
��
��
ͬͯ

ͱͬ
��
��
��
��
�ͬ
Ͱ

�
��
��
�Ȁ�


��
��
��
��
ͬͱ

��
��
��
Ȁ��
��
��
��
ͬͲ

�
��
��
��
��
��
��
��
��
�
ͭͯ

�
��
��
��
�ͭ
ͮ

��
��
��
��
��
�ͭ
ͭ

��
��
���
��
��
��
ͭͬ

�
��
��
��
��
��
ͬͳ

�
��
��
��
�
��
��
��

��
�
�
�
��
ͬͭ

���
��
��
��
��
���

��
��
��
�
��
��

��
��
��

��
ͬͮ

281

S
p

e
ci

a
le

 s
tr

a
a

to
n

d
e

rd
e

le
n
ͬ͵

B
u

u
rt

p
le

in
e

n
 ͬ
ʹ




