
�������

����������!�#�����

�	3�'�% ��
+
��������5���������

4���������8

C56�0@��:9���-���

6W&BR��[\���-���

4�M���\���-���

4�450��;���-���

CWM50��;���-���

&W&B��?9���-���

4�456B��[9���-���

���
�	�
	���4��
���

&,���	��������������������������������������������������������	����	��������4����������(�������

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

 ��	��

S	�/��������������������������������'������������������,���������,�������/����	������,������

����������	�����������,������������,��������������������������������������������������������������

���������������	��	�	������������������������4����������	������������������������,�������

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� BB



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

6���������������������'����������������������,���/����	��	�����������������������������������	

���	�� ����	��� ��� � �	����� �@�� � �,�������	 ��������! ��������������� ���	� ���� � ���������� ��� � ��

�������������
�����������������#��N���	������6������&�����������,������������	��������F��-�

��
����	

C	������6������4�����4�	��	�C��	�������
��&���

-�
�	.�/����	���	�������01��
���&��	���������2����3��������
����)�
�����		���
��
�

'����	���4�'�����)����
��	���		�#���
������		����+�	���
�'�
5

C56�0@�% K4�	��-�������	���������F����������
��
������	����������	����	������
	���������	��

���L

6W&BR�% -�
������
��	����5�(	������������	���������������C	��������4�����D��������������	���

�������O���	������X�������������������	��������������-��������������������6�����

����
���,/�����������-������������������������%/�E

C56�0@�% 4�	� ���� � �������� � �� � ������� � 5 � �� �����	� ���� ��� ����� �G������� ���� �G������� � 	 � ���

(������������	���������������-����	�	������O���	������X������������!�/�����/�	�������

�
�������������	�	�����������������/	��'�	��

4�M��% -��
���&����
�5�Z������	����������	����������

C56�0@�% -1		
�/	�5�KS������	��������������������������������!������%��������-���L���

4�M��% K@�����
���	�'�����C	����L�Z����������������������������
��	�����	��������������

�,/����������	��	���������������������������������������������������	�����&����������


���������������/�������	����+��������������	����-����������������������	���������

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

C56�0@�% 4��� � �� � ��� � �,/���� � ���������� � �� � ���� ��� � ��� � �	� � ��� �/	 � /���� ����������� � ���

����������

6W&BR�% N�����������������������������	�������	��	����K����
������%/�L���������
������������

�������

C56�0@�% K0��
����������L����C��
��	��/	�/����������������	���������������������!��	����������

��� ���������� ������ �� � ���� ���� ���������� ���� �O���	� � 	 ���� ��	 ������ � �����������

	���������������/�������������������	��������������������

4�M��% -����	�5�DC���E�K@������������C	����L

C56�0@�% -��������5�D@����
����!�������%������	���������
E

4�M��% K6/����������
����/	�/����	�/���������L�D�/E��KH����	�������������	�������L

6W&BR�% -�
����&�
����5�&����������
��	�����
��������������	�	���

BJ� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

C56�0@�% KB/L�D��E

6W&BR�% 0���,�����������C	������	���	��,�������	�����������������������	�������

C56�0@�% KC	�����������,�L

6W&BR�% ��������!��	�����
���������������������������� ������,�����������������������������

�� ��!��	��� ������!�	����� � �,�������	� ��� � �,��	�	 � �,/� ������� � 5 ���������������

����� � ����� �� ����	�����%���� �������������� ����$��	�� ��� �������	�� ��� ���������

����������	������J������������C��
��	��

C56�0@�% K4�	��-����������������������L

6W&BR�% &������-���	��	������C	��������KH	������J���L

C56�0@�% K4�	��
��	����L ��������	����/������������� � 	 �����
�����������������������������

�#������	����������������#��	���/	��'�	�����

4�M��% D+����	�������#��	������������
E

C56�0@�% DA�������������������������	�������
E

4�M��% Z���#��B�����������	�����������������	�������	�������	�����]H����]�����	������

C56�0@�% 4�	���!	����������#��������������������-�&�	��5������	����������������-��������

X�������� ��� � ��� �O�����	��� ��� � ����� ��� � ����� � ������� ��������� ���� �� �����,���

����������������	���������������	���������������������������������,�����������������

������

4�M��% D5������	�'�/����������/�	��������������E

C56�0@�% K4��������������#L

4�M��% D4������	�/�������!E���

6W&BR�% -��3���5������������	����	���/�����������������������������������	�������������%��

����'�����������������	�����������

C56�0@�% K5��	�'�
�������������������L��������������������������������O���	���	���������������

������������������,������-������������������������������������B����������K&�������#����!

���	�	���
���������������������	�
�-�L

6W&BR�% -�
����&���5�4����D��
��	�E���

C56�0@�% &������/����"����/	�����A������������������������������	�����]	���������]�������

/�	�����������������	���&��������O���	������X���������

4�M��% -���
�/����
��
��5�K6/������C	����L��D	�����
����������	����������������E

C56�0@�% KH
������������/	���L�K+���	��������%������L����KC�	��]������	�]����������������L

-3�&�
��'���(�4���
��&����,���	�)�����!������
�����
�)�
��	����&5

4�450�% Z�-���D	�
����������������������������������������	���������E

C56�0@�% (#���/	�����

4�450�% D5�-�����
��������������	��E

C56�0@�% KS�����!�L

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� B:



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

4�450�% -��	!�����4�'���5�KA�
����	��C��	�L�K6!�"�	���������������������������	���������L

CWM50�% D5��	�'�����
�����E

4�450�% N��������������������K�������	����L

CWM50�% KB/#���L���

6W&BR�% (��C	��������0����������������������������������������������������������D����


������������������E

C56�0@�% K(#����-��L�K(���	������������	�	�L�0���������������-�-��-������������	���	��������

����
�����������������	�-�����������#���������	�	��	�	����

6W&BR�% W��	�������!��	����������-��

C56�0@�% 6	���������
�����������5��	�����,/�����������������
��������������	���������

�,���	��$��	�������������������6������4����/�	��������O���	�������!����������������

������������	������������������������	���������������������K-������	�
�������L

4�450�% -������
5�KA�
��������������!��!�"�	�����L

CWM50�% D5�
����������������
��������E���

4�450�% KZ��/�����!�L

4�M��% B������3'�-��������	���������������������
��	��	�	����������&��������O���	�

C56�0@�% 6������������	�����	�������������������]H����]���	��,	����������	�������������������

�����	�����������������������������/	��'�	��

4�450�% Z�-���D	������
���������������,/	��'�	����������E

C56�0@�% -���������5�(	���������������/#�	��,��������	�������������������������������������
�

4�450�% KC�������L����(,�����������	�����	�����	�����

CWM50�% KB	�'���	����L

-�!���
��
��	�������4�'���������
���
������������'���
���7&���
��5

-�
��������	!���4�����'���&�	�8��������	�&���5

&W&B�% DC���
�����������������������������E

6W&BR�% D5��	�'E���

&W&B�% S���	�����������	�������������������/#��	�������������
���	�����������������������

��������,/������

6W&BR�% 4�	�����	��������	��������%������������������/����������������������������������

�����������������!����������/	�/����	����������������

&W&B�% DW��/�������������E���

4�450�% -��	�,�
�/4�5�K(#���#�����/�������������L

C56�0@�% -3�����	5�C���������������������������

4�450�% -�����
�5�K6/��-�-�L�K������������������L���

C56�0@�% KR������	����L

&W&B�% X���4�	���������	���������������

BI� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

-9��������	!�
������5

4�M��% H	����6������D(�������/�������������������	�������������������	�������������E

6W&BR�% (	��������/���������������������������������������������/�	�������]���	��]���

4�M��% (#�
�����������

C56�0@�% B����������!�����-��3���5�D@��������	�����������������	���������������X��������E

4�M��% (��������!�	����������������%/�����A�����������������������	�	����	�����������
����

-1��
���
�&'��������,��������
�5

D&	����	������	������E���

C56�0@�% 0����!�	�����������

4�M��% -����	�5�D5�����E���

6W&BR�% -3��
�
�/	�5�X���(�,����������

4�M��% -������
�5�D5��	�'��	���!������������	�E���

-3��������	���
��
�
���#���
���
��
�������7��	���8	��5

C56�0@�% +,���	���&���������������
�������������������������(����C	�����G������

4�M��% D5��	�'������	����-����	�E

C56�0@�% KS���L�&,��-���������������
��	����������������������%/�������������������������

�,/	��'�	�����C��
��	������	�	�	�������������������,���������(����C	�����	�����������
�

����(����

6W&BR�% -2
��
����$
��5�K@���L�0��
�������	�������	��������������	��%�������	�	�������������

��������

4�450�% -������5�D5���������������!�(����C	������-�-�E

C56�0@�% K6/�L��D�������������!�E�KH������������/�������L

CWM50�% -��3�&�
5�K6�����������������������������/	��'�	�L

C56�0@�% -��'����
���
�������$���5� 4�	��
���������������������	�������	�������������������

X��	� � ������������� � �� � ����� � �� � �� � ���� � �� � @����������� � ���! � �� � 6�������� � 	

�����������,	��
�	������������������������������������������5���������������������

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

�����	������6���'�	��

CWM50�% D5���
�
�����6���'�	������C	����E

C56�0@�% &� �6�����	�� �
� ���� ��3���,��������	� �������� ���������� �����,������� �(���#��	�

(���������

CWM50�% D5���
�
����������	�E

4�M��% K���������������L����DA�����������������E

4�450�% -�	��
�
�/��5�(��4���������-�����/���	��������

C56�0@�% KC��L����H���	�����	������� �-9��
�&���,���5����������������������������������

������������ � ��� � �����	�� ���� � �����"�� ���� � ���	 ��� ��� � ������	� ���� � ����*����

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� B8



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

������������������������������,�����������������������������������������/	�����

��������
�����	������������%����������������������������������X��	��

CWM50�% D5��������������X��	��
��������������������	�	�E

C56�0@�% K6/����������	����L����X��	�����������������������,������	������������"���

4�450�% -������
5�K6�����/���L��D��������������������	�	�����������������������������������E

4�M��% -�	���4�'����5�KH��L���

C56�0@�% X���4�	�������	�����������,�����������������������������	��������������������������

�� � ���� � ����	�� � �� � ���
	��� � �� � ����	���	 � �� � @����������� � ���� � ��� � ������	���

�������������������	� ���������� �&��� 	��
�	�� ���� ����	���� ��� �����	���������-�

����������������-��������������������	��������	����������������������"����	��������!

� � ����� � ��� � ���#�	�� ������ ���� ��	�	�� ��� �������� ����� �������� ��� � �� �6����� � 	 �����

(�������

6W&BR�% K0-��L�KC����������	���������	���	����	�������#�	��L

C56�0@�% -��
��'"�
�5� KS���L�Z�������	�����	����������	����������������������	���������

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

4�M��% -���
�/��5�4�	�����]����������������]����������������������]�����������]���

6W&BR�% -��3������
����
5�KA�
�����	���	������������������������L��D�/�������E���

CWM50�% -� � 3�&�
5� @�� � 4�	�� � D5 � �,���/����� � �� � ���! � ������� � ����� � �� � �����%��� � ���

�����������E���

4�450�% B�������/���	�����������������#�

C56�0@�% -�
 � �� � �
 � �
� � ���5� KM������� � ������L � D4��� � �������� � ���#�� � ��� � ��� � �������

�,/	��'�	������
E

6W&BR�% @�������-�	�������5�KC����	����	�	�������L�-������
�5�0����3������
�����	�����	���������

������

C56�0@�% X���� � 5 � � � ���� � �	 � ������� �-��&��
�
� � 	 � 
�����5� B��	���� � �� � ���� � ��� � ��

���������	������������	�����������������������������������������������D0�����������

6���'�	� ��� �X��	�E � K4�	� � � �X��	� ���	�	�� ��� �����L��� �B��������� � ��� ������ ����

��������������!�������������
������	������O���	��	������������������������������������

�����������������%��������������

4�450�% -�
�������5�KH	��L�K5�������	��������������������#�������������������L

C56�0@�% 6��������������������� �	�����

4�M��% DC����	�������,���������
����������������������E

C56�0@�% ������������	�	��������-3��
�
�����5����F���#�	��������6	������������!�����������������

����	��%�����������������������������M��	���������������������������������6!����

+�������������������%������������,��������������������������������	���������������

����6����X����������������4�������������������������(��-��������	�����������/������

B;� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

���������	�����������	��������������������	�������V���������������#�	��������	��������

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

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

-�
�����������������&���
���
��#��
�	�����
�������
�5

&W&B�% KZ�����!���#��,���/���L

C56�0@�% -��&����+���,	���
����	����&���	!�
�����&���5�K4������
���������
��������'��L

4�450�% -��	�,�
�/4�5�K6/�����
���L�K&���������������������,�������,���/�����D�/�C��	�E���

CWM50�% -����	5�DS������������
��������E

C56�0@�% -��&�
�/	�5�K@���#��������!��������������L�DA�
�����������������������
E

CWM50�% -�&���5�K0����	�-���	����L

C56�0@�% KZ�L�K4����	������L���

&W&B�% D����������	����������������������
�����������������������E

-�	����&��'����
���&����+�&��
���	��������
�	���	5

6W&BR�% +������������/��#����	���������0��
�����������������������������

C56�0@�% KB	�'L�KN�����������������L���

4�450�% -�	��
�
�/��5�Z�-�������-�����/����������������

C56�0@�% K4�����-�����!���L�-����	5�K6/	��L�B�����������%�	,�������������	�������������������

�	�������������	������������	���

&W&B�% -3��
�/4�5�B�#����!���������������

CWM50�% DS�������������������E

&W&B�% -6����
�/	��5�K+����������L

-���	���#����
��	����5

-�
�����������

����������
������������8����	5�

C56�0@�% H	�����/	������B����/	����������%�	,�������������������	��������K�����	������������


-�L

&W&B�% +������	����	����������

-9���������
���&����5

4�450�% -��	�,�
��	!�,��'��5�D@,/����������������C��	�����
�]���	]�����
���!�"�	�E

4�M��% -����	���
��
�&��5�Z��������#������������,���/����

6W&BR�% -9�	����5�Z��/��	�������������	�'���

-�	� � �4�'����� � �
 � �
� � �	� � ����� � ������
��
 �  � &��
��� � 	 � ��� � ��
��������

�����
�������������	���	���
�#��
���	!������7
���	�����	������
�	������

&		����� � � ���
�		�� ����
� ��� � 	�� � ������� � ��� � ��&��
�/�� � 	�� � #��
��� �
��


���,�
��	!���4���+���	
��	!�
��	!����	���	��:#�����	��4�&	��:5�

4�M��% -3�
������5�KX�������!���������/���L

6W&BR�% 6����������!��,B�����-��

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� B>



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

C56�0@�% 0���
������
���

6W&BR�% DC����	�E

C56�0@�% A�� ��� ������ ��� � �����%�� � � ��	 � ���� �� ��,B�����-���� ����� ����	� � ��� � �	��� ���

����	�����,���'����

4�M��% B	�'����!�����&�����	��,��	�������������
������	����	������	�	�����
���������

6W&BR�% -��
��
��
����3���5�4�	���������������������	���	�'�����!�����������������������	����

�������������

4�M��% -��
���&����
�5�KS���L��-��������	��������������������������	��������C	�����������

����	��������	���������	�����
��,/���	���������������������,���'��

-��	��
���&���
���	�&'����������'��		������
�	��85

&W&B�% DA�#����!���	�	����������������/������/�E

6W&BR�% -�	�+
��#����5�0	�� ���/	����0������������

&W&B�% D0�E�-3���3���5�KS���	��������������!�����	��������������������������	�	��L

4�M��% 0��
���	�'�������!������������������������
������������C	�����������������������

�,B�����-��

&W&B�% K(��!������	���!������������������������%�	�����L

C56�0@�% K+'��L�Z������	��������������/�����	�����"��������K����������+��	��L���

&W&B�% KO�����-�������L�K6����	��, �	������������������������������/���������+��	��L�K(��!

���	���L����-�	���4�'����5�K0-��L�B�#����	�����������	��������-���	�����
5

CWM50�% D(������C������E

&W&B�% -��,���5�K0������	��-�L����K(	��� ��	���/�����������������������!����L����K&	��	��-���

����
���L

6W&BR�% -���
�/��5�K@�����	�����/	��L�����������	�����������������/�	����!����������

&W&B�% K(#�/������	�-���
� ���#�����������	�	������������������������������������,/������

����%�	�]���������]������	��	�������������������	��������������������	L

-9��������
�������
����5

CWM50�% -�
���
�/�����
���'���
���	��'�������4�5�@���4�	���D	����������
�����������

�����	������E

4�450�% K6���L�(	����/���������/������������������

CWM50�% DZ�E�D5������
E���

C56�0@�% DA�
�����E�DA���������	�������������%���E

4�450�% DC����-�-�E�(	�������-����&��������/�����������������������������������������������

����������	�����/�����������������������������	�������

C56�0@�% -��
��
��
�5�4�	������������������������������	��	����������������	�������������&����	���

���

CWM50�% -�8&��5�0���������(	�������������
���������������������KC������������	�%��%���L

J<� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

-��
��
��	!�������
��
��'����	���4�'�����������
��
��
��	�����	����:�
�&�������

�
�&������:5

4�M��% 5��������3'��D����/��	�������������*���	�������	��������������������"������X��	�E

C56�0@�% -���&�����������5� 4�	�����������	�����������5���
�����������������,^��	����������

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

A���������������������������	�����������	�	���	���������������������������������

��������	�� ��� � �,	������$��	� ���� �/��	������
� ���� �� �6���'�	�� � 5 ��� ������ ����

�����	����]K6/�L�DC�����	����	���������������������X��������E����KA��������������

�����������������L]�

CWM50�% -��3�&�
�&���	��,�75�Z������������	�����#�����-���,/���	���

4�450�% K6�������/�L

C56�0@�% &��������� ����!����	� ��	��� ��	� �������� ������ ���� ����	����������3��� � 	 � ���	�!���

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

4�M��% DC����	����������������������������������E

C56�0@�% 4��������������������������������������
�����	������

6W&BR�% -������5�KB/L�D4����/���
�����	�����E���

C56�0@�% K@���	�!���	���L����+���������������
������������	���������������������������������	

������ � �� ����� � �����$��	� ��� � ��� ��� ������� � �� �6���'�	�� � 	 � �� � ���� � ���	�'�	� � �	

�,������!����������������������

4�M��% K6����L���

6W&BR�% -��&��5�K(#���������
���������	�����L

C56�0@�% +���
���,�����!��� �������������!���������� 	 �������� ������ � 	 �� � �,����� ����
� ���

��������������	�������������������!������������������������������	����

4�450�% K6/���	���	��������
��������L���

CWM50�% D5���
����!�����C	����E

C56�0@�% 4�	����������������	�������	�������������������������������������������%���-�������

6���'�	���������������	����	��������@���������������������	��"������������������������

�	�����-����������	���	�����,�����	�������������������������������5������	���,�	��

�	�����������������������������������������������������	���	������-������������O���	�

������'�	�������������������	�����������������/��	�����������������	���������������

������	���������������������������6���'�	��������������������������	��/���������

����	��	�����������-	�����

4�450�% -�&	���
�5�KX����������L���

CWM50�% -���	5�KA�
�]���	]���L���

4�450�% -������
������		��5�DS����	��E���

4�M��% -�
����
����	�5�0�����!������	���/	����	����D�/E���

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� J7



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

6W&BR�% -����&���5�H	������(	��	���
���������	�	����

��
����		

4�	����6������4�����6/	������	�C	����������
��&���

-�
���3�3����&���	�&�������	!���	�����	�#$����������;��#�		�<
����������
���

�������3�&�
������������
��
��&�����&��&���	���&����
���
�������
�&����


&�������&�	�,�����5�-�	����
���
��	��������
�/������	�5�

4�456B�% X��������������

6W&BR�% -��	���!	.����
���&�����
�&��5�KS����4�	����������������L

4�M��% KB�L��	��������
�������������	���������	��D��E

4�456B�% -3�
��	��
�5�S���	�����������������������������������DW�
�������	��������������%

������������/�E

4�M��% -������
�5�6/	��������,�������������/������������������

4�456B�% K4���������������	��-��/�	L �-��3�&�
5� D@����
����� ��	��E� �D�������������	������E���

+���
������,������!�������������

4�450�% (#�������,��������
���#�

CWM50�% N����������/������������������	�������������-���,/��#���������������,���/������

4�456B�% KB/L��D
������/��/��������/����	����E���

4�450�% 0��
��������������������������������-�-��/���	�����������/	�/��	������

4�456B�% -������
�5�6���������
����������������	���%���	���������%�	����������������������

/�����

C56�0@�% 0����'��������N������6���������/������	���������������������������������������	���


�� ���� � �� ��������� ���� ����! � ���� �/����������� �H	��� ��	 � �� �/������� ���	��� ���

����������������
��,/���	���������������������

4�456B�% K0�����	��-�������������L���

6W&BR�% ����������
�������������	��,���	�����������������

4�456B�% 0��6��������!�	������N���������������������������

6W&BR�% 0��	��	��	�����

-�������	=�8���������
�
�/�����
��	����&	���!�
�����5

C56�0@�% 5���
��D-��/���������������������������E

4�456B�% -�
���������&���4�5� (#� ����� ��#� �Z�����! ����� ���������� 	 �� ����� � KA�
L� �D������

����	��������
����������������������	���E

C56�0@�% KZ����������������������L���

J6� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

4�456B�% D4������������������������������������������E

C56�0@�% KO���L��D-�����������
E

4�456B�% 4����/�����K�	�
������������������	���	���	����,�	����������������������������L

C56�0@�% ->�����5�0�����������������������	���������������,��-���������/�����������������-����

4�M��% -���
�/��5�K6/�L���	�'��
���!�	��D����E

C56�0@�% KB������#L�-������5

4�456B�% K(�����������	����L���

4�450�% -��3�&��5�D5������������������	�����-�-�E�D0��
��/����-�E

4�456B�% -��&�
�/	�5�K@��������������
L��D��E

6W&BR�% -��3�&��5�Z��/��	����������������������������������
��������������������	��

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

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

4�456B�% +�������������������	������!��������������������������	��	���������������%�	%/���������

D4�	�����/����������������O���	����	������J�����������������������������	������	����

���
�������E����D4�����
��	������������,���������	�%����������E

C56�0@�% KZ���,/��/���	����	���L����4����������	�������������������������������������������

��������� �	������,/	��'�	������O���	�������	���
��������
����������������%/������

������������	��	�����������������������������	������!��	��

4�456B�% KB	�'L�5��	�����������������
���	��	����]������	������!��	��	����O���	]�����������

����K(��!����	���L

C56�0@�% 0������������/	�����	��������������%�������

4�456B�% -����	�5�B��������������������������
��	��������4�	��

4�M��% D5�����������������������C	����E

C56�0@�% &�����	��� �
� ���������������������������������������-�������������������� ���

����������������!����������������������������/	�/���������������������������


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

4�M��% 5������!�����	���D��E

C56�0@�% B	�'��#��A������	�����������#�����������������������������#�������������	������������

��������	�����	�������������������	���������������"����

4�M��% D5�����������%����������	����������������������������������	�!��
���������E

CWM50�% -���
�/��5 �KH	��� � ��L� � K�	 � ��� � � ����� ���� ��� � ���� � ���� �	 ����� ���� � �/	����� � ��

����������L���

C56�0@�% -�
��	���
�5�@����������D��������������
����������E

4�450�% -������
5�B	�'��D�����
������������������,��*�������E

CWM50�% -�&���5�(	��������������-��/���	����

C56�0@�% -��3���5�S����������������	��������!�����%��%�������������������������	��	�	��

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� JB



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

������������������3��!������������

4�456B�% -��*���5�K4����	��������������������,����	������������������������������!��������

�����	�L�-3�����*5�KA����-���	��������������������	�������	��������������	�����	�L���

-�
��������'����
���&����8��������	�&���5

&W&B�% K6/	��L��D��#����!����E

4�456B�% B�#����	����	�������������	���� ��,/������������������������	����� ������,/��������

&W&B�% -�
�,�
�4����5�KR	������	����� L����K+,�3'�������������������������C��
��	�L���

6W&BR�% DC�����	����/	��E

&W&B�% &�������	�������/	�/����������

4�M��% 0� � �
 � �� � ��
 � /� � �	�!�� � ����� � ��# � ��� � ������� � �	 � ������ � ���� � ��� � ������ � 
�

]����	�	�����,	����	�$��	�]�

6W&BR�% -��
���&����
�5�(	�4����/���	����

CWM50�% -��3�&�
5�D5��	�'�����]����	�	���]���
����!����E

4�450�% 0��/���
����(��!���������������]�	�#��	��]��	����������������������O���	���

CWM50�% D6��������	������	���������E

4�450�% B�����	�������

CWM50�% 4�������%�	%/��������-�-��

4�450�% K6�����������L����+���
��

&W&B�% -��3�&��5�D@,���	�����%�����������	3���E

4�456B�% 0����/	������������H
��������#�������	���
����������	����	��	�	����������������������

���������������������D@�,��������!����������
�E

&W&B�% (#��S��������������������������������#�	�����,������!�/�	��5��	�'�
����������������

������,����	������������������4�����	�����	�����������������	����	�����������������

������	�������������������	��������K5��	�'��#��������������������	�L���

4�M��% (����������	�������	�������,��������������%��������������������������,�/#���������

&W&B�% -��$
��5�DC������
�����	��E

C56�0@�% 5��������3'��D��	���/�������!E

6W&BR�% -6��
�/����	���		�
��5�&����������	��	���

C56�0@�% 4�	���������	���/�������������������,��������������������	�����B	�	�������-���������

/�������������������������

4�M��% D(�,������������������	�%��E

C56�0@�% 0���6�������,/��������������������������������������������������	���!�4�	������

�	�����#� � 	 ��,������	���	�	��������������,��������� � KB��4�	�����	���� ����������������

��	���%/�����������	��������������
�����L

4�456B�% -9�	��������	5�K����/���	���������������������	����������L���

-6��
���	��������&��	!���	��5

JJ� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

K0���������	���
�-�L����-��3�&�
5�@���4�	����	�������	�	��,������!������	���%/������

4�450�% -�

�5�C�	���������	�������!�

CWM50�% D4��������-������
���������E

4�456B�% (#�/������#���	����K@�������������	8����6/	��L

-9
��������	������5

&W&B�% -������
�5��	����	����������
�����-����������

C56�0@�% B	�'������	�!�����������	�����	��D��E

&W&B�% Z���	��������������������������(��C	������	������� ��������������������������

6W&BR�% -3���	��,�75�6������'����	�����	�����	����������

&W&B�% KA���������!�����4�	����
����L����X���C�	��������	���/#��	��������������������

-9��������	!���4����5

��
����			

6������C	�����	�4����������
��4�	���	�6/	�����������	����&���

4�M��% KC����������	�����������������/�	������	�4�	��L�D�/E

6W&BR�% -�	�+
��#����5�(��!����������'������

4�M��% -������
�5�5���
��D��������������������������������E

C56�0@�% K0��/����������%��L�A������!�����������������������-�����!�������,�������'������������	

�����
������������������	�����

6W&BR�% &�������������4������/����%����	�����������	������������#�	������������������������

C56�0@�% D5���
�/��	������������E�D�	�	�%��,������,�������	�������%����� �&��E����4�	�����!

�,����������������������������������������

4�M��% D5�����������������������������!�E

C56�0@�% &,��������
�	�������������������	����#���������	��0������������	��������	�������

�������������������	���������������������	�	��������"��������������������5��	�/����

�	�	������������������	��������3�����������������������#��	��,/�������	�	���������%

��,���'���

6W&BR�% (	��	�	������������,�������
���������������������,/��/���!�����-����������	������

4�	����������	����������	�����

4�M��% (����������,�������!�����4�	����������������������,/��������!�	��D�/E���

6W&BR�% K6/���4���L�D6����	����	�'E�DA������������������������
�������!������E���

C56�0@�% K@�����	���6����L�A�����������������������	������������������������	�%����
���������

�,/������������������������������������������	��,��	����������������������

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� J:



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

4�M��% KZ��������	���	����L

6W&BR�% (��!��	���������/����	����	��������,�����������D����������	�E

C56�0@�% (#��/������#�

6W&BR�% 4�	���������C	������-���������������/�	����	������������������������������������

��������
��������	��������������
�	�������,�����������,�	�	�����������������

C56�0@�% 0�������������������������������	���	�����!���������(	�������������������	�������������

����/�����������������������������������������	������	����� ��	������������������

��-����

4�M��% D4����
���������	������E

C56�0@�% &������	���

4�M��% D5�������������������������E

C56�0@�% 0��������������4����	�'����/�����������������������������������4�	����������������	

���������	���������#���������	����������!��	��� �����	��� �����������������/��������

�����������

6W&BR�% ��������������!�����������������������������	����,��������������������	������/�	���

�����	�������'	���������������-������	�!�����
���

C56�0@�% Z��-���
��������������������D����	��������������8�����������������������	�	��������E

4�M��% -�
����
5�(	�������������	����

C56�0@�% K@���#��������������������	�����L

6W&BR�% D5���	��������
���������������
�����������	��E

C56�0@�% B�	�
�	����	�����������������������������O���	�	�������������������	������

4�M��% K@���L�4������������� �	������������	���!���������������
���	��������	,��������������

6W&BR�% 5��	��-������C	������D
�����#��������3������
��������������������������������E

C56�0@�% DA�
�������	�E

6W&BR�% A���-������
������	������-��	������	�� �������������������������������������������

���	������
������%�����������	�	�������O���	�����������������������,�������������

����������	��	�	�������������������,/����������������������,	����	���������������

C56�0@�% -6�	�����
�5� KB/����L�B	�'�����	���	����!�	�� ��������������,�	�	� �����%�	 ���!��	����

���������O���	��	�����������������	�������������������������������������

6W&BR�% -���
��		
�5�H	������C	�����������,����������!������������������/�������

C56�0@�% K6����	�������������L�K���!����	�	�L

6W&BR�% -�
��
��&��5�K���!��	�����������
�����	�L

-3���	�&�������	!���	���+
��
��
��3�3�������	�������?�@2�1�5�-3�&���&���

�
��	��,�.����
�+���������&�		�����	���	��'���&����������	��������!�
�		������	��&���

	���		��!�
�&�.����,����&�	�&����
��
�����		��5�-3�&�
�����	��&���	�		���'��

		�A7�		����,�		����
����&��������
���������	����&����	����������!�
��&���

JI� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

:

�:�����������������
�&�����
����	����
���
������������#������	&�
��

�
�&��&���
��'�������&���7��8��	���	����B�����'����	��:��������	�������,	
'��
�:5

4�456B�% -�
��	�4����5�K0-��L��K-�����!���#����������������L

4�M��% -6��
�/	5�K6/����#�����
������������L���

C56�0@�% D0������	��-�E

6W&BR�% -��
���&	
�/	��17���5�K5�����������L

-����
���	.
�/����
���&�	��3�&�
��'����!4�&�����:,		���	��

��:��
��	��&

&���5

C56�0@�% K@��������L�KB�������	�����������������	�������������������	�������L����K+�����#������L

-3�&�
�����	��
����!	�		�+����	����7����
���!�
����	�����	��5

4�450�% 0���,�����-�-�����������������������

CWM50�% -3���	���������'�����5�(��C	������D	��3'������
����������%/�E

C56�0@�% �	���
����������
��	���������+���	����!���-3��
�
�/	5�DC���E���

-9��
�������
�	!�����������,�
�A����
�&<,	����
+���,	���
���
���	��
���5

B	�	�������������������������������

4�456B�% K(��!��	��,�������L

C56�0@�% K6/	��������	������������L����KC�L�B�����%���������	�%���

-�
����������&����&���	����	���
��	���������
����	�'���&���5�-����������

���8���#�������
���&����&��������#�
��'�������
������	��	���4�'�����&���:	!)��:

'���&����
���&��'���������,�8�����'���������5

CWM50�% -9�7
�/����
�	������	�����5�K6/����	�����	���#�����
����������������
��������L���

4�450�% D0���,/��/��	���	��-�E

CWM50�% KA�
�]���	]����L

-3����
������
�������	!��
�������
��������	���4�'���������
�����������
��
��

�����	���������&���/	5

CWM50�% H	����	��
������������������������	������

4�450�% -3�
��#��
�5�(���������������������������������
���,��������������������/����,���	����

CWM50�% D(#E�-3��5�4�	���	������
��	�������������������������D�/E���

4�450�% K6������������	����L�-3�
������5�KR���������
���
������������L

CWM50�% -��
+�
.��5�K6���L����N�����������

-2
�+�	� ��
#�
�� ��	 � ���� � � � �
�� � #�
� �	 � ��		� �����
� � #�8��
 �&������ �&��

	!����
���,�
��
���
�	����������������	��&����
����,
�������	���/����	��&5

6W&BR�% DA�
�����/��������������C	����E

C56�0@�% H	����������������

4�M��% D+���������������E

C56�0@�% K0��
��������#��,���	����������������������������������L���

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� J8



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

4�450�% -������
5�KA�
���������!��!�"�	�L�D�/E

CWM50�% &�������
���,�����������������
���������

4�450�% D5����������
E

CWM50�% K@���
L���

C56�0@�% -�������5�KB���������������,����	�L

4�456B�% -6���	
�5 �K��������� ���L��� �KZ�����	�������� �0������(��-��������	��������
�

��L��� �-�
��,���!)�����&���/	�!	� �����	�� � �� 3���5� 0���� ���	������������

B�����-��%����	��������������������	���	������������������	�������������

6W&BR�% +����	���4�	���������������	��������������

4�450�% DZ����,����	������
�������-�-�E

4�456B�% -�
�����5�KC��������������#�����	L

CWM50�% -�
������
(5�N����������������,����

4�456B�% Z������������������������������������������H��������������#�������������	�������

�	������

-6�'��
��	�������&���	!��'������	�������4$��
�����
�	!<	��������
�������
��#�8

�	���������,�
������	��
���
���3�&�����	�������4�'����5

C56�0@�% B������	����

-9������5

4�456B�% B�����������-�	.
��	�+��5�K5��������H������������	�L���

-���	!���4�������7��8��������
���&�������
���	���		5

&W&B�% K6/	��L�0��/����������	�	������������������������������������%�����������������

���������,�����4����/���	��������������#�������,��	�������	����	������������������,/�

���������������%���

4�456B�% 0����	��'�	����#�
������	����	����

&W&B�% -3�	���4�'����5�5���������������������������������/������"���	����%�	������������������

4�450�% 6�������-����&������������A����������������������������

&W&B�% KB/L�D��E

4�450�% 0���M����������������������������������������

CWM50�% 6�����	����������������������/���,���	����

&W&B�% 0������	��-��������������,/��/�����������������

4�456B�% KA�	������	���	��(��-��L����K5��	��������������������	���	����������������L���

&W&B�% K@����������������������/	��L��������������������������
��������������!�	�������

4�456B�% K0����������������������
���������L

&W&B�% KA�
L��D���������%�������������������������������������������E

4�450�% -�
��
�������5�K(#���#�����/���L

CWM50�% -3�
��	��
�5�4�������������	��������������D�/E��K���������,�������������	��L

J;� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

&W&B�% -�
����
5�DC���E�K@������C��	�L

4�456B�% K(#L�X������������!�����������

&W&B�% ������������D��������/����E

4�456B�% 6��	��������	��,���	���
���������	3��������	�����������������
��,	����������

&W&B�% 4�	����������	������/�������

4�456B�% C���	����������������������������������������������������	���������	���������	�	������

-6��������������	!���,	���
����
��
���	���������!���
��
�)�
���	���	5

-���	���&����
��������&������#������
�		���&��&�������
���)�����#����
���&���

&�����#������#�	���
�&������	�&��+�������	����&����&�	�	���	���'�����
��


�
��
� � �	� � &����
��� � '�� � 	 � ���&�
�
 � �
 � �	 �����
� � '�� � �!�
��'��� � ����
�

	!����
�� ���7�
� �&��� 	�����5� -���&������8����������
���&���<�&����'����	

���#�	� � &�� � ����	�� � ��� � 	� � &��
� � � � ���
� � '�� � ��� � ���C � � � 	 � ������ � ���8

��
����
���
��	����)���4��
�����'���������&�
�5�-�
��
�����
���������
��

'�
��!�
��'�����!�
������&�8��	�����������

��&�����	����3����'���&����
�

����
�5�-�
�������
�����&�
���������)���&������&����
���	����#��������
��
��8

	!����������!�
��������������5

4�450�% D5�������
�����������E

CWM50�% D@�����!�������������������������E

4�456B�% 0���B�������	�����������
	�������������������������������������������������������

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

4�450�% D5������,��#�/����������E

4�456B�% K6���� � �	��L �6��� ���� � �� �������� �/� ��� ������ ��� � �/#� �-��
(	
� � � 	!��'����5

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

4�450�% D5��	�������������������������/�������E

4�456B�% 0���,������������	����������� ���������%�������������������	����������

4�450�% D5����-�-������
���������������E

4�456B�% @���
���	�����

CWM50�% ��������4�	���D5����������	���������������
��������	�!�������������������	���������

6����E

4�450�% KS��������L�K5�������������-�-�E

4�456B�% (#���#�������-������	�
�-�������
��,/����������	��

4�450�% D+����
�����!E

4�456B�% @���K�,���������������	��L

4�450�% -�
������
(5�4�	��������������Z�����������������������-�-��

-������
��
���
��
��#��
������'������+����
�	���	5

&W&B�% KB��������������L������������-��#�����
�������������������/���	�	������	�����6����

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� J>



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

��������

4�456B�% N��������&�
�
�8��������!�����%��������������������������������������4������,R�	���

&W&B�% �������������'���������������	������	���!��,�	����	���������������&������������������

����������

4�456B�% K+���/�����������������	��������/	�/���!���	�������������	�L����5��	�'��,�����������

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

�����������	�	���
�����������%�������	��������

-�	���4�'������'����!4
���������������		��
�����
����	��������
��
��4�&	
���

)��
��	����������
��
����
��
��	!����5

&W&B�% -�	���4�'����5�0�����������������������������������!�������������	��������	�������

����

4�450�% D+����������������%�������E

&W&B�% (	�������������-�������

4�456B�% -1��
���	���
��
������	��������5�K(#������,/���	�	�����/�	��������	3����������	��L���

&W&B�% &������-������	�����A��������������
������������������������������������������������

����������	�������4�����	���������������������	�	�����������

4�456B�% @����������������������������	�����������������/���������������������%������	���

&W&B�% K(	��������	���
�-�����	����������L���

4�456B�% DC���E�B��	������������������������]�,�	���������	��]������������O���	��

&W&B�% 0��
��	���������O���	����������
�����3��	��������������������������������������������

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

4�456B�% B�������/���	��������������������������������4�����	�	���	��������/	�/������������%�	���

�$�	��D�/E

&W&B�% 0�������(	�-���
������
	����������	������������������	���������������
���	�����������

��������A������
���������	������������#�	�����������������������"������������%���������

/����

4�456B�% Z������	�����4��������%������	���

-�����
������		 ��
��� ���7���� ��	���4�'���� ������
�	 �	���	���

������������

��
��
�5

4�450�% KZ���������������-�������������L

CWM50�% (#��-��������5��������������	�	�������H	�����	�����

4�456B�% KA�����%����/#L�D�/E�0���������
��������

&W&B�% KA���������������������������������L���

-����7��	�����		�&��&�����	�&��+������������������������8��!�
�����		�	��
�����

�!	���'��������
����8��8&���	��&����
����
�����
5

4�456B�% DA�
�����E���

:<� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



������� � � � � � � � � � � � � &������	�'())����
��+�' ������

&W&B�% 4���	������	�����

-�
���
 �3���� � �����2�&�� � 	!��'����� � &���
� ���� � �
 �,�.�� � �����01� � ���

�
#�
����
�	�&�		����
��	��&�&������
����
���+���
�����+�
���������#���5

6W&BR�% -�
��
�5�KG�����������������L����KR������	�����/�L���

-������,
�/����
��������������&��&��
��
�������
�#�
	��
���������,�
�

����
�5

4�456B�% K4����������%�	��������/���L����-��!	�		�+�
5�K4��������L����DA�
��	����������E���

C56�0@�% -@���7
�/������	��
����
������
�5�KB	���	L����KB	������	����������%����	���L���

4�450�% Z�-��D�������/���E

C56�0@�% (#���#���	��������/����������/�������K+����%������/���L

6W&BR�% K&�������	�������������L

&W&B�% KB����	���������������L

-9��������8&����
�5

4�456B�% D4������
��	�/�������E

6W&BR�% KA�
���������L�KA�������������������	�����	�����L

4�M��% K�������������/��������������L

6W&BR�% K6�����	���������	���������L���

4�456B�% K&�����%�	�������L

4�M��% (	�
���������������

4�456B�% D6���������������E�-�	����&��'���4���
��
�5

6W&BR�% N�������,����������������������	�����
���	�������������������������	�����������	

���������

4�456B�% -����
���&����
�5�KR����	�����������������	����L

C56�0@�% 0������������������������������������������%���������O���	����X������KC����������L���

-������
����
��
������&	�
��!���4�5

&W&B�% KB�#����!��,���/���L

-�
��
���	���4�'�������
�
�	�		
������	��'���&����
����
�)
�/�����������,
�

&������������������	�&��
��&�����	!��������	���3�&���	��#�
�����	��������
���
��


��7���
�������+
�	�����
�&����
C���3��������	��	�!
���
�
��,������
����

��������!�
�����#�
��'����!�,��	�����5

-��
������,����
��	�	�������������
�	��������������&�����&������������������
�

�,�8���

�/	���
�,�������&�	�'�	����'����8��78
�����
������&��
�/���(5

-�
��� � 	!	�� � ��
��	� � 
��8 � ����
� � �	 � ����		 � � � ��
#����� � ��

� � &� �  � 	��

		��
����
��&�$&�����+
�����	���
�+��,	���&������
�
���
���
���'���
�����&����


�
�#�
	����8��������
�������$������������$����'�����8���5

4�456B�% -���	(�5�KB	�����L����KA���-��/���	��-�������������������������	�����������L���

����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&���� :7



������ &������	�'())���
��+�' ������� � � � � � � � � � � � �

&W&B�% -�	��
�
�/��5�K5���#��������������������3'�����������������	�	��L���

6W&BR�% -��3���5� K6/�L�K5������������/����������L����DA�
����/���!����������������	����

��������������������������������	��,���/�������������E���

4�M��% -��
��
��
�5�KS�����������������,��������������������
�������,���/����������������

�����������L����5���������������������������KKC��#���LL

-�
��
����
���
������'����,��	�����
��8���
���	���	�5

G5�+��&B�6WH�+5B

:6� ����&��&�+�7
�&!�'�!�
���
�� ����
�&����



Tots els drets reservats. El contingut d'esta revista està protegit per la llei, la qual establix penes de multes i

inclús presó, ademés de les corresponents indemnisacions per danys i perjuïns, per als qui reproduïxquen o

plagien, de forma total o parcial una obra artística, lliterària o científica, o la seua transformació, interpretació

o eixecució artística fixada en qualsevol classe de soport o comunicada per qualsevol mig, sense el preceptiu

consentiment i autorisació dels autors. 

La present revista s'edita exclusivament en format electrònic, per a la seua difusió lliure i gratuïta. Per difusió

s'entén:

• La seua visualisació en qualsevol mig electrònic.

• L'enllaç a la seua direcció URL en qualsevol pàgina web (mencionant la seua procedència). 

• La seua impressió en paper per a us exclusivament particular.

• La posta a disposició de la revista per a terceres persones, en les mateixes condicions.

• La seua comunicació pública per mijos electrònics. 

Queda absolutament prohibida la seua venda o la seua impressió en série sense l'autorisació expressa de

l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana..

Ilustracions del present número: Francesc Liern Solaz.

© Associació d'Escritors en Llengua Valenciana. 

ISSN: 2172-5810. 
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