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I.Disposiciones�Generales
CONSEJERÍA�DE�AGRICULTURA,�GANADERÍA�Y�MEDIO�AMBIENTE

Decreto�9/2014,�de�21�de�febrero,�por�el�que�se�declaran�las�zonas�especiales�de�conservación�de
la�Red�Natura�2000�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�se�aprueban�sus�planes�de�gestión�y
ordenación�de�los�recursos�naturales

201402200023001 I.26

El�artículo�9.1�del�Estatuto�de�Autonomía�de�La�Rioja,�aprobado�por�Ley�Orgánica�3/1982,�de�9�de�junio,�establece�que
corresponden�a�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�las�competencias�de�desarrollo�legislativo�y�ejecución�en�'Protección�del
medio�ambiente,�normas�adicionales�de�protección�del�medio�ambiente�y�del�paisaje.�Espacios�naturales�protegidos.�Protección
de�los�ecosistemas'.

La�Directiva�92/43/CEE�del�Consejo,�de�21�de�mayo�de�1992,�relativa�a�la�conservación�de�los�hábitats�naturales�y�de�la
fauna�y�flora�silvestres�y�su�transposición�al�ordenamiento�jurídico�español�mediante�la�Ley�42/2007,�de�13�de�diciembre,�del
Patrimonio�Natural�y�de�la�Biodiversidad,�establecen�la�necesidad�de�elaborar�una�lista�de�Lugares�de�Importancia�Comunitaria
(LIC)�para�contribuir�a�la�protección�de�los�tipos�de�hábitats�naturales�que�figuran�en�el�Anexo�I�y�de�los�hábitats�de�las�especies
que�figuran�en�el�Anexo�II�de�la�citada�Directiva,�ya�que�dichos�hábitats�son�considerados�objeto�de�interés�comunitario.�Entre
estos�hábitats�de�interés�comunitario�se�encuentra�un�grupo�correspondiente�a�la�Región�Biogeográfica�Mediterránea.

En�aplicación�de�la�Directiva�92/43/CEE�de�conservación�de�los�hábitats�naturales�y�de�la�fauna�y�flora�silvestres�(Directiva
Hábitat)� y� de� la�Directiva�2009/147/CE�del� parlamento�europeo�y�del�Consejo�de�30�de�noviembre�de�2009� relativa�a� la
conservación�de�las�aves�silvestres�(Directiva�Aves)�(que�ha�recogido�todos�los�cambios�que�se�han�ido�efectuando�sobre�la
Directiva�79/409/CEE),�se�ha�configurado�la�Red�Natura�2000,�una�red�ecológica�europea�cuyo�objetivo�es�el�mantenimiento
de�la�biodiversidad�definiendo�un�marco�común�para�la�conservación�de�la�fauna�y�de�la�flora�silvestres�y�los�hábitats�de�interés
comunitario.�Las�citadas�directivas�han�establecido�en�sus�anexos�los�hábitats�y�especies�de�interés�comunitario,�incluidas�las
aves,�señalando�asimismo,�cuales�se�consideran�prioritarios.

El�Gobierno�de�La�Rioja,�mediante�los�Acuerdos�de�Consejo�de�Gobierno�de�20�de�febrero�de�1998,�de�16�de�julio�de�2004
y�de�18�de�febrero�de�2005,�aprobó�la�lista�y�la�delimitación�de�seis�LIC�que�fueron�propuestos�a�la�Comisión�Europea�como
contribución�a�la�constitución�de�la�Red�Ecológica�Europea�Natura�2000.

Cinco�de�estos�lugares�habían�sido,�a�su�vez,�declarados�Zonas�de�Especial�Protección�para�las�Aves�con�arreglo�a�la
Directiva�79/409/CEE�del�Consejo,�de�2�de�abril�de�1979,�relativa�a�la�conservación�de�las�aves�silvestres,�modificada�por
la�Directiva�2009/147/CE�del�Parlamento�Europeo�y�el�Consejo,�de�30�de�noviembre�de�2009�relativa�a�la�conservación�de
las�aves�silvestres.

La�Comisión�Europea� aprobó,�mediante� la�Decisión� 2006/613/CE,� de� 19� de� julio� de� 2006,� la� lista� inicial� de� Lugares
de� Importancia� Comunitaria� de� la� región� biogeográfica� mediterránea,� en� la� que� se� encuentran� incluidos� los� lugares
correspondientes�a�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.�Esta�lista�inicial�ha�sido�varias�veces�actualizada,�encontrándose
vigente�en�el�momento�actual� la�sexta�lista�actualizada�de�Lugares�de�Importancia�Comunitaria�de�la�región�biogeográfica
mediterránea,�aprobada�por�Decisión�de�ejecución�de�la�Comisión,�de�fecha�de�16�de�noviembre�de�2012.

La�Ley�42/2007,�de�13�de�diciembre,�del�Patrimonio�Natural�y�de�la�Biodiversidad�incorpora�al�ordenamiento�jurídico�español
las�anteriores�Directivas�y�establece�que�la�Red�Ecológica�Europea�Natura�2000�es�una�red�ecológica�coherente�compuesta�por
los�Lugares�de�Importancia�Comunitaria,�hasta�su�transformación�en�Zonas�Especiales�de�Conservación�(ZEC),�dichas�Zonas
Especiales�de�Conservación�y�las�Zonas�de�Especial�Protección�para�las�Aves,�para�las�que�las�Comunidades�Autónomas
fijarán�las�medias�de�conservación�necesarias,�que�respondan�a�las�exigencias�de�los�tipos�de�hábitats�naturales�y�de�las
especies�presentes.�Igualmente�las�administraciones�competentes�tomarán�las�medidas�apropiadas,�en�especial�a�través�de
la�implementación�de�dichos�planes�o�instrumentos�de�gestión,�para�evitar�en�los�espacios�de�la�Red�Natura�2000�el�deterioro
de�los�hábitats�naturales�y�de�los�hábitats�de�las�especies,�así�como�las�alteraciones�que�repercutan�en�las�especies�que
hayan�motivado�la�designación�de�estas�áreas,�en�la�medida�en�que�dichas�alteraciones�puedan�tener�un�efecto�apreciable
en� lo�que� respecta�a� los�objetivos�de� la� ley.�Establece,�asimismo,�que�dichas�áreas� tengan� la�consideración�de�espacios
protegidos,�con�la�denominación�de�espacio�protegido�Red�Natura�2000�y�que,�una�vez�aprobadas�las�Listas�de�los�Lugares�de
Importancia�Comunitaria�por�la�Comisión�Europea�éstos�sean�declarados�por�las�Comunidades�Autónomas�Zonas�Especiales
de�Conservación�(ZEC)�lo�antes�posible�y�como�máximo�en�un�plazo�de�seis�años,�junto�con�la�aprobación�del�correspondiente
plan�o�instrumento�de�gestión.

Previamente,�la�Ley�4/2003,�de�26�de�marzo,�de�Conservación�de�los�Espacios�Naturales�de�La�Rioja�define�las�Zonas
Especiales�de�Conservación�de�Importancia�Comunitaria�como�espacios�naturales�protegidos�pertenecientes�a�la�Red�Natura
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2000,�en�virtud�de�su�designación�como�Zonas�de�Especial�Protección�para�las�Aves,�de�acuerdo�con�la�Directiva�79/409/
CEE�del�Consejo,�de�2�de�abril�de�1979,�relativa�a�la�conservación�de�las�aves�silvestres,�o�como�Lugares�de�Importancia
Comunitaria�por�parte�de�la�Comisión�Europea,�de�acuerdo�con�la�Directiva�92/43/CEE�del�Consejo,�de�21�de�mayo�de�1992,
relativa�a�la�conservación�de�los�hábitat�naturales�y�de�la�flora�y�fauna�silvestres.�De�tal�modo,�los�espacios�'Obarenes�-�Sierra
de�Cantabria',�'Sierra�de�Alcarama�y�Valle�del�Alhama',�'Peñas�de�Iregua,�Leza�y�Jubera',�'Peñas�de�Arnedillo,�Peñalmonte�y
Peña�Isasa',�'Sierras�de�Demanda,�Urbión,�Cebollera�y�Cameros'�están�declarados�en�Disposición�Adicional�Segunda�de�la
citada�Ley�como�Zonas�Especiales�de�Conservación�de�Importancia�Comunitaria.

Con� el� fin� de� dar� cumplimiento� a� las� anteriores� normativas� se� hace� preciso� declarar� como� Zonas� Especiales� de
Conservación� (ZEC)� los�seis�Lugares�de� Importancia�Comunitaria�designados�en� la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y,
simultáneamente,� aprobar� sus� correspondientes�Planes�de�Gestión�que� se�han�elaborado� siguiendo� las�determinaciones
recogidas�en�las�Directrices�de�Conservación�de�la�Red�Natura�2000�en�España,�aprobadas�mediante�Resolución�de�21�de
septiembre�de�2011,�de�la�Secretaría�de�Estado�de�Cambio�Climático,�por�la�que�se�publican�los�Acuerdos�de�la�Conferencia
Sectorial� de� Medio� Ambiente� en� materia� de� patrimonio� natural� y� biodiversidad.� Estos� Planes� de� Gestión� constituyen� el
instrumento�de�planificación�y�gestión�de�los�espacios�Red�Natura�en�La�Rioja�considerándose�a�todos�los�efectos�los�Planes�de
Ordenación�de�los�Recursos�Naturales�de�estos�espacios�en�cumplimiento�de�la�Ley�4/2003,�de�Conservación�de�los�Espacios
Naturales�de�La�Rioja.

En�cuanto�al�procedimiento�de�declaración�de�Zonas�Especiales�de�Conservación,�en�el�artículo�44�de�la�Ley�42/2007,�de
13�de�diciembre,�del�Patrimonio�Natural�y�de�la�Biodiversidad�establece:�'Las�Comunidades�autónomas,�previo�procedimiento
de�información�pública,�declararán�las�Zonas�Especiales�de�Conservación�y�las�Zonas�de�Especial�Protección�para�las�Aves
en�su�ámbito�territorial.�Dichas�declaraciones�se�publicarán�en�los�respectivos�Diarios�Oficiales�incluyendo�información�sobre
sus�límites�geográficos,�los�hábitats�y�especies�por�los�que�se�declararon�cada�uno'.

Por�su�parte,� la�Ley�4/2003,�de�26�de�marzo,�de�Conservación�de� los�Espacios�Naturales�de�La�Rioja�señala�que�el
procedimiento�de�declaración�de�Zonas�Especiales�de�Conservación�de�Importancia�Comunitaria�seguirá�la�tramitación�que�la
legislación�vigente�determina�para�la�elaboración�de�las�disposiciones�legales�y�reglamentarias,�debiendo�incluirse�los�trámites
de�audiencia�a�los�interesados,�de�información�pública�y�de�consulta�de�los�intereses�sociales�e�institucionales�afectados�y
establece�el�correspondiente�periodo�de�alegaciones.

El�presente�Decreto�de�Declaración�como�Zonas�Especiales�de�Conservación�(ZEC)�de�los�seis�Lugares�de�Importancia
Comunitaria�designados�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�de�aprobación�de�sus�correspondientes�Planes�de�Gestión
y�Ordenación�de�los�Recursos�Naturales�ha�sido�sometido,�en�su�procedimiento�de�elaboración,�a�los�preceptivos�trámites�de
audiencia�a�los�interesados,�información�pública�y�consulta�de�los�intereses�sociales�e�institucionales�afectados.

En� su� virtud,� a� propuesta� del� Consejero� de� Agricultura,� Ganadería� y� Medio� Ambiente,� y� previa� deliberación� de� sus
miembros,�el�Consejo�de�Gobierno,�en�su�reunión�del�día�21�de�febrero�de�2014,�acuerda�aprobar�el�siguiente,

DECRETO

Artículo�1.�Objeto.

El�objeto�del�presente�Decreto�es:

1.� Declarar� como� Zonas� Especiales� de�Conservación� de� la�Red�Natura� 2000� los� siguientes� Lugares� de� Importancia
Comunitaria�designados�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja:

-�(ES0000062)�'Obarenes�-�Sierra�de�Cantabria'

-�(ES0000063)�'Sierra�de�Alcarama�y�Valle�de�Alhama',

-�(ES0000064)�'Peñas�de�Iregua,�Leza�y�Jubera'

-�(ES0000065)�'Peñas�de�Arnedillo,�Peñalmonte�y�Peña�Isasa'

-�(ES0000067)�'Sierras�de�Demanda,�Urbión,�Cebollera�y�Cameros'

-�(ES2300006)�'Sotos�y�Riberas�del�Ebro'

2.� Aprobar� los� Planes� de�Gestión� y�Ordenación� de� los� Recursos� Naturales� de� las� respectivas� Zonas� Especiales� de
Conservación,�cuyos�contenidos�figuran�como�Anexos�a�este�Decreto.�Estos�Planes�de�Gestión�constituyen�el�instrumento�de
planificación�y�gestión�de�los�espacios�Red�Natura�en�La�Rioja�considerándose�a�todos�los�efectos�los�Planes�de�Ordenación
de�los�Recursos�Naturales�de�estos�espacios�en�cumplimiento�de�la�Ley�4/2003,�de�Conservación�de�los�Espacios�Naturales
de�La�Rioja.

3.�Actualizar� los� límites�de� las�Zonas�de�Especial�Conservación�de� Importancia�Comunitaria� (ES0000062)� 'Obarenes
-� Sierra� de� Cantabria',� (ES0000063)� 'Sierra� de� Alcarama� y� Valle� de� Alhama',� (ES0000064),� 'Peñas� de� Iregua,� Leza� y
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Jubera',�(ES0000065)�'Peñas�de�Arnedillo,�Peñalmonte�y�Peña�Isasa',�(ES0000067)�'Sierras�de�Demanda,�Urbión,�Cebollera�y
Cameros',�así�declaradas�por�Ley�4/2003�de�26�de�marzo�de�Conservación�de�los�Espacios�Naturales�de�La�Rioja,�haciéndolos
corresponder�con� la�delimitación�oficial�de� las�correspondientes�Zonas�Especial�de�Conservación,�declaradas�mediante�el
presente�Decreto.

4.�Declarar�Zona�de�Especial�Conservación�de� Importancia�Comunitaria�el�espacio� (ES2300006)� 'Sotos�y�Riberas�del
Ebro',�de�acuerdo�en�lo�establecido�en�la�Ley�4/2003�de�Conservación�de�los�Espacios�Naturales�de�La�Rioja.

Artículo�2.�Delimitación�territorial�y�ámbito�de�aplicación�de�los�Planes�de�Gestión�y�Ordenación�de�los�Recursos�Naturales.

1.�La�delimitación�oficial�de�las�Zonas�Especiales�de�Conservación�queda�establecida�por�la�cartografía�incluida�en�los
correspondientes�Planes�de�Gestión�y�Ordenación�de� los�Recursos�Naturales,�que�se� incluyen�como�Anexo�del�presente
Decreto.

2.�Las�disposiciones�contenidas�en� la�planificación�aprobada�por�el�presente�Decreto�son�de�aplicación�dentro�de� los
territorios�indicados�de�acuerdo�a�los�límites�descritos�en�su�delimitación.

Disposición�adicional�primera.�Vigencia�de�los�Planes�de�Gestión�y�Ordenación�de�los�Recursos�Naturales.

1.�Los�Planes�de�Gestión�y�Ordenación�de�los�Recursos�Naturales�que�aprueba�el�presente�Decreto�tendrán�una�vigencia
indefinida�en�lo�que�respecta�al�Régimen�de�Protección�-zonificación�general�de�los�espacios,�normativa�y�regulación�de�usos,
y�criterios�orientadores�de�la�gestión-�que�en�los�mismos�se�establecen.

2.�Por�su�parte,� los�Programas�de�Actuación� tendrán�una�vigencia�de�seis�años�desde� la� fecha�de�aprobación�de� los
Planes�de�Gestión.�Transcurrido�este�periodo�se�procederá�a�su�revisión,�en�la�que�se�valorará�el�alcance�de�los�objetivos
de� conservación� a� partir� del� análisis� de� los� resultados� directamente� relacionados� con� la� aplicación� de� las� disposiciones
de� los� Planes,� y� se� procederá� a� elaborar� unos� nuevos� Programas� de� Actuación.� Eventualmente,� dichos� Programas� de
Actuación�podrán�ser�revisados�antes�de�la�finalización�de�este�primer�periodo�de�aplicación�cuando�se�produzcan�episodios
imprevistos�de�origen�natural�o�antrópico�que�afecten�a�la�integridad�de�los�valores�naturales�e�invaliden�o�alteren�las�medidas�y
disposiciones�establecidas,�así�como�por�razones�socioeconómicas�de�especial�interés�que�hagan�necesaria�su�modificación.

Disposición�adicional�segunda.�Relación�con�otra�normativa�e�instrumentos�de�planificación.

1.� Con� carácter� general,� para� los� usos� y� actividades� que� se� desarrollen� en� las� Zonas� Especiales� de� Conservación
pertenecientes�a�la�Red�Natura�2000�será�de�aplicación�la�normativa�sectorial�vigente.�La�normativa�de�protección�específica
establecida�en�los�Planes�de�Gestión�y�Ordenación�de�los�Recursos�Naturales�recoge�la�anterior�y�la�complementa�en�aspectos
relevantes�para�la�conservación�de�los�valores�naturales.�Ambas�se�concretan�en�una�normativa�general,�de�aplicación�a�la
totalidad�del�ámbito�territorial�de�cada�uno�de�los�espacios�protegidos�Red�Natura�2000�y�una�regulación�específica�que�vincula
un�régimen�diferenciado�de�usos�y�actividades�a�la�zonificación�establecida.

En�el�ámbito�territorial�del�Parque�Natural�de�la�Sierra�de�Cebollera�y�de�sus�instrumentos�de�ordenación�así�como�en
el�ámbito�territorial�de� la�Reserva�Natural�de� los�Sotos�del�Ebro�en�Alfaro�y�de�sus� instrumentos�de�ordenación,�serán�de
aplicación�los�regímenes�jurídicos�de�protección�establecidos�en�sus�respectivas�normas�de�declaración�y�en�sus�instrumentos
de�ordenación.

Toda�actuación�que�se�prevea�realizar�en�montes�o�terrenos�forestales�se�regulará�a�través�de�la�Ley�2/1995,�de�10�de
febrero,�de�Protección�y�Desarrollo�del�Patrimonio�Forestal�de�La�Rioja�y�del�Decreto�114/2003,�de�30�de�octubre,�por�el�que
se�aprueba�su�reglamento�de�desarrollo.

2.�Los�Planes�de�Gestión�y�Ordenación�de� los�Recursos�Naturales� integran� las�disposiciones�contempladas�en�otros
instrumentos�de�planificación�y�programas� relacionados�ya�aprobados�y�vigentes.�En�particular� los�Planes�Regionales�de
Recuperación�y�Conservación�de�especies�amenazadas�y�el�Plan�General�de�Protección�contra�Incendios�de�los�Sistemas
Forestales�de�La�Rioja.

3.�Las�medidas�establecidas�en�el�orden�urbanístico�y�territorial�por�el�Plan�Especial�de�Protección�del�Medio�Ambiente
Natural�de�La�Rioja�(PEPMAN)�en�suelo�No�Urbanizable�se�consideran�adecuadas�para�asegurar�la�protección�y�conservación
de�los�espacios�protegidos�Red�Natura�2000,�teniendo�en�cuenta�los�criterios�que�se�establecen�en�los�Planes�de�Gestión�y
Ordenación�de�los�Recursos�Naturales�en�el�apartado�correspondiente�a�Normativa�y�regulación�de�usos.

Disposición�final�única.�Entrada�en�vigor.

El�presente�Decreto�entrará�en�vigor�el�día�siguiente�al�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

En�Logroño,�a�21�de�febrero�de�2014.-�El�Presidente,�Pedro�Sanz�Alonso.-  �El�Consejero�de�Agricultura,�Ganadería�y
Medio�Ambiente,�Iñigo�Nagore�Ferrer.



Página�3844�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

ANEXOS

Anexo�1:�Plan� de� gestión� y� ordenación� de� los� recursos� naturales� de� la� zona�especial� de� conservación� (ES0000062)
'Obarenes�-�Sierra�de�Cantabria'

Anexo�2:�Plan�de�gestión�y�ordenación�de�los�recursos�naturales�de�la�zona�especial�de�conservación�(ES0000063)�'Sierra
de�Alcarama�y�Valle�de�Alhama'

Anexo�3:�Plan�de�gestión�y�ordenación�de�los�recursos�naturales�de�la�zona�especial�de�conservación�(ES0000064)�'Peñas
de�Iregua,�Leza�y�Jubera'

Anexo�4:�Plan�de�gestión�y�ordenación�de�los�recursos�naturales�de�la�zona�especial�de�conservación�(ES0000065)�'Peñas
de�Arnedillo,�Peñalmonte�y�Peña�Isasa'

Anexo�5:�Plan�de�gestión�y�ordenación�de�los�recursos�naturales�de�la�zona�especial�de�conservación�(ES0000067)�'Sierras
de�Demanda,�Urbión,�Cebollera�y�Cameros'

Anexo�6:�Plan�de�gestión�y�ordenación�de�los�recursos�naturales�de�la�zona�especial�de�conservación�(ES2300006)�'Sotos
y�Riberas�del�Ebro'
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��	� ����	��� ��9��
�	)�
�
�������4�����������
�K ���	����7 ��7���
�6�	���	
�����������������������	
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����� ��� ��4��7�� ��� �: ��������� ��� �� ����	����	6� ��7��
����7��
��������J ������!�����������������������7 �
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���	�������	4�����������3�����6�
���
���	�������� ���D 	6���I �	������������E���,����F6����
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- !����
�: �� A�G/(G�""� ���� ���	�H�6� ��� ��� ��� 7�9�� ��� �AA�6� ����
�: �� �� ��� ���	��: ������ ��� ��	�
8 ;��
�
	���
�����	�9�������4�����9�4�����	��: �	
��	)�

- !����
�: ������G/�G�"6����������7��
��"��� ���9��������	�H�6�����.����H������������6�����
�: ����
����: ��������������	��4��
�	������
��7�����	� ����	�9� �����7�	�������7������7����
�)�

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

- ��9�AG���=6�����1���������6�	������: ��������������	��4��
�	������
��7�����	� ����	�9� �����7�	�
������7������7����
�)�

- ��9�/�G���.6�����(���������7���6�������
��7�������
�����9�������-����: ��	����)�
- ����� !����
�� �G���16� ��� ��� ��� �����6�  ��� ��� J ��� 	�� � ������ ��� 
�M 
�� ��4������� ��� ��� ��9� ���

": ������������$7 ��
�� 7����
������ ��9��
�	)�
- ��9� =G����6� ��� �/� ���7��K �6� ���7���4�������� ���� 
�M 
�� ��4������� ��� ��� ��9� ��� ": ��������� ���

$7 ��
��  7����
��� ���  ��9��
�	6� � �������  ��� ��� ����� !����
�� ����	��
�: �� �G���16� ��� ��� ���
�����)�
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- ��9�*G����6����1������
����6���� ��
�����������7������7����
�����������H�)�
- ��9�/G���(6�����=����7��K �6�������	��: ����������	 ����	���
�����	����������H�)��
- ��9�*G���=6���������7�9�6�������������������
����
�����9�������	7�����������H�)�
- !����
��=�G���=6������������: ��7���6�  ������ J ���	��� ��������������7��
�������	������������

#5
����$6�^$�
��: ���������7���	
��
�: �^6���������9�*G����6����1������
����6���� ��
�����������7�����
�7����
�����������H�)�

- !����
�� ��G���A6� ��� (� ��� �����6�  ��� ��� J ��� 	�� ������� ���  ������7���
�� ��7���	
��
�: �� ���
�: ����������7����
������ ����	�9� �����7�	)�

!��
�������	
��7��������7�
�: ��	���	
�������� ��	�	������
�	����	����������	���	 ��
���� ����: ���������
����� ����	����	��7����
���	��������	 ����� ��
�������
�������������
��������N�

� + 7��
�� 
����
��������H�
������ ��������)+ 7��
�� 
����
��������H�
������ ��������)+ 7��
�� 
����
��������H�
������ ��������)+ 7��
�� 
����
��������H�
������ ��������)���������: ������������  ����	6�  �����7�	�9�  ��9��
�	�	��
�����K ��;�������;7��
��
����
�����������	 ����� ��
������������
��������6�9�4��������	�	��57�
�	�
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�����	�
��H�
��������	��: ������ ��	��
�	�������7�	7�)��

� �����	6�  �����7�	� 9�  ��9��
�	� ��H�
�� ��� �: ��������)�����	6�  �����7�	� 9�  ��9��
�	� ��H�
�� ��� �: ��������)�����	6�  �����7�	� 9�  ��9��
�	� ��H�
�� ��� �: ��������)�����	6�  �����7�	� 9�  ��9��
�	� ��H�
�� ��� �: ��������)����� ��� �: ��������� ��� �� ����	����	�
�7����
���	� 	��;� ��� � ��������� �� 
���	� �J �����	�  ����	6�  �����7�	� ��  ��9��
�	� J ��6� 	���

����� ��������� �����
�� ���� ��� ��	
���� ��� ��	� ������	� ��� ��� ���� ��
���� ����6� �� 	��� 	���
����	����	� �������7�	7�6� �������4��
������4��7��� �������������	���
���	�������	6�9��	���
����: �����7��
���������7��������������
��	)�

����: ��������������� �	������4�������	�����������
���������	�����: ��;��������������7��������
��	�  ������7���
�	� : ����
�	�  ��: �	
�	� ��� ��� ����	������� �	
�
��� 9� ��
���7���N� �: ���������
�7����
��� ���  ����	� 9�  �����7�	6� �: ��������� ��� �7 ��
�� �7����
��� ���  ��9��
�	� 9�
�: ��������� �7����
��� ��� ��
�: �����	6�  ��9��
�	� �� ��	
��������	� 	�7�
���	� ��� �D ��7��� ���
��
���K ������ �7����
��� ��
������� �� ��������� �7����
��� J ��� ��
�����;�� ��� �����	 ������
��
��4��7�� ��� �: ��������� ��� �� ����	����	)� !��8 �� ��4��7�� 	��;� �����7��
��  ���� 
�: �� ��� ���
��	����� ��	�  ����	�9�  ��9��
�	����	�H�
�	��� 
��7�
�������7����
��� J ��� ��J �����������J �����
�
���
� �������
���K ����������������)�

��� 
����;�� J ��� 	�7�
��	�� ���  ������7���
�� ��� �: ��������� ��� �� ����	����	� ��	�  ����	6�
 �����7�	� 9�  ��9��
�	� ��������	� ��� ��	� ��	
��7��
�	� ���  ����4�������� �����
�7��
��
�����������	� ���� ��� ��	
���� ��� ��	� �	 ����	� ���� ��
���� ����� �� ����	����	�  ���� ���
���	��: ����������	 ����	��7���K ���	)�

�������;�
��� �������� 	�� ���	������ J ��� ��	�  ��9��
�	� �����K ���	�������7����� ��� �����	
����

����
������ 4���	
������ ��	�,��
�	����'
��������@ �������	
;�������
�7��
�� �����������	����� ���
��	
���������	 ����� ��
������������
���������9����
������;����	�����	��: �����)�

� $�4��7��$�4��7��$�4��7��$�4��7�� ��� �: ��������� ��� ���� �: ��������� ��� ���� �: ��������� ��� ���� �: ��������� ��� �� ����	����	� 	����� ���� ��
���� ����)� ����	����	� 	����� ���� ��
���� ����)� ����	����	� 	����� ���� ��
���� ����)� ����	����	� 	����� ���� ��
���� ����)�������� "�� ������� ��
���7����
��7 �
��
��  ���� ���: ��� �� ����� ����: ������������ ��	� �� ����	����	����  ����	6�  �����7�	�9�
 ��9��
�	�	��������������
����������	����!�����������������������7 �
���������������
����
����)�

��� �: ��������� ��� �� ����	����	� 	����� ��� ���� ��
���� ����� 	�� 	�	
������;� 7�����
�� ���
�7�	���������4��7������: �������������� ����	����	�	�����������
��������)�

��	� ������	� ��7 �
��
�	�  ���� � ������ �� ��
���K ���  ����	6�  �����7�	� ��  ��9��
�	� 	����
 ���;�� 7���4�	
��� 	�� ���4��7����� ���� ��	� 7�	7�	� 
��	� 8 ����	�� �	�������� ��� J ��� ���
���	��;�� ��H�������������
������������������������	
���)�

����

�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�����": �������������� ����	����	���� ����	6� �����7�	�9� ��9��
�	��": �������������� ����	����	���� ����	6� �����7�	�9� ��9��
�	��": �������������� ����	����	���� ����	6� �����7�	�9� ��9��
�	��": �������������� ����	����	���� ����	6� �����7�	�9� ��9��
�	�����

�)�)�)�)����������	���������7�	�	�7�
���	���� ������7���
������: ��������	���������7�	�	�7�
���	���� ������7���
������: ��������	���������7�	�	�7�
���	���� ������7���
������: ��������	���������7�	�	�7�
���	���� ������7���
������: ��������������	��4��
�	������
��7�����	� ����	�������������	��4��
�	������
��7�����	� ����	�������������	��4��
�	������
��7�����	� ����	�������������	��4��
�	������
��7�����	� ����	�
9� �����7�	�	��������7������7����
��E" "F9� �����7�	�	��������7������7����
��E" "F9� �����7�	�	��������7������7����
��E" "F9� �����7�	�	��������7������7����
��E" "F����

�����������������������7���4��
�����;7��
��
����
�����������	��	 ����	�������
���������������	�: �����	�
��
�����	�  ��� ��	� J ��� 4�����������������	 ����6��������;�
���  ��: ����� �������������������!���7��
�����
��4�������� ��� ������� �7����
��� 	�����
��;� ��4��7������ 	����� ��	� 7�	7�	� �� ��� !��������� �������� ����
��7 �
���������������
��������)�

"��  ��7�
��6� ��	 ��	����� ��� ��� ������������ ���� $�4��7�� ��� ��	
�����������  7����
��6� �����K ��;� ��� ���
� ��
���� �	 ��54���� ��	�  �	����	� �� ����	����	� �����
�	� �� �������
�	� ���� ����� �� ������7�� 	����� ��	�
: �����	�������
��������6����4��7������	����
�����	�����!���7��
�������4�������)�
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 � ��� : �	
�� ���� $�4��7�� ��� ��	
�����������  7����
��� 9� ��� ��� ��4��7������ ��	 ������� ��� ��� ���	�H��5��
��7 �
��
�����7�
��������7������7����
�6� ���!�����������������������7 �
���������������
���������
�7�
��;������4��7������: �������������� ����	����	)�

��� ,�7�����  7����
��� ���
����;� ��� � ��
���� �	 ��54���� ��� ��� J ��� 	�� ����H��� ��	� ������	����	� ����
��4��7�� ��� �: ��������� ��� �� ����	����	6� ���������� ��� ��� 7�	7�� ��	�  �	����	� �� ����	����	� ��� ���
��
�������� ���� �	 �����  ��
������ ���� ��
���� ����6� ��	� �����������
�	� 9� 7�����	� ������
���	� J ���
�����
�����	����7 �
���������96����	����	�6���	�7�����	���7 ��	�
����	������ 
��)�

�)�)�)�)��������9��
�	�	�7�
���	���� ������7���
�����": ������������$7 ��
�� 7����
���E"$ F����9��
�	�	�7�
���	���� ������7���
�����": ������������$7 ��
�� 7����
���E"$ F����9��
�	�	�7�
���	���� ������7���
�����": ������������$7 ��
�� 7����
���E"$ F����9��
�	�	�7�
���	���� ������7���
�����": ������������$7 ��
�� 7����
���E"$ F����

��� �: ��������� ��� �� ����	����	� 	����� ��	� "	 ����	� ���� ��
���� ����� ��� ��	�  ��9��
�	� 	�7�
���	� ���
 ������7���
�� ��� ": ��������� ��� $7 ��
��  7����
��� 	�� ���: ��;� �� ����� ��� ��� 7����� ��� ���8 ��
 ������7���
�)�"�������	����� ��9��
�	���7 �������	����������M ��$$6��������� ��9��
��������������������
���M ��$����������!����
������	��
�: ���G���16�9�J ��� ������4��
��������
�����������
�7��
������	��	 ����	�
������
��������6���� ��7�
���	�����
��;���4��7�����% ������ 7����
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��	��������	�7�
�7���
��
���  ������7���
�����": ������������ $7 ��
�� 7����
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����: ���;����  ��9��
���� ���!�����������������
������7 �
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��������)�������8 ��
!��������� ��������  ��: D � �4�������	� � ��������	6� ���  ��9��
�� 	��;� 	�7�
���� ���  ������7���
�� ���
": ��������� ��� $7 ��
��  7����
��)� "�� ��	�� ���
�����6� 	��  ���;� ���
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Punto Coord X Coord Y 

0 500227,09 4721076,27 
1 500400,09 4721054,26 
2 500705,09 4721092,26 
3 500779,09 4721108,26 
4 500824,09 4721097,26 
5 500873,09 4721061,26 
6 500907,09 4721010,26 
7 501118,08 4720470,25 
8 501151,08 4720431,25 
9 501593,08 4720308,24 

10 501637,08 4720319,24 
11 501811,08 4720462,24 
12 501870,09 4720563,24 
13 501931,09 4720705,24 
14 501977,09 4720745,24 
15 502312,10 4720903,23 
16 502376,10 4720950,23 
17 502427,10 4720961,23 
18 502465,10 4720906,23 
19 502746,10 4720911,23 
20 502820,10 4720906,23 
21 503477,10 4720773,21 
22 503590,10 4720733,21 
23 503883,10 4720680,21 
24 504334,10 4720767,20 
25 504390,10 4720764,20 
26 504501,10 4720720,20 
27 505422,09 4720256,18 
28 505455,09 4720230,18 
29 505532,09 4720089,17 
30 505688,08 4719767,17 
31 505825,08 4719552,16 
32 505949,08 4719372,16 
33 506081,07 4719195,15 
34 506064,07 4718959,15 
35 506216,07 4718813,15 
36 506304,07 4718783,15 
37 506520,06 4718672,14 
38 506888,06 4718568,13 
39 506985,06 4718585,13 
40 507063,07 4718620,13 
41 507125,07 4718629,13 
42 507213,07 4718619,13 
43 507302,07 4718596,13 
44 507398,07 4718624,13 
45 507487,07 4718679,13 
46 507837,07 4718640,12 
47 507770,07 4718952,13 
48 507758,08 4719044,13 
49 507780,08 4719114,13 
50 507834,08 4719343,13 
51 508067,08 4719370,13 
52 508210,09 4719436,12 
53 508416,09 4719446,12 
54 508640,09 4719475,12 

�

Punto Coord X Coord Y 

55 508794,09 4719479,12 
56 508874,09 4719431,11 
57 508898,09 4719329,11 
58 508981,08 4719260,11 
59 508752,01 4718871,17 
60 508751,71 4718870,66 
61 508693,07 4718771,11 
62 508766,74 4718770,79 
63 509161,08 4718769,10 
64 509388,08 4718741,10 
65 509540,08 4718713,09 
66 509665,08 4718705,09 
67 509658,08 4718756,09 
68 509551,08 4719116,10 
69 509576,08 4719183,10 
70 509700,09 4719371,10 
71 510129,91 4719832,93 
72 510143,10 4719847,10 
73 510217,10 4719877,10 
74 510463,10 4719936,10 
75 510804,10 4720062,09 
76 511070,11 4720062,09 
77 511144,11 4720099,09 
78 511219,11 4720158,09 
79 511511,11 4720458,09 
80 511530,82 4720488,68 
81 511542,34 4720458,01 
82 511584,46 4720384,08 
83 511653,48 4720161,08 
84 511697,04 4720046,58 
85 511720,67 4719966,58 
86 511737,01 4719879,58 
87 511751,54 4719776,07 
88 511742,44 4719556,07 
89 511722,47 4719351,07 
90 511713,37 4719266,07 
91 511731,56 4719186,07 
92 511758,78 4719098,56 
93 511804,18 4719017,06 
94 511882,27 4718862,56 
95 511920,43 4718755,56 
96 511920,42 4718612,05 
97 511882,27 4718459,55 
98 511831,42 4718365,55 
99 511798,73 4718276,55 
100 511771,48 4718174,55 
101 511755,13 4718093,05 
102 511740,60 4718002,05 
103 511727,88 4717946,05 
104 511620,72 4717884,05 
105 511558,97 4717829,55 
106 511495,41 4717780,55 
107 511459,09 4717728,05 
108 511331,97 4717664,55 
109 511203,00 4717543,05 

�

Punto Coord X Coord Y 

110 511104,93 4717512,05 
111 511064,96 4717479,55 
112 510985,06 4717399,55 
113 510963,27 4717381,55 
114 510861,55 4717379,55 
115 510827,05 4717394,06 
116 510783,46 4717408,56 
117 510719,90 4717419,56 
118 510676,30 4717434,06 
119 510639,99 4717437,56 
120 510560,05 4717401,06 
121 510491,05 4717348,56 
122 510412,96 4717319,56 
123 510294,90 4717303,06 
124 510229,52 4717276,06 
125 510169,58 4717252,56 
126 510107,83 4717238,07 
127 510056,99 4717225,07 
128 509989,77 4717238,07 
129 509891,71 4717239,57 
130 509878,99 4717245,07 
131 509782,74 4717265,07 
132 509762,77 4717287,07 
133 509728,24 4717337,57 
134 509681,02 4717350,57 
135 509590,21 4717377,58 
136 509541,18 4717392,08 
137 509499,39 4717421,08 
138 509463,08 4717450,08 
139 509417,68 4717461,08 
140 509395,90 4717474,08 
141 509383,18 4717499,58 
142 509332,33 4717526,58 
143 509306,90 4717532,08 
144 509265,11 4717534,08 
145 509214,27 4717532,08 
146 509157,96 4717528,58 
147 509119,83 4717524,58 
148 509063,52 4717519,09 
149 509038,08 4717497,59 
150 509012,67 4717446,59 
151 509009,80 4717417,09 
152 508998,30 4717345,58 
153 508963,77 4717322,58 
154 508903,33 4717313,59 
155 508727,77 4717328,09 
156 508615,52 4717336,59 
157 508583,86 4717348,09 
158 508494,64 4717394,09 
159 508465,86 4717405,59 
160 508388,17 4717414,60 
161 508327,73 4717437,60 
162 508296,05 4717469,10 
163 508247,14 4717492,10 
164 508209,74 4717521,10 

�
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Punto Coord X Coord Y 

165 508180,96 4717569,60 
166 508157,92 4717581,10 
167 508111,86 4717587,10 
168 508031,30 4717590,10 
169 507953,58 4717618,60 
170 507890,27 4717644,61 
171 507855,74 4717664,61 
172 507844,21 4717702,11 
173 507821,18 4717708,11 
174 507792,39 4717713,61 
175 507752,11 4717728,11 
176 507654,27 4717733,61 
177 507582,30 4717705,11 
178 507527,64 4717685,11 
179 507452,80 4717664,61 
180 507389,49 4717659,11 
181 507354,95 4717647,61 
182 507337,67 4717630,11 
183 507285,86 4717572,62 
184 507208,17 4717521,12 
185 507110,32 4717457,62 
186 507021,10 4717446,12 
187 506931,89 4717423,12 
188 506747,66 4717348,12 
189 506598,01 4717339,62 
190 506454,10 4717331,13 
191 506413,82 4717319,63 
192 506353,38 4717305,13 
193 506307,35 4717285,13 
194 506275,66 4717256,13 
195 506180,69 4717198,63 
196 506054,06 4717132,63 
197 506008,00 4717080,63 
198 505933,19 4717077,63 
199 505913,03 4717086,63 
200 505812,08 4717057,17 
201 505811,36 4717057,93 
202 505778,03 4717093,13 
203 505778,04 4717576,25 
204 505778,04 4717586,14 
205 505763,04 4717645,14 
206 505661,39 4717740,70 
207 505563,04 4717833,15 
208 505559,01 4717835,87 
209 505405,03 4717939,87 
210 505400,86 4717942,69 
211 505403,64 4717987,15 
212 505415,17 4718033,15 
213 505328,83 4718056,15 
214 505279,89 4718030,15 
215 505251,11 4718041,65 
216 505216,58 4718053,15 
217 505196,42 4718070,65 
218 505190,67 4718096,15 
219 505159,02 4718128,16 
220 505167,64 4718182,66 

   

 
Punto 

 
Coord X 

 
Coord Y 

221 505150,39 4718202,66 
222 505127,36 4718223,16 
223 505087,05 4718217,16 
224 505061,18 4718237,16 
225 504992,08 4718237,16 
226 504957,55 4718260,16 
227 504876,96 4718294,66 
228 504833,80 4718306,16 
229 504773,36 4718332,16 
230 504741,71 4718338,16 
231 504701,43 4718320,66 
232 504646,74 4718312,17 
233 504615,08 4718280,67 
234 504580,52 4718312,17 
235 504537,36 4718309,17 
236 504511,46 4718320,67 
237 504456,77 4718355,17 
238 504404,99 4718349,67 
239 504361,80 4718386,67 
240 504318,64 4718401,17 
241 504220,77 4718407,17 
242 504168,99 4718430,17 
243 504143,08 4718430,17 
244 504133,68 4718417,67 
245 504118,77 4718387,17 
246 504045,02 4718377,18 
247 504032,58 4718392,18 
248 504052,49 4718414,68 
249 504061,58 4718429,18 
250 504053,30 4718440,18 
251 503994,46 4718461,68 
252 503984,52 4718479,18 
253 503962,99 4718498,18 
254 503936,46 4718524,68 
255 503923,21 4718539,68 
256 503916,55 4718559,68 
257 503901,65 4718576,68 
258 503874,30 4718581,18 
259 503803,86 4718566,18 
260 503749,18 4718572,68 
261 503725,15 4718580,18 
262 503691,15 4718608,18 
263 503688,68 4718631,68 
264 503691,15 4718655,68 
265 503696,96 4718697,68 
266 503667,96 4718708,69 
267 503640,62 4718712,69 
268 503612,43 4718714,19 
269 503585,09 4718716,69 
270 503529,55 4718744,19 
271 503498,05 4718754,19 
272 503457,46 4718752,69 
273 503348,09 4718754,19 
274 503322,37 4718761,69 
275 503284,27 4718792,19 
276 503236,18 4718813,69 

 
 

Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
277 503212,99 4718834,69 
278 503178,18 4718859,19 
279 503169,90 4718898,20 
280 503161,62 4718924,20 
281 503146,68 4718954,70 
282 503132,62 4718955,20 
283 503090,34 4718957,20 
284 503063,00 4718961,20 
285 503039,78 4718980,20 
286 503026,53 4719009,20 
287 503018,25 4719045,70 
288 503016,59 4719068,20 
289 503004,15 4719083,20 
290 502982,62 4719085,70 
291 502963,56 4719086,20 
292 502946,15 4719089,70 
293 502930,40 4719093,70 
294 502887,84 4719088,20 
295 502835,69 4719140,70 
296 502779,53 4719136,70 
297 502731,37 4719144,71 
298 502679,22 4719148,71 
299 502659,15 4719180,71 
300 502582,94 4719204,71 
301 502546,84 4719236,71 
302 502546,84 4719268,71 
303 502554,84 4719317,21 
304 502502,69 4719381,21 
305 502450,53 4719353,21 
306 502382,34 4719281,21 
307 502290,06 4719321,21 
308 502298,06 4719369,21 
309 502278,03 4719421,22 
310 502237,91 4719497,72 
311 502217,85 4719573,72 
312 502221,85 4719629,72 
313 502181,72 4719629,72 
314 502137,60 4719601,72 
315 502117,54 4719605,72 
316 502117,54 4719686,22 
317 502077,41 4719710,22 
318 502053,35 4719738,22 
319 502021,26 4719846,72 
320 501973,10 4719898,73 
321 501900,88 4719866,73 
322 501764,48 4719842,23 
323 501664,16 4719834,23 
324 501563,85 4719886,73 
325 501507,69 4719894,73 
326 501491,66 4719842,23 
327 501507,69 4719786,23 
328 501539,78 4719710,23 
329 501555,85 4719658,23 
330 501511,69 4719605,73 
331 501431,47 4719529,73 
332 501343,19 4719501,73 
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Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
333 501254,93 4719465,23 
334 501198,75 4719449,23 
335 501126,53 4719445,23 
336 501070,37 4719449,23 
337 500994,12 4719437,24 
338 500889,81 4719473,74 
339 500853,72 4719521,74 
340 500741,37 4719577,74 
341 500737,37 4719617,74 
342 500697,25 4719702,24 
343 500661,13 4719734,24 
344 500508,66 4719802,25 
345 500448,50 4719850,75 
346 500392,32 4719978,75 
347 500320,10 4720059,25 
348 500259,91 4720067,25 
349 500135,54 4720047,26 
350 500059,32 4719990,76 
351 500023,22 4719954,76 
352 500055,31 4719914,76 
353 500059,31 4719842,25 
354 500103,44 4719786,25 
355 500131,53 4719734,25 
356 500159,62 4719702,25 
357 500183,68 4719637,75 
358 500191,71 4719585,75 
359 500151,59 4719525,75 
360 500099,43 4719445,25 
361 500059,15 4719387,75 
362 499873,39 4719349,25 
363 499676,17 4719342,25 
364 499433,27 4719363,76 
365 499333,24 4719349,26 
366 499283,20 4719350,76 
367 499241,77 4719367,76 
368 499188,89 4719367,76 
369 499174,61 4719355,26 
370 499171,77 4719336,76 
371 499120,29 4719228,26 
372 499120,29 4719185,26 
373 499180,32 4719120,76 
374 499147,45 4719129,26 
375 499108,42 4719112,76 
376 499040,23 4719056,26 
377 499000,10 4719084,26 
378 498955,95 4719080,26 
379 498903,79 4719052,26 
380 498863,66 4719036,26 
381 498811,51 4719064,26 
382 498795,48 4719104,76 
383 498747,32 4719132,77 
384 498707,20 4719088,27 
385 498691,16 4719044,27 
386 498647,00 4718952,26 
387 498590,85 4718932,27 
388 498546,72 4718948,27 

 
 

Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
389 498522,63 4718992,27 
390 498470,47 4718992,27 
391 498450,41 4718992,27 
392 498446,41 4718968,27 
393 498470,47 4718928,27 
394 498450,41 4718891,77 
395 498394,25 4718895,77 
396 498382,22 4718879,77 
397 498293,94 4718815,77 
398 498148,43 4718713,77 
399 497988,21 4718643,27 
400 497944,62 4718611,27 
401 497864,33 4718520,77 
402 497826,21 4718496,77 
403 497658,92 4718387,77 
404 497649,92 4718373,77 
405 497639,52 4718349,27 
406 497484,52 4718380,28 
407 497332,11 4718411,78 
408 497308,61 4718414,28 
409 497275,11 4718408,28 
410 497123,92 4718376,28 
411 497024,01 4718357,28 
412 496842,20 4718301,78 
413 496820,42 4718294,78 
414 496770,20 4718271,28 
415 496758,92 4718266,28 
416 496742,32 4718255,78 
417 496708,01 4718228,29 
418 496650,82 4718213,29 
419 496627,01 4718225,79 
420 496594,32 4718226,79 
421 496569,70 4718230,79 
422 496552,32 4718252,79 
423 496517,20 4718274,29 
424 496371,10 4718191,29 
425 496162,60 4718097,79 
426 496115,10 4718076,79 
427 496075,41 4718055,29 
428 496027,00 4718067,79 
429 495979,19 4718077,79 
430 495904,81 4718110,80 
431 495898,19 4718125,80 
432 495848,50 4718146,30 
433 495758,91 4718190,30 
434 495703,19 4718227,80 
435 495689,50 4718230,80 
436 495642,50 4718237,30 
437 495598,10 4718273,80 
438 495577,41 4718276,80 
439 495559,00 4718266,80 
440 495534,41 4718234,80 
441 495500,19 4718220,80 
442 495471,41 4718208,80 
443 495438,91 4718179,30 
444 495419,09 4718151,80 

 
 

Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
445 495387,59 4718102,80 
446 495356,09 4718079,80 
447 495316,50 4718044,30 
448 495283,81 4718020,80 
449 495231,50 4718001,30 
450 495188,81 4717994,31 
451 495162,50 4718000,31 
452 495123,81 4718015,81 
453 495100,18 4718022,31 
454 495045,50 4718053,31 
455 495032,40 4718062,31 
456 494900,90 4718123,81 
457 494868,50 4718140,31 
458 494823,59 4718152,31 
459 494799,90 4718165,31 
460 494766,31 4718168,31 
461 494724,81 4718173,31 
462 494645,90 4718190,32 
463 494560,03 4718249,32 
464 494324,14 4718212,32 
465 494311,30 4718283,32 
466 494222,01 4718777,33 
467 493588,01 4719035,34 
468 493584,01 4719082,34 
469 493608,08 4719144,12 
470 493614,01 4719159,34 
471 493610,01 4719163,43 
472 493565,11 4719209,33 
473 493479,01 4719297,35 
474 493309,01 4719358,35 
475 493009,02 4719436,35 
476 492921,03 4719475,67 
477 492915,02 4719478,36 
478 492923,05 4719485,68 
479 493353,03 4719877,35 
480 493052,03 4720325,36 
481 493142,04 4720686,37 
482 493101,05 4720918,37 
483 493418,05 4720811,36 
484 493629,05 4720773,36 
485 494049,05 4720738,35 
486 494314,05 4720705,35 
487 494576,05 4720787,35 
488 494673,05 4720805,35 
489 494971,05 4720800,34 
490 495205,06 4720805,34 
491 495380,06 4720828,34 
492 495837,06 4720860,33 
493 496030,06 4720863,33 
494 496208,06 4720841,32 
495 496656,07 4720845,32 
496 496958,06 4720715,31 
497 497209,06 4720621,31 
498 497319,07 4720651,31 
499 497435,07 4720659,30 
500 497538,07 4720655,30 
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Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
501 497587,07 4720640,30 
502 497653,07 4720608,30 
503 497710,07 4720571,30 
504 497794,07 4720530,30 
505 497911,06 4720432,29 
506 498174,06 4720158,29 
507 498231,06 4720118,29 
508 498461,06 4719983,28 
509 498523,06 4719970,28 
510 498663,06 4720120,28 
511 498647,06 4720178,28 
512 498592,06 4720259,28 
513 498695,07 4720615,28 
514 498789,08 4720858,29 
515 498811,08 4720880,29 
516 499120,08 4721022,28 
517 499201,08 4720994,28 
518 499285,08 4720933,28 
519 499610,09 4721312,28 
520 499898,09 4721185,27 
521 500071,09 4721121,27 
522 500227,09 4721076,27 
523 521635,10 4718557,89 
524 521682,10 4718533,89 
525 521981,10 4718434,88 
526 522096,10 4718388,88 
527 522295,09 4717943,86 
528 522407,09 4717832,86 
529 522620,09 4717601,85 
530 522738,09 4717432,85 
531 522818,09 4717346,84 
532 523051,08 4717129,84 
533 523204,08 4717052,83 
534 523296,08 4717024,83 
535 523364,08 4716936,83 
536 523463,08 4716823,82 
537 523696,08 4716623,82 
538 523812,08 4716548,81 
539 523959,08 4716465,81 
540 524092,08 4716419,80 
541 524615,07 4716233,79 
542 525541,07 4715994,77 
543 525743,18 4715902,01 
544 525748,07 4715899,76 
545 525837,07 4715885,76 
546 526108,07 4715934,76 
547 526209,07 4715837,76 
548 525914,06 4715234,75 
549 525848,06 4715034,75 
550 525839,06 4714934,75 
551 525761,05 4714568,74 
552 525737,05 4714395,74 
553 525733,04 4714109,73 
554 525641,03 4713184,72 
555 525642,68 4713115,24 
556 525591,59 4713146,22 

 
 

Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
557 525451,84 4713214,72 
558 525394,28 4713335,22 
559 525375,10 4713485,73 
560 525328,53 4713595,73 
561 525336,72 4713691,23 
562 525336,72 4713732,23 
563 525325,79 4713798,23 
564 525284,66 4713861,24 
565 525238,10 4713891,24 
566 525172,29 4713946,24 
567 525136,67 4714000,74 
568 525109,29 4714107,74 
569 525059,98 4714170,75 
570 525007,92 4714252,75 
571 524996,92 4714269,25 
572 524914,73 4714274,75 
573 524827,04 4714285,75 
574 524687,29 4714294,26 
575 524665,36 4714296,76 
576 524629,73 4714274,76 
577 524566,73 4714250,26 
578 524506,42 4714250,26 
579 524470,79 4714228,26 
580 524424,23 4714192,76 
581 524407,79 4714195,26 
582 524413,23 4714222,76 
583 524424,23 4714269,26 
584 524415,98 4714335,26 
585 524402,29 4714376,26 
586 524388,61 4714420,26 
587 524358,42 4714433,76 
588 524281,73 4714351,76 
589 524199,48 4714266,76 
590 524194,04 4714299,77 
591 524210,48 4714343,27 
592 524246,11 4714403,77 
593 524229,67 4714420,27 
594 524188,54 4714452,77 
595 524133,73 4714458,27 
596 524076,20 4714447,27 
597 524046,04 4714447,27 
598 524010,42 4714463,77 
599 523996,73 4714452,77 
600 523988,51 4714417,27 
601 523985,76 4714343,27 
602 523950,14 4714294,27 
603 523941,92 4714236,77 
604 523925,48 4714187,27 
605 523865,20 4714146,27 
606 523848,73 4714168,27 
607 523856,98 4714247,27 
608 523865,20 4714294,27 
609 523829,57 4714343,27 
610 523807,64 4714392,77 
611 523766,54 4714422,78 
612 523730,92 4714409,28 

 
 

Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
613 523722,70 4714365,28 
614 523681,57 4714326,78 
615 523665,14 4714326,78 
616 523640,48 4714348,78 
617 523610,32 4714351,78 
618 523571,98 4714354,28 
619 523530,85 4714362,78 
620 523533,60 4714392,78 
621 523528,14 4714466,78 
622 523528,14 4714499,28 
623 523514,42 4714521,28 
624 523495,23 4714521,28 
625 523489,76 4714502,28 
626 523470,57 4714461,28 
627 523440,45 4714436,28 
628 523396,60 4714409,28 
629 523358,23 4714414,78 
630 523328,07 4714439,29 
631 523267,79 4714463,79 
632 523234,92 4714485,79 
633 523174,64 4714463,79 
634 523133,51 4714469,29 
635 523103,39 4714466,79 
636 523073,23 4714417,29 
637 523073,23 4714378,79 
638 523059,54 4714340,79 
639 523018,41 4714315,79 
640 522988,29 4714321,29 
641 522949,92 4714348,79 
642 522919,79 4714378,79 
643 522903,32 4714387,29 
644 522864,98 4714406,29 
645 522848,54 4714439,29 
646 522845,79 4714469,29 
647 522832,07 4714496,80 
648 522790,98 4714510,30 
649 522752,60 4714526,80 
650 522708,76 4714559,80 
651 522670,42 4714598,30 
652 522496,86 4714594,30 
653 522522,39 4714666,30 
654 522526,89 4714681,30 
655 522439,76 4714763,81 
656 522451,80 4714877,81 
657 522457,80 4714891,31 
658 522474,33 4714900,31 
659 522527,17 4714915,31 
660 522568,83 4714926,31 
661 522589,64 4714936,31 
662 522591,45 4714948,81 
663 522562,49 4715034,31 
664 522558,86 4715058,31 
665 522526,27 4715071,31 
666 522493,68 4715084,81 
667 522484,64 4715093,81 
668 522481,02 4715119,31 
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Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
669 522479,21 4715137,31 
670 522490,08 4715155,31 
671 522490,08 4715169,81 
672 522495,49 4715200,81 
673 522487,37 4715233,81 
674 522487,37 4715258,32 
675 522481,93 4715302,82 
676 522474,68 4715318,32 
677 522442,09 4715316,32 
678 522420,37 4715296,32 
679 522393,21 4715290,82 
680 522362,43 4715307,32 
681 522337,99 4715324,32 
682 522280,05 4715342,82 
683 522237,52 4715338,32 
684 522221,21 4715345,32 
685 522192,24 4715349,82 
686 522155,15 4715363,32 
687 522133,40 4715377,82 
688 522104,43 4715389,82 
689 522087,24 4715391,32 
690 522074,55 4715386,33 
691 522060,09 4715382,33 
692 522051,02 4715393,33 
693 522045,59 4715464,83 
694 522044,68 4715509,33 
695 522033,84 4715544,33 
696 522051,93 4715564,33 
697 522079,09 4715595,33 
698 522087,25 4715621,33 
699 522073,65 4715646,83 
700 522059,18 4715658,33 
701 521958,46 4715662,33 
702 521942,62 4715704,33 
703 521963,72 4715809,83 
704 521958,47 4715836,33 
705 521921,56 4715851,84 
706 521858,28 4715862,34 
707 521779,38 4715987,34 
708 521742,56 4716007,84 
709 521724,16 4716011,34 
710 521680,00 4716055,34 
711 521680,00 4716068,34 
712 521698,41 4716097,84 
713 521683,69 4716158,35 
714 521667,10 4716184,35 
715 521637,66 4716219,35 
716 521613,75 4716257,85 
717 521584,29 4716288,85 
718 521575,10 4716309,35 
719 521582,44 4716320,35 
720 521597,19 4716334,85 
721 521519,88 4716391,85 
722 521503,32 4716406,85 
723 521455,48 4716550,36 
724 521339,54 4716553,86 

 
 

Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
725 521278,79 4716577,86 
726 521253,04 4716583,36 
727 521229,10 4716579,86 
728 521214,38 4716564,86 
729 521194,13 4716535,36 
730 521175,76 4716528,36 
731 521175,76 4716544,86 
732 521186,79 4716577,86 
733 521186,79 4716614,86 
734 521183,10 4716640,36 
735 521153,67 4716664,36 
736 521103,98 4716713,86 
737 521091,10 4716713,87 
738 521070,85 4716724,87 
739 521041,39 4716748,87 
740 521006,45 4716765,37 
741 520967,79 4716765,37 
742 520949,39 4716780,37 
743 520943,85 4716791,37 
744 520929,14 4716802,37 
745 520932,82 4716864,87 
746 520897,86 4716936,87 
747 520864,73 4716975,37 
748 520826,08 4716965,87 
749 520794,79 4716953,37 
750 520750,64 4716954,88 
751 520752,48 4716995,38 
752 520774,55 4717067,38 
753 520783,77 4717083,88 
754 520750,64 4717120,38 
755 520734,08 4717120,38 
756 520654,92 4717078,38 
757 520590,51 4717039,88 
758 520542,67 4717015,88 
759 520526,11 4717015,88 
760 520513,23 4717002,88 
761 520480,11 4716960,38 
762 520461,70 4716936,88 
763 520417,51 4716918,38 
764 520364,14 4716899,88 
765 520347,57 4716870,38 
766 520334,70 4716862,88 
767 520303,42 4716822,38 
768 520290,54 4716811,38 
769 520257,42 4716783,88 
770 520207,73 4716770,88 
771 520148,82 4716730,38 
772 520104,66 4716660,88 
773 520091,79 4716647,88 
774 520078,88 4716642,38 
775 520007,13 4716636,88 
776 519940,85 4716577,88 
777 519929,82 4716568,88 
778 519907,72 4716553,88 
779 519893,00 4716548,38 
780 519830,44 4716572,39 

 
 

Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
781 519810,19 4716579,89 
782 519789,94 4716579,89 
783 519775,22 4716575,89 
784 519758,66 4716575,89 
785 519723,69 4716601,89 
786 519699,79 4716605,39 
787 519677,69 4716598,39 
788 519639,04 4716594,39 
789 519616,97 4716586,89 
790 519589,35 4716568,89 
791 519563,60 4716544,89 
792 519558,07 4716526,39 
793 519524,94 4716515,39 
794 519515,75 4716539,39 
795 519524,94 4716557,89 
796 519535,97 4716574,39 
797 519528,63 4716594,39 
798 519504,69 4716616,39 
799 519473,41 4716612,89 
800 519443,97 4716590,89 
801 519410,85 4716570,39 
802 519399,78 4716563,39 
803 519390,60 4716574,39 
804 519388,75 4716621,90 
805 519385,07 4716651,40 
806 519370,35 4716666,40 
807 519344,60 4716677,40 
808 519315,13 4716691,90 
809 519291,22 4716701,40 
810 519263,63 4716701,40 
811 519228,66 4716686,40 
812 519212,10 4716671,90 
813 519175,29 4716658,90 
814 519153,19 4716644,40 
815 519142,16 4716632,90 
816 519129,25 4716620,40 
817 519105,35 4716616,40 
818 519063,00 4716614,90 
819 519028,03 4716594,40 
820 518998,60 4716570,40 
821 518994,91 4716557,90 
822 518928,66 4716570,40 
823 518878,97 4716599,90 
824 518836,66 4716631,41 
825 518796,16 4716649,91 
826 518729,91 4716664,41 
827 518696,78 4716667,91 
828 518665,93 4716668,82 
829 518659,25 4716709,64 
830 518658,07 4716716,91 
831 518582,07 4716849,91 
832 518513,07 4716924,92 
833 518509,37 4717010,67 
834 518508,07 4717040,92 
835 518554,07 4717206,92 
836 518784,08 4717597,92 
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Punto 

 
 

Coord X 

 
 

Coord Y 
837 518904,09 4717844,92 
838 519044,09 4718083,93 
839 519200,10 4718661,93 
840 519376,10 4718959,94 
841 519646,10 4718642,93 
842 519742,10 4718620,92 
843 519960,10 4718535,92 
844 520548,11 4719061,92 
845 520789,11 4718997,91 
846 521258,11 4718933,90 
847 521578,10 4718598,89 
848 521635,10 4718557,89 
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�� �� ���� �����

# # # # !!!!�������	��
���� ����	��
���� ����	��
���� ����	��
���� �����

������5������13�4 5���� ���5���4 5�����-1����6 �1-1���36 ����1������1:���-�:�-3�. ��-�������36 ��������;-5��
�1:����������-51��7���4 5������:-�3�5�����-�6 5�3�����C;����D�E	��������������������������������� ���F�
�-513�36 �������513�6 ��53-����:��5�/�����4 5���. �13�4 5������1:���-�������36 ����-51����8 5�-1����3-�-1��-1�
�/��3-1� ��� ���5� ��� � ���5���4 5� ��� �-1� ���6 �1-1� ��36 ����1� ��� �13�� �1:���-� �5� �6 �:�����53-� ��� ��� ����
)G���������-51��7���4 5�����-1��1:���-1���36 ����1���������-H� ��

��� ���5� ��� ��13�4 5� �� � ���5���4 5� ��� �-1� ���6 �1-1� ��36 ����1� C�5� �����53�� ���5� ��� ��13�4 5D� 1�� � ��
���9-���-�1�. 6 ��5�-���1���3����5���-5�1����-. ���1��5���1������3����1�����-51��7���4 5�������������36 ���
����� �5� �1:�I �2� �� 3��5�� �-�-� /�5������� ��/�5��� �� :�-. ������ ��1� ������1� �� ����-5�1� 5���1����1� :����
�-. ���������53�5����53-2��5�6 5��13��-�����-51��7���4 5�/�7-��9��2�����-1�
�:-1����A8 9�3�31���36 ����1����
�53��B 1��-�6 5�3���-�������-1�� 8 9�3�31���:-9����-5�1������1��1:����1�����53��B 1��-�6 5�3���- ��

�-5� 6 5�� 16 :��/����� ��� #� �#$2$*� � �2� ��� �1:���-� ��5-��5��-� E	������ ��� ��������� �� ������ ���� ��� ���F�
�138 � /-����-� :-�� 6 5�� ����5�� �-53�I -1�� ��� �����7�1� �-�����-12� ��3������ :-�� ��. 6 5-1� �/�-�����53-1�
����J -1��5�/-��������-�3��-1��-�-1-12�6 5�7�����:��5��:��2����/-����-�:-������0-���� �����5�16 �3���-���3-2���
:-���-1�9����5�-1������-�-1�K 6 ����5��6 . �������0-��I ���J �2��/�6 �53�������53���-� ��

�1:���-� ��:��1�53�3�7-���� ����-53�I �� �9B �����������8 �3����8 1�����3���8 5�-��5������-H�2�"(�� � �����16 �
16 :��/�����1���5�6 �53��5�-�6 :���1�:-��1��1�3�:-1����� 8 9�3�31�5�36 ����1�����53��B 1��-�6 5�3���-2��-5/-����
�� ��� �����3�7�� >�G)�G��2� ��� �-1� K 6 �� �-1� 1-5� �-51������-1� :��-��3���-1 � 	�� 3��3�� ��� ��1� ��H-��1� �� �8 1�
�L 3�51�1���:��1�53���-5�1������3-�����1�1-9�����1-12�K 6 ��16 :-5�5�����������*>M�����13�1�/-�����-5�1�
�5� �-1� ���� ��� ��� ��-H�2� �� ��� �-1� :�13�J ���1� ����3���8 5�-1� ��� '���� �:-��6 �� ��36 16 � � �1���1�-2� �1�
:-1�9����5�-53����1�9�5���1� C< 6 5�:��6 1�:� -�5����D�1-9������13-5�1�����J -1��� J -5�1� �-�-1�12��5��5���1����
N��13�����1:�������53�2�:-��16 ��13��-����L 3�51�4 52�����5��5������&-5�. �-!2�9-1K 6 �1����. ����0�����	���L �
��9�����-:6 �6 1���9����:�5���53�1��-�-1�1�����J �1��-5�:��1�5�������7�. �3���4 5���1�-/03��� ����/�6 5���1�
��7��1�2�1��5�-�����1:��������:-�3�5������1���:���1��6 :0�-��1�����53��B 1��-�6 5�3���-�K 6 ��� �9�3�5��5��-1�
�-K 6 ��-12��-5��H��:����1������13�����1��1:����12��-�-����8 . 6 ���!�J -��:������������������-�� � ��53����-1�
�57��3�9���-12�1-5������7�J ���1��1��1�1���1�:-9����-5�1������5. ��H-�����0-��9B ���-�����1�:-9����-5�1����
��9����3-� ���� ���9�-� C�-�5�. ��-5� ����6 �����D � ,�5����53�� 1�� ��13���5� ��1� :-9����-5�1� ��� �6 ���B ��. -1�
��7��50�-��1 �

��� :��1�53�� �-�6 ��53-� 1�� ���9-��� �-5� ��� /�5� ��� �-53��96 ��� ��� ��53�5����53-� -� ��13�9�������53-� �5� 6 5�
�13��-�����-51��7���4 5� /�7-��9��2� ��� �-1�
�:-1����A8 9�3�31���� �53��B 1��-�6 5�3���-� ����� �-1� � 8 9�3�31���
:-9����-5�1� ��� ��1� �1:����1� ���� ��36 ��� ����2� �-53��96 ��5�-� �10� �� . ���53�J ��� ��� ��53�5����53-� ��� ���
�-� ���5����. �-9���������������36 ������� �

������5�1���13�6 �36 ����5�1��1�9�-K 6 �1 ��5��-1�3��1�:�����-1�1����7�1�5��-1��53�����53�1�K 6 ���5�����5�16 �
���9-����4 52� 1�� �����J �� 6 5�� �:�-L �����4 5� . �5����� �� ��1� �����3��013���1� ���� �1:���-2� ���53�/���5�-� �-1�
7��-��1� 5�36 ����1� ��� ���-�� �53��B 1� �� ��1���9��5�-� ��1� :��1�-5�1� �� ���5�J �1� K 6 �� �/��3�5� -� :-��0�5�
�/��3����1����-�3-�:��J -2�:������3����5��2� /�5����53�2�16 ��13��-�����-51��7���4 5��5�����-��53-����16 �
�������4 5 �

����6 ��3-�9�-K 6 ���13�9������-1�-9H�3�7-1�. �5�����1�����-51��7���4 5����-1�-9H�3�7-1�-:���3�7-12������9�-K 6 ��
K 6 �53-���1���-�������:��5�/�����4 5�:�-:����53������ �2�K 6 ���5. �-9������-5H6 53-��������-5�1����:�-3����4 5�
K 6 ��:�-:-5��������5������13�4 5 ��

��� :��5�/�����4 5� 1�� �13�6 �36 ��� �5� �-1� :�����1 � ��� �B . ���5� ��� :�-3����4 5� K 6 �� �53�. ��� 6 5�� J -5�/�����4 5�
. �5���������6 1-12�6 5����. 6 ����4 5�. �5����2��5����K 6 ��1���13�9����5���1�����3���-5�1���:��1��5��9��1�:�������
�-51��7���4 5���� �-1�7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 52��� 6 5��-5H6 53-�������3���-1�����. ��-1��� �-1�
��13�53-1�1��3-��1������3�7�����K 6 ���-5/�6 ��5��5����3����3-��-2������:�-. ����������36 ���-5�1�K 6 ���5��6 �����1�
����-5�1��-5���3�1�:��16 :6 �13���1���3����3-�����J ���1�K 6 ����1:-5��5�����1�:��-������1�����-51��7���4 5�
���53�/�����1 �

�-�� ? �3��-� 1�� �13�9����5� �-1� ����5�1�-1� :���� ��� 1�. 6 ����53-� �� �--���5���4 5� ��� 16 � ��1���-��-� ��
�H��6 ��4 5 ��
�

����
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�������)�G���(2����#�����������9��2�������3���-5�-���36 ������������'�-��7��1����2��13�9������-1�:��J -1���
��K 6 ������53-1�����-1��-�6 ��53-1����:��5�/�����4 5��1-����-1������. �13�4 5�����-1��6 . ���1������:-�3�5����
�-�6 5�3�����C���D�������1�;-5�1�����1:��������-3����4 5�:������1��7�1�C;���D�����1:-5���5�16 ���:036 �-�����
����
036 �-���O��1:���-1�:�-3�. ��-1�������36 �������2���30�6 �-�)# ��:��3��-�#O�

E# ����������-�4 . �����6 �-:�����36 ���������1� 6 5�� ������-�4 . �����-� ���53���-�:6 �13��:-�� �-1�
�6 . ���1� ��� ��:-�3�5���� �-�6 5�3����2� � �13�� 16 � 3��51/-�����4 5� �5� ;-5�1� �1:������1� ���
�-51��7���4 52� ���� �1� ;-5�1� �1:������1� ��� �-51��7���4 5� �� ��1� ;-5�1� ��� �1:������ ��-3����4 5�
:���� ��1��7�12��6 ��� . �13�4 5� 3�5��8 ��5��6 �53�� ��1��L �. �5���1���-54 ����12�1-�����1����6 �36 ����12�
�10��-�-���1�:��3��6 ��������1���. �-5���1����-����1 F�

�-��-3�-����-2��5������30�6 �-�)" �&�����1�����-51��7���4 5�������������36 ��������1����1:-5��K 6 �O�
E# ���1:��3-������1�;-5�1��1:������1�����-51��7���4 5�����1�;-5�1�����1:��������-3����4 5�:����
��1� �7�12� ��1� �-�6 5�����1� �6 34 5-��1� /�H��8 5� ��1� ������1� ��� �-51��7���4 5� 5���1����12� K 6 ��
��1:-5��5� �� ��1� �L �. �5���1� ��-�4 . ���1� ��� �-1� 3�:-1� ��� � 8 9�3�31� 5�36 ����1� �� ��� ��1� �1:����1�
:��1�53�1��5�3���1�8 ���12�K 6 ����:�����8 5O�
� ����6 ��-1�:��5�1�-��513�6 ��53-1����. �13�4 52��1:��0/��-1����-1��6 . ���1�-��53�. ���-1��5�-3�-1�

:��5�1� ��� ��1���-��-� K 6 �� �5��6 ��52� ��� ��5-12� �-1� -9H�3�7-1� ��� �-51��7���4 5� ���� �6 . ��� �� ��1�
������1��:�-:����1�:������53�5����-1��1:���-1��5�6 5��13��-�����-51��7���4 5�/�7-��9�� �

� �:�-:����1�������1���. ����53����12�����5�13��3�7�1�-��-53���36 ���1 ��
� ��. 6 ����53����1�����5�13����-5�1��-�:�3�53�1�3-���8 5���1�������1��:�-:����12��5��1:�������5�
���� -1�:��5�1�-��513�6 ��53-1���� . �13�4 52�:�����7�3����5� �-1��1:���-1���� ���������36 �����������
��3���-�-���� �-1� � 8 9�3�31�5�36 ����1������ �-1� � 8 9�3�31���� ��1��1:����12��10��-�-� ��1���3�����-5�1�
K 6 ����:���6 3�5��5���1��1:����1�K 6 ��� ���5��-3�7��-������1�. 5���4 5�����13�1�8 ���12��5�����������
�5�K 6 ������ �1���3�����-5�1�:6 ���5�3�5���6 5��/��3-��:�����9����5��-�K 6 ����1:��3�����-1�-9H�3�7-1�
������:��1�53����� F�

�-13���-���53�� /6 ��-5� �:�-9���1� ��1� �����3����1� ��� �-51��7���4 5� ��� ��� ���� ��36 ��� ����� �5� �1:�I �2�
C��1-�6 ��4 5�����#����1�:3���9��������##2�������	����3��0������13��-�������9�-�����8 3��-2�:-�����K 6 ��1��
:6 9����5��-1���6 ���-1��������-5/���5����	��3-��������&���-���9��53���5���3��������:�3���-5�-�5�36 ������
9�-��7��1����D2� K 6 �� � �5� 1��-� ��� 9�1�� :���� ��� �������4 5� �� ���9-����4 5� ���� ���5� ��� ��13�4 5� ���� �1:���-�
E	��������������������������������� ���F�C�-� ��	�����$�D �

�-��16 � :��3�2� �������)G����2�����$�������J -2�����-51��7���4 5���� �-1��1:���-1���36 ����1���������-H��
��/�5���5�16 ���30�6 �-�#(���1�;-5�1��1:������1�����-51��7���4 5������:-�3�5�����-�6 5�3������-�-O�

E# ���1�;-5�1��1:������1�����-51��7���4 5���� ��:-�3�5�����-�6 5�3�����1-5��1:���-1�5�36 ����1�
:�-3�. ��-1�:��3�5����53�1����������P ��36 �������Q 2��5�7��36 �����16 ���1�. 5���4 5��-�-�;-5�1����
�1:��������-3����4 5�:������1��7�12������6 ���-��-5���������3�7��(>G)�>G���������-51�H-2���������
�9���� ��� #>(>2� ����3�7�� �� ��� �-51��7���4 5� ��� ��1� �7�1� 1��7�13��12� -� �-�-� �6 . ���1� ��� �53��B 1�
�-�6 5�3���-� :-�� :��3�� ��� ��� �-��1�4 5� �6 �-:��2� ��� ��6 ���-� �-5� ��� �����3�7�� >�G)�G���� ����
�-51�H-2�����#�������-����#>>�2�����3�7��������-51��7���4 5�����-1�� 8 9�3�3�5�36 ����1���������/�-���
��/�6 5��1��7�13��1 �
� ��5��13-1��1:���-1������:-�3�5�����-�6 5�3���������-�6 5������6 34 5-�����������-H���:�����8 �
��1�������1�����-51��7���4 5���. �13�4 5�5���1����1�:���������53�5����53-�-������13�9�������53-��5�
6 5� �13��-� ��� �-51��7���4 5� /�7-��9��� ��� �-1� � 8 9�3�31� 5�36 ����1� �G-� ��� ��1� :-9����-5�1� ��� ��1�
�1:����1�K 6 ��� ���5����-�-9H�3-�������5��6 1�4 5�����13-1��1:���-1��5��������P ��36 �������Q  F�

�5�16 ���30�6 �-�"� �&�����1�����-51��7���4 52������3���������13�9�����K 6 �O�
E# � ��1:��3-� ��� ��1� ;-5�1� �1:������1� ��� �-51��7���4 5� ��� ��:-�3�5���� �-�6 5�3����2� ���
�-51�H��0�� �-�:�3�53�� �5� ��3����� ��� ����-� ��9��53�� /�H��8 � ��1� ������1� ��� �-51��7���4 5�
5���1����1�����1��:�-:����1�������1���. ����53����12�����5�13��3�7�12����. �13�4 5�-��-53���36 ���12�
K 6 ����1:-5��5�����1��L �. �5���1���-�4 . ���1�����-1�3�:-1����� 8 9�3�31��������1��1:����1�����53��B 1�
�-�6 5�3���-�:��1�53�1��5��13-1��6 . ���1 �
���� �� �-51�H��0�� ��-:3��8 � ��1� ������1� �:�-:����1� :���� �7�3��� �5� ��1� ;-5�1� �1:������1� ���
�-51��7���4 5������:-�3�5�����-�6 5�3����������3���-�-�����-1�� 8 9�3�31�5�36 ����1�������-1�� 8 9�3�31�
����1:����12��10��-�-� ��1���3�����-5�1� K 6 �� ��:���6 3�5��5� ��1��1:����1� K 6 �� � ���5��-3�7��-� ���
��1�. 5���4 5� ��� ��1� J -5�12� �5� ��� ������� �5� K 6 �� ���� �1� ��3�����-5�1� :6 ���5� 3�5��� 6 5� �/��3-�
�:�����9����5��-�K 6 ����1:��3�����-1�-9H�3�7-1�K 6 ������-5��6 . �����16 �:�-3����4 5 F�

�13�����5������13�4 5��� � ���5���4 5���� �-1����6 �1-1���36 ����1������1:���-�:�-3�. ��-�������36 ��������
E	��������������������������������� ���F��5��6 ���3-�-1��������6 5-�����-1��-53�5��-1��05��-1�K 6 ����9�5�
3�5����-1����5�1����� ���5���4 5�����-1����6 �1-1���36 ����1�1�. ? 5������30�6 �-�$�����������)G����2�����$����
���J -2� ��� �-51��7���4 5� ��� �1:���-1� ��36 ����1� ��� ��� ��-H�2� �� � �� 1��-� �����3��-� ��� ��6 ���-� �� ��1�
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�����3����1�����-51��7���4 5���� ���������36 ���������5��1:�I �2��:�-9���1������53����1-�6 ��4 5�����#�
���1�:3���9��������## �

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

���8 �9�3-�����:������4 5��������5������13�4 5������1:���-�:�-3�. ��-�������36 ��������E	������������������
��������������� ���F�1���-���1:-5����-5��-1��0��3�1��13�9�����-1�:�������;�����������1�-�5-�9��2�E	������
��������������������������� ���F ���1�. 5��-��-�-�;-5������1:��������-3����4 5�:������1��7�1�C;���D���
�6 . ��� ��� ��:-�3�5���� �-�6 5�3����� C���D2� �� ��������-� ;-5�� �1:������ ��� �-51��7���4 5� ��� ��:-�3�5����
�-�6 5�3����� ;����� E	������ ��� ��������� �� ������ ���� ��� ���F� :-�� ���� )G����2� ��� �$� ��� ���J -2� ����
�-51��7���4 5�����-1��1:���-1���36 ����1���������-H� ��

��� 3����3-��-� ��� ��� ;����� �-�:��5��� 16 :��/����� ��� �6 �3�-� �6 5���:�-12� ��� -�13�� �� �13�O� ��7�H? 52�
�����������2��. 6 ����������0-���� ���������7���������0-���� ��� ��. 6 ����������0-���� ���������7��������
�0-���� ����1-5��-1�K 6 ���:-�3�5��8 1�16 :��/�����C6 5�"��M���6 5��$�M�������;�������1:��3�7���53�D ��

�

�

,�. 6 ���#O�% �9�3-�3����3-���� �

�

�9���#O�	6 :��/���������-1��6 5���:�-1��5��6 ��-1��5����;���� �

&� �������&� �������&� �������&� ������� ���� 	6 :��/�����3-3��������6 5���:�-	6 :��/�����3-3��������6 5���:�-	6 :��/�����3-3��������6 5���:�-	6 :��/�����3-3��������6 5���:�-����CCCC� �D� �D� �D� �D���� 	6 :��/������5����;����	6 :��/������5����;����	6 :��/������5����;����	6 :��/������5����;��������C� �DC� �DC� �DC� �D���� MMMM������1:��3-����3-3����������1:��3-����3-3����������1:��3-����3-3����������1:��3-����3-3������������;����;����;����;��������

�. 6 ����������0-���� ���� " )�(2"#� " )�#2"#� "�2*(�

���7���������0-���� ���� #" �)$2$�� � $>)2)>� �$2#$�

��7�H? 5� # $�$2"(� (((� (2$#�

������������ # �>�2"�� �)�2$*� �2�$�


� 
��
� 
��
� 
��
� 
������ �� $*�2���� $*�2���� $*�2���� $*�2������ #� �#$2#� �#$2#� �#$2#� �#$2$$$$****���� #��#��#��#������

�

����-1�5? ���-1�6 �9�5-1�1���5�6 �53��5��-�:��3���53���53�. ���-1���53�-�����8 �9�3-�������;����O��. 6 �����
�����0-���� ���2��������������5�13�����1������:���50����������. 6 36 �2�:��3�5����53������6 5���:�-�������7����
�����0-���� ��� �� 3�-1��138 5�:��������53���5��6 ��-12��-�-����:�-:�-����7���������0-���� ��� ��-1���53�-1�
6 �9�5-1������7�H? 52��������������� ���:���50�������9��34 5�1���5�6 �53��5��5�����L 3���-������ 3����3-��-�
:�-3�. ��-2�����3�5�-��-5������1�- �
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��� ���5� ��� ��13�4 5� 1�� �13�9����� �-5� 6 5�� 7�. �5���� �5���5���5���5��/�5���/�5���/�5���/�5���� �5� �-� K 6 �� ��1:��3�� ��� �B . ���5� ���
��-3����4 5O�J -5�/�����4 5�. �5����2���. 6 ����4 5���5-���3�7�2������3���-1�-���53��-��1 ��-�-913�53�2����/�5������
����� :���-�-� ��� �:������4 5� ��� 1��1� �I -1� ��/�5��-� :���� ��� ��-. ����� ��� ��36 ���-5�12� 3��1� ��� -:-�36 5��
�7��6 ���4 5� ��� ��16 �3��-12� 1�� :-��8 5� �53�-�6 ���� ��1� �-��/�����-5�1� ���� �B . ���5� ��� ��-3����4 5� K 6 �� 1��
�-51�����5�5���1����1 �

�-��16 �:��3�2������-. ����������36 ���-5�1�3�5��8 �6 5��7�. �5�������1��1��I -11��1��I -11��1��I -11��1��I -1���1������/��� ������:�-9���4 5�
���� ���5� ��� ��13�4 5 � 
��51�6 ����-� �13�� :���-�-� 1�� :�-�����8 � �� 16 � ��7�1�4 52� �5� ��� K 6 �� 1�� 7��-���8 � ���
����5�������-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5���:��3��������58 ��1�1�����-1���16 �3��-1������3���53��������-5��-1�
�-5� ��� �:������4 5� ��� ��1� ��1:-1���-5�1� ���� ���5� �� 1�� :�-�����8 � �� ���9-���� 6 5� 56 �7-� ��-. ����� ���
��36 ���-5�1 �

��� ���5� :-��8 � 1��� ��7�1��-� �53�1� ��� ��� /�5���J ���4 5� ��� �13�� :������ :���-�-� ��� �:������4 5� �6 �5�-� 1��
:�-�6 J ��5��:�1-��-1���:��7�13-1����-��. �5�5�36 ����-��53�4 :��-�K 6 ���/��3�5�������53�. ����������-1�7��-��1�
5�36 ����1� �� �57�����5� -� ��3���5� ��1� ������1� �� ��1:-1���-5�1� �13�9������12� �10� �-�-� :-�� ��J -5�1�
1-��-��-54 ����1�����1:�������53��B 1�K 6 ��� �. �5�5���1�����16 ��-��/�����4 5 �

" " " " !!!!��	
�� �
� ����	
�� �
� ����	
�� �
� ����	
�� �
� ������

������5������13�4 5���� ���;�����E	��������������������������������� ���F�1���13�6 �36 ����-5/-������ �-1�
1�. 6 ��53�1��:��3��-1O�
� �53�-�6 ���4 5 !� ��1���:��4 5� ��� �-1� �53�����53�1� �5� �-1� K 6 �� 1�� �5������ ��� ���9-����4 5� ���� ���52� ���

8 �9�3-�����:������4 5���16 �7�. �5��� �
� �57�53���-� �� ���. 54 13��- !� ��16 ��5� ��� ��1� :��5��:���1� �����3��013���1� 1-��-��-54 ����12� /01���1� ��

9�-�4 . ���1� K 6 �� ��/�5�5� ��� �1:���- � �56 ������4 5� �� ��1���:��4 5� ��� ��1� :��1�-5�1� �� ���5�J �1� K 6 ��
:6 ���5��/��3������-�3-!����-�:��J -����-1�7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 5 �

� �13��-�����-51��7���4 5�����-1�7��-��1�5�36 ����1 !������3���J ���4 5�����-1�7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-����
�-51��7���4 5� �5� ��� 8 �9�3-� 3����3-����O� 
�:-1� ��� A8 9�3�31� ��� �53��B 1� �-�6 5�3���-� �-5� :��1�5����
1�. 5�/���3�7���5�����1:���-2�-3�-1�� 8 9�3�31�1�5. 6 ����12��1:����1�������36 ��������C�1:����1��5��6 ���1�
�5� ��� �5�L -� �� ��� ��� �����3�7�� �7�1� �� �5� ��� �5�L -� ��� ��� ��� �����3�7�� A8 9�3�3D� �� -3��1� �1:����1�
��:-�3�53�1� ��� /�-��� �� /�6 5�� :��1�53�1� �5� ��� 8 �9�3-� ��� ��� ;����� C�5�L -� ��� �����3�7�� A8 9�3�3� ��
��38 �-. -1�����1:����1����5�J ���1D ��

� � 9H�3�7-1 !���/�5���4 5�����-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5�:��������6 �:�����53-�����-1��-�:�-��1-1����
�-51��7���4 5� ��� � 8 9�3�31� �� �1:����1� �5� ��� ����-� ��� ��� ���� ��36 ��� ���� � 	�� �-5���3�5� �5� 6 5-1�
-9H�3�7-1� -:���3�7-12� ��16 �3��-1� �1:����-1� ��� ��� �:������4 5� ��� ��1� ��13�53�1� �5����3�7�1� ��-:3���12�
�B . ���5����:�-3����4 5���:�-. ����������36 ���-5�1 �

� ���5�/�����4 5 !����:��5�/�����4 5�1���13�6 �36 ����5��-1�:�����1 ��
- �B . ���5����:�-3����4 5�K 6 ���-�:��5���6 5��J -5�/�����4 5�. �5����������1:���-2�6 5��5-���3�7�����

:�-3����4 5�K 6 ���5��6 ���6 5����. 6 ����4 5�����-1�6 1-1�K 6 ��:6 ���5��/��3���������-51��7���4 5���6 5-1�
���3���-1�-���53��-��1�������. �13�4 5 �

- ��-. ����� ��� ��36 ���-5�1� K 6 �� �53�. ��� ��� �-5H6 53-� ��� ������1� �� ����-5�1� �-5���3�1�
:��16 :6 �13���1���3����3-�����J ���1��13�9������1��5���1:6 �13������1�:��-������1����53�/�����1 �

� 	�. 6 ����53- !���-�:����53������53����������5�/�����4 5�1���13�9�����6 5�����5�1�-����1�. 6 ����53-�
�-5�6 5���-9���7��3��53�O��-51��6 ��4 5���� �-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5��� . ���-�����H��6 ��4 5���� ��1�
������1�������-5�1�:�-. ������1 �

�
�5����,�. 6 �����1���5��6 ���6 5��1K 6 ����. �5������������13�6 �36 ����������5������13�4 5�������;�����E	���������
������������������������ ���F �
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VALORES NATURALES OBJETO DE CONSERVACIÓN

OBJETIVOS

INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES, ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA, OBJETIVOS GENERALES Y ESTRUCTURA

PRESIONES Y AMENAZAS

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS VALORES NATURALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ASPECTOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN

REGULACIÓN Y 
NORMATIVA CRITERIOS ORIENTADORES

PROGRAMA DE ACTUACIONES

LINEAS DE 
ACTUACIÓN

MEDIDAS Y 
ACCIONES

ZONIFICACIÓN GENERAL

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN (ordenación y regulación)

�
�

,�. 6 ����O��13�6 �36 ����������5������13�4 5 �

�
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��7�H? 52��6 36 �������7���������0-���� ���2�����������	�5���-1�K 6 ���5�-�:-�������0��������������� ������
6 5��:��3���������3�:��##�����	�5���-���!>��	�����1���������-H���������5�53�������E�. 6 �1�:-�����1F��-5�
16 1��. 6 �1�16 �/6 �-1�1��5����'����5�-���������7��C�6 5���:�-������7�H? 5D ��

� � � � � � � � !!!!�� ���5���4 5�����3����3-��-���6 �9�5�1�-�� ���5���4 5�����3����3-��-���6 �9�5�1�-�� ���5���4 5�����3����3-��-���6 �9�5�1�-�� ���5���4 5�����3����3-��-���6 �9�5�1�-����

����1:���-�/-����:��3����� �����1��7��������'�-1/��������-1������1�������J �2�< 6 9���2������-1������ ���2�
��-. �����&�'�CA-�9�����'�-1/���D�������� ��	�� �K 6 ���5��6 ������	���������
-��-���16 1��-�3��-1��-�-�
J -5�� 5? ���- � ��1� ��36 ���-5�1� ��� ��� ��1��7�� ��� ��� '�-1/���� �� ��1� �5��6 ���1� �5� �13�� ���5� ��� ��13�4 5�
:6 ���5��-�:����53��1�2�3�53-��5�16 1�-9H�3�7-12��-�-��5������1���-��-����16 1�:�-. ����1 ��

���3����3-��-�������;�������16 1�6 1-1�1��-�. �5�J �5���-���5�5��5��������-��������5��1:�����������-3����4 5�
����&���-���9��53����36 ������������-H��C���&��D�������-1����5�����53-1�� �9�5013��-1�&6 5���:���1 ����
���&��� �/��3�� ��� >(M� ���� 3����3-��-� ��� ��� ;����2� �6 �-� 16 ��-� 5-� 6 �9�5�J �9��� K 6 ���� �5��6 ��-� �5� )�
��3�. -�0�1O��,!�	���������
-��-���'����5�-����,6 �53�13�? 52��-�-�8 ��������7�/�6 5���6 :0�-���������7��-�
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7��-�2� ��!� �-�3��-1� ��� ���7���2� �-�-� :���H�� 1�5. 6 ���� ��� �53��B 1� . �-�-�/-�4 . ��-2� A
!� A6 ��3�1� ����
��� ���!��5���12� 3-��1� ����1� �-5� :�-3����4 5� 9�13�53�� ��13���3�7�� �� &&!� ��� ���2� �-�-� . ��5� �1:���-� ���
�-53�I ������3���8 5����-5�6 5����3�. -�0�����:�-3����4 5���5-1���13���3�7� �
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�

,�. 6 ���)O����5��1:�����������-3����4 5�����&���-���9��53����36 ������������-H��C���&��D �

� � � � !!!!����	������	������	������	�� ��	� ��&���;�	��	� ��&���;�	��	� ��&���;�	��	� ��&���;�	����

	����1���9�5��K 6 ����1�:��1�-5�1������5�J �1����53�/�����1�K 6 ���H����52�-�:��7�1�9����53��:6 ���5��H������
�� �-�3-!����-� :��J -2� ��. ? 5� 3�:-� ��� �5/�6 �5���� ��7��1�� �� �/��3��� ��� /-���� 1�. 5�/���3�7�� �� �-1� 7��-��1�
5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 5 ��

	��� ����:����-�6 5���13��-�? 5��-����:��1�-5�1������5�J �1�K 6 ��:����3��:-13���-��1��58 ��1�1��-�:����-1�
�53����1:���-1�������36 ������� �	��3��3��������13��-��5��6 ��-��5�����5�L -��������-�6 ��53-�&�3-�-�-. 0��
:�������:��:�����4 5������5/-��������:������4 5������������3�7��A8 9�3�3��5��1:�I �����(!��#�2����9-���-�:-��
���&�5�13���-����&���-���9��53�2�&���-��6 ������&���5-��5���#� �

	�� �-51�����5� :��1�-5�1� ��� �-5H6 53-� ��� �5/�6 �5���1� ��36 ���1� �H������1� :-�� 6 1-12� ��3�7�����1� 6 � -3�-1�
:�-��1-1� 5�36 ����1� -� �53�4 :��-1� K 6 �� :6 ���5� �/��3��� ��� ��5���� 1�. 5�/���3�7�� �� ��� �-51��7���4 5� ��� �-1�
���6 �1-1�5�36 ����1 ��

	���-51�����5����5�J �1�����-5H6 53-�����5/�6 �5���1�K 6 �2�:��7�1�9����53�2�:-��0�5��H���������-�3-!����-�
:��J -�����3-1�6 1-12���3�7�����1�6 �-3�-1�:�-��1-1�5�36 ����1�-��53�4 :��-12��/��3�5�-�������-51��7���4 5����
�-1����6 �1-1�5�36 ����1 ��

����53�51�����������:��1�4 5�-����5�J ��1��7��-����-5/-�������-1�1�. 6 ��53�1�5�7���1������:-�3�5���O�
- ���7���O���:��3-����. ��5��5/�6 �5���������3��-��5�����3���G-�K 6 ����3? ��1-9���8 ���1�. ��5��1 �
- &����O���:��3-�����������5/�6 �5���������3��-��5�����3�2�����5/�6 �5����:��5��:����53���5�����3���G-�

K 6 ����3? ����. �-5����53��-�1-9���6 5��:��3���-�����������8 ��� �
- '�H�O� ��:��3-� ��� 9�H�� �5/�6 �5���� �����3�� -� �5�����3�2� ��� �5/�6 �5���� �5�����3�� �G-� K 6 �� ��3? ��

�-�����53��-�1-9���6 5��:�K 6 �I ��:��3������8 ��� �

��1�:��1�-5�1������5�J �1� ���53�/�����1��5� ���;����� E	��������������������������������� ���F�1-5� ��1�
1�. 6 ��53�1O�
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��G����G����G����G������ ��1���:��4 5��1���:��4 5��1���:��4 5��1���:��4 5���� ���8 �3��G��:-�3�5������8 �3��G��:-�3�5������8 �3��G��:-�3�5������8 �3��G��:-�3�5�������

��#��#��#��#���� ��#��6 �3�7-1��� ���1�4 5G'�H��

� 5� :-���53�H�� ��:-�3�53�� ��� ��� 16 :��/����� ��� ��� ;����� 1�� ������� �� ��� �. ���6 �36 ��2� �������-�� ��� � ���� � � � �13-1� 3����5-1� 1-5�
�-��5��53�1��-5���. 6 5-1�� 8 9�3�31�����53��B 1��-�6 5�3���-2��-�-��1������1-�����-1��5��5���1�C>�)�D�������������������������5-2�
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7�. �3���4 5�. �:10�-����9B �����C#"��TD2��-1�9-1K 6 �1����. ����0��C>���D����-1�:�13�J ���1����'���� �:-��6 ����36 16 ��C$���TD �	��9��5�1��
�1�13����6 5�:�-��1-�����9�5�-5-2��L �13�5�J -5�1��5���1�K 6 ��16 ���:�����4 5�:-��0����:������6 5����1��56 ��4 5�������16 :��/���������13-1�
� 8 9�3�31 �

��)��)��)��)���� ��) �� ������13-��-�5-��53�51�7-����-7�H�1� ���1�4 5G'�H��

��� ���-�� :��3�� ��� ��1� 8 ���1� ��� 7�. �3���4 5� . �:10�-��� �9B ����� C#"��TD� 1-5� �:�-7��� ���1� :-�� :�13-��-� -7�5-� K 6 �2� �5� ����3�1�
�-����J ���-5�12�:6 ������I �������-13�����K 6 B 5���������7�. �3���4 5������3��013��������-1���3-�����1������1-1�1�����:��1�4 5�. �5�������1�
�L ��1�7� � ��� ��1��56 ��4 5� ��� ��� ��9�I �� . �5������ ��� -7�5-� :�-:����� ��� �1��1�� �5����5���� ��� �13�� � ��� -2� K 6 �� 1�� ���6 ��� ��
�-����J ���-5�1��6 ����3����5���1 �
�-1� �5��5���1� C>�)�D� ��� ������������ �� �������5-� 1-5� :�13-����-1� :-�� ��9�I -1� ��� -7�H�12� :6 ���5�-� 7��1�� �/��3���� ���
��. �5�����4 5��5���. 6 5�1�J -5�1����9-��� �

��$��$��$��$���� ��$���6 �3�7-1�5-�������9��1��56 ���1���:���55�1� ���1�4 5G'�H��

�5�����3�1�8 ���1�����6 �3�7-��5� ��1�K 6 ���5��������. 6 ��6 �� -���5�J -�C����6 1�:�. ��. 6 1D�C��:: D� ���/��� ��������-�����4 5���� ����-1��� ��
:6 ���� �/��3��� �� 16 � ����-� ��:�-�6 �3�7-� �-5� ��� /�5� ��� ����3��� ��� :��1�4 52� ��� �-9���5-� ��� ��� ��-H�� �����J �� 6 5� 1�. 6 ����53-� ��� �13�1�
:���H�12�16 97�5��-5�5�-2��5�16 ���1-2����-1��. ���6 �3-��12��-5����/�5������3��1�����1���9-��1�������-�����4 5 �

�#��#��#��#����� �#� �#�������5���4 5����1�3-1���1-3-1�-���96 13-1� ���1�4 5G&�����

�5� ��� 1��3-�� 16 �� ��� ��� ;����2� �5� ��� 3���-� ���� '����5�-� ��� 	�5� '��1� �����5-� �� �6 36 �2� 1�� :�-�6 ��5� :6 536 ����53�� K 6 ���1� ���
7�. �3���4 5������5���-1����/�5��12��1:�������53���5�9-���1������9�J -1������-�-1 ����-�:6 �����-��/����2��5��6 1-�������2����16 :��/�����
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��1���:-9����-5�1�16 :-5�5�6 5�#�M�������16 :��/�����3-3�������3����3-��- ���1��8 1��53�. 6 �1��-���1:-5��5����-1��I -1�)��N�"������1�. �-�
:�1��-���1�������J ��-5������53���� -���-��2�-��1�-5����53�������53��/�H�1��5���1�J -5�1��-5�:�5���53���8 1���6 1��� ���1��3-������
16 :��/����� ��:-9����� 1�� �5�6 �53��� �5� ��� ��36 ������� �5� &-53�1� ��� � 3������� �? 9���� � �13�1� ��1�1� �H����5� 6 5�� /6 5��4 5� 98 1���� ���
�-51��7���4 5����16 ��-1�/��53���������-1�4 5���:�-3����4 5�����:��1�H����� �5��-53��96 ��-�����H-�����13������:��������� 8 9�3�3�����1:����1�
/-��13���1 ��5��-1�? �3��-1�#"��I -1�1��� �5���:-9���-��5�3-�5-���$���� ���5�&-53�1����� 3��������? 9���� �
�5� ��1� ��:-9����-5�1� �����J ���1� �5� �-1� ? �3��-1� �I -1� �5� �13-1� �-53�1� 1�� � �� �5�-�:-���-� 6 5� :-���53�H�� ��� /�-5�-1�1� C"!��� M�
�-1�-H�2�K 6 �H�. -2�1�9�5�����5�9�-D ��5���. 6 5-1���1-1��L :�����53���1�7�5�6 ���-1��������1��7��������'�-1/����1��� ����:����-�:��53��
���-���J ����:����:�-�6 ���4 5���� 3�6 /�2� 1��5�-� ��:��1��5��9������ :-13���-��7�����-���5�. B 3��-��-5���� /�5���� . ���53�J ������ B L �3-���� ���
��:-9����4 5 �
�5� �-����J ���-5�1� :6 536 ���1� 1�� � �5� �����J ��-� ��:-9����-5�1� /-��13���1� �5� 3����3-��-1� �-���1:-5���53�1� �� � 8 9�3�31� ��� �53��B 1�
�-�6 5�3���-��-5���3-��53��B 1��5����;����2��-�6 5�����1�. �:10�-��1��9B ����1 �
�5��������-���������36 ���. �13�4 5�/-��13��2����-�3-!����-�:��J -��L �13�5�:��7�1�-5�1���������J �����:-9����-5�1��5�&-53�1����� 3�������
�? 9�����������J -5��K 6 ��:-��0�5��/��3�������3����5��-1�� 8 9�3�31�����53��B 1��-�6 5�3���- �

'��'��'��'������ '�� �"�	���1�5-��53�51�7�1�C��H�5�-���������6 ��3�G8 �9-��1�7��H-1��53��3-1D� ���1�4 5G'�H��

�-1�3��3����53-1�1��70�-��1�1-9�����1�1������:-9����4 5�1�������J �5��-5����8 �3���:6 536 ������-5����-9H�3�7-�:��7���53�����. ���53�J ���
16 � :��1�13�5���2� ���5�J ���� :��5��:����53�� :-�� �-1� �5��5��-1� /-��13���12� 1�5� K 6 �� �L �13�� :-�� ��� �-��53-� 6 5� :��5� 1��70�-��� ���
�53��7�5��4 5�. �5���� ��
�13-1�3��3����53-1��-51�13�52�:-���-�. �5����2��5�:-��1��������1�5-��6 3-/�5�5���9��1�:-���6 1�5������������1�:��7��1���9�H-1�:����-1�
��������������5����������-2����-�K 6 ��1���I ���������/��6 �3������1����:-����3�1�:�5���53�1����1��1�J ����70�1 ��13�1��53��7�5��-5�1�1��
�����J �5��5���1�B :-��1���5-1�1�51�9��1�:��������1:����1����/�6 5��1��7�13�� ��138 �:��7�13-������3���6 5����5�	��70�-����5����J -5������
��� ���2�1���������� K 6 ��1���138 ����9-��5�-��5� ��� J -5�����������-1 � ��13�����5�	��70�-������ �-1�&-53�1���� � 3��������? 9������5����
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�-1�3��3����53-1������J ��-1�:6 ���5�16 :-5���6 5����1. -�:�����1:����1�/-��13���1�����53��B 12��-�-�����. 6 ����������J ����-�����6 ��9�����
�6 �-:��2�1��5-�1��3-��5���1�������1�:����1�1�:���������5���J ���4 5������1��/����-5�1�1-9���16 1�5��-1 ��
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���5�J �G'�H��

�5���1�:�-L �������1�������;�����1����1���-���5�3��1�3�:-1������3�7�������5���O�:���3��-�5���53����5���7�H? 52�����J �1����-�-�0�1���
�. 6 �1� ��5��-������5���1� ���� '��5����-� ��� ��� ��9-3��� �5� ���7���� ���� �0-� ��� ���� K 6 �2� �5� :��5��:�-� 5-� �/��3�5� ��� �1:���-�
�����3���53� ��5����3����3-��-�������;������1�:-1�9����5�-53����6 5���5�53��������. 6 �1�16 �/6 �-1�1��5���7�H? 5�K 6 ��:-��0���L :�-3��1��
�5� 6 5� /6 36 �- ������ ��� 5�36 ����J �� ��� �-1���3������1��L �13�53�12� :6 �����5� 1-����3��1���L :�-3���-5�1���5���1���� ����J �2� �/��3�5�-���
�-K 6 ��-1�6 3���J ��-1�:�������5���/�����4 5�:-���7�1���:���1 �

���������������� ��� �����-�6 ���4 5�����5��. 0���4 ����� ���1�4 5!���5�J �G&�����

���:��1�5����������-. �5����-��1��5�����53-�5-�������;�����16 :-5��6 5����1. -�:�����7�/�6 5�����6 ���B ��. -1�:-���-��1�4 5 �	-5�3��1�
�-1�:��K 6 �1��4 ���-1�:��1�53�1��5���1�:�-L �������1�������;����2����5-�-�13����������1��O�����������2����������������. ��!�-�5�. - �
����-�3�5�����8 1�/���6 �53���1����16 /�����:-���H��:����1����96 �3�����-5��- ��
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��#��#��#��#���� ��# �#�	�5��12�:�13�12��������1�:����9������3�1� ���1�4 5!���5�J �G'�H��

��� �1:���-� �1� ���-����-� :-�� 6 5� �53�����-� ��� :�13�1� /-��13���1� �� ����5-1� �. �0�-��12� ��:����-1� :��5��:����53�� :���� ��� . �13�4 5�
/-��13��� !��/�51�� �-53��� �5��5��-12� 3����1� ��� �L 3�5��4 5!2� ��3�7�����1� �. �0�-��1� �� . �5�����12� ��3�7�����1� ��5�. B 3���1� �� ����1-� ��
�5/���13�6 �36 ��12�!���:�3��-��12��53�5�1�!2��3� �����-5. �36 �����:�13�1��-51���������1����"#2*>�W�2��-5�6 5����51��������7����1��5����
J -5������2��$"(�W�G� �����16 :��/�����/-��13���C�-51���������-������!9�H�D �	6 �6 1-��138 ���. 6 ���-�:-���������#�G���$2�K 6 ���-��/����
�������)�G��������&-53�1���:-����������3-�##)G�����K 6 ����1���-������������G>"������-3����4 5�����1���-��-�������3���-5�-�,-��13���
��������-H� �
���#�M������1�:�13�1�/-��13���1���13��5. ���1�1���5�6 �53��5�1�I ���J ���1 �������-������1�9�������:6 ����/�����3�������:�����4 5����-3��1�
:��1�-5�12��5�:��3��6 ��������5�����53-��������-�3����������/�6 5��1��7�13���:-���3�-:���-2�������-�����1. -�����5��5��-1��1-����-����6 1-�
���:�13�1�/-��13���12�-��-��13��1������/�6 5���6 �5�-���1�6 ���5�:-����1�:�-L �������1�����-1��-K 6 ��-1 �

���������������� ��� �# �#�
�5���-1���B �3���-1����05��1�3���/4 5���1�!��05��1�16 1:�5����1� ���1�4 5!���5�J �G'�H��

�-1� 3�5���-1� ��B �3���-1� K 6 �� �3��7��1�5� ��� �1:���-� � �5� 1��-� �-��/����-1� -� �-���. ��-1� �-5� -9H�3-� ��� ��1��56 ��� ��� ���1. -� ���
����3�-�6 ��4 5� -� �-��1�4 5� :���� ��1� �7�1 � �13�1� �-��/�����-5�1� 1�� �5�6 �53��5� ��53�-� ��� ��1� ����-5�1� ���� :�-���3-� ��,�� :���� ���
���6 :�����4 5� ���� 8 . 6 ���!�J -�� :��������� �5� ��� ��-H�� C��,�>>��
G�G$)#>D2� :-�� ��� K 6 �� 1�� �13�9����4 � 6 5� �-57�5�-� ����-� ���
�-��9-����4 5��-5��9����-�����:-�����K 6 ��3��9�B 5�1���-���. ���-5�3�5���-1�:��3��6 ����1 ��-�1��� �5������J ��-��136 ��-1��1:��0/��-1�K 6 ��
:����3�5��7��6 �������/��3�7���������13�1�������1 �
�5��������� �����3-�#)��G���*2� ����>�����. -13-2� :-�� ��� K 6 �� 1���13�9����5�������1�:���� ��� :�-3����4 5� ��� ��� �7�/�6 5�� �-53��� ���
�-��1�4 5� �� ��� ����3�-�6 ��4 5� �5� �05��1���B �3����1������3�� 3�51�4 5� :���� J -5�1�:�-3�. ���12���16 � ���:3���4 5� �� �����-H���� 3��7B 1� ��� ���
��1-�6 ��4 5�5X�#")*G��##2����#�����5-7���9��2������-51�H��-�����. ���6 �36 ��2���5����0����&���-���9��53�2�1���13�9����5�������1�
�8 1���13���3�7�1�:�����13�1�J -5�12��53�����1�K 6 ��1���5��6 �������1:���-�E	��������������������������������� ���F ��

����

���� � � � �� �'���;���� �� �'���;���� �� �'���;���� �� �'���;���� �2���	���� ��� ���	��������� ��� &������2���	���� ��� ���	��������� ��� &������2���	���� ��� ���	��������� ��� &������2���	���� ��� ���	��������� ��� &����������

��G����G����G����G������ ��1���:��4 5���1���:��4 5���1���:��4 5���1���:��4 5����� ���8 �3��G��:-�3�5������8 �3��G��:-�3�5������8 �3��G��:-�3�5������8 �3��G��:-�3�5�������

��#��#��#��#���� ��#�;-5�1�6 �9�5�12��1�53����53-1�� 6 ��5-1� ���5�J �G'�H��

����-513�6 ���4 5������1����1�����:��-1�:�4 L ���1�����1�-�����1������0-���� ���2��53������7���������0-���� �������. 6 ����������0-���� ���2�
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	���-����J �5��5����;������-1��1�-�9����12�6 5���5��. 6 ����������0-���� ������-3����5���7�H? 5 ���9�1�1��1�3? �5��5���1�:�-L �������12�
-� �-�5����52� �-5� 3����5-1� �-5� :��1�5���� ���� � 8 9�3�3� #"��T� ��. �3���4 5� . �:10�-��� �9B ����2� �5�����53�5�-� ��� ���1. -� ��� �5��5��-� ��
:6 ���5�-���3���-�������� 8 9�3�3 �	��� �5��5�-53���-�:�K 6 �I -1�5? ���-1�����13-1����7��3��-1����. ���1������1��6 -1��5�-3��1�J -5�1�������
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��� ��J �2� 3�53-� ���-�� NH�9��02� �-�J -2� ����7-!2� �-�-� ��5-�� N:����J � �-H�2� :��-��2� J -�J ��!2� �-513�36 ��� 6 5-� ��� �-1� �:�-7��� ����53-1�
:��5��:���1��5� ��� J -5�2��3�5���5�-���16 � ��:-�3�5������-54 ���� ������16 �����6 ���� . �13�4 5�1����1:-5�5� �-1����5�1�
B �5��-1����
��J �2������3��-1�:-���-1�3�36 ����1�����-1��-3-1�!��6 53����53-1��5������1-�����-1��-3-1��6 5���:���1!2����:�-9��-1�:-������������4 5�
��5��������&���-���36 ��� ��
��1� �/����-5�1� 1�� ������-5�5� �-5� ��� :��1�5���� ��� :-9����-5�1� ��� 6 5. 6 ���-1� 1��7�13��1� �� ��� �H������-� ��� ��� ��3�7����� ��5�. B 3���2�
�/����-5�1�:6 536 ���1��5������1-���������J ��1��9�3���1����H�9��0�������7-���:��3�������#"�����5��-��5���. 6 5�1���5�� �1������J ������
�-53��&-5�. �-2�K 6 ��:6 ���5��/��3��2��5�:��3��6 ���2����H��:����1����8 . 6 �������� �
���:��1�5�������6 5. 6 ���-1�1��7�13��1�:6 ����-��1�-5�����I -1�:6 536 ���1��5������. �5����-����/�-5�-1�1 �
�5����J -5��������7���������0-���� ���2�-��1�-5����53�2�1��������:���3���2��6 5K 6 ��:�-� �9���2���� �����:36 ������:�H�����-1������53��
3���:�12��-5� /�5�1��6 ��5���-12�:6 ���5�-�������5� ��1���1��1���. 6 5���1:�������� �53��B 1��-�6 5�3���-2� �-�-�����1���9�5-� � -�3���5-�
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��� 6 1-���36 ��� ��� ����������	�5���-1���������-H�� K 6 �� �3��7��1�5� ���;������1�9�13�53�� ���6 ���-�-�:-�-� �53�51- ��� �-� ���. -� ����
�5��5������&-5�. �-���1�6 ����6 5��3�5�����-����-�4 . ��-���:6 �1��-��5��������-�����5����3�7�1���� �����1��7��������'�-1/��� ����-���5�
3��9�B 5�����1:���-�����0��������������� ���������1�5���-���!>��	�����1���������-H� ��13��6 1-�:6 ����. �5������-��13��1������/�6 5��
1��7�13��2��1:�������53������:���1��6 :0�-��1�-�/-��13���1��5�B :-������5���/�����4 5 �
�5����J -5���1�/���6 �53���5�-53����7�� 0�6 �-1����-3-��CK 6 ��12��-3-1D�K 6 ��:6 ���5���6 1�����I -1���:-�3�53�1��5���1��-�6 5�����1����
��1-1 �
��36 ����53���L �13�5��-1� ? 5���1�70�1�����1��������5� �-1��-�3��-1�:�4 L ��-1�����5��5������&-5�. �- ����:�8 �3��������13����3�7�����
16 :-5�� 6 5�����-�� ��:���6 1�4 5��6 �5�-��-�5������-5� ��� B :-������5���/�����4 5�����0�� ����7�/�6 5�� �6 :0�-��2� �-�-���� 8 . 6 ���� ����2����
����-�� �2����� ���4 5�:���. ��5-2����96 �3�����-5��-2������ -7��:�K 6 ���-H�������8 . 6 �����J -�!:�������� ��
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�-1� �5��5��-1�:-��0�5� ���. ������/��3��������5�����6 �� . ��7������. 6 5-1� � 8 9�3�31�5�36 ����1���� �53��B 1��-�6 5�3���-2��5�:��3��6 �������
�5��5������&-5�. �-�����3-�����1 �
�5��-1�? �3��-1��I -1�5-�1��� �5�:�-�6 ���-�. ��5��1��5��5��-12���. �13�8 5�-1��? 5�����53���-5�3-12�16 :��/������5��5�������5/���-����6 5��
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�5� �����36 �������1�� �����J �5� ��9-��1������53�5����53-�����-�3�/6 �. -1� K 6 �2�:-�� �-� . �5����2�5-��/��3�5��� �-1� � 8 9�3�31�������36 ���
��������-53��96 ��5��������/�51��/��53����:-1�9��1��5��5��-1 �	�������J �5��5�B :-������:������7�. �3�3�7��:�����7�3��������1���-��-����
:��. �1 ��5��6 �53-����-1���19�-��1��������5���4 5������13-1�1��70�-��1�16 ���5������J ��1��/6 ��������:���-�-��13�7����-5����/�5�����7�3���
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��)�� ����5�������9���� ����3���� 
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��)"� ������3��3� ��W���� �-. 6 H����
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����� 	��7���6 5��3�� �6 ��6 �����9����. ��

��(>� ��9���J ��� -�36 ��5�� �1���9�5-�� -�3���5-�

&�&�,��� 	&�&�,��� 	&�&�,��� 	&�&�,��� 	����

#���� �� �5-�-:� 6 1�� �::-1����-1� &6 ���B ��. -�:�K 6 �I -����� �����6 ���

#��)� �� �5-�-:� 6 1�
/���6 ��K 6 �56 �� &6 ���B ��. -�. ��5������� �����6 ���

#�"$� &6 13�����6 3��-��� ��14 5��6 �-:�-�

#�""� �6 3����6 3��� �6 3����

�

����13��-�����-51��7���4 5�����-1�7��-��1�5�36 ����1��5����	������������������������������������ ����:6 ����
�-51������1�2��-5����8 �3���. �5�����1�3�1/��3-��- ��-1�� 8 9�3�31�����53��B 1��-�6 5�3���-�:��1�53�5�3-�-1�6 5�
�13��-� ��� �-51��7���4 5� /�7-��9��2� �� �5� ��� ��1-� ��� ��1� ��:-�3�53�1� ��:��1�53���-5�1� ��� 1�9�5��� ���
3�5��5�����5����/6 36 �-�1������. ��� �����16 ��L :�51�4 5�5�36 ��� �&8 1�:��-�6 :�53���1�����13��-�. �5������5����
�-5H6 53-���� �����. �4 5����5� ���;����������. 6 ���!�J -��:��������������-3��1��7�1��6 :0�-��12��-�-����96 �3���
��-5��-� �� ��� �� -7�� :�K 6 ���-H�2� :���� ��1� K 6 �� ��� :��1�53�� :��5�/�����4 5� � �� ��� �9-����� �5����3�7�1� ���
�-51��7���4 5��1:��0/���1 �
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�-51��7���4 5�����-1�7��-��1�5�36 ����12�1��� ��1������-5��-��53��7�5���:��-��3������53��1-9����-1�1�. 6 ��53�1�
�1:��3-1��13��3B . ��-1��-5����/�5����. ���53�J ����������5�������-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5�:�-:6 �13-1 �
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�  �7�1���:���1��6 :0�-��1�
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	�� � �5� �5��6 ��-� �5� �13�� �����53-� ��1� J -5�1� ��� ��1-1� K 6 �� �-513�36 ��5� ��� � 8 9�3�3� :��-��3���-� ��� �53��B 1�
�-�6 5�3���-� #"��T� ��. �3���4 5� . �:10�-��� �9B ����� ��:1-:� ���3����2� ��1� ���-��1� �� �8 1� ��:-�3�53�1�
��:��1�53���-5�1�����13��� 8 9�3�3��5������-H� �	6 ��-51��7���4 5���K 6 ������5�����-53�L 3-�����3����3-��-�����
���5������13�4 5�6 5����8 �3���:��/���53� �
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�-51��7���4 5��-51��7���4 5��-51��7���4 5��-51��7���4 5�����

� ���5���4 5� ��� �-1� /��3-��1� �L 3��5-1� K 6 �� :6 ���5� ��3����� ��� �13��-� ��� �-51��7���4 5� ���� � 8 9�3�3� ��
���6 :�����4 5�:�-. ��1�7����� ��1�J -5�1��8 1���. ������1�K 6 ��1���5�6 �53��5��/��3���1�:-�� �-1������53-1�
�8 1���:��3�53�1O� J -5�1�-�6 :���1�:-����:-9����-5�12��-5��L ��1�7��:��1�4 5�. �5��������:-1�9��1���I -1�
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	�� � �5� �-51������-� ��1� 1�. 6 ��53�1� �-�6 5�����1� 7�. �3���1� 1�5. 6 ����1O� ��1� J -5�1� 16 9�13B :���1� ���
. ���05��1� �� �56 ���1� �-5� '���� �:-��6 �� ��36 16 �� C$���TD2� ��1� �-�6 5�����1� �5� :�5���53�1� �-�-1�1�
C*�#�D2��-1�1�9�5���1�C"�#�D����-1��5��5���1�C>�)�D �

��1�J -5�1�16 9�13B :���1����. ���05��1����56 ���1��-5�'���� �:-��6 ����36 16 ��C$���TD�1-5��-51�������1�
:��-��3����1��5�����-53�L 3-��6 �-:�-2�:-�� �-� K 6 ��16 ��-51��7���4 5��1����7�2����16 :-5����8 1�������M���� ���
16 :��/����� 3-3��� �-���1:-5���53�� �� �13�� � 8 9�3�3� �5� ��� ��-H� � ��� ��58 ����� 5�36 ���� �� ��� �9�5�-5-� ����
:�13-��-�:6 �����-5���7���16 �16 13�36 ��4 5�:-����3-�����1�9�14 /��-1�C�6 ��. ���1���3-�������1D �

��� �5��5��2� �-5� �8 1� ��� ���� � �� �5� ��� ;����� �1� ��� � 8 9�3�3� ��� �53��B 1� �-�6 5�3���-� �8 1� �L 3�5���-� �5� ���
�1:���-� :�-3�. ��- � 	6 � ��:��1�53�3�7����� �� �������� ����5��5� 6 5�� �1:������ �3�5��4 5� �� ��� ��H-��� ��� ��1�
��1�1� �5� :�-��1� �-5����-5�1 � 
�53-� �-1� 1�9�5���12� �-�-� ��1� :�5���53�1� �-�-1�1� -�6 :�5� :�K 6 �I �1�
�L 3�51�-5�12���:��1�53�5�-��:�5�1�����2#�M�����3����3-��- �	6 �/��. ����������53��B 1�:��������-51��7���4 5����



Página�3924�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

� 25 

�1:����1� ��� /�6 5�� ���5�J ���� ��3����5�5� ��� 5���1����� ��� ��:��5���� ������1� �1:��0/���1� K 6 ��
. ���53���5�16 �/6 36 �- �

� 9H�3�7-� -:���3�7-� � � 9H�3�7-� -:���3�7-� � � 9H�3�7-� -:���3�7-� � � 9H�3�7-� -:���3�7-� � !!!!���� �-51-������ ��1� 16 :��/����1� -�6 :���1� :-���-51-������ ��1� 16 :��/����1� -�6 :���1� :-���-51-������ ��1� 16 :��/����1� -�6 :���1� :-���-51-������ ��1� 16 :��/����1� -�6 :���1� :-�� :�13�J ���1� ����3���8 5�-1� ���:�13�J ���1� ����3���8 5�-1� ���:�13�J ���1� ����3���8 5�-1� ���:�13�J ���1� ����3���8 5�-1� ���
'���� �:-��6 ����36 16 �'���� �:-��6 ����36 16 �'���� �:-��6 ����36 16 �'���� �:-��6 ����36 16 �������. ���53�J ���16 ��-51��7���4 5���. ���53�J ���16 ��-51��7���4 5���. ���53�J ���16 ��-51��7���4 5���. ���53�J ���16 ��-51��7���4 5�����

�-51-���������(�M���������36 ���16 :��/��������$��� ���6 9���3�1�:-���13���-�6 5����2��7�3�5�-������1��56 ��4 5�
��� 16 � �������� �� �L 3�51�4 5� �����53�� ��� ��1���-��-� ��� �53��7�5��-5�1� �����3�1O� ��19�-��1� -� �����-1� ���
��3-�����1�9�14 /��-12�:�-�-��4 5�����:�13-��-����L ��6 1�4 5����J -5�1�/�8 . ���1������1�/6 36 ��1���:-9����-5�1�
/-��13���1 �
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&�H-��� ��� ��1� ��1�1� ��� �5��5��� �5� �-53�� 9�H-� �����53�� ����6 ��-1� 3��3����53-1� 1��70�-��1� �5�
�-53�56 ������-5� ��1���36 ���1� �05��1����. �13�4 5� /-��13����5� ��� J -5�2����5�����53-����16 :��/����������53��
��:-9����4 5��5�����3�1�1�36 ���-5�1�:6 536 ���12��13�9�����5�-���1�5���1����1�������1����:�-3����4 5������1�
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����7�5�����5�����1:���- ��5�:��3��6 ���2�:��1�53��6 5�7��-����13���9���:-��16 ����8 �3������% ��������53��B 1�
�1:����������8 . 6 ���!�J -��:����������5��������-������-���1:-5���53�����5�������6 :�����4 5��������1:����2�
�����������5�:���. �-�����L 3�5��4 5��5������38 �-. -���. �-5�������1:����1����5�J ���1���������-H� �	��� �5�
���53�/����-� ��7��1�1� �5/���13�6 �36 ��1� K 6 �� :6 ���5� �/��3��� �� �H��:����1� �-���1:-5���53�1� �� �13�1�
:-9����-5�1 ��5�:��3��6 ���2� �-1� 3�5���-1���B �3���-1�K 6 �����-���5�����1:���-����-1�:��K 6 �1��4 ���-1�K 6 ��1��
�-����J �5��5�16 1�:�-L �������1�!����1. -1�����-��1�4 5�������3�-�6 ��4 5! ��5����:��������1-2�� �5��������6 ��1��
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-��1�-5��� �5� ��� ��1���-��-� ��� ��1� 9�3���1� K 6 �� 1�� ����9��5� �� :��3��� ��� ������-1� ��� �5��-� �� �5� ����3�1�
�-����J ���-5�12�:6 ���5�-�:�-7-������I -1�-��-��13��1����H��:����1����8 . 6 �������� ��

,�5����53�2� ��� :-9����4 5� ��� �7�1� ����-I ���1� � �� 7�13-� ��8 13�����53�� ���6 ����� �5� �-1� ? �3��-1� �I -1� 16 �
/6 �53�� :��5��:��� ��� �����53���4 52� ��9��-� �� ��� . �13�4 5� ��� �-1� ���8 7���1� ��� ��1� ��1�1� �5� �B . ���5� ���
. �5����0���L 3�51�7���6 ��3�1��5�������:-2���53������5� �����36 ��������5�16 ����-. �����������5���4 5�:����
�7�3������:�-:�. ���4 5�����5/��������12�5-�1��5�-��-1����8 7���1����6 5. 6 ���-1�1��7�13��1�C����7-2�H�9��02�
�-�J -D�16 /����53�2�:-��10�1-��2�:�����6 9������1�5���1�����1������53����1�����13�1��1:����1 ��13� :�-9�����
:6 ����7��1�����6 ���-��-5� ����53������5�7�. -����������������3-�#$��G��##2����#)����5-7���9��2�:-�����
K 6 ��1�� ��. 6 ��� ��������53���4 5������3����5���1��1:����1���� /�6 5��1��7�13����-5�16 9:�-�6 �3-1��5�����1�
5-���13�5��-1����-516 �-�� 6 ��5- ��5����� -������3-�1��:����3�2��5���1�;-5�1������-3����4 5�������3���1�
:-�� ��� 4 �. �5-� �-�:�3�53�� �5� . �13�4 5� ��� /�6 5�� 1��7�13��2� ��� �����53���4 5� /6 ���� ��� �-1� �-�����-1� -�
�6 ������1��-5��6 ��:-1��53��-1�-�:��3�1�����5�����1��6 ��3-1� K 6 ���-53�5. �5���3�������1:���/����-����
���1. -� :�-����53�� ��� ��3����5���1� �L :�-3���-5�1� �5�����1� 6 9�����1� �5� ���� �1� J -5�1 � ����� ������3���
���� �1�;-5�1������-3����4 5�1��� ���:�-9��-������1-�6 ��4 5�5X�)*>G��#�2�������������-2������-51�H��-����
�. ���6 �36 ��2� ��5����0�� �� &���-� ��9��53�2� :-�� ��� K 6 �� 1�� ������3�5� ��1� J -5�1� ��� :�-3����4 5� :���� ���
�����53���4 5�����1:����1�5���4 /�. �1�����53��B 1��-�6 5�3���- ���

� 9H�3�7-� -:���3�7-� ) � 9H�3�7-� -:���3�7-� ) � 9H�3�7-� -:���3�7-� ) � 9H�3�7-� -:���3�7-� ) !!!!�53�. ����4 5��53�. ����4 5��53�. ����4 5��53�. ����4 5� ��9��53��� ����9��53��� ����9��53��� ����9��53��� ��� �5/���13�6 �36 ��1� �5/���13�6 �36 ��1� �5/���13�6 �36 ��1� �5/���13�6 �36 ��1� :���� �7� :���� �7� :���� �7� :���� �7�3��� ��I -1��3��� ��I -1��3��� ��I -1��3��� ��I -1� �� �-��13��1��� �-��13��1��� �-��13��1��� �-��13��1� �� ����� ����� ����� ���
�7�/�6 5��7�/�6 5��7�/�6 5��7�/�6 5���������

����6 ���4 5�����-1�3�5���-1���B �3���-1��-5����/�5�����7�3���������1. -��������3�-�6 ��4 5�-��-��1�4 5�����7�12��5�
:��3��6 ���� ��� 8 . 6 ���!�J -�� :��������� CA������36 1� /�1���36 1D2� 8 . 6 ���� ����� C�K 6 ���� �� ��1��3-1D2� �6 ��9�����
�6 �-:��� C������36 1� . �����6 1D� �� 96 �3��� ��-5��-� C��:1� /6 �76 1D � ��-� �9���4 5� ��� ��� �513�����4 5� ��� :��K 6 �1�
�4 ���-1��5����3-3�����������8 �9�3-�3����3-�����������;���� �	�. 6 ����53-��������/��3�7���������13�1�������1 ���



Página�3925�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

� 26 

� 9H�3�7-� -:���3�7-� " � 9H�3�7-� -:���3�7-� " � 9H�3�7-� -:���3�7-� " � 9H�3�7-� -:���3�7-� " !!!!,�7-������ ��� 7��9������� ��,�7-������ ��� 7��9������� ��,�7-������ ��� 7��9������� ��,�7-������ ��� 7��9������� ��� �� �� �� �����1111� �-�-5��1� �� �1�53����53-1� ��� 96 �3��� ��-5��-� ��� �-�-5��1� �� �1�53����53-1� ��� 96 �3��� ��-5��-� ��� �-�-5��1� �� �1�53����53-1� ��� 96 �3��� ��-5��-� ��� �-�-5��1� �� �1�53����53-1� ��� 96 �3��� ��-5��-� ��
����-�� �������53���������-�� �������53���������-�� �������53���������-�� �������53���������6 ����6 9�����4 5����6 ����6 9�����4 5����6 ����6 9�����4 5����6 ����6 9�����4 5������. �13�4 5���. �13�4 5���. �13�4 5���. �13�4 5����:6 53-1���������53���4 5����:6 53-1���������53���4 5����:6 53-1���������53���4 5����:6 53-1���������53���4 5�����

&�H-���������. �13�4 5�����-1�:6 53-1���������53���4 5�����7�1�����-I ���1����136 ��-�������:-1�9���6 9�����4 5�
���-3�-1�56 �7-12�3�53-�/�H-1��-�-�3��:-����12��-5����/�5����/�7-�����������53�5����53-������1�:-9����-5�1�
�����53�� ��� �:-�3�� ��� ���6 �1-1� 3�4 /��-1� :���� ��1� �-�-5��1� ��� 96 �3��� ��-5��-� C��:1� /6 �76 1D� �� ����-�� ��
C��-:� �-5�:���5-:3��6 1D��5����;�������16 ��53-�5- �	����9��8 5�3�5����5��6 �53���-1��/��3-1�������. �13�4 5�
������8 7���1�����5�����1��1-������������:������4 5�������56 �7����. ����53���4 5��1-����������1�;-5�1����
��-3����4 5 :������������53���4 5�����1:����1�5���4 /�. �1�����53��B 1��-�6 5�3���-  
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��� :��1��7���4 5� ��� 6 5�� ���� 5�36 ���� ��� ��-1�13���1� ��6 8 3��-1� . ���53�J �� ��� ��1:-1���4 5� ��� �-����-��1�
��-�4 . ��-1�:����56 ���-1�1��1:����1��� . �5�������6 �1-1�5�36 ����1���:��1��5��9��1�:���� ����-51��7���4 5�
���-3��1�3�53�1 �����0-���� �����-513�36 ������:��5��:����-����-��/�6 7���������1:���-�����9��. ��:-9����-5�1����
��7��1�1��1:����1�������36 �������2��-�-� ���9����H6 ������ ���56 3���2��10��-�-� ��:��1�53���-5�1���� �-1�
� 8 9�3�31������3��013��-1������1�/-�����-5�1������9��� ��-1�9����5�-1������-�-1��-53��5�5�:-9����-5�1����
�57��3�9���-1���� �53��B 12� �-�-� ��� ��5. ��H-���� �0-� �9B ���-� C�6 13�-:-3��-9�6 1�:����:�1D� ����� ��9����3-�����
���9�-� C�-�5�. ��-5�����6 �����D � ��5���� :�K 6 �I -� �-5H6 53-� ��� �� ����1�:��1�53�� �5� ���;����� �1�:-1�9���
�5�-53���� :-9����-5�1� ��� �1:����1� ��� �5/�9�-1� �5��6 ���1� �5� ��� �����3�7�� A8 9�3�31 � ��� �-513�6 ���4 5� ���
56 �7�1� �5/���13�6 �36 ��1� C��9��1�� ��� �����:���-!��. 6 �-1�� �5� 	-���D2� �-1� �6 �3�7-1� 3������-5���1�
�-��5��53�1� �-5� ��1� ��9���12� ��1� �L 3�����-5�1� ��� �. 6 �2� ��� �����J ���4 5� ��� -9��1� ��� ��/�51�� �-53���
�56 5����-5�1����-1�7��3��-1��5�-53�-���-1�:6 ���5�16 :-5�����:��3-1�1-9����13-1�7��-��12�K 6 ���1�:����1-�
�7�3��������53��6 5���-����3��-���5���4 5����-�:�3�9���J ���4 5����6 1-1 ��

� 9H�3�7-�-:���3�7-�$ � 9H�3�7-�-:���3�7-�$ � 9H�3�7-�-:���3�7-�$ � 9H�3�7-�-:���3�7-�$ !!!!����&�53�5����53-�&�53�5����53-�&�53�5����53-�&�53�5����53-� ���-51��7���4 5����-51��7���4 5����-51��7���4 5����-51��7���4 5����� � 8 9�3�3����9-1���� � 8 9�3�3����9-1���� � 8 9�3�3����9-1���� � 8 9�3�3����9-1K 6 �1���� . ����0�����K 6 �1���� . ����0�����K 6 �1���� . ����0�����K 6 �1���� . ����0����� 	���L ���9�	���L ���9�	���L ���9�	���L ���9�������������
�-:6 �6 1���9��-:6 �6 1���9��-:6 �6 1���9��-:6 �6 1���9�����

�5�����53-� ��� ��� 16 :��/����� �� �13��-� ��� �-51��7���4 5� ��36 ��2� ����3�5�-� �-1� �/��3-1� ��� ��1� :��1�-5�1�
���53�/�����12���1���-���5�-���36 ���-5�1��5����5���1���16 ���. �5�����4 5��5�J -5�1���. ������1 �

� 9H�3�7-�-:���3�7-�� 9H�3�7-�-:���3�7-�� 9H�3�7-�-:���3�7-�� 9H�3�7-�-:���3�7-�( ( ( ( !!!!�����5�����53������-51-��������1�:-9����-5�1������5. ��H-�����0-��9B ���-�5�����53������-51-��������1�:-9����-5�1������5. ��H-�����0-��9B ���-�5�����53������-51-��������1�:-9����-5�1������5. ��H-�����0-��9B ���-�5�����53������-51-��������1�:-9����-5�1������5. ��H-�����0-��9B ���-����

�-51��7���4 5� ��� ��1� :-9����-5�1� ��� ��5. ��H-� ��� �0-� �9B ���-� �����53�� ��� ���6 ���4 5� ��� /��3-��1� ���
���5�J �2� �-�-� ��� �����5���4 5� ��� ��� 7�. �3���4 5� ��:����2� ��1� �L 3�����-5�1� ��� �. 6 �2� ��� �-53���5���4 5�
� 0�����2� ��� �L ��1-� ��� 6 1-� ��� �. �-K 6 0���-1� �� ��� �-53�-�� ��� ��� �53�-�6 ���4 5� ��� �1:����1� �L 4 3���1� ��
�5/��������1�������-5���1�C�/�5-���-1�1D �

� 9H�3�7-�-:���3�7-�* � 9H�3�7-�-:���3�7-�* � 9H�3�7-�-:���3�7-�* � 9H�3�7-�-:���3�7-�* !!!!�����-51��7����5��-51��7����5��-51��7����5��-51��7����5�����������13��-���36 �����13��-���36 �����13��-���36 �����13��-���36 ������� 8 9�3�3�:-3�5��������� 8 9�3�3�:-3�5��������� 8 9�3�3�:-3�5��������� 8 9�3�3�:-3�5������������������-�5�. ��-5�����6 ������-�5�. ��-5�����6 ������-�5�. ��-5�����6 ������-�5�. ��-5�����6 �����    ����

�-51��7���4 5� ��� ��1� ��36 ���1� :-9����-5�1� ��� ��9����3-� ���� ���9�-� �����53�� ��� ��53�5����53-� �2� �5� 16 �
��1-2������H-�������� 8 9�3�3�C�-51��7���4 5�������6 ����:����5�53���5����-�-1���7�. �3���4 5��1-�����D �

� 9H�3�7-�-:���3�7-�> � 9H�3�7-�-:���3�7-�> � 9H�3�7-�-:���3�7-�> � 9H�3�7-�-:���3�7-�> !!!!�����-51��7����5��-51��7����5��-51��7����5��-51��7����5�����������13��-���36 �����13��-���36 �����13��-���36 �����13��-���36 �����1�:-9������1�:-9������1�:-9������1�:-9����-5�1�����5/�9�-1-5�1�����5/�9�-1-5�1�����5/�9�-1-5�1�����5/�9�-1����

��13�6 ����4 5� ��� � 8 9�3�31� ��6 8 3��-1� �� . �5�����4 5� ��� -3�-1� 56 �7-12� :����1-1� :���� ��� �-51��7���4 5� ���
�5/�9�-1��5��6 ��-1��5��-1��5�L -1��������������������3�7��A8 9�3�312��5��������-��������5�����-51��7���4 5����
�-1��5/�9�-1���������-H� �
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�����/�51��/��53�����-1��5��5��-1�� �����1���6 5-�����-1������53-1�98 1��-1����-51��������5����. �13�4 5����
�13���1:���-2�:-���-513�36 ��� 6 5����1. -�����-�:���� ����-51��7���4 5������3-�����1����5��5���12� � 8 9�3�31����
�53��B 1� �-�6 5�3���- � ��� :��1�5���� ��� /6 ��3�1� :�5���53�1� �� �7�536 ���1� 1�36 ���-5�1� ��3�-�-�4 . ���1�
��7��1�1� �. ��7�5� �13�� ���5�J � � ��1� �5����3�7�1� �� ��-:3��� 1�� �5�����5� �5� ��� ���5� ��� ��/�51�� ��� ���
;-5�������3-����1. -�����5��5��-�,-��13�����-H��'�H� �

� 9H�3�7� 9H�3�7� 9H�3�7� 9H�3�7-�-:���3�7-�#� -�-:���3�7-�#� -�-:���3�7-�#� -�-:���3�7-�#� !!!!����&�5���J ���&�5���J ���&�5���J ���&�5���J ���������1. -�����5��5��-1������1. -�����5��5��-1������1. -�����5��5��-1������1. -�����5��5��-1����

�-53�56 ���4 5� ��� ��1� ��36 ���1� ��9-��1� 1��70�-��1� ��� ���8 �3��� :��7�53�7-� �� �-51�������4 5� �5� ��� ��1�I -� ��
�H��6 ��4 5� ��� 56 �7�1� �5/���13�6 �36 ��1� ��� ��/�51�� ��� ��1� ������1� :����1�1� K 6 �� . ���53���5� ��� �05����
�/����4 5� �� ��1� �-�6 5�����1� ��� �53��B 12� � 8 9�3�31� �� �1:����12� ��� /-���� �1:������ ��� �:��36 ��� �� ���
��53�5����53-����:�13�1�/-��13���1�
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:���-��������5���1����������57�53���-����A8 9�3�31�����53��B 1��-�6 5�3���-2�� �13���-5�3-��-1�:6 536 ���1����
�-�6 5�����1����1:����1��1:�������53��7���-1�12�1�51�9��1�-��6 �-��13��-��1���1�-5-���- �

�1���1�-2�1���-51������/6 5����53�������-53�56 ���4 5������1�3����1������76 �. ���4 5�����6 ����4 5���9��53��2�
�-5��1:��������/���5���������:-9����4 5��-���������8 �9�3-���6 ��3�7- �

� 9H�3�7-� -:���3�7-� ##� 9H�3�7-� -:���3�7-� ##� 9H�3�7-� -:���3�7-� ##� 9H�3�7-� -:���3�7-� ##    !!!!���� &�H-��� ���� �-5-&�H-��� ���� �-5-&�H-��� ���� �-5-&�H-��� ���� �-5-�����53-� ���� �13��-� �� �7-�6 ��4 5�����53-� ���� �13��-� �� �7-�6 ��4 5�����53-� ���� �13��-� �� �7-�6 ��4 5�����53-� ���� �13��-� �� �7-�6 ��4 5� ��� �-1� � 8 9�3�31� ��� �-1� � 8 9�3�31� ��� �-1� � 8 9�3�31� ��� �-1� � 8 9�3�31� 5�36 ����1� 5�36 ����1� 5�36 ����1� 5�36 ����1� ���� ���� ���� ���
�53��B 1��-�6 5�3���-��53��B 1��-�6 5�3���-��53��B 1��-�6 5�3���-��53��B 1��-�6 5�3���-�����

��7�1�4 5� �� ��36 ���J ���4 5� :���4 ����� ���� �57�53���-� ��� � 8 9�3�31� 5�36 ����1� ��� �53��B 1� �-�6 5�3���- � �-1�
� 8 9�3�31�����53��B 1��-�6 5�3���-�K 6 ��:����1�5�6 5�1�. 6 ����53-��8 1��53�51-�1-5��-1���3-�����1�. �:10�-��12�
�-1�:�13�J ���1����'���� �:-��6 ����36 16 �����-1�9-1K 6 �1����. ����0�����	���L ���9�����-:6 �6 1���9� �

� 9H�3�7-�-:���3�7-�#� � 9H�3�7-�-:���3�7-�#� � 9H�3�7-�-:���3�7-�#� � 9H�3�7-�-:���3�7-�#� !!!!����&�H-��������-5-�����53-���1�. 6 ����53-������13��-����&�H-��������-5-�����53-���1�. 6 ����53-������13��-����&�H-��������-5-�����53-���1�. 6 ����53-������13��-����&�H-��������-5-�����53-���1�. 6 ����53-������13��-���� ��1��1��1��1� 8 ���1����5���/�����4 52�� 8 ���1����5���/�����4 52�� 8 ���1����5���/�����4 52�� 8 ���1����5���/�����4 52�
��0�������:���0�������:���0�������:���0�������:�-�����1:����1����/�6 5��������36 ���-�����1:����1����/�6 5��������36 ���-�����1:����1����/�6 5��������36 ���-�����1:����1����/�6 5��������36 �������������������������-3��1��1:����1���:-�3�53�1����/�-�����/�6 5���-3��1��1:����1���:-�3�53�1����/�-�����/�6 5���-3��1��1:����1���:-�3�53�1����/�-�����/�6 5���-3��1��1:����1���:-�3�53�1����/�-�����/�6 5�����

	�. 6 ����53-� ��� ��1� :-9����-5�1� ��� 8 . 6 ���!�J -�� :��������� CA������36 1� /�1���36 1D2� 8 . 6 ���� ����� C�K 6 ����
��� �1��3-1D2� 9? � -� ����� C'6 9-� 96 9-D2� � ���4 5� :���. ��5-� C,���-� :���. ��56 1D� �� ����-�� �� C��-:� �-5�
:���5-:3��6 1D2��10��-�-���H-��������-5-�����53-���� ��1�:-9����-5�1����96 �3��� ��-5��-�C��:1� /6 �76 1D���
�� -7��:�K 6 ���-H��C����� -�-��L �:���� -�-��L D �

	�. 6 ����53-�������:-9����4 5����7�14 5��6 �-:�-�C&6 13�����6 3��-��D2��5��������-��������5�������6 :�����4 5�
����13���1:���� �

���53�/����� ��1�:��5��:���1��-�-5��1������0�����57��5���������1��-1��1:����1�����6 ���B ��. -1���7��50�-��1�
:��1�53�1� �5� ��� ;����O� &6 ���B ��. -� :�K 6 �I -� ��� � �����6 ��� C�� �5-�-:� 6 1� � �::-1����-1D� � �� �6 ���B ��. -�
. ��5������ � �����6 ��� � C�� �5-�-:� 6 1� /���6 ��K 6 �56 �D2��5��������-�����:�-. ��������1�. 6 ����53-�����13��
. �6 :-�����1:����1 �

	�. 6 ����53-� ��� ��1� :-9����-5�1� -��. �5���1� ��� ��5. ��H-� ��� �0-� �9B ���-� C�6 13��:-3��-9�6 1� :����:�1D� ��
�-����J ���4 5����56 �7-1���:��J ����53-1�:����16 ���:-9����4 52��5��������-��������5�������6 :�����4 5����
�13���1:���� �

� 9H�3�7-�-:���3�7-�#� � 9H�3�7-�-:���3�7-�#� � 9H�3�7-�-:���3�7-�#� � 9H�3�7-�-:���3�7-�#� !!!!������76 �. ���4 5�����6 ����4 5���9��53�����76 �. ���4 5�����6 ����4 5���9��53�����76 �. ���4 5�����6 ����4 5���9��53�����76 �. ���4 5�����6 ����4 5���9��53�������

��1���-��-�������:�I �1���76 �. �3�7�1� ������-5���1��-5� �-1�7��-��1�5�36 ����12� ���������36 ���������� �-1�
:�-9����1�����-51��7���4 5��5����J -5����3��7B 1�������R �9�� /�����������-9���5-���������-H���������1�����1�
1-�����1 �

���:�����4 5������3������1�3B �5��-1������8 �3��-1�����:-�-�1-9������������36 ��������:����16 ��53�. ����4 5�
�5��-1���-. ����1������6 ����4 5���9��53�������. ��-1����	�13������6 ��3�7-��5������-H� �

�
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� � � � !!!!���������,������ ������,������ ������,������ ������,������ �����
�

� 5��7�J ��13�9�����-1��-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5�C. �5�����1���-:���3�7-1D�1��:��1�53�5��5��13��9�-K 6 ��
�-1��-1�:�����1�/6 5����53���1��5��-1�K 6 ��1���:-������:��5�/�����4 5�K 6 ���13�9�����������5������13�4 5�������
;�����E	��������������������������������� ���F �

�-�� 6 5�� :��3�2� ��� �B . ���5� ��� ��-3����4 5� C-���5���4 5� �� ��. 6 ����4 5D� K 6 �� �-�:��5��� 6 5�� J -5�/�����4 5�
. �5����� ���� �1:���-2� 6 5��5-���3�7�����:�-3����4 5� K 6 �� �5��6 ��� 6 5�� ��. 6 ����4 5���� �-1� 6 1-1� K 6 ��:6 ���5�
�/��3���������-51��7���4 52������3���-1�-���53��-��1�������. �13�4 5 �

�-�� -3��2� ��� ��-. ����� ��� ��36 ���-5�1� K 6 �� �53�. ��� ��� �-5H6 53-� ��� ������1� �� ����-5�1� �-5���3�1�
:��16 :6 �13���1���3����3-�����J ���1��5���1:6 �13������1�:��-������1��13�9������1 �

# # # # !!!!��= ��&��������� 
����� ���= ��&��������� 
����� ���= ��&��������� 
����� ���= ��&��������� 
����� �����

	���13�9���������B . ���5������-3����4 5��-5/-���������1�. 6 ��53���13�6 �36 ���C,�. 6 ���"DO��

�
�

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

ZONIFICACIÓN GENERAL

REGULACIÓN Y NORMATIVA

Marco normativo y aspectos generales de la evaluación de repercusiones ambientales

Evaluación de repercusiones de planes, programas y proyectos sujetos a evaluación ambiental

Evaluación de repercusiones de planes, programas y proyectos NO sujetos a evaluación ambiental

Procedimiento de afección en caso de afección a Red Natura 2000

EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE USOS

Disposiciones generales y normativa sectorial de aplicación

Regulación de usos y actividades

CRITERIOS ORIENTADORES

Criterios generales

Criterios por sectores de actividad

�
�

,�. 6 ���"O��1K 6 �����������13�6 �36 ��������B . ���5������-3����4 5�������;�����E	��������������������������������� ���F �
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# # !�;-5�/�����4 5� . �5����2� �13�9���������:��3��� ��� ���������3���4 5���� 3����3-��-1� K 6 �� ��K 6 ����5���/���53�1�
5�7���1����:�-3����4 5��3�5���5�-������1�5. 6 ������������-1�7��-��1�5�36 ����1�K 6 ����9��. �52���16 ��13��-����
�-51��7���4 5���������5����5��������-1�6 1-1�����3�7�����1�1��3-�����1�K 6 ���5����-1�1����1���-���5 �

# � !���. 6 ����4 5���5-���3�7��

# � # !��7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1����:��5�12�:�-. ����1���:�-���3-1�1-9������������36 ������� �
�������)�G���(2����#�����������9��2�������3���-5�-���36 ���� ����� ���'�-��7��1������13�9����� ���
-9��. ���4 5����1-��3�����6 5������6 �����7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1��6 ��K 6 ����:��52�:�-. �����-�
:�-���3-� K 6 �2� 1�5� 3�5��� ������4 5� �����3�� �-5� ��� . �13�4 5� ���� �6 . ��� ���� ��36 ��� ����2� -� 1�5� 1���
5���1���-� :���� ��� ��1��2� :6 ���� �/��3��� ��� /-���� �:�����9��� �� �-1� ��3��-1� �6 . ���12� ��� 1���
�5��7��6 ����53��-��5��-�9�5���4 5��-5�-3�-1�:��5�1�-�:�-���3-1 �

�-5� ��� /�5� ��� . ���53�J ��� 16 � �6 �:�����53-� 1�� �13�9����� �5� ��� ���5� ��� ��13�4 5� 6 5�� ��. 6 ����4 5�
����5�13��3�7���5����K 6 ��1���53�. �������5/-��������7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1��-�-��-�6 ��53-�
�5���� K 6 �� ����������4 5���5������-5��-�:�3�5���1��5�������36 ���������-5��6 ���6 5��7��-����4 5�
����/����-5�1�K 6 ��:����3����1���3������:��H6 ���-�������53�. ����������-1��6 . ���1�������������36 ���
�������:-1�9���3������:�-9���4 5�����:��52�:�-. �����-�:�-���3-��-5�����. �-����-��13�9�����-��5����
��1�- ��

# � � !� �-���3�7�� ��� :�-3����4 5� �� ��. 6 ����4 5� ��� 6 1-1 � �-5� ���8 �3��� . �5����2� 1�� �-51������ ���
5-���3�7��7�. �53��16 /����53��:����. ���53�J ��� ����-51��7���4 5���� �-1�7��-��1�5�36 ����1���� �������
��36 ��� ���� � ��� ��. 6 ����4 5� ��� 6 1-1� �� 5-���3�7�� ��� :�-3����4 5� �1:��0/���� �������5� ��� ��13�4 5�
���-. �� ����53���-���� ����-�:����53���5��1:��3-1� ����7�53�1�:���� ����-51��7���4 52� ���53�/����-1�
�-�-���16 �3��-������58 ��1�1����:��1�-5�1��G-����5�J �1���1���-����- ���������-�1���13�9����2�:-��
6 5�� :��3�2� 6 5��5-���3�7�� . �5����2� ����:������4 5��� ��� 3-3����������� 8 �9�3-� 3����3-����� ���� �1:���-�
:�-3�. ��-� ���� ��36 ��� ����� �2� :-�� -3��2� 6 5�� ��. 6 ����4 5� �1:��0/���� K 6 �� 7�5�6 ��� 6 5� �B . ���5�
��/���5����-����6 1-1�����3�7�����1������J -5�/�����4 5��13�9������ �

# � !����3���-1�-���53��-��1 ��13-1����3���-1�� �5����-���53��������1���-��-����6 1-1�����3�7�����1��-5����/�5�
��� �7�3��� ��1� :-1�9��1� �/����-5�1� 1-9��� �-1� 7��-��1� 5�36 ����1� ������-5���1� �-5� ��1� :��1�-5�1� �G-�
���5�J �1����53�/�����12��5�:��3��6 �����K 6 ����1������3���53��7�5�6 ����1����-1��1:��3-1��13��3B . ��-1 ��

# # # # # # # # !!!!�;-5�/��;-5�/��;-5�/��;-5�/�����4 5�. �5��������4 5�. �5��������4 5�. �5��������4 5�. �5��������

	��� �5�������3��-���1�8 ���1��5��6 ���1��5������6 5�������1���3�. -�0�1�K 6 ��1��:��1�53�5��5����
�9���## �

�

�9���##O�;-5�/�����4 5�������;�����E	��������������������������������� ���F���16 :��/����1�:-����3�. -�0�1 �

;� ��,������ �;� ��,������ �;� ��,������ �;� ��,������ �����
	� ���,����	� ���,����	� ���,����	� ���,��������

C� �DC� �DC� �DC� �D����
M����M����M����M�������;�������;�������;�������;��������

;-5�1�����-51��7���4 5����-��3�����C;� �G��D� # �"�� #�2���

;-5�1����� 1-�����3��-�C;� �D� " �)*� "�2�)�

;-5�1����� 1-���5�����C;� �D� � ")>� �)2()�

�-����-��1�,�6 7����1�C�,D� (�� �2$>�


-3���. �5����
-3���. �5����
-3���. �5����
-3���. �5�������� #� �##� �##� �##� �#((((���� #��#��#��#������

�

;-5�1����� 1-���13��5. ��-;-5�1����� 1-���13��5. ��-;-5�1����� 1-���13��5. ��-;-5�1����� 1-���13��5. ��-G�-51��7���4 5����-��3��G�-51��7���4 5����-��3��G�-51��7���4 5����-��3��G�-51��7���4 5����-��3�����������C;� ��C;� ��C;� ��C;� �G��G��G��G��DDDD����

	���5��6 ��5��5��13����3�. -�0���K 6 ���-1��1:���-1�K 6 ���-53��5�5������53-1�5�36 ����1����7��-����13����-�
�������-��1� ��� :�-3����4 5� �1:��0/���� :-�� ��13�53�1� ����6 513�5���1O� �-53�5��� � 8 9�3�31� ��� �53��B 1�
�-�6 5�3���-�:��-��3���-�-��L ��:��-5����53��9��5��-51��7��-12����7���� /��. ������2�:��1�5��������1:����1�
���/�-������5�J ����-��-513�36 ������� 8 9�3�3�����1:����1���:-�3�53�1����/�6 5� �

�5������1��:����3�5�6 1-1��G-���3�7�����1������3���53��������-5��-1��-5�����-51��7���4 5���������6 :�����4 5�
��� 6 5� �13��-� ��� �-51��7���4 5� /�7-��9��� ��� �-1� 7��-��1� 5�36 ����12� �10� �-�-� -3��1� ��3�7�����1� :-�-�
�. ��1�7�12� 1�5� K 6 �� 1��5� ����1�9��1� �5/���13�6 �36 ��1� ��:��3�53�1� �-5� �-1� 7��-��1� 5�36 ����1� -9H�3-� ���
�-51��7���4 5 �

��53�-�����13����3�. -�0�2��5����;�����E	��������������������������������� ���F�1��� �5��5��6 ��-�������-��
:��3�� ��� ��1� 16 :��/����1� �-���1:-5���53�1� �� �-1� � 8 9�3�3� *�#�� N� ��5���53�1� �-�-1�1� ����0�-��1� �-5�
7�. �3���4 5� ��1�-/03���� �� �� �-1� :�13�J ���1� L ��-/03��-1� ����3���8 5�-1� ��� 7�7���1� �� �56 ���1� �-5�
'���� �:-��6 ����36 16 ��C$���TD2��10��-�-���1�J -5�1��8 1���:��1�53�3�7�1��-���1:-5���53�1����-1�� 8 9�3�31�
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#"��T� ��. �3���4 5� . �:10�-��� �9B ����� C��:1-:� ���3����D� �� >���� ��� 9-1K 6 �1� ��� . ����0�� ��� 	���L � ��9�� ��
�-:6 �6 1���9� �
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	���5��6 ��5��5��13����3�. -�0���K 6 ���-1�3����3-��-1��-5�:��1�5�������1�13���1�5�36 ����1�:-�-��-��/����-1�
-�1���5�36 ����1 ��5����-1�1��:����3��8 5��-1�6 1-12���3�7�����1����:�-7��� ����53-1�/-��13���1���. �5����-1�
��36 ���1 �

�5� �13�� ��3�. -�0�� 1�� �53�. ��� ��� 16 :��/����� �-���1:-5���53�� �� �-1� &� �� ���� 3����3-��-� ��� ��� ;����2� 16 1�
�5���7��-1�!���L ��:��4 5������1�16 :��/����1��5��6 ���1��5����;-5������ 1-���13��5. ��-�!����-1��5��5���1����
3�36 ��������:��7��� �	�� �5��6 ��52��1���1�-2� ��1� J -5�1��8 1� ��:��1�53�3�7�1�-�6 :���1�:-��1�9�5���1������
��13-����8 ���1������3-�����. �:10�-���5-��5��6 ��-��5������3�. -�0�����;-5������ 1-���13��5. ��- �
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�5��6 ���3-�-1��K 6 ���-1�3����3-��-1��5��-1�K 6 ��5-��L �13�5�7��-��1�K 6 ����K 6 ����5�6 5���1:�������-51��7���4 5���
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�5����;-5������ 1-���5�����1���5��6 ��5�3��9�B 5��-1�5? ���-1�6 �9�5-1���J -5�1�������53�1��5���1�K 6 ��1��
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16 ��-� 6 �9�5-� -� 6 �9�5�J �9��� �5� ��� 8 �9�3-� ��� �-1� ���5�1� ��� ��13�4 52� 6 5�� 7�J � �7��6 ���1� 16 1� :-1�9��1�
��:���6 1�-5�1� ��9��53���1� �� �5/-�����1� :-�� ��� � �. �5-� ��1:-51�9��� ��� ��� ���� ��36 ��� ����2� 5-� 1��
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�����3�. -�0��E��9���1�����53��B 1�������3�7-������1�H013��-�C��DF��������&�� ��5����8 �9�3-�������;�����
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�7��6 ���4 5���9��53������:��5�1���:�-. ����1 �

��53�-�����13������-�5-���3�7-�1���13�9����5� ��1�1�. 6 ��53�1��-51�������-5�1���1:��3-��� ����7��6 ���4 5�
�����:���6 1�-5�1���9��53���1��5�����1:���-�:��3�5����53�������������36 �������O�

� % �9�3-� 3����3-�����-9H�3-�����:������4 5 % �9�3-� 3����3-�����-9H�3-�����:������4 5 % �9�3-� 3����3-�����-9H�3-�����:������4 5 % �9�3-� 3����3-�����-9H�3-�����:������4 5 !!!!�����7��6 ���4 5����:��5�12�:�-. ����1���:�-���3-1�1��
�����J ��8 ��5����8 �9�3-�3����3-����������1:���-�:�-3�. ��-�������36 �������2���/6 �������16 1��0��3�1�
�5� �K 6 ���-1� ��1-1� �5� K 6 �� 1�� :��7��5� �/����-5�1� 1�. 5�/���3�7�1� 1-9��� �-1� 7��-��1� 5�36 ����1�
-9H�3-�����-51��7���4 5�:��1�53�1��5������1�- ��

� ���5�12� :�-. ����1� �� :�-���3-1� -9H�3-� ��� �7��6 ���4 5 ���5�12� :�-. ����1� �� :�-���3-1� -9H�3-� ��� �7��6 ���4 5 ���5�12� :�-. ����1� �� :�-���3-1� -9H�3-� ��� �7��6 ���4 5 ���5�12� :�-. ����1� �� :�-���3-1� -9H�3-� ��� �7��6 ���4 5 !!!!� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�1�
��9��53���1� 1��8 � ��� �:������4 5� �� 3-�-1� �K 6 ���-1� :��5�12� :�-. ����1� -� :�-���3-1� K 6 �2� 1�5�
3�5��� ������4 5� �����3�� �-5� ��� . �13�4 5� ��� �-1� �6 . ���1� ��� ��� ���� ��36 ��� ����2� -� 1�5� 1���
5���1���-1�:���������1��2�:6 ���5��/��3������/-�����:�����9������-1���3��-1��6 . ���12����1���
�5��7��6 ����53��-��5��-�9�5���4 5��-5�-3�-1 �
�
����7��6 ���4 5�������:-1�9����/����4 5�1-9���������36 ��������1�����7��8 �����9-��5��������-����
�-1� :�-�������53-1� 7�. �53�1� :��7�13-1� �5� ��� ��. �1����4 5� �13�3��� �� �6 3-54 ����O� �7��6 ���4 5�
��9��53��� ��� :��5�1� �� :�-. ����12� �7��6 ���4 5� ��� ��:��3-� ��9��53��� ��� :�-���3-1� ��
�7��6 ���4 5� ��9��53��� ��� ��3�7�����12� :�-���3-1� �� �513�����-5�1� 1-��3��-1� ��� �B . ���5� ���
�6 3-��J ���4 5� ��9��53��� �53�. ����� -� ����5���� ��9��53��� K 6 �� �53�. ���8 5� ��� �-���1:-5���53��
�5/-���� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�1 � ���� -� �5/-���� 1��8 � �. 6 ����53�� :����:3�7-� �5� ���
��1-���� �-1�:��5�1���:�-���3-1�5-�16 H�3-1��� 3����3���4 5���9��53��� K 6 �� ��K 6 ����5��6 ��K 6 ����
-3�-�3�:-�����6 3-��J ���4 5�-�����5��� �
�-� 3�5��8 5� K 6 �� 1-��3��1�� ��� :�-�������53-� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�1� �-1� :��5�12�
:�-. ����1� �� :�-���3-1� �5��6 ��-1� �5� �-1� �513�6 ��53-1� ��� :��5�/�����4 5� �����3���53��
������-5��-1� �-5� ��� . �13�4 5� ��� �-1� �1:���-1� ���� ��36 ��� ����� -� 5���1���-1� :���� ���
�-51��7���4 5�����1:����1����5�J ���1 �
�-5����8 �3��� . �5����� 1�� �-51������ K 6 �� �-1�:�-���3-1� �����J ��-1��5��������-� ��� ��� . �13�4 5�
3����3-����� /-��13������ �-1�&-53�1���� � 3��������? 9������138 5������3���53�� ������-5��-1��-5� ���
. �13�4 5������1:���-�:�-3�. ��-�������36 �����������-53��96 ��8 5���16 ��-51��7���4 5 �

� �5/-���� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��5/-���� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��5/-���� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��5/-���� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��:��:��:��:���6 1�-5�1� 1-9��� ���� ��36 ��� ���� ��6 1�-5�1� 1-9��� ���� ��36 ��� ���� ��6 1�-5�1� 1-9��� ���� ��36 ��� ���� ��6 1�-5�1� 1-9��� ���� ��36 ��� ���� !!!!���� ��� 4 �. �5-� �6 3-54 ���-�
�-�:�3�53��:���� ���7����� ��9-� ����7��6 ���4 5���� ��1� ��:���6 1�-5�1����:��5�12� :�-. ����1���
:�-���3-1�1-9������������36 ���������1�����������4 5���5������-5��-�:�3�5�����5�������36 ���
���� �
��� �7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�1� 1-9��� ��� ���� ��36 ��� ����� 1�� 16 13�5����8 � �����53�� ���
���1�4 5�����5/-��������7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1�1-9���������36 ������� �
�-1� 4 �. �5-1� �-�:�3�53�1� :���� �:�-9��� -� �6 3-��J ��� :��5�12� :�-. ����1� -� :�-���3-1� 1-�-�
:-��8 5� ��5�/�13��� 16 � �-5/-������� �-5� �-1� ��1�-1� 3��1� � �9��1�� �1�. 6 ���-� ��� K 6 �� 5-�
��6 1��8 5�:��H6 ���-�������53�. �����������6 . ����5��6 �13�4 52������7�13�������-53�5��-������5/-�������
�7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1 �

# � # � # � # � # � # � # � # � !!!!��7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1����:��5�12�:�-. ����1���:�-���3-1���7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1����:��5�12�:�-. ����1���:�-���3-1���7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1����:��5�12�:�-. ����1���:�-���3-1���7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1����:��5�12�:�-. ����1���:�-���3-1�����

� � � � !!!!����5�1����5�1����5�1����5�1�-���-. ����1�1-��3��-1����:�-�������53-�����7��6 ���4 5�����-1��/��3-1������3����5��-1�:��5�1��-���-. ����1�1-��3��-1����:�-�������53-�����7��6 ���4 5�����-1��/��3-1������3����5��-1�:��5�1��-���-. ����1�1-��3��-1����:�-�������53-�����7��6 ���4 5�����-1��/��3-1������3����5��-1�:��5�1��-���-. ����1�1-��3��-1����:�-�������53-�����7��6 ���4 5�����-1��/��3-1������3����5��-1�:��5�1�
��:�-. ����1�1-9����������-���9��53��C���D��:�-. ����1�1-9����������-���9��53��C���D��:�-. ����1�1-9����������-���9��53��C���D��:�-. ����1�1-9����������-���9��53��C���D����

�6 �5�-�6 5����5�-���-. ������/��3�����8 �9�3-�3����3-���������-1��1:���-1�������36 ��������-����-1�7��-��1�
5�36 ����1�:-�� �-1� K 6 �� /6 ����������-�����1:���-2��-5����8 �3���:��7�-��� ������9-����4 5������-�6 ��53-����
��/���5���� ��� 4 �. �5-� ��9��53��� 1-����3��8 � �5/-�����4 5� 1-9��� �-1� ��1�-1� �� ��� �������4 5� ��5����� �-5�
�-�:�3�5�����5�������36 ������� �
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��� :�-�-3-�2� ��1:-51�9��� ��� ��� ���9-����4 5� ���� �5/-���� ��� 	-13�5�9������� ��9��53��2� �5���J ��8 � �5� 6 5�
�:��3��-� �1:��0/��-� ��1� :-1�9��1� ��:���6 1�-5�1� �����3�1� -� �5�����3�1� ���� ���5� -� ��-. ����� 1-9��� �-1�
7��-��1�������36 �������2��-5/-�������-1��-53�5��-1������-�6 ��53-������/���5��� �

�� ��� 7�13�� ���� �5/-���� ��� 	-13�5�9������� ��9��53��� �� ��� ��� �5/-�����4 5� ��1:-5�9��� �5� ��� �-51�H��0��
�-�:�3�53���5���3������������-���9��53�2� ����������4 5���5������-5��-�:�3�5�����5�������36 ��������
���3��8 �����5/-��������7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1 �

��� &��-���� ��9��53��� �-53�5��8 � 6 5� �:��3��-� �1:��0/��-� �5� ��� K 6 �� 1�� ���-H�5� ��1� �-5��6 1�-5�1� ����
�5/-���� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�12� �5����5�-� �5� ��� ��1�-� ��1� :-1�9��1� ��:���6 1�-5�1� �5� ���
�53�. ������ ���� �1:���-� :�-3�. ��-� ���� ��36 ��� ����2� �-1� �-5����-5�53�1� �� ������1� �-����3-��1� K 6 ��
. ���53���5�16 ��-�:�3�9��������2��5�16 ���1-2���1�������1��-�:�51�3-���1�����-:3�� �

9 9 9 9 !!!!���-���3-1�1-��3��-1����:�-�������53-�����7��6 ���4 5������:��3-���9��53���C���D���-���3-1�1-��3��-1����:�-�������53-�����7��6 ���4 5������:��3-���9��53���C���D���-���3-1�1-��3��-1����:�-�������53-�����7��6 ���4 5������:��3-���9��53���C���D���-���3-1�1-��3��-1����:�-�������53-�����7��6 ���4 5������:��3-���9��53���C���D����

��� �7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�1� 1-9��� �-1� �1:���-1� ���� ��36 ��� ����� ��� �-1� :�-���3-1� 1-��3��-1� ���
:�-�������53-� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��:��3-� ��9��53��� 1�� ���7��8 � �� ��9-� �5� ��� ����-� ��� ���� -�
:�-�������53- ��5������1-����:�-���3-1��-�:��5���-1��5�����5�L -���2�-����6 5�:�-���3-�5-��5��6 ��-��5����
�5�L -�����������������3-���. �1��3�7-�#G���*2���K 6 ��:6 �����/��3��������3��-��5�����3���53�����-1��1:���-1�
������36 �������2����:�-�-3-��1-����3��8 ��5/-�������� �. �5-���9��53���:�����-516 �3��1-9������1-��3����53-�
���:�-�������53-�����7��6 ���4 5���� ��:��3-���9��53�� ��13���57���8 ����:�-���3-��� ����������4 5���5�����
�-5��-�:�3�5�����5�������36 ��������K 6 ��7��-���8 �16 �:-1�9�����:���6 1�4 5��5�������36 ������� �	������ ��
�������4 5� ��5����� :��7B � �/����-5�1� �:�����9��12� ��� :�-���3-� 1��8 � 1-��3��-� ��� :�-�������53-� ���
�7��6 ���4 5� ��� ��:��3-� ��9��53�� � �5� ��1-� �-53����-2� 1�� :-��8 � �-53�56 ��� �-5� ��� ��13-� ��� 3�8 ��3�1�
5���1���-1�:����16 ��6 3-��J ���4 5 �

����136 ��-������:��3-���9��53����53�. ���8 �6 5��:��3��-��5����K 6 ��1���5�����5���1���:���6 1�-5�1������3�1�-�
�5�����3�1� ���� :�-���3-� 1-9��� �-1� 7��-��1� ���� ��36 ��� ���� � �� ��� 7�13�� ��� �13�� �� ��� ��� �5/-�����4 5�
��1:-5�9��2�����������4 5���5������-5��-�:�3�5�����5�������36 �����������3��8 �����-���1:-5���53���5/-����
����7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1 �

��� ���������4 5� ��� ��:��3-� ��9��53��� �-53�5��8 � 6 5� �:��3��-� �1:��0/��-� �5� ��� K 6 �� 1�� ���-H�5� ��1�
�-5��6 1�-5�1� ��� �/����4 5� �� ���� ��36 ��� ����� ���9-����1� �� :��3��� ��� �-1� �-53�5��-1� ���� �5/-���� ���
�7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�12� �5����5�-� ��1� :-1�9��1� ��:���6 1�-5�1� �5� ��� �53�. ������ ���� �1:���-� ����
��36 ��2� �-1� �-5����-5�53�1� �� ������1� �-����3-��1� K 6 �� . ���53���5� 16 � �-�:�3�9������� �2� �5� 16 � ��1-2� ��1�
������1��-�:�51�3-���1�����-:3�� �

� � � � !!!!� ��3�7�����12� :�-���3-1� �� �513�����-5�1� 1-��3��-1� ��� �B . ���5� ��� �6 3-��J ���4 5� ��9��53��� �53�. ������� ��3�7�����12� :�-���3-1� �� �513�����-5�1� 1-��3��-1� ��� �B . ���5� ��� �6 3-��J ���4 5� ��9��53��� �53�. ������� ��3�7�����12� :�-���3-1� �� �513�����-5�1� 1-��3��-1� ��� �B . ���5� ��� �6 3-��J ���4 5� ��9��53��� �53�. ������� ��3�7�����12� :�-���3-1� �� �513�����-5�1� 1-��3��-1� ��� �B . ���5� ��� �6 3-��J ���4 5� ��9��53��� �53�. ������
C���D��C���D��C���D��C���D������

�6 �5�-����:�-���3-�����513�����4 52��L :�-3���4 5�-2��5�16 ���1-2�����-��/�����4 5�16 13�5���������513�����-5�1�
�5����K 6 ��1����1���-���5���3�7�����1�16 H�3�1���:�-�������53-�����6 3-��J ���4 5���9��53����53�. ������/��3��
��� 8 �9�3-� 3����3-����� ���� �1:���-� :�-3�. ��-� ���� ��36 ��� ����� -� �� �-1� 7��-��1� 5�36 ����1� :-�� �-1� K 6 �� /6 ��
��������-2� �53��� ��� �-�6 ��53���4 5� �-53�5���� �5� ��� �-���1:-5���53�� 1-����36 �� ��� :�-�-3-�� �5��6 ��8 � 6 5�
�:��3��-��5����K 6 ��1���5�����5���1���:���6 1�-5�1������3�1�-��5�����3�1�����:�-���3-�1-9������� -1��1:���-1�
��7��-��1 �

�5�16 �3����3���4 52����� �. �5-���9��53���1-����3��8 ��5/-����������������4 5���5������-5��-�:�3�5�����5�����
��36 ��� ����2� K 6 �� ���3��8 � ��� �-���1:-5���53�� �5/-���� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�1 � ���� -� �5/-����
3�5��8 ����8 �3���7�5�6 ��53���5��-1��1:��3-1���/����-1�������-51��7���4 5�����-1��6 . ���1�-�7��-��1�5�36 ����1�
-9H�3-����:�-3����4 5 ��

� � � � !!!!���3�7�����12�:�-���3-1����513�����-5�1�1-��3��-1�������5������9��53���C��D���3�7�����12�:�-���3-1����513�����-5�1�1-��3��-1�������5������9��53���C��D���3�7�����12�:�-���3-1����513�����-5�1�1-��3��-1�������5������9��53���C��D���3�7�����12�:�-���3-1����513�����-5�1�1-��3��-1�������5������9��53���C��D����

�5� ��� ��1-� ��� ��1� ��3�7�����1� -� �513�����-5�1� 16 H�3�1� ��� :�-�������53-� �:����9��� :���� ��� �-5��1�4 5� ���
����5������9��53�����K 6 ��:6 �����5��/��3������8 �9�3-�3����3-���������-1��1:���-1�������36 ��������-����-1�
7��-��1�5�36 ����1�:-���-1�K 6 ��/6 ����������-�����1:���-2���6 5��7�J �K 6 ������ �. �5-���9��53������� ���������-�
K 6 ��5-���9��1-��3��1�������2��5����&��-������9��53���2��:-�3����:-�����:�-�-3-���5�����-���1:-5���53��
1-����36 �� :���� ��� -93�5��4 5� ��� ��� ����5���� ��9��53��2� 1�� �5��6 ��8 � 6 5� �:��3��-� �5� ��� K 6 �� 1�� �5�����5� ��1�
��:���6 1�-5�1������3�1�-��5�����3�1�1-9������� -1��1:���-1���7��-��1 �

# � # � # � # � # � # � # � # � !!!!��7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1������36 ���-5�1�16 H�3�1�������5����6 �9�5013������7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1������36 ���-5�1�16 H�3�1�������5����6 �9�5013������7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1������36 ���-5�1�16 H�3�1�������5����6 �9�5013������7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1������36 ���-5�1�16 H�3�1�������5����6 �9�5013��������

�5������1-������36 ���-5�1�16 H�3�1�������L �. �5����:��7������-93�5��4 5��������5����6 �9�5013���2��-5/-������
�-���1:6 �13-��5�������&��2��6 �5�-���1���1��1�1��5�16 1��:3�9��1�����/��3������/-�����:�����9������-1�
�6 . ���1�-�7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 52��-1���6 53����53-1�-�����-��1�4 5����� ���5���4 5�����

����3-��-��� � �9�5�1�-���������-H��1-����3��8 5���� ����������4 5���5������-5��-�:�3�5�����5�������36 ���
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����� �5/-���� ��� �7��6 ���4 5� ��� ��:���6 1�-5�1 � �5� ��� ��1�-� 1�� ��3����5��8 � ��� :�-����5���2� -� 5-2� ���
�6 3-��J ��������36 ���4 5�:�-:6 �13���2��5�16 ���1-2�1��/�H��8 5���1��-5����-5�1�K 6 ����9�5��6 �:��� �

# � # ) # � # ) # � # ) # � # ) !!!!���-�������53-������36 ���4 5��5���1-1�����/����4 5���������36 ����������-�������53-������36 ���4 5��5���1-1�����/����4 5���������36 ����������-�������53-������36 ���4 5��5���1-1�����/����4 5���������36 ����������-�������53-������36 ���4 5��5���1-1�����/����4 5���������36 �����������

�5� �-1� ��1-1� ��� :��5�12� :�-. ����1� -� :�-���3-1� K 6 �� ��:��1�53�5� �/����-5�1� 1�. 5�/���3�7�1� �� ��� ����
��36 ��������:��-�K 6 �2�:-����J -5�1���:���-1�1�����53��B 1�:? 9���-����:������-���5���9�5������J ��1�2�1��
�13��8 ����-���1:6 �13-��5�������30�6 �-�)"�����������)�G���(2����#�����������9��2�������3���-5�-���36 ���������
��� '�-��7��1����2� ��9��5�-� 3-���� ��1� ����5�13����-5�1� �? 9����1� �-�:�3�53�1� �6 �53�1� ������1�
�-�:�51�3-���1�1��5�5���1����1�:����. ���53�J ���K 6 ������-� ���5����. �-9���������������36 ��������K 6 ����
:�-3�. ��� �

# � � # � � # � � # � � !!!!��-���3�7�����:�-3����4 5�����. 6 ����4 5����6 1-1��-���3�7�����:�-3����4 5�����. 6 ����4 5����6 1-1��-���3�7�����:�-3����4 5�����. 6 ����4 5����6 1-1��-���3�7�����:�-3����4 5�����. 6 ����4 5����6 1-1����

������5������13�4 5��13�9��������5-���3�7��. �5������������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����12��-�:����53�����
�� ��� 5-���3�7�� 1��3-����� 7�. �53�2� :����1�1� :���� . ���53�J ��� ��� �6 �:�����53-� ��� �-1� -9H�3�7-1� K 6 �� �5� ���
��1�-�1����-:3�5 ��

# � � # # � � # # � � # # � � # !!!!���1:-1���-5�1�. �5�����1���5-���3�7��1��3-���������:������4 5���1:-1���-5�1�. �5�����1���5-���3�7��1��3-���������:������4 5���1:-1���-5�1�. �5�����1���5-���3�7��1��3-���������:������4 5���1:-1���-5�1�. �5�����1���5-���3�7��1��3-���������:������4 5����

����-5/-��������-5������30�6 �-�)"�����������)�G���(2����#�����������9��2�������3���-5�-���36 ������������
'�-��7��1����2� �� ���� ��30�6 �-� "�� ��� ��� ���� )G����2� ��� �$� ��� ���J -2� ��� �-51��7���4 5� ��� �-1� �1:���-1�
��36 ����1���������-H�2� ��1:��3-���� ���;����� ����-51�H��0���-�:�3�53���5���3������������-���9��53��
/�H��8 ���1�������1�����-51��7���4 5�5���1����1�����1��:�-:����1�������1���. ����53����12�����5�13��3�7�12�
��� . �13�4 5�-� �-53���36 ���1� K 6 �� ��1:-5��5��� ��1��L �. �5���1���-�4 . ���1���� �-1� 3�:-1���� � 8 9�3�3� ����� ��1�
�1:����1�����53��B 1��-�6 5�3���-�:��1�53�1��5��13-1��6 . ���1 ��

���� ���-51�H��0����-:3��8 � ��1�������1��:�-:����1�:�����7�3����5� ��1�;����������3���-�-���� �-1�� 8 9�3�3�
5�36 ����1� �� ��� �-1� � 8 9�3�3� ��� �1:����12� �10� �-�-� ��1� ��3�����-5�1� K 6 �� ��:���6 3�5� �5� ��1� �1:����1� K 6 ��
� ���5��-3�7��-������1�. 5���4 5������1�J -5�12��5������������5�K 6 ������ �1���3�����-5�1�:6 ���5�3�5���6 5�
�/��3-��:�����9����5��-�K 6 ����1:��3�����-1�-9H�3�7-1�K 6 ������-5��6 . �����16 �:�-3����4 5 �

�-5����8 �3���. �5����2�:�����-1�6 1-1�����3�7�����1�K 6 ��1����1���-���5��5�����1:���-�1��8 �����:������4 5����
5-���3�7�� 1��3-����� 7�. �53�� �5� �6 ��� ��:����53���4 5� 1�� ��9��8 5� 3�5��� �5� �6 �53�� �-1� -9H�3�7-1� ���
�-51��7���4 52�J -5�/�����4 5��������3����1������1:���-�:�-3�. ��- ��

���������:������4 5�������5-���3�7��1��3-�����1��3�5��8 5��5��6 �53���-1�1�. 6 ��53�1����3���-1O�
�

! ��1� ������1� �13�9������1� �5� ��� -���5� 6 �9�5013��-� �� 3����3-����� :-�� ��� ���&��� �5� 16 ��-� �-�
� �9�5�J �9���1���-51�����5�����6 ���1�:�����1�. 6 �������:�-3����4 5����-51��7���4 5������1:���-�
:�-3�. ��-�������36 �������2������6 ���-�����1�1�. 6 ��53�1��-51�������-5�1O�

� �5���1�;-5�1����� 1-���13��5. ��-�C�-51��7���4 5����-��3����D�C;� �G��D�1��8 �����:������4 5����
��. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��5��6 �����5���1�5-���1�:��3��6 ����1�:�������:�-3����4 5����
�-1� �1:���-1� ��� ��38 �-. -� ��� ��� ��3�. -�0�� E% ���1� ��� �7�/�6 5�� �6 :0�-��� ��� ���7��-� 7��-��
C�,DF �

� �5���� ��13-������1:���-�1��8 �����:������4 52��-5����8 �3��� . �5����2� ��� ��. 6 ����4 5���� 6 1-1���
��3�7�����1� �5��6 ���� �5� ��1� 5-���1� :��3��6 ����1� :���� ��� :�-3����4 5� ��� �-1� �1:���-1� ���
��38 �-. -� ��� ��� ��3�. -�0�� E���5��1� �1:���-1� ��� �-53�I �� ����3���8 5��� C&&DF2� �-5� ��1�
�1:���/�����-5�1� K 6 �� 1�� ���-. �5� �5� ��� �:��3��-� E# � � � !� ��. 6 ����4 5� ��� 6 1-1� ��
��3�7�����1F� :���� ��1� ;-5�1� ��� � 1-� ����3��-� C;� �D2� ;-5�1� ��� � 1-� ��5����� C;� �D� ��
�-����-��1�,�6 7����1�C�,D ��
�

! 
-�����36 ���4 5�K 6 ��1��:��7��������J ����5��-53�1�-�3����5-1�/-��13���1�1����. 6 ���8 ���3��7B 1����
��������G#>>"2����#�����/�9���-2������-3����4 5�����1���-��-�������3���-5�-�,-��13�����������-H��
������������3-�##)G����2����������-�36 9��2�:-�����K 6 ��1���:�6 �9��16 ���. ����53-������1���-��- �

# � � � # � � � # � � � # � � � !!!!���������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1�. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1�. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1�. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1����

�����. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1�1����53����L ��6 1�7���53���5��K 6 ���-1��1:��3-1����-����J ���-5�1�K 6 ��
:6 ���5��/��3��������3���53��������-51��7���4 5�����-1�7��-��1�5�36 ����1������1:���-�:�-3�. ��-�������36 ���
�������K 6 ��� �5�1��-����53�/����-1��5����:��1�53�����5 ��

�5� ��� ��. 6 ����4 5� ��� 6 1-1� �� ��3�7�����1� 5-� K 6 ���5� �5��6 ���1� ��1� -9��1� :? 9����1� ��� �53��B 1� . �5����� K 6 ��
�����J �� ��� ����5�13����4 52� �5� ��� �H������-� ��� 16 1� :�-:��1� �-�:�3�5���12� ��13�5���1� ��� ��1���-��-� ��
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�H��6 ��4 5� ��� �-1� �513�6 ��53-1� ��� -���5���4 5� ���� 3����3-��-� �� �� ��� �-513�6 ���4 5� -� ��-5����-5����53-� ���
�5/���13�6 �36 ��1�98 1���1����6 1-����-��5�-�:? 9���-2�3���1��-�-������3���12�-9��1�� ���8 6 ����12�����5��. 0��-�
���3��51:-�3�2��3� ��

�5�3-�-���1-2�:��������6 3-��J ���4 5������1�-9��1�:? 9����1�����53��B 1�. �5����2�1����9��8 �. ���53�J ���K 6 ��5-�
1�� :�-�6 J ��5� �/����-5�1� 1�. 5�/���3�7�1� ��� �1:���-� ���� ��36 ��� �����53�� ��� �����J ���4 5� ��� �-1�
:�-�������53-1��13�9�����-1��5�����:��3��-�# � # !��7��6 ���4 5������:���6 1�-5�1�������5�12���-. ����1���
��-���3-1 �

�-1�6 1-1�����3�7�����1�1�����1�/���5��5��-1���3�. -�0�1O�

� � 1-1� :�-� �9��-1� 1-1� :�-� �9��-1� 1-1� :�-� �9��-1� 1-1� :�-� �9��-1O� 	-5� �K 6 ���-1� 6 1-1� -� ��3�7�����1� �-51������-1� �5�-�:�3�9��1� �-5� ���
:��1�13�5��������-1�7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 5 �

� � 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1O�	-5��K 6 ���-1�6 1-1�-���3�7�����1��6 �-���1���-��-��5�����1:���-��138 �16 H�3-�
�����7��-����4 5���:-13���-���6 3-��J ���4 5�:-��:��3���������������4 5���5������-5��-�:�3�5�����5�
������36 ������� �	���6 3-��J ��8 5�1���:������6 �5�-�5-�16 :-5. �5�6 5���/����4 5�1�. 5�/���3�7����
�-1�7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 5���1��52�:-��3�53-2��-�:�3�9��1��-5��13-1 �

� � � � !!!!����. 6 ����4 5����6 1-1�������. 6 ����4 5����6 1-1�������. 6 ����4 5����6 1-1�������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��3�7�����1��3�7�����1��3�7�����1��5�����-5H6 53-������1:���-��5�����-5H6 53-������1:���-��5�����-5H6 53-������1:���-��5�����-5H6 53-������1:���-����

�-5����8 �3���. �5�����1��8 5�����:������4 5�����-5H6 53-������1:���-���1�5-���1�. �5�����1������. 6 ����4 5����
6 1-1� �� ��3�7�����1� �13�9������1� �5� ��� -���5� 6 �9�5013��-� �� 3����3-����� :-�� ��� ���&��2� :���� 	6 ��-� �-�
� �9�5�J �9�� �

��������;�����E	��������������������������������� ���F�1���13�9����2�����8 12����1�. 6 ��53����. 6 ����4 5�

� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1����

� �6 ��K 6 ���� 6 1-�-���3�7�����K 6 ��16 :-5. �� �����13�6 ���4 5�-���3���-�-�����7��1�9������ �-1�� 8 9�3�31��G-����
��1��1:����1�������36 �������������-3��1��1:����1���:-�3�53�1�������/�-��������/�6 5� ��

� ����513�����4 5����:��K 6 �1��4 ���-1 �

� ����-��/�����4 5������1������3��013���1�5�36 ����1�����-1��-�3��-12��6 �7�1���1���1 �

� 1-1�� 1-1�� 1-1�� 1-1��6 3-��J �9��1��6 3-��J �9��1��6 3-��J �9��1��6 3-��J �9��1�����

� ����513�����4 5����:��K 6 �1�����5��. 0��1-��� �

9999    !!!!����. 6 ����4 5����6 1-1�������. 6 ����4 5����6 1-1�������. 6 ����4 5����6 1-1�������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��3�7�����1��3�7�����1��3�7�����1����1�. ? 5�J -5�/�����4 51�. ? 5�J -5�/�����4 51�. ? 5�J -5�/�����4 51�. ? 5�J -5�/�����4 5����

;-5�1���;-5�1���;-5�1���;-5�1����� 1-���13��5. ��-�C�� 1-���13��5. ��-�C�� 1-���13��5. ��-�C�� 1-���13��5. ��-�C�-51��7���4 5����-��3�����-51��7���4 5����-��3�����-51��7���4 5����-��3�����-51��7���4 5����-��3����DDDD�C;� �G��D�C;� �G��D�C;� �G��D�C;� �G��D����

	��8 � ��� �:������4 5� ��� ��. 6 ����4 5� ��� 6 1-1� �� ��3�7�����1� �5��6 ���� �5� ��1� 5-���1� :��3��6 ����1� :���� ���
:�-3����4 5�����-1��1:���-1������38 �-. -���������3�. -�0��E% ���1�����7�/�6 5���6 :0�-���������7��-�7��-��C�,DF�
�������&�� ���1��-���1:-5���53�1��6 3-��J ���-5�1�1��16 13�5����8 5������6 ���-����-1�:�-�������53-1����
�13�9�����-1� �5� ��� �-���1:-5���53�� 5-���3�7�� 1��3-����� �5� �-1� K 6 �� 1�� �53�. ���8 5� ��1� �1:���/�������1�
:�-:��1���� ���������36 ������� ��-�:����53������53�2�:���� ��1�;-5�1�����-51��7���4 5����-��3���������
�1:���-�:�-3�. ��-�������36 �������� E	��������������������������������� ���F�1���13�9����� ���1�. 6 ��53��
��. 6 ����4 5 �

� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1����

� 
-�-1� �K 6 ���-1� �5�-�:�3�9��1� �-5� �-1� -9H�3�7-1� �13�9�����-1� :���� ��1� ;� �G��2� �� �L :��1���53��
�K 6 ���-1���3��-. ��-1��-�-�:�-� �9��-1��5������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��5��6 �����5���1�5-���1�
:��3��6 ����1� :���� ��� :�-3����4 5� ��� �-1� �1:���-1� ��� ��38 �-. -� ��� ��� ��3�. -�0�� E% ���1� ��� �7�/�6 5��
�6 :0�-���������7��-�7��-��C�,DF��������&�� �

� �5��-1�� 8 9�3�31�����53��B 1�:��-��3���-2���1���9-��1������:-9����4 52��L ��:3-��6 �5�-�1���������5��-5�/�5�1�
�����H-��������13��-�����-51��7���4 5�����-1�7��-��1�5�36 ����1 �

� 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1����

� 
-�-1��K 6 ���-1���3��-. ��-1��-�-��6 3-��J �9��1��5������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��5��6 �����5���1�
5-���1� :��3��6 ����1� :���� ��� :�-3����4 5� ��� �-1� �1:���-1� ��� ��38 �-. -� ��� ��� ��3�. -�0�� E% ���1� ���
�7�/�6 5���6 :0�-���������7��-�7��-��C�,DF��������&�� �
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� ��� �-����J ���4 5� ��� �5/���13�6 �36 ��1� 5-� ����. ���1� �13���3���53�� �� ��� �57�13�. ���4 5� -� . �13�4 5� ��� �-1�
7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 5 �

� ��1� ��3�7�����1� ��:-�3�7�1� ��� �1������� �� ��::��� �5� �-1� �-K 6 ��-1� 1�51�9��1� :���� ��� 5���/�����4 5� ���
��:���1��6 ��53�����:���-�-�����. -13-���5-7���9��2���9-1��5��6 ��-1 �

� ��� :�8 �3���� ��� ��:-�3�� �� �-3-�2� K 6 �� 1�� ����3��8 � �� ��1� 70�1� ��� 3�8 51�3-� �6 3-��J ���1� �� 8 ���1�
�L :��1���53�� ��13�5���1� �� ���-2� . ���53�J �5�-� ��� ��1��53������53-� ��� 3-��� �5/���13�6 �36 ��� ��
�K 6 �:����53-�������8 �3���:�-7�1�-5���K 6 ����-�:�I ���������3�7���� �

;-5�1����� 1-�����3��-�C;� �D;-5�1����� 1-�����3��-�C;� �D;-5�1����� 1-�����3��-�C;� �D;-5�1����� 1-�����3��-�C;� �D����

	��8 � ��� �:������4 5� ��� ��. 6 ����4 5� ��� 6 1-1� �� ��3�7�����1� �5��6 ���� �5� ��1� 5-���1� :��3��6 ����1� :���� ���
:�-3����4 5� �-���1:-5���53�1� �� �-1� ��13�53-1� �1:���-1� ��� ��38 �-. -� ���� ���&��� �/��3��-1 � ��1�
�-���1:-5���53�1��6 3-��J ���-5�1�1��16 13�5����8 5������6 ���-����-1�:�-�������53-1�����13�9�����-1��5����
�-���1:-5���53�� 5-���3�7�� 1��3-����� �5� �-1� K 6 �� 1�� �53�. ���8 5� ��1� �1:���/�������1� :�-:��1� ��� ��� ����
��36 ������� ��5� ��1�8 ���1��5��6 ���1��5�&� ���� 3����5-1�/-��13���1�1���:�����8 �����8 1� �����. 6 ����4 5����
6 1-1� �� ��3�7�����1� ���-. ���� �5� ��� ��. �1����4 5� 1��3-����� /-��13�� � 	�� 3�5��8 � �5� �6 �53�� K 6 �� :-��8 5� 1���
�6 3-��J ��-1��-1���1�-53�12��3����J ����53-1��������5-12���1�-9��1����513�����-5�1��5�H�1�������L :�-3���4 5�
����1��5/���13�6 �36 ��1����1��7���-1�������L :�-3���4 52�3-�-1����-1��5�/6 5��4 5����16 �������4 5������3���-5���1�
�L :�-3���-5�1��. �-:��6 ����1�������16 1������3��013���1����-����J ���4 5 ��

� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1� 1-1�:�-� �9��-1����

� 
-�-1� �K 6 ���-1� �5�-�:�3�9��1� �-5� �-1� -9H�3�7-1� �13�9�����-1� :���� ��1� ;-5�1� ��� � 1-� ����3��-� ��
�L :��1���53���K 6 ���-1���3��-. ��-1��-�-�:�-� �9��-1��5������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��5��6 ����
�5� ��1�5-���1�:��3��6 ����1�:���� ���:�-3����4 5��-���1:-5���53�1��� �-1���13�53-1��1:���-1������38 �-. -�
�������&����/��3��-1 ��

� ��1� ��3�7�����1� �L 3���3�7�1� K 6 �2� :-�� 16 � ����51�4 5� -� 6 9�����4 52� :6 ���5� �/��3��� 5�. �3�7���53�� ���
/-����5-3-�������-1�7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 5 �

� 	��3�5��8 ��5��6 �53��K 6 ��:-��8 5�1����6 3-��J ��-1��-1���1�-53�12��3����J ����53-1��������5-12���1�-9��1�
���513�����-5�1��5�H�1�������L :�-3���4 5�����1��5/���13�6 �36 ��1����1��7���-1�������L :�-3���4 52�3-�-1����-1�
�5� /6 5��4 5� ��� 16 � ������4 5� �����3�� �-5� ��1� �L :�-3���-5�1� �. �-:��6 ����1� � �� ��� 16 1� �����3��013���1� ��
�-����J ���4 5 �

� 1-1��6� 1-1��6� 1-1��6� 1-1��6 3-��J �9��13-��J �9��13-��J �9��13-��J �9��1����

� 
-�-1��K 6 ���-1���3��-. ��-1��-�-��6 3-��J �9��1��5������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��5��6 �����5���1�
5-���1� :��3��6 ����1� :���� ��� :�-3����4 5� ��� �-1� ��1� 5-���1� :��3��6 ����1� :���� ��� :�-3����4 5�
�-���1:-5���53�1� �� �-1� ��13�53-1� �1:���-1� ��� ��38 �-. -� ���� ���&��� �/��3��-1� �10� �-�-� �-1�
��1�-53�12� �3����J ����53-1� �� �����5-12� ��1� -9��1� �� �513�����-5�1� �5�H�1� �� ��� �L :�-3���4 5� �� ��1�
�5/���13�6 �36 ��1����1��7���-1��� ����L :�-3���4 52� 3-�-1����-1��5� /6 5��4 5���� 16 � ������4 5������3�� �-5� ��1�
�L :�-3���-5�1� �. �-:��6 ����1� � �� ��� 16 1� �����3��013���1� �� �-����J ���4 5 � ��� �513�����4 5� ��� 56 �7�1�
�5/���13�6 �36 ��1�-��K 6 �:����53-1�:����5�53�1�-�3��:-����1�����. ��-1����6 1-�:? 9���- �

;-5�1����� 1-���5�����C;� �D;-5�1����� 1-���5�����C;� �D;-5�1����� 1-���5�����C;� �D;-5�1����� 1-���5�����C;� �D����

	��8 5�����:������4 5���1�5-���1�:��3��6 ����1�:�������:�-3����4 5�����-1��1:���-1������38 �-. -��������&���
�-���1:-5���53�1� �� ��� ��3�. -�0�� E���5��1� �1:���-1� ��� �-53�I �� ����3���8 5��� C&&DF2� �6 ��1�
�6 3-��J ���-5�1�1��16 13�5����8 5������6 ���-��� �-1�:�-�������53-1�����13�9�����-1��5� ����-���1:-5���53��
5-���3�7�� 1��3-���� � �5� �13�1� J -5�1� 1�� �-51�����5� �1���1�-� �6 3-��J �9��1� �-1� ��1���-��-1� 6 �9�5-1�
�-53�-���-1� �� �5/���13�6 �36 ��1� �1-�����1� �-�:�3�9���J �5�-� �-1� -9H�3�7-1� ��� ��� ���� ��36 ��� ����� �-5� 6 5�
��������53-�6 �9�5-��-53�-���-2���-. ��5�-���1��5/���13�6 �36 ��1�������-5���1��-5����7����6 �9�5� �

�-����-�-����-�-����-�-����-��1�/�6 7����1�C�,D��1�/�6 7����1�C�,D��1�/�6 7����1�C�,D��1�/�6 7����1�C�,D����

	��8 � ��� �:������4 5� ��� ��. 6 ����4 5� ��� 6 1-1� �� ��3�7�����1� �5��6 ���� �5� ��1� 5-���1� :��3��6 ����1� :���� ���
:�-3����4 5�����-1��1:���-1������38 �-. -���������3�. -�0��E��9���1�����53��B 1�������3�7-������1�H013��-�C��DF�
�������&�� ���1��-���1:-5���53�1��6 3-��J ���-5�1�1��16 13�5����8 5������6 ���-����-1�:�-�������53-1����
�13�9�����-1� �5� ��� �-���1:-5���53�� 5-���3�7�� 1��3-����� �5� �-1� K 6 �� 1�� �53�. ���8 5� ��1� �1:���/�������1�
:�-:��1�������������36 �������2��13�9����B 5�-1�2�����8 1����1�. 6 ��53����. 6 ����4 5 �
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� 1-1�:�-� 1-1�:�-� 1-1�:�-� 1-1�:�-� �9��-1� �9��-1� �9��-1� �9��-1����

� 
-�-1� �K 6 ���-1� �5�-�:�3�9��1� �-5� �-1� -9H�3�7-1� �13�9�����-1� :���� �-1� �-����-��1� /�6 7����1� C�,D� ��
�L :��1���53���K 6 ���-1���3��-. ��-1��-�-�:�-� �9��-1��5������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��5��6 ����
�5���1�5-���1�:��3��6 ����1�:�������:�-3����4 5�����-1��1:���-1������38 �-. -���������3�. -�0��E��9���1����
�53��B 1�������3�7-������1�H013��-�C��DF��������&�� �

� 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1� 1-1��6 3-��J �9��1����

� 
-�-1��K 6 ���-1���3��-. ��-1��-�-��6 3-��J �9��1��5������. 6 ����4 5����6 1-1�����3�7�����1��5��6 �����5���1�
5-���1� :��3��6 ����1� :���� ��� :�-3����4 5� ��� �-1� �1:���-1� ��� ��38 �-. -� ��� ��� ��3�. -�0�� E��9���1� ���
�53��B 1�������3�7-������1�H013��-�C��DF��������&�� �

� ��� ��:�����4 5� -� �-513�6 ���4 5� ��� 56 �7�1� :�1��/��3-�0�12� �6 �5�-� �/��3�5� -� :6 ���5� �� �/��3��� �� �-1�
7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 5 ��

# � # � # � # � !!!!�������������3���-1�-���53��-��1����. �13�4 5�1�. ? 5�1��3-��1������3�7�����3���-1�-���53��-��1����. �13�4 5�1�. ? 5�1��3-��1������3�7�����3���-1�-���53��-��1����. �13�4 5�1�. ? 5�1��3-��1������3�7�����3���-1�-���53��-��1����. �13�4 5�1�. ? 5�1��3-��1������3�7��������

�� �-53�56 ���4 5� 1�� :��1�53�� ��� �-5H6 53-� ��� ���3���-1� K 6 �� � �5� ��� -���53��� ��� . �13�4 5� ��� ��1� ��3�7�����1�
1��3-�����1�K 6 ��1����1���-���5��5����3����3-��-�������;������-5����/�5�����-53��96 ����������5��2�3�53-�����-1�
-9H�3�7-1�-:���3�7-12��-�-�����-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5 ��

# � # # � # # � # # � # !!!!����3���-1�. �5�����1����3���-1�. �5�����1����3���-1�. �5�����1����3���-1�. �5�����1����

� ���. �13�4 5���� �-1�� 8 9�3�31�5�36 ����1�����53��B 1��-�6 5�3���-���9��8 �:��-��J ��������53�5����53-����6 5�
�13��-� ��� �-51��7���4 5� /�7-��9��2� �7�3�5�-� �K 6 ����1� ��36 ���-5�1� K 6 �2� 5-� 1��5�-� �13���3���53��
5���1����1�:�����������5�������13��-9H�3�7-2�:6 �����5���3���-����-1 �

� ��� . �13�4 5� ��� �1:����1� ��� ��� /�-��� �� /�6 5�� ���5�J ���1� �-5� :-9����-5�1� :��1�53�1� �5� ��� ;�����
C8 . 6 ���� :��������2� ����-�� �2� 7�14 5� �6 �-:�-2� ��5. ��H-� ��� �0-D� 1�� ���7��8 � �� ��9-� �� 3��7B 1� ��� 16 1�
�-���1:-5���53�1����5�1���. �-5���1�������6 :�����4 5����-51��7���4 5�6 5��7�J �1��5��:�-9��-1 ��5�
��� ���5� ��� ��13�4 5� 1�� ���-. ��8 5� ��1� �1:���/�����-5�1� �13�9������1� �5� �-1� ��3��-1� ���5�1� �� 1��
�-5���3�5���1�������1�������-5�1����:�������5�����1:���- �

� ����� ��� 16 :��/�������� �-1�&� �� C)(M����� 3-3��� ���� �1:���-D2� �� 3�5��5�-��5��6 �53�� ��� ����������� �-1�
� 8 9�3�31� �� �1:����1� K 6 �� ��9��. �52� 16 � . �13�4 5� 1�� �-51������ �-�-� 6 5�� :��J �� �1�5����� :���� ���
�-51��6 ��4 5�����-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5 ��

� �5��13�� 1�53��-2� ��� . �13�4 5� /-��13��� ���� 3����3-��-� K 6 ��1�� 7��5�� �����J �5�-��5� �-1�&� ��1�� �-51������
����6 �������-� ���53�2��5��-�K 6 ��1����/�����������-51��6 ��4 5�����-1�-9H�3�7-1�/-��6 ���-1��5�������5�
��� ��13�4 5 � �5� �-5���3-� 1�� :�-:-5�� ��� �-53�56 ����� ��� �-1� 3��3����53-1� 1��7��-��1� ��� :�-3����4 5� ��
��36 ���-5�1�1��70�-��1����:��7�5��4 5����6 �� ���-53����5��5��-12��53�. ��5�-��5�����1�96 �5�1�:�8 �3���1�
K 6 �� �-53��96 ��5� ��� �6 �:�����53-� ��� �-1� -9H�3�7-1� ��� �-51��7���4 5� ��� �-1� � 8 9�3�31� �� �1:����1� ����
��36 ������� �

� 	��:�-�6 ���8 �����5�����53-�����3����3-��-����3�36 ��������:? 9����2��10��-�-������1�. 5���4 5����3����5-1����
:�-:������:? 9������-�-�&� ���5���1�J -5�1�������-��7��-��5�36 ����C�1:�������53���5���1�;� �G��D2�
:�����1�. 6 �������:�-3����4 5����16 1�7��-��1�5�36 ����1 �

� 	�� /-��53��8 � ��� �--:�����4 5� �� �--���5���4 5� �5� ��3����1� ������-5���1� �-5� ��� . �13�4 5� ���� ����
E��. 6 �-1�!	�5� ,�����1F� C�	)#(��""D2� �5� ��� :�-7�5���� ��� 	-���2� :���� �-� K 6 �� 1�� :�-�-7��8 � ���
�53�����9�-� ��� �5/-�����4 5� �� ��� �-57��. �5���� ��� ������1� ��1���-�����1� :-�� ��1� ����5�13����-5�1�
�-�:�3�53�1 �

# � � # � � # � � # � � !!!!����3���-1�1��3-�����1����3���-1�1��3-�����1����3���-1�1��3-�����1����3���-1�1��3-�����1������3�7����������3�7����������3�7����������3�7��������

# � � # # � � # # � � # # � � # !!!!��. ���6 �36 ����. ���6 �36 ����. ���6 �36 ����. ���6 �36 ������

�6 �3�7-1�6 �3�7-1�6 �3�7-1�6 �3�7-1����

� ����53�J �������-51��7���4 5�����-1�� 8 9�3�31�����53��B 1��-�6 5�3���-��5�:-1�9��1�:�-��1-1�����L 3�51�4 5�
��������3�7������. �0�-����5�J -5�1��-��5��53�12��5�:��3��6 �����5��5��5���1�C>�)�D2�7�. �3���4 5�. �:10�-���
C#"��TD2�9-1K 6 �1����. ����0��C>���D���:�13�J ���1����'���� �:-��6 ����36 16 ��C$���TD �



Página�3937�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

� 38 

��13-��-��13-��-��13-��-��13-��-����

� �5� ���-���5���4 5���� �-1��:�-7��� ����53-1�:�1�0�-��1����-7�5-�1���53�. ���8 5����3���-1���13�5��-1���
:�-�6 ���� ��� �-51��7���4 5� ��� ��� 7�. �3���4 5� �1-������ �� �-1� ��3-�����1� . �:10�-��1� �5� �-����J ���-5�1�
�-5���3�1� 1�5. 6 �����53�� 7���-1�1 � �5� ��� ��1-� ��� :�13-��-� �5� �5��5���12� 1�� ��-:3��8 5� ������1�
:����1�1�:��������3����-1���I -1������. �5����- �

�6 �3�7-1�5-�������9��1��56 ���1���:�6 �3�7-1�5-�������9��1��56 ���1���:�6 �3�7-1�5-�������9��1��56 ���1���:�6 �3�7-1�5-�������9��1��56 ���1���:���55�1���55�1���55�1���55�1����

� ��:����53��� ������1� �. �-��9��53���1� :���� ��� �-51��7���4 5� ��� �7�1� ��� �53��B 12� �7�3�5�-� ���
�53��/���5���� ��� ��1� ��9-��1� ��� ���-�����4 5� �-5� ��� ����-� ��:�-�6 �3�7-� ��� �13�1� �1:����1� �-�-2� :-��
�H��:�-2������1�:-9����-5�1�����. 6 ��6 �� -���5�J -�C����6 1�:�. ��. 6 1D �

�-5��53����-5�1�:���������1�-5��53����-5�1�:���������1�-5��53����-5�1�:���������1�-5��53����-5�1�:���������1����

� �1:������7�. ���5���������9-��1������19�-��������53��K 6 �����5�/�5��1�:�4 L ���1�����9�J -1������-�-1��
K 6 �� :6 �����5� ��3����� -� ��1��56 ��� ��� � 8 9�3�3� ��� �1:����1� ��� �53��B 12� �-�-� ��� ���� ��5. ��H-� ��� �0-�
C�6 13�-:-3��-9�6 1�:����:�1D�-����������9����3-��������9�-�C�-�5�. ��-5�����6 �����D �

����

# � � � # � � � # � � � # � � � !!!!����	��7��6 �36 ��2����5���1�/-��13���1	��7��6 �36 ��2����5���1�/-��13���1	��7��6 �36 ��2����5���1�/-��13���1	��7��6 �36 ��2����5���1�/-��13���1����

,-��13���4 5����9-1K 6 �1��5����:-��9���3-,-��13���4 5����9-1K 6 �1��5����:-��9���3-,-��13���4 5����9-1K 6 �1��5����:-��9���3-,-��13���4 5����9-1K 6 �1��5����:-��9���3-����

� �5�����������4 5����:�-���3-1�:��������H��6 ��4 5����56 �7�1���:-9����-5�12��6 �5�-��/��3�5���7��-��1�
5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 52�1���-51������8 ����/-�����1:��0/�����������5�������-1�-9H�3�7-1�����
:��1�53�� ���5� ��� ��13�4 52� �5� :��3��6 ���� �5� /6 36 ��1� ��:-9����-5�1� K 6 �� :6 ���5� �/��3��� �� 3����3-��-1�
-�6 :��-1�:-���-�6 5�����1�. �:10�-��1�C#"��TD�-�:�13�J ���1����'���� �:-��6 ����36 16 ��C$���TD �

� �5� � 8 9�3�31� ��� �53��B 1� �-�6 5�3���-� K 6 �� :��1�53�5� �����3��013���1� /�1�-. �8 /���1� 1�5. 6 ����12� ��1�
��:-9����-5�1� /-��13���1��� 3��9�H-1���� ���6 :�����4 5���� ����-9��36 ���7�. �3���1�� �����J ��8 5������53��
�B 3-�-1�K 6 ��16 :-5. �5�6 5��05��-���:��3- �

��13�4 5���13�4 5���13�4 5���13�4 5����9-1K 6 �1���:��53���-5�1���9-1K 6 �1���:��53���-5�1���9-1K 6 �1���:��53���-5�1���9-1K 6 �1���:��53���-5�1����

� �5��-53�56 ������-5����. �13�4 5�/-��13�����36 ��2��-1�:�-���3-1����-���5���4 52�:��5�1�1��70�-��1���-3�-1�
:��5�1� 3B �5��-1� /-��13���1���9��8 5�1��� �����3��-1�-� ��7�1��-1�9�H-� 6 5��7�1�4 5� . �-9��2� 3�53-���� ��1�
/6 5��-5�1� �� 6 1-1� ��� ��1� ��1�1� ��9-����12� �-�-� ��� ��1� �����3��013���1� :�-:��1� ���� 8 ��� � �13-1�
�513�6 ��53-1���� . �13�4 5� /-��13��� 1��1�. 6 ��8 5� �����3�5�-�9�H-� �-1� ���3���-1�����-�:�3�9���������� ��1�
��7��1�1� /6 5��-5�1� K 6 ���6 �:��5� �-1�9-1K 6 �1� C:�-3����4 52�:�-�6 ���4 52� �����-2���6 ����4 5���9��53��2�
�3� D�����9��8 5��53�. �����-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5�����-1�7��-��1�������-5��-1��-5����������36 ���
���� ��

� 	�� . ���53�J ��8 � ����-�:�3�9���������� ��� . �13�4 5������1�1� /-��13���1� ������-5���1��-5� �-1� � 8 9�3�31�-�
�1:����1�����53��B 1��-�6 5�3���-�K 6 ��� �5��-3�7��-�������������4 5������1:���-��-5�16 ���53�5����53-�
�5�6 5��13��-�����-51��7���4 5�/�7-��9�� ���������-�1���-51�����5��-1�1�. 6 ��53�1����3���-1 �

� ��1:��3-� �� ��� �H��6 ��4 5� ��� 3��9�H-1� /-��13���1� �5� 8 ���1� :�4 L ���1� �� �6 . ���1� ���
5���/�����4 5� ��� �7�/�6 5�� ���� ��36 ��� ����� �� -3��1� �1:����1� ��� �53��B 12� 1�� �7�3��8 5�
:-1�9��1��-��13��1��6 ��53����1�B :-��1��8 1�1�51�9��1 �

� �5� ��1� �53��7�5��-5�1� 1��70�-��1� �5� ��1�1� /-��13���1� �-�5����53�1� -� ������-5���1� �-5�
� 8 9�3�31� ��� �53��B 1� �-�6 5�3���-� -� �1:����1� ���� ��36 ��� ����2� �-5� ���8 �3���
�-�:����53���-���16 �-9H�3�7-�:��5��:���1��:�-�-7��8 ������53�5����53-�������-51��7���4 5�
��� ��� 9�-��7��1����� �����53�� ��� :��1��7���4 5� ��� �-����1� ���6 �-1� �5� �-1� K 6 �� 1�� ��5�
:�-��1-1������. �5�����4 5�5�36 ��� ��

� 	���L ��6 ��8 5������1��-�3�1��-1�8 �9-��1�5��-���8 �9-��1�:-1����-�6 9����-1��5�:6 53-1��-5�
��:��-� ���:-� 7�16 ��2� 8 �9-��1� ��� . ��5� 3���I -� �� :��1� �-5� -K 6 �����12� �H��:����1� ���
�1:������ �53��B 1� :���� ��� �-51��7���4 5� ��� ��:���1� /-��13���1� ���� ��36 ��� ����� �� -3��1�
�1:����1���:-�3�53�1 �
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� 	��:�-�6 ���8 ������53�5����53-����:�K 6 �I -1���1-1�5�36 ����1�:�-7-���-1�:-�������9-1�6 �
-3��1���6 1�1��5�����53���-�������1���1�12�:-��16 ���:-�3�5����:�������/�6 5�����5��������5��
�����53���������-1�:�����-��1 �

� �5� :��3��6 ���2� �� �5� �-� K 6 �� 1�� ��/����� �� ��1� :-9����-5�1� ��� �6 ���B ��. -1� /-��13���12� 1��
:�-�6 ���8 �����-51��7���4 5���:�-3����4 5����16 1���/6 . �-1��57��5���1��������0� �

� 	��:�-�6 ���8 ��-51��7�������8 L ��-�5�7������9�-��7��1�����7�. �3����5����1-3-9-1K 6 ��K 6 ��
1����-�:�3�9����-5��-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 52��5��6 ���������/�51���-53����5��5��-1 �
�5� :��3��6 ���� �K 6 ����1� �1:����1� 7�. �3���1� ��:-�3�53�1� :���� ��� /�6 5�� N�����53���4 52�
��/6 . �-2��3� ! �

�:�-7��� ����53-�/-��13���1�5���:-9����4 5�-���. �5�����4 5�5�36 ����:�-7��� ����53-�/-��13���1�5���:-9����4 5�-���. �5�����4 5�5�36 ����:�-7��� ����53-�/-��13���1�5���:-9����4 5�-���. �5�����4 5�5�36 ����:�-7��� ����53-�/-��13���1�5���:-9����4 5�-���. �5�����4 5�5�36 �������

� �5� �-1� :���. -1� ��� �:�-7��� ����53-1� /-��13���1� �53�51�7-1� 1�36 ��-1� �5� ��9���1� �� :�4 L ��-1� �� �-1�
��6 ��1������0-��I ���J ��1��. ���53�J ��8 5��-1��05��-1���I -1������7�. �3���4 5�5�36 �����2��5�16 ���1-2����
:-13���-����13�6 ����4 5 �

# � � � # � � � # � � � # � � � !!!!������3�7�������5�������3�7�������5�������3�7�������5�������3�7�������5�������L 3���3�7����:�-�6 ���4 5�����5��. 0���L 3���3�7����:�-�6 ���4 5�����5��. 0���L 3���3�7����:�-�6 ���4 5�����5��. 0���L 3���3�7����:�-�6 ���4 5�����5��. 0�����

&�5�1�����53���1&�5�1�����53���1&�5�1�����53���1&�5�1�����53���1����

� 	���7��6 ��8 � ���-:-�36 5����������:�����4 5�-���:��53���4 5����56 �7�1��L :�-3���-5�1��L 3���3�7�1��5����
8 �9�3-� 3����3-����� ��� ��� ;����� �-5� ��� /�5� ��� . ���53�J ��� ��� �6 1�5���� -� ��5���J ���4 5� ��� ��:��3-1�
��9��53���1�1-9����-1�7��-��1�5�36 ����1U��5�:��3��6 ��������:��36 ������56 �7�1��513�����-5�1���5���1����
��1-1� �� ����J �1� K 6 �� :6 ���5� 16 :-5��� �/����-5�1� ��:-�3�53�1� 1-9��� �-K 6 ��-1� 6 3���J ��-1� :���� ���
5���/�����4 5� :-�� ��:���1� -� ��� � 8 9�3�3� ��5���53�1� �-�-1�1� ����0�-��1� �-5� 7�. �3���4 5� ��1�-/03����
C*�#�D �

� ������-1���36 ���1��:�-7��� ����53-1��L �13�53�1��5�����53-�5-�������;�����1��. ���53�J ��8 ��������6 ��-�
�6 �:�����53-���� �-1� 3��9�H-1������13�6 ����4 5����8 ���1���. ������1�:-����3�7�����1��L 3���3�7�1������
��1� ��1:-1���-5�1� ���� �-���1:-5���53�� :��5� ��� ��13�6 ����4 52� 7���/���5�-� ��� �6 �:�����53-� ��� ���
��. �1����4 5��:����9������13��3�:-������3�7�����1 ���

� 1-�����5��. 0�1���5-7�9��1��9�4 3���1� 1-�����5��. 0�1���5-7�9��1��9�4 3���1� 1-�����5��. 0�1���5-7�9��1��9�4 3���1� 1-�����5��. 0�1���5-7�9��1��9�4 3���1����

� �5� ������4 5� �-5� ��� �513�����4 5� -� ��:�����4 5� ��� �-1� ���K 6 �1� �4 ���-1� �5� ��� �53-�5-� ��� ��� ;����� 1��
�13��8 ����-��13�9�����-��5�������5�������6 :�����4 5�����8 . 6 ���!�J -��:�������� ��

# � � )# � � )# � � )# � � )    !!!!����
��51:-�3�1�������1�����-
��51:-�3�1�������1�����-
��51:-�3�1�������1�����-
��51:-�3�1�������1�����-�6 5�����4 5�6 5�����4 5�6 5�����4 5�6 5�����4 5����

�����3���12�����5-1���70�1����3��5�����3���12�����5-1���70�1����3��5�����3���12�����5-1���70�1����3��5�����3���12�����5-1���70�1����3��5����

� �5� ��� �������4 5����:�-���3-1����56 �7-1� 3��J ��-1����70�1� /-��13���12�1�� H6 13�/����8 ���9�����53��16 �
-:-�36 5����2��-51�����5�-���1��5/���13�6 �36 ��1��L �13�53�12�����53�51�����������. �13�4 5������/��. ����������
�-1� ��-1�13���1� �/��3��-1 � 	�� �7�3��8 � ��� ��13�6 ���4 5���� �6 . ���1� ��� ��0�� -� 5���/�����4 5� ��� �1:����1�
������36 ����������-3��1��1:����1���:-�3�53�12�1����5���J ��8 5��-1��-7����53-1����3�����1������3�������
:��1���94 ��-1 �

� 	��:�-�6 ���8 �6 5�6 1-�-���5��-���������36 ����������:�13�1�/-��13���12��-53�-��5�-�16 �6 1-��5��9��-�:-��
7�� 0�6 �-1� 5-� �6 3-��J ��-12� �5� :��3��6 ���� �5� ��1� 8 ���1� :�4 L ���1� �� �-K 6 ��-1� -� �-5� :��1�5���� ���
�1:����1����/�6 5���1:�������53��1�51�9��1 ��

� �5� :�-���3-1� 56 �7-1� -� �-��/�����-5�1� ��� �����3���1� �L �13�53�1� �5� ��� ;����� 1�� ��-:3��8 5� �-�-�
��/���5���� ��1� E���1���:��-5�1� 3B �5���1�:������� ��1�I -����:�1-1���� /�6 5���� 7�����-1�:�����3����1F �
�-�6 ��53-1� :���� ��� ���6 ���4 5� ��� ��� /��. ��53���4 5� ��� � 8 9�3�31� ��6 1���� :-�� �5/���13�6 �36 ��1� ���
3��51:-�3�12�5X�# � �����K 6 �1�����-5���1 �&�5�13���-����&���-���9��53� ����$ �

�5/���13�6 �36 ��1���5����1����1��7���-�:? 9���-�5/���13�6 �36 ��1���5����1����1��7���-�:? 9���-�5/���13�6 �36 ��1���5����1����1��7���-�:? 9���-�5/���13�6 �36 ��1���5����1����1��7���-�:? 9���-����

� 	��. ���53�J ��8 �����6 �:�����53-������1���1:-1���-5�1��-53��:����1��5��������������3-�#)��G���*2����
�>�����. -13-2�:-�����K 6 ��1���13�9����5�������1�:�������:�-3����4 5��������7�/�6 5���-53�������-��1�4 5���
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����3�-�6 ��4 5� �5� �05��1� ��B �3����1� ��� ��3�� 3�51�4 5� :���� J -5�1� :�-3�. ���1� ������-5���1� �-5� ���
��3��-. ���4 5������1:���-��-�-�EJ -5��:�-3�. ���F �C��1-�6 ��4 5�5X�#")*G��##2222����#�����5-7���9��2�����
�-51�H��-�����. ���6 �36 ��2���5����0����&���-���9��53��:-�����K 6 ��1��������3�5���1�8 ���1�:��-��3����1�
�����:�-�6 ���4 52������53���4 52���1:��1�4 5����-5��53����4 5��-���2������1��1:����1�����7�1���3��-. ���1�
�-�-� ���5�J ���12� �� 1�� ��1:-5�� ��� :6 9������4 5� ��� ��1� J -5�1� ��� :�-3����4 5� �L �13�53�1� �5� ���
�-�6 5������6 34 5-�����������-H���5���1�K 6 ��1��8 5�����:������4 5���1�������1�:�������:�-3����4 5����
����7�/�6 5���-53�������-��1�4 5����������3�-�6 ��4 5��5���1��05��1���B �3����1������3��3�51�4 5D �

� �5��������-��������53���-����1:-1���4 52�1������6 ��8 5��-1�3�5���-1���B �3���-1��6 5�5-����:3��-1�:����
�7�3�����I -1�:-������3�-�6 ��4 5�-��-��1�4 5�������7�/�6 5� ����13�1��5����3�7�1�1���I ����8 ����1�. 6 ����53-�
��� ��� �-�3������� ��� �7�1� :-�� ����3�-�6 ��4 5� �� �� -K 6 �� �-53��� 3�5���-1� ��B �3���-1� :���2� �5� 16 � ��1-2�
�����J �����1��-��/�����-5�1�-:-�36 5�1 �

� �5�����-5��1�4 5�����6 3-��J ���-5�1�:���� ��� �513�����4 5����56 �7-1�3�5���-1���B �3���-1�1���-51������8 �
�-�-� ���3���-� ��� �-�:�3�9������� �-5� ��� �-51��7���4 5� ���� �1:���-� ��� �5�-�:-����4 5� ��� :�-���3-� ���
������1� ��� �53�. ����4 5� :��1�H013���� �� ��� :-1�9������� ��� �����J ��� ��� 3�5���-� ��� /-���� 16 93���8 5��� -�
�:-�8 5�-1���5����3��J ��-���������3���12�����5-1�-��-�3�/6 �. -1��L �13�53�12��-����3���53�����:3��-1�
���:��1�H� �

� �-1� 3��J ��-1� �� ��:��J ����53-1� ��� 56 �7�1� �5/���13�6 �36 ��1� ��5����1� ��� 1��7���-�:? 9���-� 3���1� �-�-�
�05��1���B �3����1�������-�6 5�����-5�12�. �1�-�6 �3-12��-5�6 ���-5�12��3� ���9��8 5������J ��1��3�5��5�-�
�5��6 �53����1��-5����-5�1���-�4 . ���1���:��1�H013���1�����3����3-��-��7�3�5�-��5���������������-�:-1�9���
��� . �5�����4 5������:��3-1�-���:���6 1�-5�1���9��53���1�5�. �3�7�1�1-9��� �-1�� 8 9�3�31����1:����1����
�53��B 1 ��5��13��1�53��-� �������7�������13�3��2��6 3-54 �����-� �-���� 3��5�� ����-51�������4 5����]�-����-��
����-����J ���4 5�����5/���13�6 �36 ��1]�K 6 �2���1:�3�5�-����J -5������/����4 5������1������3���12�1��3-���8 �
�-�-���/���5����:����16 ��-����J ���4 5 �

# � � "# � � "# � � "# � � "    !!!!����� �9�5�J ���4 52���1���-��-���1���5��������-�������� �9�5�J ���4 52���1���-��-���1���5��������-�������� �9�5�J ���4 52���1���-��-���1���5��������-�������� �9�5�J ���4 52���1���-��-���1���5��������-�����������

;-5�1�6 �9�5�12��1�53����53-1�� 6 ��5-1;-5�1�6 �9�5�12��1�53����53-1�� 6 ��5-1;-5�1�6 �9�5�12��1�53����53-1�� 6 ��5-1;-5�1�6 �9�5�12��1�53����53-1�� 6 ��5-1����

� 	���-53�-���8 �����-513�6 ���4 5����56 �7�1����/�����-5�1�6 9�����1��5��-����-��1�/�6 7����1�C�5��1:������
�5�������-����-������0-���� �����53������7���������0-���� �������. 6 ����������0-���� ���D��-5����/�5����
�7�3�������5�����53-�������:��1�4 5�1-9���9-1K 6 �1������9�������8 �. �5�1�5�36 ����1 �

��1��6 -1��1��6 -1��1��6 -1��1��6 -1����

� 	�� 7����8 � :-�� ��� �6 �:�����53-� ��� ��1� � ���5�5J �1� :���� ��� ��. 6 ����4 5� ��� ��� . �13�4 5� ��� ��1��6 -1� ���
�-513�6 ���4 5� �� ���-����4 5� C���D� . �5����-1� �5� �-1� �6 5���:�-1� ��� ��� ;����2� �10� �-�-� :-�� ���
����6 ��-���53�5����53-������1��513�����-5�1���13�5���1���16 ���:4 1�3- �

# � � $# � � $# � � $# � � $    !!!!����� 1-�������6 �1-1�9�-�4 . ��-1���/���53�1�����. ���6 �36 �����1��7��6 �36 ��� 1-�������6 �1-1�9�-�4 . ��-1���/���53�1�����. ���6 �36 �����1��7��6 �36 ��� 1-�������6 �1-1�9�-�4 . ��-1���/���53�1�����. ���6 �36 �����1��7��6 �36 ��� 1-�������6 �1-1�9�-�4 . ��-1���/���53�1�����. ���6 �36 �����1��7��6 �36 ������

��J ������:36 ������J ������:36 ������J ������:36 ������J ������:36 �������5�����1�1��7�H�1���5�����1�1��7�H�1���5�����1�1��7�H�1���5�����1�1��7�H�1����

� ���. �13�4 5������1��1:����1��-5��:�-7��� ����53-���5�. B 3��-�1�������J ��8 �1�. ? 5��-1��-���1:-5���53�1�
���5�1� 
B �5��-1� ��� ��J �2� �6 �-� �-53�5��-� ��9��8 � �-51������� �-1� -9H�3�7-1� ��� �-51��7���4 5� ��� ���
;���� ��102������1���-��-�����-1��:�-7��� ����53-1���5�. B 3��-1�1�������J ��8 �����-�-�K 6 ��1��. ���53����
���:�-3����4 5����-51��7���4 5������1��1:����1�:�-3�. ���1�-���3��-. ���12��13�9����B 5�-1����1�������1�
�� ����3���-5�1� 5���1����1� �� 3��� /�52� �� :-5��5�-� �1:������ �3�5��4 5� �5� �7�3��� ��1� :-1�9��1� �-��13��1�
-��1�-5���1�:-�������3�7���� ��

� �5�������9-����4 5���� �-1����5�1�
B �5��-1������J ��1��7��-���8 � ���:-1�9���������� ����3���-�:�-� �9��� ���
��3�7�������5�. B 3�����5���3����5���1�J -5�1���� ���;�����-��5�����3-1�:���-�-12�1���10� �-���K 6 ��������
�-51��7���4 5� ��� ��1� �1:����1� ��� �53��B 1� �-3�7��-��1� ��� 16 � ���������4 5� �2� �5� :��3��6 ���2� �6 �5�-�
�/��3�5����1:����1����5�J ���1�5���/���53�1 �

� 	���H6 13��8 ��-5����8 �3����56 ����������5����-����9�3���1����H�9��02�����7-����-�J -��������� -1��������7-�
-��-�J -��5���5�� �1������J ��:�4 L ���1����-1��-�3��-1��-�-1-1��L �13�53�1��5�����-53��&-5�. �-��-5����
/�5�����7�3���:-1�9��1��/����-5�1����H��:����1����8 . 6 �������� �

����
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# � � # � � # � � # � � ((((    !!!!�����53�6 1�4 5�� 6 ��5����:��36 �9���-5�1�53�6 1�4 5�� 6 ��5����:��36 �9���-5�1�53�6 1�4 5�� 6 ��5����:��36 �9���-5�1�53�6 1�4 5�� 6 ��5����:��36 �9���-5�1����

��:-�3�1�����������9�������3�7�����1����-��-2���3�7�����1�������3�7�1�-�. �5�J ���1��:-�3�1�����������9�������3�7�����1����-��-2���3�7�����1�������3�7�1�-�. �5�J ���1��:-�3�1�����������9�������3�7�����1����-��-2���3�7�����1�������3�7�1�-�. �5�J ���1��:-�3�1�����������9�������3�7�����1����-��-2���3�7�����1�������3�7�1�-�. �5�J ���1����

� 	���7�3��8 � ���������4 5�����-513�6 ���-5�1����5/���13�6 �36 ��1�:����6 1-�36 �013��-2���:-�3�7-���������3�7-�
�53�51�7-�/6 ���������1�J -5�1�6 �9�5�1�-�:���6 �9�5�12���9��5�-��5�3-�-���1-����:3��1�������3�:-�-. 0��
�-513�6 �3�7��3������-5�������5���J ���16 ���:��3-���9��53�����:��1�H013��- �

� 	���7�3��8 �����513�����4 5����1�5���-12����-����-1�-�:6 53-1�����53��B 1�36 �013��-�K 6 ��/-��53�5����3�8 51�3-�
���:��1-5�1�:-�����9-����16 :���-������-1��-�3��-1���:�-L �������1����J -5�1�1�51�9��1�:-��5���/�����4 5�
����0�������:���12���13��5. ��5�-���� 3�8 51�3-��5��-1�1�5���-1��L �13�53�1��6 ��53�����:���-�-������0�����
��1��7�1���:���1��6 :0�-��1��5��6 ���1��5�������36 ������� �

� 	�� -���5��8 5� �1:������ �� 3��:-�����53�� ��1� ��3�7�����1� ��� �1������� �� �1:���-�-. 0�� K 6 �� :6 �����5�
��1���-����1���5����/6 36 �-��5����;����2��-5����/�5�����-�:�3�9���J ����1��-5����5���/�����4 5������:���1�
:��1�53�1��5��-1��-�3��-1������:��1�5��������6 ���B ��. -1��5��6 �7�1�����7�����1 ��

# � � *# � � *# � � *# � � *    !!!!������3�����-5�1�����1�13����5�36 �����3�����-5�1�����1�13����5�36 �����3�����-5�1�����1�13����5�36 �����3�����-5�1�����1�13����5�36 �������

�5��5��-1����L 3�5��4 5�����5��5��-1�5��5��-1����L 3�5��4 5�����5��5��-1�5��5��-1����L 3�5��4 5�����5��5��-1�5��5��-1����L 3�5��4 5�����5��5��-1����

� ��1�����-5�1����:�-3����4 5��5���3��������:��7�5��4 52���3����4 52�����3�����L 3�5��4 5�����5��5��-1�1��
�����J ��8 5��5��:������4 5������1���1:-1���-5�1��-53��:����1��5��������-�����7�. �53�����5���5��������
��-3����4 5� �-53��� �5��5��-1� ��� �-1� 	�13���1� ,-��13���1� ��� ��� �-�6 5����� �6 34 5-��� ��� ��� ��-H��
�:�-9��-�:-�����6 ���-�����-51�H-�����-9���5-����/��� ��������H6 ��-������#� �

� 	����1���-����8 5���1�������1�5���1����1�:�������:��7�5��4 5����L 3�5��4 5�����5��5��-1�/-��13���1��5����
�53���-��������;�������1��. ���53�J ��8 �����6 �:�����53-���� ���5-���3�7����. 6 ���-������3-��1��K 6 ����1�
:�8 �3���1� ��� ���1. -2� �-�-� ��� �����J ���4 5� ��� � -. 6 ���12� ��� K 6 ���� ��� ��13�-H-12� ��� ��3-�����1� -� ���
��1��6 -1� �. ����-1� -� /-��13���1 � ��1� �5����3�7�1� ������-5���1� �-5� ��� ������4 5� ��� �5/���13�6 �36 ��1� ���
��/�51�� � �5� ��� �-51������� ��� /-���� 1�5. 6 ���� �5� 16 � ��1�I -� �� �H��6 ��4 5� ��� �05���� �/����4 5� �� �-1�
7��-��1�5�36 ����1�-9H�3-�����-51��7���4 52����/-�����1:����������:��36 ����������53�5����53-����:�13�1�
/-��13���1����-1���19�-��1 �

���9�-1��5�6 ���-1��5���1��-5����-5�1�� ���8 6 ����1���9�-1��5�6 ���-1��5���1��-5����-5�1�� ���8 6 ����1���9�-1��5�6 ���-1��5���1��-5����-5�1�� ���8 6 ����1���9�-1��5�6 ���-1��5���1��-5����-5�1�� ���8 6 ����1����

� �5���1���. 6 ����-5�1������6 ����1�:������13�53�1���3�7�����1�N/6 36 �-1���9��1�1�:��7�13-12��-5��1�-5�1�
:������3�7�����1���-54 ����12���:3���-5�1�����13��96 ��-5�1�����. 6 �����9-��������. -!2�1��. ���53�J ��8 5�
�-1��:-�3�1�5���1���-1�:������5���J �����1��/����-5�1������/�6 5���1-���������-1��6 �1-1�/�6 7����1 �

� �5��13�� 1�53��-� 1��:�-�-7��8 � �����3����5���4 52� :-��:��3����� �-1�-�. �5�1�-1� ��1:-51�9��12� ��� �-1�
��6 ����1� ��-�4 . ��-1� �05��-12� �5� 9�1�� �� ��1� ��1:-1���-5�1� ��� ��� �����3�7�� &���-� ���� �. 6 �2� K 6 ��
��1:-5��5� �� ��1� �L �. �5���1� ��-�4 . ���1� ��� ��1� �-�6 5�����12� � 8 9�3�31� -� �1:����12� �� . ���53���5� ���
�6 �:�����53-������1�-9��. ���-5�1��5��6 ���1��5���������3�7��>�G)�G��� ��

� 	�� :-3�5����8 � ��� 7�. ���5���� �5� ��� �6 �:�����53-� �/��3�7-� ��� ��1� �-5����-5�1� ��9��53���1� ��� ��1�
�-5��1�-5�1� ��� �. 6 �� �� 1�� :�-�-7��8 � 16 � �-��/�����4 5� �5� ��� ��1-� ��� K 6 �� . �5���5� �/����-5�1�
1�. 5�/���3�7�1�1-9����-1�7��-��1�5�36 ����1 �

� 	��:��13��8 ��1:�������3�5��4 5������:�-3����4 5����-51��7���4 5�����-1���5�53����1�5�36 ����1������-3�-1�
:6 53-1����16 �. �5��������. 6 �2��7�3�5�-����5�H�1�-���1�����-5�1����1�. 6 ��5�-������53�5����53-����
16 �7�. �3���4 5�:�-:�� �

# � � ># � � ># � � ># � � >    !!!!������-��1-1�5�36 ����1�9�4 3��-1����9�4 3��-1�C�L ��:36 �5�-���38 13�-/�1D��-��1-1�5�36 ����1�9�4 3��-1����9�4 3��-1�C�L ��:36 �5�-���38 13�-/�1D��-��1-1�5�36 ����1�9�4 3��-1����9�4 3��-1�C�L ��:36 �5�-���38 13�-/�1D��-��1-1�5�36 ����1�9�4 3��-1����9�4 3��-1�C�L ��:36 �5�-���38 13�-/�1D����

��-��1-1��9�4 3��-1�5�36 ����1�C��53-1D��-��1-1��9�4 3��-1�5�36 ����1�C��53-1D��-��1-1��9�4 3��-1�5�36 ����1�C��53-1D��-��1-1��9�4 3��-1�5�36 ����1�C��53-1D����

� �5� �-1� �:�-7��� ����53-1� /-��13���12� 3��3����53-1� 1��70�-��1� �� -3�-1� 3��9�H-1� /-��13���12� �-�-� 1��
7��5�� � ����5�-� � �13���� -��2�1���3�5���8 ��� �-1����3���-1���� �-1�:���. -1�����-5����-5�1�:�����7�3���-�
��5���J ������:-1�9�����-1�4 5��-51��6 �5��������13�1�����-5�1 ��

����
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������������-5�1��53���1:��0/���1����/�6 5�����-5�1��53���1:��0/���1����/�6 5�����-5�1��53���1:��0/���1����/�6 5�����-5�1��53���1:��0/���1����/�6 5�����

� 	����-:3��8 5���1�������1�5���1����1����:�-/���L �1�K 6 ���7�3�5����:�-:�. ���4 5�����5/��������1�K 6 ��
���5���5�����1�:-9����-5�1������1��1:����1����/�6 5���6 34 �3-5�1U��13�1�:-��8 5��5��6 �����13�����-5�1�
����3����5���1���3�7�����1���6 1-1 �

� � � � !!!!���� ���&�������
� ���� ��	���� ���&�������
� ���� ��	���� ���&�������
� ���� ��	���� ���&�������
� ���� ��	����

�-5�����:�-9���4 5��������5������13�4 5�1��:-5���5������ ������H��6 ��4 5�������-. ����������36 ���-5�12����
�6 ���1���5�������5��-1�1�. 6 ��53�1�:��8 ��3�-1O�

� # � # � # � # !!!!���. �5������. �5������. �5������. �5�������

�13�� :������ ��-. ����� ��� ��36 ���-5�1� 3�5��8 � 6 5� :���-�-� ��� 7�. �5���� ��� 1��1� �I -12� ��#)!��#> �

��51�6 ����-��13��:���-�-�1��:�-�����8 ���16 ���7�1�4 52��5����K 6 ��1��7��-���8 ��������5�������-1�-9H�3�7-1����
�-51��7���4 5���:��3��� ���� �58 ��1�1���� �-1� ��16 �3��-1������3���53�� ������-5��-1��-5� ����:������4 5���� ��1�
��1:-1���-5�1��������5���1��:�-�����8 ������9-����6 5�56 �7-���-. ����������36 ���-5�1 �

A���K 6 �����-�����K 6 ��������5������13�4 5�1���13�9������-5�6 5��7�. �5�����5��/�5�����5��-�K 6 ����1:��3�����
�B . ���5� ��� ��-3����4 5O� J -5�/�����4 5� . �5����2� ��. 6 ����4 5� �� 5-���3�7�2� �� ���3���-1� -���53��-��1 � �-�
-913�53�2� ��� /�5��� ��� ����� :���-�-� ��� �:������4 5� ��� 1��1� �I -1� �13�9�����-� :���� ��� ��-. ����� ���
��36 ���-5�12� 3��1� ��� -:-�36 5�� �7��6 ���4 5� ��� ��16 �3��-12� 1�� :-��8 5� �53�-�6 ���� ��1� �-��/�����-5�1� ����
�B . ���5������-3����4 5�K 6 ��1���-51�����5�5���1����1 �

� � � � � � � � !!!!��05��1������36 ���4 5��05��1������36 ���4 5��05��1������36 ���4 5��05��1������36 ���4 5����

�����-. ����������36 ���-5�1��-53��5����1�����-5�1���:�-���3-1�����1���-������5��-1�1��1��I -1�1�. 6 ��53�1���
����:�-9���4 5��������5 ��13�1��5����3�7�1�1���-51�����5�5���1����1�:�����-53��96 ��2�H6 53-��-5��-1����3���-1�
-���53��-��1� ��� ��� . �13�4 5� 1�. ? 5� 1��3-��1� ��� ��3�7����� �� ��� ��. 6 ����4 5� ��� 6 1-12� ��� ����5��� ��� �-1�
-9H�3�7-1�-:���3�7-1��2��-51��6 �53���53�2�����-1�-9H�3�7-1�����-51��7���4 5 ��

�����-. ����������36 ���-5�1�1���13�6 �36 ����5��H�12�&�����1�������-5�1 ��13�1�����-5�1���1:-5��5����-1�
-9H�3�7-1�-:���3�7-1���/�5��-1��53���-���53��:���������6 5-�����-1��1:��3-1��13��3B . ��-1 ��5��-1���1-1��5�
K 6 ����16 �3��:-1�9���1����3����5��-5�:����1�4 52����53�/��8 5�-��1�3����3-������53����:��16 :6 �13�5�-�����-13��
���16 ��H��6 ��4 52��10��-�-�����-���1:-5���53������5����- �

�1���:-�3�53��1�I �����K 6 ����1�����-5�1�K 6 ��1���5��6 ��5��5��13��:��������-. ����������36 ���-5�1�1-5����
��16 �3��-� ��� 6 5� �H������-� ��� :��-��J ���4 5� ��-���� �-5� ��1� :-1�9�������1� �����1� ��� /�5�5�����4 5� �5� ���
�-53�L 3-� :��16 :6 �13���-� ��36 �� � S 6 ����� �����1�� K 6 �� � ��� -3�-� �-5H6 53-� ��� :-1�9��1� ����-5�1� K 6 ��
�-51����8 5�-1�� �-57�5��53�1� :���� �-. ���� �-1� -9H�3�7-1� ��� �-51��7���4 5� :�-:6 �13-1� 1�� :-��8 5�
��:����53����5�16 ��1�7-1���-. ����1������36 ���4 5 �
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�-�6 5�3���-���-3�-1�� 8 9�3�31�1�5. 6 �����-�6 5�3���-���-3�-1�� 8 9�3�31�1�5. 6 �����-�6 5�3���-���-3�-1�� 8 9�3�31�1�5. 6 �����-�6 5�3���-���-3�-1�� 8 9�3�31�1�5. 6 ����1111����
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��13�J ���1�L ��-/03��-1�����3���8 5�-1����7�7���1����56 ���1�C$���TD �� 9 ��� 9 ��� 9 ��� 9 ���
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� 9 � 9 � 9 � 9 $$$$�



Página�3942�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

� 43 

����4 5� # � � !� &�H-��� ��� � 8 9�3�31� /�6 7����1� �����53�� 3��3����53-1� 1��70�-��1� �� :6 �13�� �5� �6 J � ��� �-1�
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����4 5�) # # !����:�I �1�
��76 �. �3�7�1�������36 ������� � !� � ���� !� !� � ���� !� $ ���$ ���$ ���$ ������� #2)(M� !!!!���� $ ���$ ���$ ���$ �������

����4 5�) # � !����:�����4 5����
��3������1�3B �5��-1���
���8 �3��-1�����:-�-�1-9������
������36 ��������:����16 �
�53�. ����4 5��5��-1���-. ����1�
�����6 ����4 5���9��53�� �

� ���� !� � ���� !� � ���� !� > ���> ���> ���> ������� �2�#M� !!!!���� > ���> ���> ���> �������
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�--���5���1�����-1�:6 53-1�--���5���1�����-1�:6 53-1�--���5���1�����-1�:6 53-1�--���5���1�����-1�:6 53-1����

Punto X_UTM Y_UTM 

0 586273,79 4651255,18 

1 586410,67 4651219,18 

2 586540,85 4651219,18 

3 586737,54 4651235,17 

4 586819,92 4651216,67 

5 586939,54 4651158,17 

6 587075,04 4651145,17 

7 587202,6 4651121,17 

8 587287,66 4651110,17 

9 587316,91 4651081,17 

10 587351,47 4651041,17 

11 587367,41 4650983,17 

12 587396,66 4650959,17 

13 587457,78 4650959,17 

14 587537,47 4651006,67 

15 587553,41 4651049,17 

16 587569,35 4651036,17 

17 587566,72 4650980,17 

18 587556,1 4650937,67 

19 587569,35 4650900,67 

20 587585,34 4650868,67 

21 587627,84 4650831,67 

22 587675,66 4650818,17 

23 587734,16 4650823,67 

24 587797,91 4650818,17 

25 587835,15 4650778,67 

26 587864,4 4650751,67 

27 587898,9 4650765,17 

28 587954,72 4650743,67 

29 587975,97 4650709,17 

30 588042,46 4650688,17 

31 588092,96 4650688,17 

32 588223,15 4650688,17 

33 588332,15 4650688,17 

34 588387,96 4650677,67 

35 588467,65 4650635,17 

36 588536,77 4650608,67 

37 588584,59 4650576,67 

38 588635,09 4650520,67 

39 588706,83 4650446,67 

40 588752,02 4650390,67 

41 588770,96 4650349,67 

42 588775,96 4650302,67 

   

Punto X_UTM Y_UTM 

43 588885,58 4650260,17 

44 589000,27 4650222,67 

45 589082,45 4650200,17 

46 589149,76 4650195,17 

47 589192,14 4650187,67 

48 589286,83 4650155,67 

49 589336,7 4650133,17 

50 589438,89 4650070,67 

51 589523,64 4650026,17 

52 589610,82 4649973,67 

53 589680,63 4649951,16 

54 589795,26 4649921,16 

55 589899,95 4649906,66 

56 589954,76 4649899,16 

57 590046,95 4649894,16 

58 590089,32 4649884,16 

59 590201,51 4649821,66 

60 590276,26 4649801,66 

61 590321,13 4649719,66 

62 590341,07 4649684,66 

63 590393,38 4649659,66 

64 590423,31 4649620,16 

65 590465,69 4649560,16 

66 590503,06 4649530,16 

67 590515,5 4649512,66 

68 590523 4649500,66 

69 590520,5 4649478,16 

70 590490,56 4649423,16 

71 590448,19 4649341,16 

72 590425,81 4649191,66 

73 590418,31 4649119,16 

74 590410,81 4649019,67 

75 590423,3 4648984,67 

76 590455,68 4648950,17 

77 590508,05 4648902,67 

78 590575,3 4648850,17 

79 590610,18 4648828,17 

80 590620,18 4648765,67 

81 590637,61 4648668,67 

82 590657,55 4648606,17 

83 590672,49 4648581,17 

84 590699,92 4648556,67 

85 590734,8 4648519,17 

   

Punto X_UTM Y_UTM 

86 590779,67 4648442,17 

87 590797,11 4648414,67 

88 590787,17 4648329,67 

89 590772,17 4648292,67 

90 590769,67 4648242,67 

91 590757,23 4648175,67 

92 590744,79 4648138,17 

93 590732,29 4648120,67 

94 590724,85 4648100,67 

95 590744,79 4648075,67 

96 590757,23 4648063,17 

97 590737,29 4648016,17 

98 590742,29 4647986,17 

99 590764,73 4647958,67 

100 590822,04 4647916,17 

101 590841,97 4647871,67 

102 590886,85 4647826,67 

103 590919,22 4647769,67 

104 590946,66 4647702,17 

105 590946,66 4647659,67 

106 590929,22 4647610,17 

107 590924,22 4647597,67 

108 590904,28 4647542,67 

109 590889,34 4647508,17 

110 590916,72 4647505,67 

111 590954,09 4647460,67 

112 590974,03 4647445,67 

113 591016,4 4647435,67 

114 591076,22 4647418,17 

115 591106,15 4647395,67 

116 591106,15 4647361,17 

117 591141,03 4647336,17 

118 591188,4 4647326,17 

119 591238,21 4647281,17 

120 591308,03 4647276,17 

121 591372,78 4647273,67 

122 591430,15 4647266,17 

123 591507,4 4647261,17 

124 591539,77 4647224,17 

125 591617,02 4647214,17 

126 591741,65 4647201,67 

127 591776,52 4647199,17 

128 591813,9 4647174,17 
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Punto X_UTM Y_UTM 

129 591846,33 4647151,67 

130 591898,65 4647144,17 

131 591970,96 4647194,17 

132 592020,77 4647219,17 

133 592095,52 4647248,67 

134 592093,09 4647306,17 

135 592105,52 4647336,17 

136 592132,96 4647346,17 

137 592140,4 4647313,67 

138 592175,34 4647276,17 

139 592190,27 4647224,17 

140 592157,83 4647171,67 

141 592147,9 4647126,67 

142 592125,46 4647087,17 

143 592117,96 4647032,17 

144 592063,14 4646940,17 

145 592078,08 4646920,17 

146 592122,95 4646887,67 

147 592127,95 4646862,67 

148 592145,39 4646830,67 

149 592172,83 4646780,67 

150 592185,26 4646720,67 

151 592205,2 4646673,67 

152 592197,7 4646628,67 

153 592175,32 4646561,67 

154 592167,82 4646529,17 

155 592157,82 4646454,17 

156 592147,88 4646412,17 

157 592127,95 4646344,67 

158 592095,51 4646290,17 

159 592093,07 4646232,67 

160 592083,07 4646215,17 

161 592100,51 4646190,17 

162 592145,38 4646175,67 

163 592182,75 4646128,17 

164 592205,19 4646055,67 

165 592230,13 4646033,67 

166 592255,06 4646013,67 

167 592257,5 4645983,67 

168 592287,44 4645921,17 

169 592337,25 4645859,17 

170 592327,31 4645789,17 

171 592422 4645744,67 

172 592501,75 4645689,67 

   

Punto X_UTM Y_UTM 

173 592579 4645677,17 

174 592663,75 4645689,67 

175 592736,06 4645672,17 

176 592768,43 4645669,67 

177 592793,37 4645684,67 

178 592853,18 4645677,17 

179 592893,06 4645654,67 

180 592932,93 4645590,17 

181 592945,37 4645565,17 

182 592945,37 4645537,67 

183 592940,37 4645493,17 

184 592893,05 4645425,67 

185 592853,18 4645380,67 

186 592825,74 4645338,67 

187 592810,8 4645301,17 

188 592805,8 4645268,67 

189 592805,8 4645231,68 

190 592820,74 4645199,18 

191 592830,74 4645146,68 

192 592823,23 4645089,68 

193 592820,73 4645052,18 

194 592830,62 4645009,07 

195 591944,79 4644575,18 

196 590662,37 4644320,64 

197 590624,79 4644313,19 

198 590749,69 4644169,87 

199 590780,79 4644134,19 

200 590795,79 4644100,19 

201 590794,18 4644071,17 

202 590793,79 4644064,19 

203 590757,79 4644027,19 

204 590611,79 4643947,19 

205 590575,79 4643911,19 

206 590469,79 4643775,19 

207 590448,79 4643761,19 

208 590377,1 4643764,51 

209 590369,42 4643764,87 

210 590297,79 4643768,19 

211 590255,79 4643758,19 

212 590230,79 4643583,19 

213 590182,78 4643501,19 

214 590117,78 4643265,19 

215 590089,78 4643201,19 

216 590035,78 4643105,19 

   

Punto X_UTM Y_UTM 

217 589950,78 4642998,19 

218 589952,78 4642935,19 

219 589947,99 4642896,88 

220 589944,74 4642870,87 

221 589938,79 4642823,31 

222 589938,78 4642823,19 

223 589938,37 4642823,66 

224 589878,78 4642891,19 

225 589776,78 4642986,19 

226 589738,78 4643005,19 

227 589645,78 4643018,19 

228 589411,78 4643040,2 

229 589032,78 4642677,2 

230 588752,78 4642507,2 

231 588492,78 4642601,2 

232 588378,78 4642369,2 

233 588281,78 4642336,2 

234 588281,82 4642335,64 

235 588286,78 4642258,2 

236 588274,78 4642214,2 

237 588274,01 4642214,06 

238 588165,78 4642193,2 

239 587842,78 4642042,21 

240 587761,78 4642038,21 

241 587611,78 4642053,21 

242 587278,78 4642066,21 

243 587101,79 4642111,21 

244 586977,79 4642155,21 

245 586654,79 4642248,21 

246 586376,79 4641901,21 

247 586126,78 4641449,21 

248 586069,3 4641437,89 

249 585918,78 4641408,22 

250 585664,79 4641424,22 

251 585440,79 4641326,22 

252 585385,79 4641311,22 

253 584985,4 4641304,67 

254 584981,32 4641304,6 

255 584591,79 4641298,23 

256 584461,79 4641288,23 

257 584407,79 4641313,23 

258 584238,79 4641402,23 

259 584049,8 4641560,23 

260 583871,8 4641687,23 
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Punto X_UTM Y_UTM 

261 583716,8 4641854,23 

262 583615,8 4641914,23 

263 583545,8 4642009,23 

264 583477,81 4642114,23 

265 583411,81 4642199,23 

266 583357,81 4642257,23 

267 583226,81 4642364,23 

268 583158,81 4642442,23 

269 583104,81 4642555,23 

270 583044,81 4642568,23 

271 583043,81 4642654,23 

272 583029,81 4642726,23 

273 582994,82 4642787,23 

274 583013,82 4642981,23 

275 582971,82 4643102,23 

276 582888,82 4643290,23 

277 582786,82 4643431,23 

278 582688,82 4643500,23 

279 582509,83 4643600,23 

280 582364,83 4643583,24 

281 582212,83 4643581,24 

282 581810,83 4643675,24 

283 581755,21 4643790,33 

284 581723,83 4643855,24 

285 581622,84 4644007,24 

286 581568 4644099,72 

287 581555,84 4644120,24 

288 581382,84 4644051,24 

289 581268,84 4644076,24 

290 581148,84 4644458,24 

291 581108,84 4644509,24 

292 580948,85 4644652,24 

293 580893,85 4644711,24 

294 580832,85 4644740,24 

295 580805,85 4644776,25 

296 580712,85 4644840,25 

297 580626,85 4644930,25 

298 580544,85 4645028,25 

299 580531,86 4645057,25 

300 580425,86 4645040,25 

301 580402,73 4645020,82 

302 580400,86 4645019,25 

303 580381,53 4644949,21 

304 580368,85 4644903,25 

305 580368,85 4644840,25 

Punto X_UTM Y_UTM 

306 580370,82 4644836,56 

307 580408,85 4644765,25 

308 580417,85 4644720,25 

309 580404,77 4644698,46 

310 580399,85 4644690,25 

311 580302,85 4644652,25 

312 580284,85 4644623,25 

313 580283,85 4644596,25 

314 580288,43 4644589,16 

315 580303,85 4644565,25 

316 580341,85 4644525,25 

317 580353,85 4644491,25 

318 580353,16 4644489,12 

319 580344,85 4644463,25 

320 580305,85 4644450,25 

321 580218,85 4644459,25 

322 580187,85 4644450,25 

323 580162,85 4644425,25 

324 580133,85 4644377,25 

325 580107,85 4644315,25 

326 580040,85 4644279,25 

327 580007,85 4644254,26 

328 579998,85 4644222,26 

329 580007,85 4644176,26 

330 580051,85 4644086,26 

331 580063,22 4644073,29 

332 580101,84 4644029,25 

333 580109,74 4644004,92 

334 580113,84 4643992,25 

335 580103,84 4643963,25 

336 580064,84 4643954,26 

337 579943,84 4643989,26 

338 579912,84 4643979,26 

339 579898,84 4643954,26 

340 579925,84 4643834,26 

341 579918,84 4643800,26 

342 579881,84 4643762,26 

343 579871,84 4643734,26 

344 579881,84 4643679,26 

345 579884,84 4643546,26 

346 579879,84 4643497,26 

347 579839,84 4643550,26 

348 579817,84 4643605,26 

349 579792,84 4643725,26 

350 579525,85 4643960,26 

Punto X_UTM Y_UTM 

351 579412,85 4643960,26 

352 579385,85 4643977,26 

353 579270,85 4644138,26 

354 579232,85 4644167,26 

355 579215,43 4644218,84 

356 579207,85 4644241,26 

357 579251,85 4644309,26 

358 579189,85 4644395,26 

359 579124,86 4644472,26 

360 579117,86 4644524,26 

361 579123,68 4644603,13 

362 579128,86 4644673,26 

363 579059,86 4644741,26 

364 579015,86 4644767,26 

365 578971,86 4644770,26 

366 578932,86 4644760,27 

367 578836,86 4644722,27 

368 578633,86 4644756,27 

369 578560,86 4644755,27 

370 578515,86 4644770,27 

371 578454,86 4644816,27 

372 578404,87 4644896,27 

373 578355,87 4644951,27 

374 578330,87 4644941,27 

375 578315,05 4644915,73 

376 578304,87 4644899,27 

377 578160,87 4644951,27 

378 578145,87 4644999,27 

379 578100,87 4645027,27 

380 578062,87 4645034,27 

381 577948,87 4645014,28 

382 577799,87 4645119,28 

383 577758,87 4645142,28 

384 577718,87 4645142,28 

385 577678,87 4645114,28 

386 577635,87 4645051,28 

387 577545,87 4645043,28 

388 577462,87 4645050,28 

389 577382,76 4645046,61 

390 577353,87 4645045,28 

391 577311,78 4645062,64 

392 577273,88 4645078,28 

393 577113,87 4644907,28 

394 576896,88 4644906,29 

395 576861,88 4644901,29 
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Punto X_UTM Y_UTM 

396 576835,88 4644884,29 

397 576757,87 4644794,29 

398 576709,87 4644776,29 

399 576610,87 4644777,29 

400 576564,87 4644735,29 

401 576385,88 4644783,29 

402 576252,06 4645083,27 

403 576236,88 4645117,29 

404 575833,88 4645148,3 

405 575730,88 4645116,3 

406 575322,89 4645327,31 

407 575197,89 4645218,31 

408 574923,89 4645333,31 

409 574661,04 4645240,05 

410 574679,95 4645257,31 

411 574751,51 4645316,31 

412 574776,83 4645358,31 

413 574776,83 4645421,81 

414 574785,2 4645451,31 

415 574810,52 4645472,31 

416 574738,89 4645484,81 

417 574726,27 4645467,81 

418 574709,45 4645425,81 

419 574684,2 4645438,31 

420 574688,39 4645493,31 

421 574692,58 4645552,31 

422 574747,33 4645589,81 

423 574768,39 4645598,31 

424 574764,21 4645631,81 

425 574743,14 4645652,81 

426 574671,58 4645606,81 

427 574650,52 4645556,31 

428 574604,2 4645547,81 

429 574583,14 4645610,82 

430 574583,14 4645669,82 

431 574625,27 4645766,81 

432 574684,21 4645850,81 

433 574654,71 4645968,81 

434 574642,09 4646010,81 

435 574713,65 4645998,31 

436 574793,65 4645972,81 

437 574903,15 4645981,31 

438 574919,96 4646044,31 

439 574974,71 4646288,31 

440 575012,59 4646364,31 

Punto X_UTM Y_UTM 

441 575092,59 4646444,31 

442 575172,59 4646498,81 

443 575294,72 4646667,3 

444 575319,97 4646725,8 

445 575395,78 4646864,8 

446 575488,41 4646940,8 

447 575648,35 4647075,3 

448 575736,78 4647121,3 

449 575808,35 4647201,3 

450 575900,97 4647298,3 

451 575909,41 4647344,3 

452 575917,85 4647428,79 

453 575905,23 4647533,79 

454 575871,54 4647584,3 

455 575896,79 4647584,29 

456 575930,48 4647559,29 

457 576035,73 4647546,29 

458 576153,6 4647538,29 

459 576178,91 4647567,29 

460 576216,79 4647516,79 

461 576288,35 4647521,29 

462 576385,22 4647550,79 

463 576486,23 4647613,79 

464 576625,16 4647702,28 

465 576658,85 4647777,78 

466 576684,17 4647845,28 

467 576726,23 4647929,28 

468 576772,54 4647988,28 

469 576692,54 4648093,28 

470 576667,29 4648139,78 

471 576696,8 4648223,78 

472 576789,42 4648333,28 

473 576831,48 4648375,28 

474 576924,11 4648387,78 

475 577008,36 4648362,78 

476 577105,17 4648337,28 

477 577227,29 4648329,28 

478 577349,36 4648345,77 

479 577446,23 4648371,27 

480 577479,92 4648400,77 

481 577543,04 4648404,77 

482 577627,29 4648379,77 

483 577669,35 4648375,27 

484 577808,29 4648400,77 

485 577892,54 4648413,27 

Punto X_UTM Y_UTM 

486 578014,6 4648434,27 

487 578081,98 4648430,27 

488 578140,91 4648396,26 

489 578170,41 4648392,26 

490 578254,6 4648354,26 

491 578338,79 4648282,76 

492 578385,1 4648240,76 

493 578456,72 4648207,26 

494 578519,85 4648219,76 

495 578608,28 4648240,76 

496 578646,16 4648249,26 

497 578738,78 4648207,26 

498 578806,16 4648202,76 

499 578890,34 4648215,26 

500 578974,59 4648223,76 

501 579012,47 4648215,26 

502 579096,65 4648169,25 

503 579168,28 4648164,75 

504 579256,65 4648152,25 

505 579324,03 4648131,25 

506 579387,21 4648080,75 

507 579690,34 4648076,75 

508 579837,71 4648076,75 

509 579917,71 4648072,24 

510 580039,77 4648093,24 

511 580271,4 4648131,24 

512 580422,96 4648143,74 

513 580637,64 4648169,24 

514 580789,27 4648202,73 

515 580902,89 4648236,73 

516 580982,89 4648240,73 

517 581020,83 4648295,23 

518 581050,27 4648350,23 

519 581029,21 4648404,73 

520 580940,83 4648455,23 

521 580932,4 4648493,23 

522 580949,21 4648514,23 

523 581050,27 4648547,73 

524 581121,83 4648581,73 

525 581097,65 4648637,23 

526 581165,58 4648687,73 

527 581217,59 4648821,73 

528 581317,34 4648833,73 

529 581493,59 4648846,72 

530 581570,21 4648849,22 
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Punto X_UTM Y_UTM 

531 581602,02 4648901,22 

532 581639,59 4649051,72 

533 581662,71 4649120,72 

534 581746,53 4649232,22 

535 581837,53 4649323,22 

536 582012,4 4649558,72 

537 582022,53 4649574,22 

538 582125,09 4649705,72 

539 582174,28 4649757,72 

540 582245,09 4649838,71 

541 582224,85 4649905,21 

542 582216,16 4649931,21 

543 582201,72 4649965,71 

544 582206,03 4650016,21 

545 582256,66 4650137,71 

546 582269,66 4650182,21 

547 582292,54 4650251,21 

548 582340,42 4650410,71 

549 582366,98 4650474,21 

550 582531,73 4650639,21 

551 582648,67 4650782,21 

552 582739,05 4650936,71 

553 582808,17 4650936,71 

554 582855,99 4650952,21 

555 582930,42 4650909,71 

556 582988,86 4650904,7 

557 582999,48 4650899,2 

558 583036,73 4650846,2 

559 583063,3 4650809,2 

560 583111,11 4650771,7 

561 583143,04 4650740,2 

562 583158,98 4650708,2 

563 583201,48 4650660,2 

564 583233,35 4650596,7 

565 583281,23 4650564,7 

566 583302,48 4650554,2 

567 583387,54 4650607,2 

568 583488,54 4650628,2 

569 583578,85 4650623,2 

570 583637,35 4650612,7 

571 583754,29 4650612,7 

572 583849,98 4650617,7 

573 583924,35 4650607,2 

574 584051,91 4650670,7 

575 584190,16 4650697,7 

Punto X_UTM Y_UTM 

576 584269,85 4650745,19 

577 584307,11 4650931,19 

578 584328,36 4651069,19 

579 584381,48 4651143,69 

580 584392,11 4651276,19 

581 584397,42 4651308,19 

582 584610,05 4651435,69 

583 584705,74 4651499,69 

584 584758,93 4651600,69 

585 584838,62 4651685,19 

586 584928,99 4651701,19 

587 584982,12 4651712,18 

588 585072,49 4651828,68 

589 585162,87 4651998,68 

590 585327,62 4651892,68 

591 585354,24 4651844,68 

592 585497,74 4651770,18 

593 585572,18 4651674,68 

594 585710,36 4651552,68 

595 585906,98 4651388,18 

596 586119,61 4651303,18 

597 586273,79 4651255,18 
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ZONIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

(ha) 

% de la 

ZECIC 

Zona de Uso restringido / Conservación Prioritaria (ZUR/CP) 798 9,48 

Zona de Uso Limitado (ZUL) 5.605 66,65 

Zona de Uso General (ZUG) 1.873 22,27 

Corredores fluviales (CF) 134 1,60 

Total general 8.410 100,00 
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Punto Coord X Coord Y 

0 535509,68 4679935,72 
1 535433,81 4679864,72 
2 535311,62 4679719,72 
3 535181,80 4679570,73 
4 535048,18 4679418,23 
5 534948,93 4679303,73 
6 534876,42 4679177,73 
7 534800,05 4679063,23 
8 534746,61 4678967,73 
9 534399,17 4678899,24 
10 533944,86 4678788,24 
11 533540,17 4678681,75 
12 533371,05 4678699,25 
13 533228,49 4678694,75 
14 533113,49 4678653,25 
15 533003,11 4678648,75 
16 532865,11 4678602,75 
17 532832,93 4678575,25 
18 532736,36 4678561,25 
19 532570,80 4678506,26 
20 532331,68 4678451,26 
21 532161,49 4678368,26 
22 532005,11 4678322,26 
23 531871,74 4678281,26 
24 531673,99 4678225,76 
25 531535,99 4678184,77 
26 531471,61 4678161,77 
27 531439,43 4678138,77 
28 531416,43 4678101,77 
29 531379,61 4678170,77 
30 531356,62 4678221,27 
31 531439,43 4678271,77 
32 531494,62 4678299,27 
33 531535,99 4678382,27 
34 531508,37 4678469,27 
35 531526,81 4678506,26 
36 531646,37 4678556,76 
37 531784,37 4678602,76 
38 531839,56 4678653,26 
39 531982,12 4678694,76 
40 532023,49 4678736,26 
41 532041,93 4678818,76 
42 532055,69 4678947,26 
43 532083,31 4679039,26 
44 532143,13 4679140,76 
45 532216,69 4679209,26 
46 532322,44 4679278,25 
47 532428,25 4679342,75 
48 532538,63 4679430,25 
49 532612,19 4679485,25 
50 532727,19 4679567,75 
51 532828,38 4679659,75 
52 532837,57 4679701,25 
53 532846,76 4679820,75 
54 532874,38 4679903,25 

Punto Coord X Coord Y 

55 532934,13 4679972,25 
56 533021,57 4680013,74 
57 533187,13 4680045,74 
58 533348,07 4680091,74 
59 533407,88 4680105,74 
60 533637,82 4680110,24 
61 533711,45 4680188,24 
62 533762,01 4680275,74 
63 533858,64 4680344,74 
64 533932,20 4680496,23 
65 533946,01 4680625,23 
66 533973,58 4680785,73 
67 534024,20 4680873,23 
68 534189,77 4680997,23 
69 534364,52 4681038,73 
70 534502,52 4681057,23 
71 534622,08 4681126,22 
72 534796,83 4681263,72 
73 534856,64 4681268,22 
74 535022,20 4681254,72 
75 535100,39 4681286,72 
76 535160,21 4681355,72 
77 535160,21 4681493,72 
78 535206,21 4681571,72 
79 535275,15 4681663,72 
80 535394,77 4681806,21 
81 535505,15 4681925,71 
82 535656,90 4682077,21 
83 535790,28 4682178,71 
84 535863,90 4682279,71 
85 535919,09 4682366,71 
86 536015,65 4682500,20 
87 536047,84 4682555,20 
88 536066,28 4682679,20 
89 536084,66 4682812,70 
90 536084,66 4682886,20 
91 536112,22 4682950,70 
92 536107,66 4683060,70 
93 536075,48 4683166,70 
94 536024,85 4683253,70 
95 536006,48 4683336,70 
96 536038,67 4683456,20 
97 536130,67 4683566,70 
98 536167,48 4683603,20 
99 536360,61 4683598,70 
100 536415,79 4683640,20 
101 536452,61 4683731,69 
102 536470,98 4683869,69 
103 536489,42 4683961,69 
104 536493,99 4683989,19 
105 536452,61 4684003,19 
106 536383,61 4684035,19 
107 536346,80 4684049,19 
108 536259,43 4684076,69 
109 536218,05 4684108,69 

Punto Coord X Coord Y 

110 536181,24 4684122,69 
111 536112,24 4684122,69 
112 535988,12 4684191,70 
113 535928,31 4684260,70 
114 535886,93 4684274,20 
115 535863,93 4684338,70 
116 535799,56 4684375,20 
117 535785,75 4684439,70 
118 535689,12 4684531,70 
119 535620,19 4684609,70 
120 535546,56 4684651,20 
121 535509,82 4684715,70 
122 535445,38 4684729,20 
123 535417,82 4684779,70 
124 535390,19 4684812,20 
125 535330,44 4684807,20 
126 535243,01 4684899,20 
127 535243,01 4685009,70 
128 535293,64 4685202,69 
129 535289,01 4685244,19 
130 535275,20 4685377,19 
131 535293,64 4685427,69 
132 535293,64 4685473,69 
133 535371,83 4685685,19 
134 535491,39 4685712,69 
135 535551,21 4685763,19 
136 535519,02 4685892,19 
137 535523,58 4686002,19 
138 535509,83 4686048,19 
139 535459,21 4686167,69 
140 535459,21 4686269,19 
141 535445,40 4686457,19 
142 535564,96 4686383,69 
143 535610,96 4686370,19 
144 535629,40 4686397,69 
145 535633,96 4686443,69 
146 535758,15 4686485,18 
147 535785,78 4686526,18 
148 535827,15 4686553,68 
149 535905,34 4686567,68 
150 535928,34 4686576,68 
151 535923,72 4686655,18 
152 535983,53 4686705,68 
153 536057,09 4686742,18 
154 536061,72 4686802,18 
155 536052,53 4686894,18 
156 536049,10 4686968,18 
157 536118,53 4687032,68 
158 536263,78 4687074,18 
159 536426,97 4687046,18 
160 536648,59 4686983,67 
161 537015,90 4686899,17 
162 537213,96 4686877,17 
163 537301,34 4686860,17 
164 537584,58 4686286,17 
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Punto Coord X Coord Y 

165 537974,89 4686242,17 
166 538288,70 4686319,67 
167 538504,26 4686292,17 
168 538570,01 4686350,16 
169 538645,38 4686368,16 
170 538730,07 4686446,16 
171 538803,45 4686477,66 
172 538880,95 4686468,66 
173 538933,32 4686453,16 
174 539002,88 4686473,16 
175 539037,82 4686457,66 
176 539109,94 4686390,66 
177 539217,00 4686304,16 
178 539272,00 4686182,66 
179 539363,69 4686078,66 
180 539400,75 4686034,66 
181 539478,31 4685969,16 
182 539514,87 4685923,66 
183 539542,25 4685843,66 
184 539578,81 4685807,16 
185 539718,12 4685770,66 
186 539784,37 4685752,16 
187 539900,87 4685800,16 
188 540005,93 4685752,16 
189 540047,05 4685733,66 
190 540181,80 4685715,66 
191 540332,55 4685642,66 
192 540458,18 4685736,15 
193 540512,99 4685839,15 
194 540604,37 4685934,65 
195 540736,87 4686044,65 
196 540855,62 4686110,65 
197 540924,18 4686163,15 
198 541024,68 4686238,65 
199 541074,93 4686307,15 
200 541136,56 4686373,15 
201 541170,87 4686441,65 
202 541193,68 4686551,15 
203 541232,50 4686633,64 
204 541314,74 4686549,14 
205 541415,24 4686460,14 
206 541449,49 4686450,64 
207 541470,06 4686462,14 
208 541492,93 4686437,14 
209 541545,43 4686387,14 
210 541607,12 4686391,64 
211 541657,37 4686382,14 
212 541721,30 4686352,64 
213 541769,30 4686318,64 
214 541778,43 4686272,64 
215 541796,68 4686234,14 
216 541840,11 4686208,64 
217 541890,36 4686206,64 
218 541929,17 4686176,64 
219 541958,86 4686138,14 
220 541983,99 4686128,64 
221 542025,11 4686115,14 

222 542057,05 4686092,14 
223 542075,36 4686067,14 
224 542125,61 4686046,64 
225 542189,55 4686046,64 
226 542212,42 4686051,14 
227 542255,80 4686046,64 
228 542274,04 4686042,14 
229 542285,48 4686055,64 
230 542340,29 4686028,64 
231 542413,42 4686039,64 
232 542440,79 4686074,14 
233 542461,36 4686081,14 
234 542488,79 4686110,64 
235 542516,17 4686119,64 
236 542532,17 4686144,64 
237 542584,73 4686172,14 
238 542639,54 4686172,14 
239 542692,04 4686144,64 
240 542726,29 4686122,14 
241 542758,29 4686115,14 
242 542835,98 4686156,14 
243 542886,23 4686122,14 
244 542941,04 4686085,64 
245 542970,73 4686076,14 
246 543000,42 4686081,13 
247 543032,42 4686117,63 
248 543052,92 4686149,63 
249 543080,35 4686151,63 
250 543130,60 4686110,63 
251 543196,85 4686126,63 
252 543224,23 4686131,13 
253 543240,23 4686122,13 
254 543276,79 4686142,63 
255 543320,16 4686124,13 
256 543363,60 4686113,13 
257 543416,10 4686083,13 
258 543468,66 4686067,13 
259 543544,04 4686055,63 
260 543612,54 4686067,13 
261 543685,66 4686101,63 
262 543738,16 4686158,63 
263 543804,41 4686202,13 
264 543856,98 4686236,13 
265 543925,48 4686250,13 
266 543973,47 4686236,13 
267 544044,22 4686231,63 
268 544089,91 4686206,63 
269 544165,29 4686213,13 
270 544172,16 4686190,63 
271 544240,66 4686183,63 
272 544341,16 4686211,12 
273 544427,97 4686261,12 
274 544478,22 4686291,12 
275 544528,47 4686300,12 
276 544571,91 4686300,12 
277 544720,35 4686373,12 
278 544807,16 4686384,62 
279 544845,97 4686402,62 

280 544896,22 4686455,62 
281 544928,22 4686501,12 
282 544946,47 4686553,62 
283 544983,04 4686571,62 
284 545053,85 4686610,62 
285 545113,22 4686626,62 
286 545211,41 4686656,12 
287 545323,35 4686727,12 
288 545325,66 4686797,61 
289 545289,10 4686905,11 
290 545313,10 4686946,61 
291 545315,60 4687007,61 
292 545321,23 4687039,61 
293 545355,98 4687078,11 
294 545387,79 4687122,11 
295 545408,04 4687154,11 
296 545410,67 4687195,11 
297 545398,54 4687262,11 
298 545386,73 4687288,11 
299 545374,73 4687329,11 
300 545403,61 4687378,61 
301 545414,98 4687428,61 
302 545452,73 4687452,11 
303 545455,36 4687501,61 
304 545469,61 4687551,11 
305 545527,55 4687615,61 
306 545521,42 4687656,61 
307 545547,30 4687715,11 
308 545642,99 4687812,11 
309 545692,18 4687876,61 
310 545770,30 4687985,11 
311 545822,43 4688046,61 
312 545863,18 4688058,61 
313 545923,93 4688137,60 
314 546005,30 4688190,60 
315 546057,74 4688208,60 
316 546098,37 4688240,60 
317 546162,37 4688279,10 
318 546200,12 4688308,60 
319 546232,18 4688308,60 
320 546240,56 4688370,10 
321 546254,68 4688437,10 
322 546330,74 4688411,60 
323 546406,74 4688397,60 
324 546465,24 4688377,60 
325 546517,93 4688354,60 
326 546550,05 4688346,10 
327 546590,87 4688357,60 
328 546634,74 4688346,60 
329 546707,62 4688361,60 
330 546768,62 4688405,60 
331 546806,12 4688467,10 
332 546896,18 4688529,10 
333 546945,37 4688590,60 
334 546962,93 4688590,59 
335 547003,93 4688570,59 
336 547033,30 4688538,59 
337 547071,43 4688507,09 
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338 547129,99 4688484,09 
339 547138,99 4688443,09 
340 547142,05 4688425,59 
341 547165,55 4688402,59 
342 547171,74 4688353,09 
343 547221,49 4688330,09 
344 547352,42 4688392,09 
345 547404,61 4688442,09 
346 547523,36 4688580,09 
347 547511,43 4688620,59 
348 547534,36 4688682,09 
349 547539,80 4688737,59 
350 547550,93 4688825,09 
351 547503,93 4688868,59 
352 547439,43 4688914,59 
353 547424,74 4688932,09 
354 547421,43 4688987,59 
355 547424,06 4689034,09 
356 547435,56 4689054,59 
357 547417,81 4689095,59 
358 547417,56 4689130,59 
359 547414,43 4689159,59 
360 547434,62 4689200,59 
361 547460,25 4689297,09 
362 547529,81 4689364,59 
363 547605,19 4689443,59 
364 547654,44 4689502,59 
365 547689,06 4689564,09 
366 547712,06 4689616,59 
367 547720,63 4689642,59 
368 547755,56 4689660,59 
369 547805,38 4689626,08 
370 547852,37 4689579,58 
371 547913,69 4689580,08 
372 547998,44 4689563,08 
373 548068,75 4689525,58 
374 548103,75 4689528,58 
375 548135,93 4689514,08 
376 548182,43 4689546,58 
377 548237,68 4689570,58 
378 548260,93 4689585,08 
379 548278,31 4689605,58 
380 548313,43 4689597,08 
381 548342,75 4689574,08 
382 548354,43 4689577,08 
383 548418,43 4689600,58 
384 548447,43 4689636,08 
385 548479,68 4689615,58 
386 548526,43 4689607,58 
387 548543,81 4689628,08 
388 548608,00 4689625,58 
389 548649,06 4689602,08 
390 548701,62 4689591,08 
391 548774,81 4689562,08 
392 548841,93 4689557,08 
393 548847,99 4689525,08 
394 548921,62 4689432,08 
395 548962,80 4689379,58 

396 548995,55 4689278,08 
397 549016,74 4689170,08 
398 549011,61 4689059,08 
399 549003,24 4688998,08 
400 548927,86 4688924,58 
401 548901,73 4688907,08 
402 548899,30 4688834,08 
403 548879,36 4688758,08 
404 548783,42 4688699,08 
405 548734,11 4688658,08 
406 548714,67 4688506,08 
407 548758,98 4688424,58 
408 548751,79 4688188,58 
409 548696,73 4688132,58 
410 548633,35 4688004,09 
411 548546,41 4687913,09 
412 548523,22 4687883,59 
413 548418,60 4687815,59 
414 548380,85 4687786,59 
415 548305,41 4687716,09 
416 548273,60 4687680,59 
417 548201,16 4687598,59 
418 548102,35 4687536,59 
419 547925,03 4687424,59 
420 547849,53 4687368,59 
421 547808,78 4687345,09 
422 547645,78 4687277,10 
423 547707,59 4687204,60 
424 547816,47 4687065,09 
425 547907,34 4687013,09 
426 547975,46 4686966,59 
427 548045,65 4686936,59 
428 548119,78 4686900,59 
429 548175,09 4686879,59 
430 548214,09 4686873,09 
431 548240,59 4686822,09 
432 548302,21 4686863,09 
433 548362,27 4686886,59 
434 548415,27 4686916,09 
435 548476,15 4686918,59 
436 548498,71 4686922,59 
437 548514,34 4686910,59 
438 548531,46 4686906,59 
439 548540,09 4686850,09 
440 548550,96 4686822,09 
441 548574,40 4686786,09 
442 548584,52 4686762,59 
443 548566,58 4686684,59 
444 548561,90 4686666,59 
445 548505,77 4686597,59 
446 548449,77 4686561,09 
447 548418,58 4686516,59 
448 548424,83 4686497,09 
449 548452,89 4686474,59 
450 548469,27 4686448,09 
451 548504,33 4686425,09 
452 548506,71 4686400,59 
453 548492,64 4686367,09 

454 548499,64 4686355,09 
455 548540,20 4686326,09 
456 548545,70 4686310,59 
457 548538,64 4686289,09 
458 548537,08 4686256,09 
459 548535,52 4686235,09 
460 548524,64 4686218,09 
461 548530,14 4686188,59 
462 548555,83 4686165,59 
463 548603,39 4686143,59 
464 548670,51 4686043,09 
465 548808,76 4685970,59 
466 548908,57 4685956,59 
467 548930,95 4685894,09 
468 548980,89 4685846,59 
469 549010,51 4685829,59 
470 549079,95 4685872,59 
471 549122,82 4685884,09 
472 549181,32 4685892,09 
473 549220,26 4685912,09 
474 549289,70 4685903,59 
475 549335,70 4685905,09 
476 549435,51 4685951,09 
477 549525,76 4685956,08 
478 549679,89 4686005,58 
479 549729,26 4686069,58 
480 549787,45 4686057,58 
481 549839,76 4686023,08 
482 549909,57 4686020,08 
483 549953,14 4686017,08 
484 550084,01 4686072,08 
485 550229,33 4686142,08 
486 550328,20 4686203,08 
487 550406,70 4686270,07 
488 550432,89 4686389,07 
489 550485,20 4686394,57 
490 550523,02 4686441,07 
491 550604,39 4686415,07 
492 550659,64 4686380,07 
493 550726,52 4686400,57 
494 550807,95 4686392,07 
495 550842,83 4686429,57 
496 550892,27 4686432,57 
497 550892,27 4686540,07 
498 550819,58 4686630,07 
499 550799,21 4686670,57 
500 550802,14 4686700,07 
501 550828,27 4686723,07 
502 550921,33 4686711,57 
503 550991,08 4686694,07 
504 551072,52 4686711,57 
505 551119,02 4686685,07 
506 551159,71 4686682,57 
507 551153,89 4686752,07 
508 551214,96 4686717,06 
509 551281,83 4686714,56 
510 551342,89 4686734,56 
511 551493,21 4686627,06 
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512 551594,95 4686566,06 
513 551676,33 4686711,56 
514 551693,77 4686731,56 
515 551731,58 4686694,06 
516 551743,21 4686630,06 
517 551763,58 4686577,56 
518 551763,58 4686519,56 
519 551807,20 4686441,06 
520 551876,95 4686458,56 
521 551949,64 4686485,06 
522 551972,89 4686499,56 
523 552045,58 4686499,56 
524 552077,58 4686540,06 
525 552074,64 4686624,06 
526 552077,58 4686668,06 
527 552109,52 4686708,56 
528 552176,39 4686726,05 
529 552278,14 4686734,55 
530 552321,77 4686705,55 
531 552371,21 4686702,55 
532 552411,89 4686743,55 
533 552446,83 4686778,05 
534 552493,33 4686816,05 
535 552554,39 4686853,55 
536 552612,52 4686900,05 
537 552667,77 4686912,05 
538 552749,14 4686883,05 
539 552781,14 4686859,55 
540 552839,27 4686819,05 
541 552888,71 4686807,05 
542 552935,27 4686790,05 
543 552955,58 4686807,05 
544 552941,08 4686853,55 
545 552967,21 4686920,55 
546 552981,77 4686929,55 
547 553005,02 4686906,05 
548 553002,08 4686880,05 
549 553051,52 4686874,05 
550 553068,96 4686822,05 
551 553153,27 4686816,04 
552 553209,64 4686827,04 
553 553222,71 4686828,04 
554 553237,46 4686827,04 
555 553276,71 4686802,54 
556 553291,46 4686795,04 
557 553338,89 4686803,54 
558 553379,77 4686820,54 
559 553414,96 4686850,04 
560 553444,39 4686887,54 
561 553481,21 4686917,04 
562 553501,64 4686912,04 
563 553517,14 4686886,04 
564 553520,46 4686857,54 
565 553534,33 4686829,54 
566 553561,89 4686790,54 
567 553595,46 4686729,04 
568 553623,27 4686686,54 
569 553646,96 4686651,54 

570 553651,89 4686629,54 
571 553700,96 4686643,04 
572 553750,02 4686657,04 
573 553827,71 4686691,54 
574 553905,40 4686725,04 
575 553921,77 4686730,54 
576 553964,27 4686709,53 
577 554013,33 4686675,03 
578 554058,33 4686639,03 
579 554079,46 4686621,53 
580 554112,96 4686578,03 
581 554133,46 4686544,03 
582 554135,90 4686525,03 
583 554125,27 4686499,03 
584 554121,15 4686477,53 
585 554141,58 4686471,03 
586 554193,96 4686468,53 
587 554224,21 4686465,53 
588 554254,46 4686446,03 
589 554279,83 4686407,53 
590 554295,40 4686365,53 
591 554315,83 4686335,53 
592 554324,02 4686308,03 
593 554294,58 4686238,53 
594 554250,39 4686138,03 
595 554236,52 4686086,53 
596 554194,77 4686067,53 
597 554155,52 4686064,53 
598 554108,08 4686035,03 
599 554071,33 4686022,54 
600 554047,45 4685997,04 
601 554030,27 4685962,54 
602 554000,02 4685950,54 
603 553955,83 4685919,04 
604 553954,20 4685903,04 
605 554018,83 4685908,54 
606 554069,52 4685917,54 
607 554100,64 4685930,03 
608 554182,39 4685935,53 
609 554222,45 4685938,03 
610 554249,45 4685928,03 
611 554378,71 4685916,03 
612 554389,33 4685923,53 
613 554420,39 4685912,53 
614 554480,89 4685890,53 
615 554477,83 4685837,03 
616 554452,08 4685803,03 
617 554473,52 4685773,03 
618 554460,64 4685717,03 
619 554443,52 4685717,03 
620 554443,52 4685674,03 
621 554404,89 4685683,03 
622 554400,58 4685640,03 
623 554439,20 4685597,03 
624 554413,45 4685580,03 
625 554370,58 4685562,53 
626 554357,70 4685537,03 
627 554370,58 4685485,53 

628 554383,39 4685460,03 
629 554409,14 4685438,53 
630 554426,33 4685365,53 
631 554537,89 4685340,03 
632 554675,14 4685322,53 
633 554769,52 4685275,53 
634 554881,08 4685232,53 
635 554924,02 4685151,03 
636 555001,20 4685082,52 
637 555061,27 4685065,52 
638 555185,70 4685035,52 
639 555318,71 4685005,52 
640 555413,08 4685018,52 
641 555520,33 4685005,52 
642 555597,58 4684979,52 
643 555627,58 4684915,52 
644 555717,71 4684872,51 
645 555777,77 4684859,51 
646 555833,52 4684864,01 
647 555854,96 4684945,51 
648 555902,15 4684954,01 
649 555949,40 4684954,01 
650 555979,40 4684979,51 
651 556013,71 4684997,01 
652 556078,09 4684997,01 
653 556108,09 4685009,51 
654 556176,77 4685057,01 
655 556232,52 4685057,01 
656 556279,71 4684988,01 
657 556301,15 4685005,51 
658 556318,34 4685061,01 
659 556339,78 4685065,51 
660 556361,21 4685069,51 
661 556391,28 4685014,01 
662 556404,15 4684984,00 
663 556412,71 4684997,00 
664 556434,15 4685057,00 
665 556455,65 4685104,00 
666 556494,21 4685112,50 
667 556528,59 4685082,50 
668 556554,28 4685035,50 
669 556571,46 4685022,50 
670 556601,47 4685039,50 
671 556657,28 4685061,00 
672 556687,28 4685048,50 
673 556708,78 4685005,50 
674 556738,78 4685035,50 
675 556816,03 4684988,00 
676 556833,15 4685035,50 
677 556884,65 4685001,00 
678 556927,53 4685039,50 
679 556991,91 4684992,50 
680 557021,97 4684954,00 
681 557124,91 4684949,49 
682 557193,53 4684867,99 
683 557292,22 4684799,49 
684 557408,09 4684756,49 
685 557596,84 4684657,99 
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686 557716,97 4684632,49 
687 557867,10 4684576,49 
688 558055,91 4684482,48 
689 558244,66 4684349,48 
690 558317,60 4684280,98 
691 558248,97 4684267,98 
692 558214,66 4684250,98 
693 558244,66 4684199,48 
694 558248,97 4684113,48 
695 558266,10 4684040,48 
696 558257,53 4683976,48 
697 558206,03 4683954,98 
698 558133,09 4683911,98 
699 558141,72 4683830,48 
700 558184,59 4683688,98 
701 558176,03 4683637,48 
702 558090,21 4683620,49 
703 558064,46 4683568,99 
704 558043,03 4683461,99 
705 558107,40 4683388,99 
706 558128,84 4683388,99 
707 558218,90 4683384,98 
708 558266,09 4683371,98 
709 558313,28 4683337,48 
710 558390,53 4683273,48 
711 558459,15 4683247,48 
712 558532,09 4683243,48 
713 558592,15 4683213,48 
714 558665,09 4683165,98 
715 558750,91 4683174,48 
716 558866,78 4683178,97 
717 558965,41 4683140,47 
718 559085,53 4683088,97 
719 559167,10 4683002,97 
720 559270,03 4682917,47 
721 559437,35 4682771,47 
722 559557,47 4682664,46 
723 559686,22 4682518,46 
724 559716,22 4682385,96 
725 559703,35 4682278,46 
726 559720,53 4682179,96 
727 559737,66 4682094,46 
728 559789,16 4681961,46 
729 559823,47 4681875,46 
730 559862,09 4681785,46 
731 559883,53 4681665,46 
732 559892,53 4681601,96 
733 559884,09 4681559,96 
734 559888,28 4681534,46 
735 559892,53 4681474,96 
736 559892,53 4681330,96 
737 559832,03 4681232,46 
738 559789,15 4681185,47 
739 559699,02 4681022,47 
740 559656,15 4680923,97 
741 559638,96 4680803,97 
742 559510,27 4680764,97 
743 559428,77 4680769,47 

744 559287,20 4680786,48 
745 559222,83 4680820,98 
746 559175,64 4680889,48 
747 559132,70 4680949,48 
748 559055,52 4680962,48 
749 559029,76 4680932,48 
750 558995,45 4680932,48 
751 558948,26 4680957,98 
752 558892,45 4681005,48 
753 558853,89 4680979,48 
754 558768,08 4680966,48 
755 558635,07 4680966,48 
756 558605,01 4680949,49 
757 558510,63 4680953,99 
758 558442,01 4680902,49 
759 558356,20 4680897,99 
760 558343,32 4681013,99 
761 558326,13 4681112,49 
762 558343,32 4681159,49 
763 558377,64 4681223,99 
764 558399,07 4681309,49 
765 558437,70 4681382,49 
766 558450,58 4681480,99 
767 558411,95 4681528,49 
768 558339,01 4681579,99 
769 558309,01 4681613,99 
770 558304,70 4681673,99 
771 558296,14 4681751,49 
772 558253,20 4681806,99 
773 558154,58 4681815,49 
774 558103,08 4681836,99 
775 558047,33 4681918,49 
776 558004,39 4682008,49 
777 558017,26 4682051,49 
778 558051,58 4682094,49 
779 558025,83 4682128,49 
780 557918,58 4682154,49 
781 557892,83 4682179,99 
782 557824,20 4682265,99 
783 557755,58 4682346,99 
784 557746,95 4682432,99 
785 557772,70 4682462,99 
786 557798,45 4682527,49 
787 557845,64 4682531,49 
788 557931,45 4682544,49 
789 558085,89 4682531,49 
790 558180,27 4682514,49 
791 558197,46 4682527,49 
792 558133,08 4682625,99 
793 558000,08 4682629,99 
794 557858,52 4682655,99 
795 557712,64 4682664,49 
796 557562,52 4682656,00 
797 557489,58 4682690,00 
798 557322,26 4682759,00 
799 557197,83 4682866,00 
800 557112,01 4682960,50 
801 557039,08 4683059,00 

802 556893,20 4683097,50 
803 556738,76 4683209,01 
804 556618,64 4683290,51 
805 556541,39 4683402,01 
806 556494,20 4683487,51 
807 556447,01 4683577,51 
808 556374,08 4683625,01 
809 556266,83 4683698,01 
810 556146,70 4683809,01 
811 556022,33 4683852,01 
812 555897,89 4683942,02 
813 555747,70 4683903,52 
814 555550,39 4683869,02 
815 555434,51 4683878,02 
816 555297,26 4683865,02 
817 555104,19 4683830,53 
818 554928,26 4683843,53 
819 554846,76 4683873,53 
820 554692,32 4683955,03 
821 554537,88 4684045,03 
822 554494,94 4684135,03 
823 554456,32 4684216,53 
824 554361,94 4684285,04 
825 554331,94 4684371,04 
826 554250,44 4684426,54 
827 554147,44 4684474,04 
828 553997,32 4684456,54 
829 553954,38 4684418,04 
830 553881,44 4684302,54 
831 553804,25 4684221,04 
832 553735,56 4684118,05 
833 553649,75 4684092,05 
834 553559,68 4684015,05 
835 553521,06 4683976,55 
836 553469,56 4684023,55 
837 553267,62 4683890,55 
838 553228,99 4683908,05 
839 553171,24 4683833,05 
840 553148,18 4683798,05 
841 553136,62 4683734,55 
842 553090,37 4683723,05 
843 553026,87 4683717,55 
844 553021,06 4683694,55 
845 552986,43 4683671,56 
846 552911,30 4683631,06 
847 552882,43 4683590,56 
848 552807,37 4683596,06 
849 552772,68 4683567,56 
850 552743,80 4683521,06 
851 552726,49 4683492,56 
852 552668,68 4683498,06 
853 552662,93 4683457,56 
854 552634,05 4683440,56 
855 552564,74 4683411,56 
856 552530,05 4683342,06 
857 552472,30 4683273,06 
858 552420,30 4683203,56 
859 552350,99 4683152,06 
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860 552322,11 4683094,06 
861 552270,11 4683025,06 
862 552223,92 4682967,07 
863 552160,36 4682886,07 
864 552137,23 4682834,57 
865 552137,23 4682753,57 
866 552096,80 4682707,57 
867 552027,48 4682678,57 
868 551998,61 4682649,57 
869 551969,73 4682609,07 
870 551981,29 4682557,07 
871 551940,86 4682488,07 
872 551929,29 4682442,07 
873 551923,54 4682378,57 
874 551894,67 4682297,57 
875 551871,54 4682176,57 
876 551825,35 4682136,07 
877 551807,98 4682101,07 
878 551721,35 4682043,57 
879 551698,23 4681991,57 
880 551675,16 4681957,07 
881 551623,16 4681864,57 
882 551571,16 4681835,58 
883 551513,41 4681830,08 
884 551426,72 4681749,08 
885 551409,41 4681714,58 
886 551420,97 4681674,08 
887 551386,28 4681633,58 
888 551374,72 4681599,08 
889 551386,28 4681506,58 
890 551351,66 4681391,08 
891 551270,78 4681460,58 
892 551201,47 4681564,58 
893 551120,60 4681633,58 
894 550999,28 4681628,08 
895 550924,16 4681657,08 
896 550825,97 4681703,08 
897 550722,03 4681657,09 
898 550652,72 4681616,59 
899 550490,97 4681628,09 
900 550421,66 4681651,09 
901 550080,85 4681934,09 
902 549936,41 4681922,59 
903 549803,53 4681951,09 
904 549520,53 4682009,10 
905 549370,35 4682124,60 
906 549197,04 4682205,10 
907 548948,66 4682176,60 
908 548758,03 4682095,60 
909 548590,47 4682003,11 
910 548446,10 4681887,61 
911 548267,03 4681893,61 
912 548191,91 4681922,61 
913 548024,41 4681910,61 
914 547931,97 4681824,11 
915 547741,35 4681760,61 
916 547648,91 4681749,12 
917 547487,16 4681824,12 

918 547579,60 4681945,62 
919 547585,41 4682026,11 
920 547504,54 4682078,12 
921 547458,29 4682101,12 
922 547388,98 4682130,12 
923 547325,48 4682216,62 
924 547308,10 4682240,12 
925 547308,10 4682286,12 
926 547227,23 4682338,12 
927 547227,23 4682465,12 
928 547238,79 4682678,62 
929 547204,17 4682909,61 
930 547221,49 4683042,11 
931 547242,80 4683165,11 
932 547223,30 4683258,11 
933 547190,80 4683349,11 
934 547173,49 4683433,61 
935 547162,62 4683470,61 
936 547164,81 4683578,61 
937 547192,99 4683689,11 
938 547188,62 4683793,11 
939 547219,00 4683899,11 
940 547249,31 4683948,61 
941 547249,31 4684003,11 
942 547238,44 4684087,11 
943 547227,63 4684258,11 
944 547180,00 4684308,11 
945 547173,50 4684401,11 
946 547117,19 4684418,61 
947 547056,50 4684492,11 
948 547019,69 4684557,11 
949 546959,00 4684600,11 
950 546911,38 4684680,61 
951 546865,88 4684728,11 
952 546779,26 4684747,61 
953 546740,26 4684732,61 
954 546696,95 4684764,61 
955 546677,45 4684806,11 
956 546623,26 4684905,61 
957 546657,95 4685026,61 
958 546651,45 4685059,11 
959 546588,64 4685093,61 
960 546553,95 4685119,61 
961 546540,95 4685191,11 
962 546521,45 4685262,61 
963 546553,95 4685555,11 
964 546627,64 4685676,11 
965 546681,77 4685777,61 
966 546473,84 4686013,61 
967 546387,21 4686165,11 
968 546289,71 4686319,11 
969 546257,21 4686275,61 
970 546263,71 4686226,11 
971 546216,03 4686202,11 
972 546157,59 4686148,11 
973 546133,71 4686057,11 
974 546127,21 4686031,11 
975 546038,40 4685959,61 

976 545947,46 4685894,61 
977 545897,65 4685853,61 
978 545841,27 4685793,11 
979 545644,21 4685619,62 
980 545449,21 4685420,62 
981 545447,08 4685336,12 
982 545453,58 4685269,12 
983 545457,89 4685139,12 
984 545451,39 4685009,62 
985 545434,08 4684964,12 
986 545399,39 4684897,12 
987 545405,89 4684749,62 
988 545410,20 4684622,12 
989 545423,20 4684511,62 
990 545416,70 4684422,62 
991 545397,20 4684394,62 
992 545421,07 4684271,12 
993 545479,51 4684182,62 
994 545477,38 4684087,12 
995 545460,07 4684003,13 
996 545442,69 4683961,63 
997 545509,88 4683890,13 
998 545557,50 4683840,62 
999 545598,69 4683797,12 
1000 545577,00 4683771,13 
1001 545436,19 4683665,13 
1002 545343,06 4683559,13 
1003 545265,06 4683492,13 
1004 545195,75 4683472,63 
1005 545122,12 4683451,13 
1006 545035,44 4683442,13 
1007 544927,12 4683457,63 
1008 544818,87 4683418,63 
1009 544626,69 4683384,63 
1010 544555,87 4683256,64 
1011 544478,18 4683172,14 
1012 544384,56 4683073,64 
1013 544306,87 4682982,64 
1014 544240,62 4682918,64 
1015 544151,56 4682850,14 
1016 544003,12 4682804,64 
1017 543936,87 4682770,14 
1018 543786,12 4682740,64 
1019 543660,49 4682717,64 
1020 543452,62 4682704,15 
1021 543283,62 4682692,65 
1022 543130,56 4682674,15 
1023 543066,62 4682676,65 
1024 543039,18 4682649,15 
1025 542936,43 4682510,15 
1026 542867,87 4682420,65 
1027 542801,62 4682521,15 
1028 542461,32 4683099,15 
1029 542292,32 4683484,65 
1030 542223,76 4683651,65 
1031 541862,89 4683681,15 
1032 541575,08 4683699,66 
1033 541591,08 4683852,65 
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1034 541607,08 4683994,15 
1035 541636,77 4684067,15 
1036 541655,02 4684110,65 
1037 541716,71 4684172,15 
1038 541787,52 4684256,65 
1039 541798,96 4684316,15 
1040 541810,34 4684375,15 
1041 541812,65 4684393,65 
1042 541812,65 4684450,65 
1043 541824,09 4684491,65 
1044 541851,46 4684519,15 
1045 541881,15 4684571,65 
1046 541913,15 4684626,65 
1047 541933,72 4684699,65 
1048 541933,72 4684793,15 
1049 541933,72 4684868,65 
1050 541920,03 4684918,65 
1051 541874,34 4684950,65 
1052 541844,66 4685014,65 
1053 541851,47 4685058,15 
1054 541746,41 4685058,15 
1055 541650,47 4685058,15 
1056 541575,10 4685064,65 
1057 541492,91 4685055,65 
1058 541417,54 4685044,15 
1059 541394,66 4685001,15 
1060 541328,41 4684912,15 
1061 541291,91 4684900,65 
1062 541253,04 4684896,15 
1063 541248,47 4684870,65 
1064 541241,60 4684813,65 
1065 541179,97 4684731,65 
1066 541152,53 4684704,15 
1067 541109,16 4684669,65 
1068 541074,91 4684638,16 
1069 541040,59 4684571,66 
1070 541006,34 4684537,66 
1071 540985,78 4684473,66 
1072 540953,84 4684501,16 
1073 540894,47 4684574,16 
1074 540853,35 4684596,66 
1075 540745,97 4684583,16 
1076 540586,10 4684578,66 
1077 540419,35 4684606,16 
1078 540369,10 4684656,16 
1079 540325,73 4684708,66 
1080 540307,41 4684708,66 
1081 540211,47 4684624,16 
1082 540195,47 4684603,66 
1083 540222,91 4684580,66 
1084 540275,47 4684576,16 
1085 540266,29 4684551,16 
1086 540216,04 4684555,66 
1087 539994,48 4684576,16 
1088 539905,41 4684592,16 
1089 539878,04 4684564,66 
1090 539868,85 4684530,66 
1091 539903,16 4684448,66 

1092 539930,54 4684416,66 
1093 539925,97 4684384,66 
1094 539878,04 4684375,16 
1095 539823,16 4684398,17 
1096 539766,10 4684416,67 
1097 539702,10 4684398,17 
1098 539635,91 4684332,17 
1099 539608,47 4684313,67 
1100 539592,47 4684336,67 
1101 539555,97 4684313,67 
1102 539542,22 4684254,17 
1103 539501,10 4684224,67 
1104 539475,97 4684220,17 
1105 539408,72 4684174,67 
1106 539256,78 4684035,67 
1107 539155,41 4683955,17 
1108 539076,53 4683963,17 
1109 539005,72 4683989,67 
1110 538937,97 4684026,67 
1111 538853,35 4684049,67 
1112 538756,35 4684061,67 
1113 538708,66 4684071,18 
1114 538680,98 4684081,68 
1115 538617,85 4684084,68 
1116 538557,79 4684081,68 
1117 538448,54 4684009,68 
1118 538359,22 4683888,18 
1119 538299,22 4683761,68 
1120 538237,66 4683703,68 
1121 538209,91 4683652,68 
1122 538211,47 4683618,68 
1123 538233,03 4683586,68 
1124 538229,97 4683412,68 
1125 538220,72 4683355,68 
1126 538193,03 4683298,68 
1127 538152,97 4683257,18 
1128 538132,97 4683238,68 
1129 538108,28 4683183,68 
1130 538102,15 4683137,18 
1131 538139,09 4683017,19 
1132 538151,27 4682897,19 
1133 538175,46 4682812,69 
1134 538121,02 4682703,69 
1135 538060,52 4682613,19 
1136 537975,83 4682540,69 
1137 537897,21 4682438,19 
1138 537887,52 4682408,19 
1139 537896,70 4682330,19 
1140 537924,33 4682201,19 
1141 537878,33 4682155,69 
1142 537809,33 4682104,69 
1143 537781,76 4682059,19 
1144 537777,14 4682017,69 
1145 537804,76 4681875,19 
1146 537813,95 4681801,69 
1147 537836,95 4681769,19 
1148 537744,95 4681732,69 
1149 537666,76 4681672,70 

1150 537505,82 4681521,20 
1151 537400,01 4681433,70 
1152 537354,01 4681365,20 
1153 537262,07 4681185,70 
1154 537197,63 4680988,20 
1155 537193,06 4680951,20 
1156 537205,56 4680825,20 
1157 537200,62 4680749,20 
1158 537198,18 4680643,21 
1159 537070,31 4680520,21 
1160 536890,81 4680355,71 
1161 536836,68 4680281,71 
1162 536713,74 4680230,21 
1163 536371,93 4680195,71 
1164 536317,87 4680127,21 
1165 536261,31 4680092,72 
1166 536226,87 4680080,22 
1167 536209,24 4680097,22 
1168 536183,49 4680098,22 
1169 536165,81 4680089,72 
1170 536150,37 4680074,22 
1171 536134,93 4680076,22 
1172 536125,74 4680086,22 
1173 536104,43 4680089,72 
1174 536084,93 4680092,72 
1175 536069,12 4680092,72 
1176 536039,68 4680068,22 
1177 536030,12 4680049,22 
1178 536016,12 4680013,72 
1179 535974,24 4679990,72 
1180 535509,68 4679935,72 

 

����

�



Página�4016�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

�

�

 

�

�

 
 

�

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

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

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

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



Página�4017�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�)�

�*�*�*�*++++���
�� �� ���� ����
�� �� ���� ����
�� �� ���� ����
�� �� ���� �******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** ,,,,�
-*+����	��
���� �******************************************************************************************************************************** ,�
�*+���
������
�	******************************************************************************************************************************* .�
)*+�/ 01�
� ������������� �****************************************************************************************************************** 2�
3*+�4 ������� ******************************************************************************************************************************************* 5�
,*+��	
�� �
� ��************************************************************************************************************************************ 5�

��*��*��*��*++++���4 ��
���� � ������� 	
������4 ��
���� � ������� 	
������4 ��
���� � ������� 	
������4 ��
���� � ������� 	
��� ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ -�-�-�-��
-*+������
��6	
���	�76	���	� �1�� �� ����	******************************************************************************* -��

-*-*+����% ��89��89��$���$������% ����% 9����: ������% 9�**************************************************************************** -��
-*�*+�4 �% � �$�" ��!�&��������&���******************************************************************************************************* -��
-*)*+���; �� ��������: <=� � � **************************************************************************************************************** --�
-*3*+�7�&��***************************************************************************************************************************************** -��

�*+������
��6	
���	�	� ��� ��� �� 0���	*********************************************************************************** -)�
�*-*+�� ����!��# ��; �$: ����� �� ********************************************************************************************************* -3�
�*�*+�� �����$�" ������ ���� �����!�&�=������ *************************************************************************************** -,�

)*+����	�� ��	� ��0���>�	************************************************************************************************************* -.�
���*���*���*���*++++��	
��� ������ �	��4 ���� ������� 	�4 ��� ��	���
� ����	��	
��� ������ �	��4 ���� ������� 	�4 ��� ��	���
� ����	��	
��� ������ �	��4 ���� ������� 	�4 ��� ��	���
� ����	��	
��� ������ �	��4 ���� ������� 	�4 ��� ��	���
� ����	 **************************************************************************************************************************************************************************************************** �-�-�-�-�

-*+�4 ��� ��	���
� ����	�� 1? �
� ������ �	��4 ���� �*************************************************************** �-�
�*+���7������ ����������� ��	� ��	
��� ������ �	��4 ���� �*************************************************** �-�

�4 *�4 *�4 *�4 *++++�� 1? �
�4 � 	�� 1? �
�4 � 	�� 1? �
�4 � 	�� 1? �
�4 � 	 ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** �,�,�,�,�
-*+�� 1? �
�4 � 	������ �	��4 ���� �************************************************************************************************** �,�
�*+��	���
� 	��	
��
@ ���� 	� �� 1? �
�4 � 	�� ����
�4 � 	 ******************************************************** �,�

4 *4 *4 *4 *++++������7������ �������7������ �������7������ �������7������ � ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** )�)�)�)��
-*+��@ ��0��������� 
����� � ********************************************************************************************************** )��

-*-*+�>���8�$�$�" ��% ������ ****************************************************************************************************************** )-�
-*�*+���% &��$�" �����&����!������ �; � *********************************************************************************************** )3�

-*�*-*+��; ��&�$�" �������# ��$&���������������������% ������!����!�$ �� ********************************************* )3�
-*�*�*+������ �; �����# �� �$$�" ��!���% &��$�" �����&���*************************************************************************** ).�

-*)*+���� ����������� ����������% �� �" ����% A����$ ���������$ �; ����************************************************* 3��
-*)*-*+���� ������% ��������********************************************************************************************************************* 3��
-*)*�*+���� ��������$ ������������$ �; ���� *********************************************************************************************** 3��

�*+���� ���0�������
� ���� ��	 **************************************************************************************************** 33�
�*-*+�4 �% ��$��************************************************************************************************************************************* 33�
�*�*+��9���������$ &�$�" �******************************************************************************************************************* 33�
�*)*+������% ������# ���&# &�� ���!�8����$��$�" � ******************************************************************************** 32�

4 �*4 �*4 �*4 �*++++�	��� �0���
� � ��� � �������� ��	��� �0���
� � ��� � �������� ��	��� �0���
� � ��� � �������� ��	��� �0���
� � ��� � �������� �******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** ,-,-,-,-�
���B � ��*���B � ��*���B � ��*���B � ��*++++����
� ���76�����
� ���76�����
� ���76�����
� ���76�**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** ,),),),)�

-*+������� �$�" � ********************************************************************************************************************************** ,)�
�*+�C<=� � ������� ��D �����&�� ���� *************************************************************************************************** ,3�
)*+�>���8�$�$�" ��% ����������&���******************************************************************************************************** ,,�

���B���B���B���B � ����*� ����*� ����*� ����*++++���	������� ������� 	��60�
�	�������>�������	������� ������� 	��60�
�	�������>�������	������� ������� 	��60�
�	�������>�������	������� ������� 	��60�
�	�������>���� ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ ,2,2,2,2�



Página�4018�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�,�

�*�*�*�*++++������
�� �� ���� ���
�� �� ���� ���
�� �� ���� ���
�� �� ���� �����

-*-*-*-*++++����	��
���� �����	��
���� �����	��
���� �����	��
���� �����

�������������� �" ��!�� �����$�" �����������$&������� &������������# �$��������� &��������>������# �$����
���������; �$�" ����� ��# �� ��$������&�� ����� E>����F� '��� �������������������� ����� �� !���� �� �����(�
$��� � &!�������� �&��� �����# ����8�$�$�" ��!�% �� �" ��������# �$��������� &���$�������<�������� ���������
�8�$ ��� ��� ����� ��� � �����$�" �� ��� ���� ��$&����� �� &������ ��� �� �� ��# �$��� ��� $&�# ������ �� ��� ��� ��!�
3G���)����������; �$�" �����������# �$������ &���������������H�*��

��� ����� ��� ��� �" �� !� � �����$�" �� ��� ���� ��$&����� �� &������ E��� ������ �� ����� ��� ��� �" �F� ��� : ��
���=��������% &������������ ������$��������$�% ����������������$ ��$������������; �$�" �������������� &���
����� ��� ��# �� ��� !�  ����� $���� 8��������� ��8����� !� # ��% ������ ���� �������� !� �$$������ ��$�������� # ����
��% ���������� ������� ������&���� �������$�����; �$�" ��8�; ���=�����������
�# ������C<=� � ���� &���������
�� ��D �����&�� �����!��������: <=� � ��!�# �=��$���������������# �$��������� ��D �����&�� ����*��

���� &��� �&# ��8�$��� ��� )*3).�.�� : ��� ��� ��# �$��� ����������� (��� ��� ��� ����������� ��� ����� �� !� ��� ��
�����(��$&# �������������������� ��������!���� ����� ���I &��$�������# �������&�����$&=� ����������# ����" �����
��������!� ���� # �� ������������������� ������% ��� �JI &���������� �9������$��*� � $&# ����<����� ����� �������
 ���� ����� ��� �� ��� �������� ��� �� ��� 8����$������ ��# ����� � �; ��� ��� ��� ������ ��� �� �� �=D ��$��
���� ���<������&�; �����������: <=� � ������� ��D ��$��&�� ������$��8��������������$ �; ��K�G3)G���*�	�� �� ��
��� ���� �� �������� ��� ���J" �� E�����$��� �� : !����F� ��� ���� �������� ��� ��� ����� �� !� ��� �� ������� ���� =����
$�����; ����� ��=������� E? &��# ��&�� # : ����$��F� ��=��� $��� ����� $���J��� !� J����� ��$������ ���� # �I &�� ���
=��I &��������$����!��������&�=�9��������=�����������$�� �����$���J���������% &���� �H���������� ����� ���
������$���&����L  ����" ���# ��L ���������3� : ��!� # �����$������ ����; ��&������ % ���� # �� ��!� ��% �����������
�� ����# �$��*�����8����$����������� ������$���# �����$������# &����E�: ���&����# ���F��� &��������&�=�9���
��=��� 8&�� ��� # ������ ��� $��� � &!��� &��� �� ������ �� $��&������ ��� ��# �� ��$��� �� ��$���� ��% �����*�
7������� ��� &��� # �I &�� �� # �� �� ����  ���� ����� ��� ��$&�� ��� �$&# ���� # ��� &��� ��# ����� �$�" �� ���� : <=� � �
# ����� �����$�����# ������ ���������� ��������% �# �9$������=D ��$��*��

��� 8�&��� ��� ��; ����� !� ��� �$���� ��� # �� �$&����� ���� # �=��$������ ��� ��# �$��� �&# 9$����� ��� �� ��D ��
$��&�� ����� # ����� ��� ��� ���� ��I &������ $��� # �����$��� ��� �H��# ������ ��� <% &���+�J��� # ����$���� !�
�����$: �*��� ���������; �� �=������# ����� �����# �$������ ��D ��������$�����# �=��$���������$��% ��H������9��
�=D ��$�*�����A� ���������� �$�����# �����$������# �=��$����������&�$�D ��% ���$�; ���9$������������I &���: �� ��
���8�$: ���������# ���������$������8����$�" �*��

��� # ����� �� ��$&��� �� ��� ���=���� $��� ��� 8��� ��� $�� ��=&��� ��� ��� ������� �� �� ��� �=��$����� �� ��� &��
�� �������$�����; �$�" �� 8�; ���=���� ��� ����
�# ������C<=� � ����� �� ��D �����&�� ����� !���� ���� : <=� � ��!�
# �=��$������ ��� ���� ��# �$���� ���� �� &��� ������ $�� ��=&!����� ��9� �� % ���� �J��� ��� ��� ������� �� ��� ���
$�: ����$���% ��=��������������� &�������*�

������������� �&$ &�����������=��I &��*�������� ����# �������������; ����������� �$���� ���I &�������$����&�
���=���$�" ��� ��� �����J�� &��� �# ��L ���$�" �� % ������� �� ���� $���$ ��9� �$��� ���� ��# �$���� ���� �8�$����� ����
; ������� �� &������ ��� ��!��� �� ��D �� !� ���$��=������ ���� # ��������� !� �����J��� I &�� �8�$ ��� �� # ���9���
�8�$ ��������$�� �� # ��J��� # ������ ��������� 8������� ����&��� �������$�����; �$�" ������������� ������&�
����$$�" �*�

���$&�� ��=��I &���� �=��$�������=H� �; ���% ������������$�����; �$�" ��!������=H� �; ����# ��� �; ����!����=��I &��
I &�� ����������������# ����8�$�$�" ��# ��# ����� ����$: ���I &����% ��=�����$��H&� ������$$���������# �� �$$�" ��
I &��# ��# ������������������ �" �*��

��� # ����8�$�$�" �� ��� �� �&$ &��� ��� ���� # ������*� ��� �D % ����� ��� # �� �$$�" ��� I &�� �� �% ��� &��� J���8�$�$�" ��
% ����������&�����&�����% &��$�" ��% ��������������I &������� �=��$����������� �$��������# ���$����=����# �������
$�����; �$�" ����� ���� ; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" ���!�&��$��H&� �����$�� ����������% ������� ����
��� �� ��� ��$ ���������$ �; ����� I &�� $��8�&!���������  ���� ����*���� # ��% ����� ����$ &�$������ # ����� �� ����
�$$������$��$�� ���# ���&# &�� �����!� ���� ������J�����I &�����# ������������# ��������������$�����; �$�" ��
���� �8�$����*�

���� A� ���� ��� �� �=��$��� ���� ��$�������� # ���� ��� ��% &����� �� !� $�������$�" �� ��� �&� ����������� !�
�H�$&$�" �*��
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�����!�3�G���2�����-)������$���=���������� ���������� &����!�������1����; ���������� �=��$������# ��J���!�
��I &������� ������������$&��� ������# ����8�$�$�" �����$�����������% �� �" ����������&% ����������# �� ��$���
���&�� ����� E���F� !� �� ���� >����� ��� ��# �$���� ��� �$$�" �� # ���� ���� �; ��� E>���F*� ��� �&� ��# 9 &��� ���� ����

9 &�����M���# �$����# �� �% ����������� &����������� 9$&���3-*��# �� ����-����# ���M�

'-*���������$��" % �$���&��# ����� &�����������&��������$��" % �$��$�: ���� ��$��# &�� �� # ��� ����
�&% ����� ��� ��# �� ��$��� ���&�� ������ : �� �� �&�  ����8����$�" �� ��� >����� ��# �$������ ���
������; �$�" ��� ��$: ��� >����� ��# �$������ ��� ������; �$�" �� !� ���� >����� ��� ��# �$���� ��� �$$�" ��
# ���� �����; ����$&!�� % �� �" ��  ����<����$&�� �� �����L �% ��$�����$��" ��$������$������!�$&� &�������
��9�$��������# �� �$&������������% ��������!���$����*(�

����� ����������������� 9$&���3,*�0����������$�����; �$�" �������������� &��������������# ����I &�M�

'-*����# �$ ���������>�������# �$���������������; �$�" ��!�����>����������# �$������� �$$�" ��# ����
���� �; ���� ���� ���&�������� �& " ������ 8�H��<�� ���� �������� ��� $�����; �$�" �� ��$��������� I &��
���# ������ �� ���� �L �% ��$���� �$��" % �$��� ��� ����  �# ��� ��� : <=� � �� �� &������ !� ��� ���� ��# �$����
# ����� ������ �����<������I &����# ��$��<�M�
� ���$&�����# ����������� �&��� ������% �� �" �����# �$98�$����������&% ��������� �% ���������� ����

# ������ ��� ����������� I &�� ��$�&!���� ��� ������� ���� �=H� �; ��� ��� $�����; �$�" �� ���� �&% ��� !� ����
���������# ��# ������# ������� �����������# �$�������&���� �������$�����; �$�" ��8�; ���=��*�

� �# ��# ����������������% ����� �������������� �� �; �����$�� ��$ &����*��
�*��% &����� ������������� ��$������$��# � �� ��� ����<���������������# ��# ������������# �$�������
��$: ��� # �������� ��� �&��� ������ % �� �" ��� # �����; � ������ ������# �$������� ��������� &�����������
�� ���������� ���� : <=� � ���� &������!���� ���� : <=� � ����� ������# �$�������9�$���� ������ ���$������
I &����# ��$& ������������# �$����I &��: �!����� �; �����������% ��$�" ������� ���<�������������������
���I &����$: ����� ���$������# &����� �����&���8�$ ���# ��$��=���������I &�����# �$ ���������=H� �; ���
������# ����� ����!*(�

��� �������� �� 8&����� �# ��=����� ���� ����$ ��$��� ��� ������; �$�" �� ��� ��� ���� �� &��� ����� ��� ��# �� ���
E�����&$�" ������-������#  ���=��������--��������	�$�� ��9������� ����������=�������< �$���# ������I &�����
# &=��$��������$&���������������8����$���	�$ ���������0�������=��� ������� ��������# � ���������� &����!�
=����; �������F�� I &�� : ��� ����� ��� =���� $��$�#  &��� # ���� ��� ����$$�" �� !� ���=���$�" �� ���� # ����� �� ����� ���
��� �" ��������# �$���'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�E$��*��	�����.,F*�

�����&� # �� ��� �����!�3G���)������.�������J������������; �$�" ����� ������# �$������ &���������������H��
��8��������&��� 9$&���-2�����>�������# �$���������������; �$�" �������# �� ��$������&�� �����$���M�

'-*�����>�������# �$���������������; �$�" ����� ��# �� ��$������&�� �����������# �$������ &������
# �� �% �����# �� ���$��� ������������N �� &�������O �����; �� &������&�����% ��$�" ��$����>��������
��# �$������� �$$�" ��# ���������; ��������$&�����$����������$ �; ��2KG3�KG�������������H�����������
�=���� ��� -K2K�� ���� �; �� �� ��� $�����; �$�" �� ��� ���� �; ��� ���; �� ����� �� $���� �&% ����� ��� �� ��D ��
���&�� ����� # ��� # �� �� ��� ��� ������" �� �&��# ���� ��� �$&����� $��� ��� ����$ �; �� K�G3)G���� ����
�����H�������-������!�����-KK������� �; �������$�����; �$�" ���������: <=� � ��� &������!�������8�����
!�8�&������; �� ���*�
�*������ �����# �$���������# �� ��$������&�� �����������&�������& " ��������������H���# ��$��<�
���������������$�����; �$�" ��!�% �� �" ����$��������# ���������� ������� ���������� �=��$����� �����
&�� �� ���� ��� $�����; �$�" �� 8�; ���=��� ��� ���� : <=� � �� �� &������ !G�� ��� ���� # �=��$������ ��� ����
��# �$����I &��: �!���������=H� ���������$�&��" ������� �����# �$��������������N �� &�������O *(�

����&��� 9$&���,)*�0����������$�����; �$�" ������$� ������!��� �=��$��I &�M�

'-*� ���# �$ �� ��� ���� >����� ��# �$������ ��� ������; �$�" �� ��� ��# �� ��$��� ���&�� ������ ���
�����H��9�� $��# � �� �� ��� �� ����� ��� ������ ��=��� �� 8�H��<� ���� �������� ��� $�����; �$�" ��
��$��������!������# ��# ����������������% ����� �������������� �� �; �������% �� �" ����$�� ��$ &������
I &�����# �������������L �% ��$�����$��" % �$���������� �# ������: <=� � ��!����������# �$��������� ��D ��
$��&�� �����# ����� �������� ����&% ����*�
��$: �� �����H��9�� ���#  ��<� ���� �������� �# ��# ������ # ���� �; � ��� ��� ���� >����� ��# �$������ ���
������; �$�" �������# �� ��$������&�� ���������� ��������������: <=� � ���� &������!��������: <=� � ��
�����# �$�������9�$���� ������ ���$������ I &�� ��# ��$& ������ ������# �$���� I &�� : �!����� �; ���� ���
����% ��$�" �� ��� ���� J������ ��� ��� ������� ��� I &�� ��$: ��� �� ���$������ # &�����  ����� &�� �8�$ ��
�# ��$��=���������I &�����# �$ ���������=H� �; ���I &����������&% ������&�# �� �$$�" �*(�

�� ������������� �" ��!� � �����$�" ����� ������$&������� &������������# �$��� # �� �% ���������� &��������
'��� �������������������� ����� ��!���� �������(���$�&!�� �����!�$����&����������$�� ��������9������I &��
��=��� �������������������� �����$�" �����������$&������� &��������% A������� 9$&���.���������!�3G���)�����
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��� <�=� �� ��� �# ��$�$�" �� ���� ����� ��� ��� �" �� ���� ��# �$��� ���� �� &��� ����� '��� ��� ��� �����������
��� ����� ��!���� �������(����$�����# �����$��������9�� ����� �=��$�����# �������>������������������=����
'��� �������������������� ����� ��!���� �������(*�����% �����$����>���������# �$������� �$$�" ��# ��������
�; ���E>���F�!��&% ��������# �� ��$������&�� �����E���F��!���$�������>������# �$�������������; �$�" �����
��# �� ��$������&�� �����>�����'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�# �����!�3G���)�����.����
���J�����������; �$�" ����� ������# �$������ &���������������H�*��� ���&# ��8�$�������$�����# �����$������
���,� P� ��� ��� �&# ��8�$���  � ��� ��� ��� ���� �� &��� ����� ��� ��� ���H�*� ���# ������ �&# ��8�$��� ��� $��$��
�&��$�# ����������� ������ �M��������������D H�������������0&�������% &���!�4 �������!�*���D H����!�����������
���� ���� I &�� �# �� ��� &��� ��!��� �&# ��8�$��� E&�� )5�K)P� !� &�� ).�)�� P� ��� ��� >����� ���# �$ �; ���� �F*�
4 �������!�� �����&���# �����$��� �� ���������-)�: ��I &���# �������# ����� ��������,�P�������# �$��*�
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7�% &���-M�/ �=� �� ���� �����*�
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0� �������0� �������0� �������0� ������� ���� 	&# ��8�$��� � ��������&��$�# ��	&# ��8�$��� � ��������&��$�# ��	&# ��8�$��� � ��������&��$�# ��	&# ��8�$��� � ��������&��$�# ������E: �FE: �FE: �FE: �F���� 	&# ��8�$���������>����	&# ��8�$���������>����	&# ��8�$���������>����	&# ��8�$���������>��������E: �FE: �FE: �FE: �F���� PPPP�������# �$ ����� � �����# �$ ����� � �����# �$ ����� � �����# �$ ����� � ������������������������������>����>����>����>��������
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���A��$���A$����&�=����$��# �� ���� ����$�&������� �����������9�� ���������>�����������������������*�	��
�� �% ������8�����# ��$��������A$����&�=���������D H����!��!���������L  ������������# �$���# �� �% �����0&������
�% &��� ��� �� A�� ��� ���� # ��L ��������� ���� �9�� �� �&������ ��*� ��� ��� �9�� �� ��� �� ��� ��$���J��� ���� �&����� ���

&��&�$A����������=���������# �� ���$��� ������&��$�# ������������*�
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��� ����� ��� ��� �" �� ��� �� �=��$�� $��� &��� ; �% ��$��� ����8���������8���������8���������8������ ��� ��� I &�� ���# �$ �� ��� �D % ����� ���
��� �$$�" �M�J���8�$�$�" ��% ����������% &��$�" ��!������ �; ���!�$�� ����������� ������*�����=� �� ������8��������
$����# �����������# ��$�$�" ������������ ����� �=��$����# ����������% ���������$ &�$������� ��������# �� &���
�; ��&�$�" �� ��� ���&� ������ ��� # ���<�� �� ���&$��� ���� ����8�$�$������ ���� �D % ����� ��� ��� �$$�" �� I &�� ���
$������������$�������*�

�����&�# �� ���������% ���������$ &�$������ ����<�&���; �% ��$������������� ��������� ��������� ��������� ������������8�$: ������# ��=�$�" ��
���� ����� ��� ��� �" �*� 
����$&������ �� �� # ������� ��� # ��$����<� �� �&� ��; ���" ��� ��� ��� I &�� ��� ; ������<� ���
��$��$����������=H� �; ������$�����; �$�" ����# �� ���������<����������������&� ���������$ ���� ������$��������
$��� ��� �# ��$�$�" �� ��� ���� ���# ���$������ ���� ����� !� ��� # ��$����<� �� ���=����� &�� �&�; �� ���% ����� ���
�$ &�$�����*�

��� ����� # ���<� ���� ��; ������ �� ��� ��� ��� 8�����J�$�" �� ��� �� �� # ������ # ������� ��� �# ��$�$�" �� $&����� ���
# ���&J$����# ����������# ��; �� ���������% ����� &�������� �" # �$��I &���8�$ ���������� �% �������������; �������
�� &������ �� ��; ������� �� �� ����� ���� �������� !� ���# ���$������ �� �=��$������ ��9� $���� # ��� ��J�����
��$���$��" ��$��������# �$������ ��D ��I &��: �% �����$��������&�����8�$�$�" �*�
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�������������� �" ��������>�����'��� �������������������� ����� ��!���� �������(������ �&$ &���$��8�������
������% &��� ����# �� ����M�

� �� ���&$$�" �*+� ���$��# $�" �� ��� ���� �� �$���� ��� ��� ���� I &�� ��� �����$�� ��� ���=���$�" �� ���� ������ ���
<�=� ������# ��$�$�" ��!��&�; �% ��$��*�

� ��; �� ����� !� ���% �" � �$�*+� ���&���� ��� ���� # ���$�# ����� $���$ ��9� �$��� ��$���$��" ��$���� 89��$��� !�
=���" % �$��� I &�� ��8����� ��� ��# �$��*� ��&����$�" �� !� ���$��# $�" �� ��� ���� # ��������� !� �����J��� I &��
# &������8�$ �����$�� �+������# ��J��������; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" �*�

� �� �������$�����; �$�" ���������; ��������� &�����*+�����$ ���J�$�" ���������; ��������� &�������=H� �����
$�����; �$�" �� ��� ��� <�=� ��  ���� �����M� 
�# ��� ��� C<=� � �� ��� �� ��D �� ���&�� ����� $��� # �����$���
��% ��8�$� �; ����������# �$����� ����: <=� � �����% &���������# �$���������� &��������E��# �$������$�&�����
��� ��� ���L �� �� ��� ��� ����$ �; �� �; ��� !� ��� ��� ���L �� ��� ��� ��� ����$ �; �� C<=� � F� !� � ���� ��# �$����
��# �� �� ��� ��� 8����� !� 8�&��� # ����� ��� ��� ��� <�=� �� ��� ��� >����� E���L �� �4 � ����$ �; �� C<=� � � !�
$� <��% ��������# �$���������J����F*��

� � =H� �; ��*+���8���$�" ����������=H� �; ������$�����; �$�" ��# �������$&�# ������ ���������$��# �����������
$�����; �$�" �� ��� : <=� � �� !� ��# �$���� ��� ��� ���$�� ��� ��� ���� �� &��� ����*� 	�� $��$�� ��� ��� &����
�=H� �; ��� �# ��� �; ���� ���&� ����� ��# ������� ��� ��� �# ��$�$�" �� ��� ���� ��� �� ��� ���$�� �; ��� ���#  ������
�D % ��������# �� �$$�" ��!�# ��% ���������$ &�$�����*�

� �����8�$�$�" �*+����# ����8�$�$�" ������� �&$ &����������# ������*��

- �D % ��������# �� �$$�" ��I &��$��# ������&���J���8�$�$�" ��% �������������# �$����&�������� �; �����
# �� �$$�" �� +I &�� ��$�&!�� &��� ��% &��$�" �� ��� ���� &���� I &�� # &����� �8�$ ��� �� ��� $�����; �$�" �+� !�
&����$�� ����������� �������������% �� �" �*�

- ���% ����� ��� �$ &�$������ I &�� �� �% ��� ��� $��H&� �� ��� �������� !� �$$������ $��$�� ���
# ���&# &�� �����!� ���� ������J������� �=��$�����������# &�� ��������# ��������������� �8�$����*�

� 	�% &����� ��!�$�������$�" �*+� ����# ����� ������� ���� ��������8�$�$�" ������� �=��$��&����$�������
�����% &����� �� $���&�����=��� ; �� ��� �M� $����$&$�" ����� �����=H� �; ������ $�����; �$�" �� !� % ��������
�H�$&$�" �����������������!��$$������# ��% �������*�
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VALORES NATURALES OBJETO DE CONSERVACIÓN

OBJETIVOS

INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES, ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA, OBJETIVOS GENERALES Y ESTRUCTURA

PRESIONES Y AMENAZAS

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS VALORES NATURALES

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ASPECTOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN

REGULACIÓN Y 
NORMATIVA CRITERIOS ORIENTADORES

PROGRAMA DE ACTUACIONES

LINEAS DE 
ACTUACIÓN

MEDIDAS Y 
ACCIONES

ZONIFICACIÓN GENERAL

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN (ordenación y regulación)

�
�

7�% &����M��� �&$ &������������������ �" �*�

�

�������������� �" �����$��# ����� ��$���������% &��� �����$&��� ������$���&� �*�

- ��$&��� �������<�������$��" % �$��!���$���$��" ��$�*�

- 7�$: ������$��#  �; ����������: <=� � ���� &����������� ��D ��$��&�� �����!����������# �$���������� &���
��������9�$�������� ����: <=� � ��!���# �$�������8�����!�8�&�����# �� �� ������$�&��������&�$�������
�� �������$�����; �$�" �*�

- ���$��# $�" �� ��� ���� �9�� ��� ���� <�=� �� ��� �# ��$�$�" �*� �� ��� �9�� ��� ���� $���$���� ��� $��� ����
�# ��=�����# �������>�����'	����������������������� ����� ��!���� �������(*�

- ��� �% ��89�� ��< �$�*�
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���� ��� ��� ��� ����������� ��� ����� �� !� ��� �� ������ $��# ����� &��� ������$�" �� ��� �������� $���J��� $���
�� � &������������� ��� ����-*-�����!�-*������E$����&� # &� ���<���� �������� �� �������-*323��F� I &�����
�&$����� �� ��� ���% �� ��� �# ��L �������� �� -,� Q �� ��� ����$$�" �� ������ �+�&��� ��� ��� ��� $�� �$ �� �� ��� ���
	�� �����=D ��$��!����4 ����������=��*������# �$���# ����� ��8&�� ���# ������ ���I &�������<���������� �������
 ���� ������&# ���������,P*������<L �������$����$�����������% �� ������������$ ����$$���� ����$��$�� ���� ��
���������� ����������������!������������������������������� ����� �*�

��� $����� ��� ���� ���<���� $�� ���� ��� $��� ��; ������� 8�9��� !� : A������ !� ; ������� $<������ !� &��� ���$����
��I &9���� �; ��*������� ������# ��$�# � �$�" ����&�������H���; ����������.)-�3���*���� ��# ��� &������������
���-��º�*�

������ �������� ��$�������������$&��$�������=���E$��% ���������F�����$�=��% �����# �����������J��$�������
��� <$�$�� E�������$���$��=" �F� I &��� �� �&� ; �J�� ����$�=��% ����� # ��� ������ ��������  ��=�D ������J��$����
# �����<���� �% &��������? &�<��$��E$���J��F*�
���������% ����������8�������� �����$��=������������ <$�$�����
��D H����!�$���J��������� ����� ��!���� �������*����# ���=����=���; ������# �����$������!������<���� �% &���
ER �&# ��� ���� 
��<��$�F� ��� ���������*� �� ��� �� �������� : ��� ����� �L # �� ����� ��� ��� J����� # ��� ��� I &��
�$ &����� �� ��� # &���� �=���; ��� �� �% &��� �L $�; �$������ ��������� ��� ���$������� # �J���� % ����9��� !�
��$��=���������$��=" �*�

�����&�����# ��������� �������# ����+$���J�����=����� ������$������������$���&��: ���J�� �����: &�&���&!�
# �$�� ������������� !� �&!� ��$�� ��� $��=��� ��� $��� ��% A�� �8�������� �� !��98���� ��� ���� # ��L ��������� ����
�&��$�# ���������������*�

C����% ���" % �$���� �������# �$��� # �� ���$�������������C���<&��$���������S�������*�	&���$&98��������
�������������������$���J�������? &�<��$��!�������$��% ������# ���$�# ����� �����# �� �����������8�� ��$�" �������% &��
��� ��&; ��� !� ��� �# �� ��� �&= ���<����� �� # ��8&������*� ���� ���$��% ��� �&# ��8�$������  ������ �&% ��� ���
����� ������!�����$ ���� ��������$�&$������8�������8&����������# &� ������I &���� ���� ��; ���������=�����
���$���J��*�

������ D �������&��$�# ����������������; �������&�% ��$���� ��������$��� � &!������������ ����������1���������
�������������=���!��������$��% ������������J����# �" L ��������������!�I &���&�% ���������# ��# ���$�&$������
�9�*�

������ ���� �����������>�����$��8�&!�������$&��$���: ����% �<8�$��M������������$���EK,P����� ���� ����F�!����
���� ��: ���� E,P� ��� �� �F*� ��� $&��$�� ���� �9�� ����$��� � ��; ����� ��� >����� ��� �&� �L  ����� �$$���� ��� ��
�� �% �����; ������=�����$���$�������!������$��<$ ����� �$���������� �$������������������H�����; �$�J��!�
�����$: ��: �$�������&���!�: �$��������� �����=�����$�����	���
�����!����# ��# ���$����������������$��*�

-*�*-*�*-*�*-*�*++++�4 �% � �$�" ��4 �% � �$�" ��4 �% � �$�" ��4 �% � �$�" ��!�&��������&����!�&��������&����!�&��������&����!�&��������&�������

��� ��# �$��� ��� ��$���J�� =��% ��% �<8�$���� �� ��� ��� ��% �" �� 0��� ���<����� 	&=��% �" �� 0��� ���<����
� $$���� ����	&# ��# ��; ��$���0��� ���<����S��=�����; �� ��������; ��$������% �������	�$ ������H����S��� ���D ���
	&=��$ ������H���*��

� ��% ��������� �������# �$���$�� ��9��$�����# �� �� �����# ����� �$�����������$�������ET &��$&�����L ��&=�# *�
=���� �F� ��� ���� �������� !� # �I &�� ��� ���$: ��� ��� I &�H�% ����� ET &��$&�� 8�% ����F� �� ���$: ��� ��L  ��� $���
��$�����������&�=�9����!��������J�������$�� �$ ��$�������% ��������# �������$�� ����*������ ���# ������$���
�A�� ��� ��� ��� ��� ; �% � �$�" �� ���% ����� E �H���� % &���������� $��� # &���� !� �$�=�F*� ���� �# ��; �$: ����� ���
% ���������!��% �9$�����$�� ��=&!������������8���� �$�" ��# ��������= ��$�" �����# �� ���!� ���������#  ���# ����
���$&� �; ���% �9$���*�

��=���� �� ���� ���; ����� # ������ ���� ��� ���� �� ��� .�� ���� # ������ ��% ��� ��� �����J����� ��# �=��$������ ���
$��98�����$�������=H� �; �� # ����� ��������$�����; �$�" ������&����*���� ����A� �����  ���# ����������$���������
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�--�

# �� �����!�����=��������������&�����% �9$�����: ���$�� ��=&�����������$&# ���$�" ��������; �% � �$�" ���� &���*�
������$������������&��% �����E����� ���$��# �&�F��$���&�����# �� �� ����# ����� �$�" �� ���� �����*��

��� ���� J����� �� &����� �� ��!��� �� � &�� !� ��� ���� # ���� ��� $�� ��� ��� �$��� ���� ��# ����� �$������ ���
$��&�������� ��� # ������ ��� ��$����� =��" 8������ $��� # �����$��� ��� # &����� E�: ���&�� ��# ���F�� % &��������
E������$: ���� �; ����F�� �$�=��� E���L � �I &�8���&�F� !� � ���� 8����$������ ��� $��<$ ��� �&����=�������� $���� ���
# �I &�� �� �H����E
�L &��=�$$� �F������� ����� �*�

	�% A�� ��� 0�# �� 7���� ��� ����� ��� ��� ���&������ �& " ����� ��� ��� ���H��� ��� 2�P� ��� ��� �&# ��8�$��� ���
��$&�� ��� �$&# ���� # ��� �� �������� !� # �� �J������ &�� ��P� # ��� ��# �=��$������ ��� $��98������ &�� �P� # ���
=��I &������8���������!���$�������!�&��.P�# ���$&� �; �������# ���&$ �; ��*��


�=����M�� ���������&���*�

�� ������ ������ ������ �������� 	&# ��8�$���E: �F	&# ��8�$���E: �F	&# ��8�$���E: �F	&# ��8�$���E: �F����

�&� �; �������# ���&$ �; ��� ��3�)-�

0� ��������!�# �� �J����� �*3.K�.)�

1��I &������8��������� .2����

��# �=��$���������$��98����� .K,�..�


� 
��
� 
��
� 
��
� 
������ )*3).�.�)*3).�.�)*3).�.�)*3).�.�����

7&�� �M�0�# ��8���� ������K*��*�*0*�� &����

-*)*-*)*-*)*-*)*++++���; �� ��������: <=� � ����; �� ��������: <=� � ����; �� ��������: <=� � ����; �� ��������: <=� � �����

����
�# ������C<=� � ������� ��D �����&�� ��������� �8�$������$&# ���&����&# ��8�$��� � ������)�.��)�: ��� ���
I &�� ��# ����� �� ��� KP� ����  ���� ����� ��� ��� >����*� ��� ��� ��!��� �L  ����" �� ��� ��� $�����# ������ �� �� ����
��=������� ��% ������ E? &��# ��&�� # : ����$��F� E,�-�F�� ��% &���� ��� ���� �� �������� ��� ���J" �� E�����$���
�� : !����F� !� ���� ����% ����� E����� �� �$$���� ����F� E3�K�F*� � ���� �&� ���% &�������� ��� ��� $�� �L  �� ��% ������
��� �$�������$��&�����������# ������$�� ���$���# �����$������# &����E�: ���&����# ���F���$�=��� �����8������
���: �H����$: ���� $*�E,--�F�!����# �I &�� �� �H���������� ����� ��EK,5�UF*�

�

�

7�% &���)M�C<=� � ������� ��D �����&�� ����*�
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�-��


�=���)M�
�# ������C<=� � ������� ��D �����&�� �����������>����*�

�" ��% ��" ��% ��" ��% ��" ��% �����
C<=� � C<=� � C<=� � C<=� � ����


��� ����C/ 1�
�

��� ����C/ 1�
�

��� ����C/ 1�
�

��� ����C/ 1�
�
����
	� ���7����	� ���7����	� ���7����	� ���7��������

E: �FE: �FE: �FE: �F����
P�������P�������P�������P�������
>��>��>��>��������������

4 �% � �$�" ��% �# �9$�����=D ��$��E�!# ��# : ��� ����F� � �
-,��U�

-,��-�� ��# �������&=&�� �� 2��2� ���-�

�9������� ���<��������$�&����# ������� ��$������&$�&��8��; &�� � �
)�,��

��,�-�� ���$����8��; &�� )�-.� ���K�

1��J������������ ���<��������D ��$���$�������% �� � �

)�K�,�� ����� �����$$���� ����� )-�.-� ��K��3�K��

)�K�5�� 	� &��H��% ��$����+�����$��������� : !������� 5)�-3� ��3��

7����$�������� �=����L ��� ���" 8��������1&L &�����# ��; ���������# ������ ���
��$�����E1��=��������# *# *F�

� �
,--��

3--�-�� 1��=��������; &�% ����� ,�3.� ��-,�

0� ����������=����$�� ������? &��# ��&���# # *� � �
,�-��

5,.-)�� �: ������!$�������S�T &��$����$�$$�8�����E$��&�����������
? &��# ��&��# : ����$��F� -3-�2K� 3�-)�

������� �����$�����$��$9$�����$���; �% � �$�" ��$����89 �$�� � �
5�-��

2�--.�� ��# ������$�� �=���$��S�	�L �8��% ����$&��� ��� ��3�� ���2�

��$����������T &��$&�����L �!�T &��$&���� &���8����� � �
K)3��

5)3�)�� T &��$�������$��� �K�,2� ��5.�

1��I &������� ���<��������
�L &��=�$$� �� � �
K,5�U�

K,5�U� 1��I &������� ���<��������
�L &��=�$$� �� -�.-� ���,�

���� ���� 
� 
��
� 
��
� 
��
� 
������ )�.��))�.��))�.��))�.��)���� 5�K5�K5�K5�K����

UC<=� � ��# ����� ������

��� ���>�������� # ���=�����$�� ������% &������# �$������� 8����� � ��$�&�������������=�����H�����������H�����
$��<$ ��� �&# 9$����$������# ����&����������� �&=�# *� % ��=�&����� ��% ��&�� ; ���$���&��� � ������ �� &���8�����!�
0��&�� ��� �&=���� # ����� ��������� �� ���������9�$������# �$�����������L �� �4 � ��� �������$ �; ��K�G3)G�����
$���� ��� ��I &9���� 	# ���� : ��� ��� �; ����� EJ����� : A������ ��� !����� !� =�����$��F� !� ��� ���$�������$���&��
 ������&���������$�������������������8���� �����������&�=�9�������� �������*��

-*3-*3-*3-*3****++++�7�&���7�&���7�&���7�&������

��� �$�� ��� ��� ��# �$��� ��� # �����$��� ��� # �=��$������ ��� �; ��� �&# 9$������ ��# ������ �� ��# ����� ����� ���
�� �� ��$�J�� $���J�� ��� ��� I &�� ��$&�� ���� $����$������ �#  ��� # ���� �&� �� �=��$����� �� !� I &�� �� �; " � �&�
��$����$�" ��$����>���������# �$������� �$$�" �� # ���� �����; ���!����� # �� �$&����� ��� # ���H�����<% &���+�J���
# ����$���� EC������ &�� 8��$�� &�F�� I &�� ����8�$�� ��� &��� ��� ���� $�� ����� ��� ���� # �� ��� ��� ��� >����*� ���
�����$: �� E���# : ���� # ��$��#  ��&�F�� ��# �$��� ; &�����=��� � ��% A�� ��� �� <��% �� ��# �� ��� ��� ��# �$����
�����J���������&�����# �$���$������&$����# �=��$�" �������� ���� ��������H����!�������<�=� ��������>����*�


�=���3M�����H�������; �����# �$����&# 9$�����# ����� ���������>����*��

��	���M���� ���������# �$����	��; �� ��������D % ����������� �$$�" ����# �$���*�����M��� <��% ����# �� ��������# �$���������J����*�
���M��D % ��������# �� �$$�" ����# �$���V����M����# ���% �������L  ��$�" �V�4 � M�; &�����=����M���# �$���# ����� �V�E# FM�# ���H���

��=��$�" ���=��$�" ���=��$�" ���=��$�" �����

�	������	������	������	���������
����G����G����G����G����

��	�����	�����	�����	���� 7���&����������7���&����������7���&����������7���&����������
E-KKKFE-KKKFE-KKKFE-KKKF����

��-���-���-���-�����

���# : ����# ��$��#  ��&�� �����$: ��� 4 � � ��E# F� -�E# F�E���5F�

�!# ��8&�; &�� 1&� ����������� ���� -,,�E# F� 2��E# F�

�I &����$: �!��� ��� / % &��������� ���� ��E# F� ��E# F�E���5F�

C������ &��8��$�� &�� / % &���+�J���# ����$���� ��� -�E# F� -+��E# F�$��# ���E��--F�

7��$��# ���% ���&�� C��$" ��# ���% ����� ���� )�E# F� ��E# F�E���5F�

1&=��=&=�� 1A: ������� ���� .�E# F� ��

�!��: �$���L �# !��: �$���L � �: �; ��# �I &����H�� ���� .��E# F� ��
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�-)�

�  ������# �$����# ����� �����# �� �� �����������$� ���% �����$�������# ���% �������L  ��$�" �����������H�*����
���$��������$��% ��H���=D ��$������9��E�&� ��# � ���=�&��# ����# ��F��I &������� <����� ���&$�����������% &����
=�����$���!�!�����# ������$&# ������&��# �=��$������������; ��" ���&��# ���E0&� �����& �����F�# ����� ��������
�9������$��*��������A� ������� &��������: ��$��� � �����������# ���$�" ��������# �I &�� ��# �=��$�" �������&���
�������<���=D ��$��E�����!��# !�����$&�F�I &��# ����� 9���������9������$��*��

�� $�� ��&�$�" �� ��� ����$���� �� ����� ��� ���&����� ���� ��# �$���� ��� 8����� !� 8�&��� �<�� ��# �� �� ��� ��� ���
>������=���� # ���������# �$���������� &�������� E���L �� ����� �������$ �; �����KG-32G��������L �� ������ ���
����$ �; �� K�G3)G���F�� # ��� ��$�&����� ��� ��� ���L �� �4 � ��� ��� ����$ �; �� K�G3)G���� �� # ��� �� ��� $� ���% �����
$���������J�����E�� <��% ����% ������!��� <��% ����# �� ��F�E
�=���,F*�

�


�=���,M���# �$�������7�����!�7�&��������� &��������!�� ������# �$������# �� �� ���������8�����!����8�&���������>����*��
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7�� ��7�� ��7�� ��7�� ������

���$���&�� ������&��E-5.5F��	# ���� : ������ �; �����E-K��F*�

��4 ��
�1���� 	��4 ��
�1���� 	��4 ��
�1���� 	��4 ��
�1���� 	����

�&� ��# � ���=�&��# ����# ���E-�K�F��&� ��# � ���=�&��# ����# ���E-�K�F��&� ��# � ���=�&��# ����# ���E-�K�F��&� ��# � ���=�&��# ����# ���E-�K�F���&$��&��$��; &��E-�5)F��0�$&������������E-�,5F*�����

����	����	����	����	����

�: ������ ���� �L �� ����E--�.F���& ��&����$�����E--�2F*�

��7�1�� 	��7�1�� 	��7�1�� 	��7�1�� 	�

��! ����=� � ��$����E--K-F��1&8��$����� ��E-���F�����$�% ����&��H��������E--K,F��C!�����=�����E-��)F��
�� &�&��������� &��E--23F*����
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���	����

��$�� ��; �������E-�.)F*����

�4 �	�4 �	�4 �	�4 �	����

��$�����  : ��� E���KF���� : &��$��# �� ���� E��,,F���I &����I &����I &����I &����$: �!��� ��� E��K-F��1&=��=&=��E��-,F��$: �!��� ��� E��K-F��1&=��=&=��E��-,F��$: �!��� ��� E��K-F��1&=��=&=��E��-,F��$: �!��� ��� E��K-F��1&=��=&=��E��-,F����# ���&�% &���&��# ��&�� E���3F��
���$�� &�� % ����$&�� E��5�F�� ��=���J�� : �� &����� E�)2KF�� 7��$�� # ���% ���&�� E�-�)F7��$�� # ���% ���&�� E�-�)F7��$�� # ���% ���&�� E�-�)F7��$�� # ���% ���&�� E�-�)F�� ���������  : �Q ���� E��3,F�� �!# �� 8&�; &�� E��25F��!# �� 8&�; &�� E��25F��!# �� 8&�; &�� E��25F��!# �� 8&�; &�� E��25F��
C������ &��8��$�� &��E��K)FC������ &��8��$�� &��E��K)FC������ &��8��$�� &��E��K)FC������ &��8��$�� &��E��K)F��C������ &��# ���� &��E��K�F������&��$���&����E�))5F���&��&�����=�����E��3.F�����# : ����# ��$��#  ��&�����# : ����# ��$��#  ��&�����# : ����# ��$��#  ��&�����# : ����# ��$��#  ��&��
E��22FE��22FE��22FE��22F��� ���� : ����&$&���E��2KF���!��: �$���L �# !��: �$���L �E�)3�F�!��: �$���L �# !��: �$���L �E�)3�F�!��: �$���L �# !��: �$���L �E�)3�F�!��: �$���L �# !��: �$���L �E�)3�F��	!�; ���&��� ��E�)��F*�����

0�067��� 	0�067��� 	0�067��� 	0�067��� 	����

7����� ���; �� ���� E-).)F�� �& ��� �& ��� E-),,F�� �����!�� # !�����$&�� E-)�-F�� 0����#  ��&�� �$: ���=������ E-)-�F�� 0&� ���� �& ������ E-),.F��0&� ���� �& ������ E-),.F��0&� ���� �& ������ E-),.F��0&� ���� �& ������ E-),.F��
�: �����# : &���&�!����E-)�,F��: �����# : &���&�!����E-)�,F��: �����# : &���&�!����E-)�,F��: �����# : &���&�!����E-)�,F���: �����# : &��: �# # ���������E-)�)F*�����

�� �M��� ���# ��D � ����������$�&!�����$" ��% �������� &�����������������# �$������$�&��������������L ��������������$ �; ���; ���!����L �����
����������$ �; ��C<=� � �*�	����� ����������% �� ���% �� ���% �� ���% �� ���������# �$���������� &��������I &�����$������������# �� �� ���������% �� �" ������

��# �$���# ����&��� ��D ������$������% ��������# ���# ��$������$$��������# �$98�$���# �����&�$�����; �$�" �*�	����$�&!�������� ������$�" ������
��# �$���������J������������$� <��% �����% ������!���$���������9�$������������� ��D ��# ����� ����*�

�
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��6	
���	�	� ��� ��� �� 0���	������
��6	
���	�	� ��� ��� �� 0���	������
��6	
���	�	� ��� ��� �� 0���	������
��6	
���	�	� ��� ��� �� 0���	����

��� ��!��� $��$�� ��$�" �� ��� # �=��$�" �� ��� ���� �&��$�# ���� ��$�&����� ��� ��� >����� ��� ��$���J�� ��� ��������
$&!���A$���������$&�� ������H��������<�=� �� ���� �������=H� ����������������� �" ���# ������I &���&���8�&��$���
��=��� ��� ��# �$��� ��� ��$���*� ���� ������ �A����� ��� : �=� �� ��� ��� ��% &��� ���� �&��$�# ���� ��� �����������
��D H�����0&�������% &���!�4 �������!�*�

	��  �� ������ % �����������&��� # �=��$�" ����; �H�$���� # ���������# �=������ �� # ���&$������ 8�; ��������������
I &�� $��$�� ��� ���  �H���� ���&� ����� ��� ��� $����$�*� ��� ���������� ��� # ���=��� �=���; ��� $��� �� ; ����$�" ��
�� �$�����������������1���������������������������$&���� &�9� �$���<����# �� �� ��������J�����I &��������J��
��� ��$ ��� !� $��� � &!�� &�� ��8���� �� ��� ���  &������ ��% �����*� ��� ��!��� �8�� �� : �� ������ ��� ��� J���� ���
# ����� ������� ����$��������I &��$&�� ��$���&�� � �����������: � �����!�: �� ������$��$����� �&��� ���!�&���
# ����" �*������D H���������$���J�������$������&������!�&����� �&��� �*�

�����# �$��������$&�� ���$��&��$����# ��� ���$���� ������% ������E��+--,F� I &��$���$ �� ���J��������������
E1�H������$��F�$������J����������������������$����!�0&������E�� ������$��F�# ������# ������ &�����L $�; ����
# �������9������$���������������$�" �������� �� ���$���J��*��  ����$���� �����$����$��������� ������# �� �����
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�-3�

>��������+)5�����+-�)�!���+352*���� �������$��&��$�$���������$��# �� �� $���&��  �H���� ���� �; ���� ��
���������# �� ���8���� ����*�

����&����� �����D $ ��$��# ��$��������������!����$���&$������ ��; D ����������H��M�������������+��$�����$���
3�Q ���������� ������������>������!�������������S��<; ������$���&����)�Q �����=������-)���Q 4 *�
���������
 ��������: ������������8�$�������$����% �����$����=H� �����������&����������% ��������$ ��$&$�" ����$�����" ��
����; �������L $�# $�" ������������; �$�" ��# �����&����� ������0&�������% &��*����$&�� ��������8�$ �; ��������
�� �������������" ���������# ��������� �������������; �$�" �������D H����������% �� �<��������� ��������% &���
����������� �����.*�

���� ��8���� �&$ &���� ����$�������� $��� ����  ���$��&��$�$������ ��� ��$���J��� ��� &�� ����� # &� �M� ��&J�
��$��� ��� ��� ��� �&��$�# ��� ��� ����������� ��� ��� I &�� ��� ��$���J��� ��� ���$������ ��� �� ����� ��������� !�
��# � ���������� ���; ���" �*������� ������������� &��&����� �$�" ����# � ������; ��$&�����������$��&��$�$������
�����������������# ��; ��$�" ��!��L  ��$�" �������$������*�

���� ��$&����� : 9���$��� ���# ���=���� ��� ��� J���� # ���� ��� �=�� �$����� �� ���� # ���$�# ����� �� �&= ���<������
# ��$���� ���������&������: ����% ���" % �$��7� ���+����$����$���$ ���J�����# ���&������; ������������J�$�" �*�
������������$ �������=�� �$����� ������% &����# �=��$���������������&�������& " ��������������H������+
��-,�: �$����8����$�����$��� ���# ��=�����������8���� �&$ &��������������������D H����!�0&�������% &����!���
����# ��=���������$���������������������=��������# ���&���# �� �$$�" �����&8�$��� ���������<��������$�#  �$�" ��
����% &���=����# ���8�� ����� �� ����� �*���������&$�������� ���# ��=���������$� ���������# ��; D ���������������
���&���% ������������=�� �$����� �������&=��� ��������$������# �� ���������# ����������$���*��� ��# ��!�$ ��
$&�� �� $��� &��� �&�; �� $�#  �$�" �� �&# ��8�$���� !� &��� �� �$�" �� ���  �� ����� �� E�
��F� �% &��� ����=�� ���
����������� ��9� $����&���J&����� ����; �$�" �� # ���� ��� $���&$$�" ������% &���������� �������� # &� �*� �� ��
��� ���� ��� $��# ���� ��� &�� �H�� # ���$�# ��� I &�� ���% �� : �� �� ��8���� !� ��� ���� ��������� ��� # ������� # ����
�=�� �$����&��$�# ���������=���!������% &����# ��������: ����*�����&��$�# ��������D H�����# ������# �� ���$�����
���$&��$����������$��������� <���$��# �������������� �������&=��� �����# ��; ��������������# ������ ��$����
���&$��������$���J����*����8�����# &� &������; ������=������ ��=�D ������# ��=����������=�� �$����� �����
0&�������% &���!�4 �������!���# �� ���$��� ���������$&��$���������: ����!������=������# �$ �; ���� �*�

��� ��������� �� !� ��� ��# &��$�" �� ��� �% &��� �����&����� ��� ���������� I &���� % ���� �J���� ��  ��; D �� ��� ���
�� �$�" ����# &�����������% &��������&�����E����F�I &�������$���J����� �����������9�� ���������>����*����
��� �� ��� ��8���� �&$ &����� % ��������� �� 8����� �D #  �$���� ��� �8�$ �� ��� ��# �$���� ��� ��$�� ������ �� &�����
8&���� ��� �&�� �9�� ���� ��9� $���� �&�� $�����# ������ ��� ; �� ����*� ��� ����� �� &���� ��� ��$���� ; ��� ��
����$ ���� ������9������$��*�

�*-�*-�*-�*-****++++�� ����!��# ��; �$: ����� ���� ����!��# ��; �$: ����� ���� ����!��# ��; �$: ����� ���� ����!��# ��; �$: ����� ������

���K3P�����  ���� �����������>����������$&�� ����$&# ����# ���  ��������8���� ��������� ����I &�����2)P�����
�� ��������!�# �� �J�����!�����-P�8����$��������=�������+�����P���# �=��$���������$��98����+*������� �����
&���� ��� $�����# ����� $��� $&� �; ���� &�� )P�� !� $��� # ��$�� �H��� ��8�������� ��� -P� �����9�� �=���������
E�� �% &������������$��=" �������D H���F��$&�����8�&; �������$�� �8&�% ���!����8�$�$������� �� ���������� ������
$�����������L  �����������$�� ���&�=����*��

�����# ��; �$: ����� ���# ���$�# ��������������� ����+�<���������� ������� ���� �����: �������$� ���% ����$����
0�� �� ��� �  ������� �A=��$�� E0� �F+�� ��� $�� ���� ��� ��� % ������9�� �L  ����; �� E% ������ �; ���� !� $�# ����� ���
���������� !� ��D H����� $��� # �I &�� �� ��# ��$&��" �� �$��" ��$�� ��� ��� $�� �L  �� ��� ��� >����F�� ��� $�J�� !� ����
# ���&$ ����# 9$����*�C�� �� ��� 8�$: ��������: ��������J�����# ��; �$: ����� ���������=����!� ����# ����������
��# �=��$�" �������J���# ���$�# ����� ��8&�$���������# �� �$$�" ������&����!� # ����H�*�����# ��; �$: ����� �����
8�& ���!��� �����������$&�� ����$� ���*��

����  ��=�H��� 8���� ������<�� 8��$&�� ����� <����$����������� ��� # ����� ��$���������=������� �����H�������
�&��$����$������!����# ��; ��$�" ��!���8�����$�� �����$������*�
��=�D ����������J��� ���������$�����; �$�" ��
��� # �� ��� 8���� ������ ��� �&��$�" ����� ��=����� E����!���������H�F�!�� $&����������$��������  �� ����� �����
��8�����8��� ����# ��% ��*�

���$�J�������% ���J�����.�$� ���I &�����# ���������&�����# �$ �; ����������
D $��$��*���������������� �������
$� ����&��$�# ������&������$� ����$���������$ ���� ��% �� �������# ���������&�������& " ��������������H���
!���������$� �����# �� �; ���% �� ��������# �����$�����������$�J������*�
���������������# ��; �$: ���# ����
$�J�� ��!��� !� ������� �� �L $�# $�" �� ���� $� �� ��$���� ��� ��� I &�� ��� ��� �& ���J�� �� �� A� ���*� 	�� ��% ���J���
=� ��������H�=��9����$�$: �����$��J��!����$���; �����9�$����=� �������L  �������� �������A� �������# �$����
$��� H�=��9*� ��� $&�� �� �� ��� $�J�� ������� ��� # ���$�# ��� ��# �$��� $���% D  �$�� ��� ��� # ����J� ��H�� !�� $��� ������
# �����$����# �������J��J���!�=�$���*�

��� # ��$�� ��# �� �; �� ��� ����������� ��� ����  �����M� &�� �$� ���� E�� �� ��� ����=���$��� �� &���� ��� �% &���
 �&$: �����!�$��� % �� �" ����� ������&�������& " ������$&!�������
D $��$��������$�� ��$�&!������# �� �����
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�-,�

 �&$: ������8������� �8�$���F�!�� ��� �������=���������1�H������$���E����% &���$�# ���9$�����!�% �� �������# ���
&�����������# ��; �$: ����� ��I &�����=����������&�������& " ����F*�

��� 1��������� ��� ����������� $��� &�� ��8�I &�� : �� ������� �# ��; �$: �� ���� �% &��� ������+����$������� ����
����� ���� # ���� �8��$��� ��8���� ���  �� ����� ���  �������*� �������$��� ��� ���  ���� ����� ���� ��� ��� ���
�� �% &��� �L # �� �$������ �������� ��� $��=" �� �=����������� ��9� $���� ���  ��J���� ���� 8����$������ I &��
 ����# �� �=�������������� ����8��������������$ &����������4 9��4 ����*�

��� ��� �� ����� ��� ��� >����� ��� : ���  ���� ���� ���� �& ���J�$������ # ���� ��� �# ��; �$: ����� �� ������� ���
$���J��� ��� ��� �L # �� �$�" �� ����������� �� �� ��J���� ���$����� �L $�&��; ���� �� �� ��� $��� �&$$�" �� ��� ���
# ����� ��� ��$����� !� % ��; ��� !� ������� ��� ���� 1��% ��*� 
��=�D �� ��� ���� # ��L ��������� ��� ��$���J�� � ���
�# ��; �$: ����� ���������������	�$$�" ������������������=����% &�����*�

���������� ��� ���� # ��L ��������� ��� �� ��  ���� ������ ��� : ��� ��� ������ &��  � ��� ��� 2� # ��I &��� �" ��$��� $���
����% �����������$���# � ��$����&�� �������� �������..��Q W �!������*����Q W ����0&�����+����� �*������<��
# �" L ������������9�� ���������# �$���������D H���+��$������# ��L �������� ����-�Q �������� ��$������� �9�� ��
������# �$������ A���������% �������������Q ��!���=���� ����������,�Q �*��

��� ��# �$��� '��� ��� ��� ����������� ��� ����� �� !� ��� �� �����(�� �� �% ��� &�� % ���� �A����� ��� � ��$ �; ���
����$�������� $��� ���� ��$&����� �� &������� % �����8��" % �$��� �� : �� " ��$�+�� 9� �$��� # ���� &���� ��# �� �; ��� !�
 &�9� �$��M� H&� �� ��� !�� $� ���� 1��������� ��� ����������� ��� ��� �$��� ���� !�$����� ��� # �����$���" % �$��� $���
: &������ !� ��� ���� ��� ������&����� ���� # ������� ? &�<��$�� ��� ���� # ��L ��������� ��� ��D H����� ���� <�����
��$��� �; ������
&��&�$A���0&�������% &���!����0���� ��������4 �$�������������	���������I &����$��# �������
4 9�� 4 ����� ���� ����$��� !� ��� ; ����� �� ��� ��D H����� ��� '	����� ���� �% &�� 
�����(� ; ��$&����� �� ���� # �J���
 ��������# ����� �������������$��������& ������������� ���!������$&���������$��������������������$����<��
�������; 9������$���J�*�

������ ������4 ��� �� ���'���0�����������1&� ��(� # ���� �� ����=���; �$�" ����� ���$����������=&� ��� ��������!�
�8��$�� ��� # ���=���������� ��$������&���$��# �� ���L # ���$�" ����=��� ��� 8�&������; �� ��� # ����� ����� ���J���*�
�  ������$&�����% �����8��" % �$�������� ��D ����������$��� � &�����# �������!�$����� ������$��=" �������D H����
!�����$�=��% ����� ��������� ��������!���D H���*�

�*��*��*��*�****++++�� �����$�" ������ ���� �����!�&�=�������� �����$�" ������ ���� �����!�&�=�������� �����$�" ������ ���� �����!�&�=�������� �����$�" ������ ���� �����!�&�=����������

�����# �$���8�����# �� ����� ��������; ��������1���8�����������4 ������������J���? &=���������$���!���: �����
���% ����� 0X 1� EC��=��� !� 1���8���F� ��� ��� � ��	�� *� �� �� ����������� 8&�$������ ��� $�����; �$�" ��
E# ����H�����$���� ��������# �$����!�=����; ��������% ��D  �$�F�������������E�$��" ��$��!�: &�������� ���=��F�
!� �# �!�� ��% 9� �$�� E# ���� ��� ��&$�$�" �� !� $�# �$� �$�" �� ��=��� ��� ������ ��=��� �F*� '��� ��� ��� �����������
��� ����� ��!���� �������(������$&�� ������&����������J������<��8�<% �����!������!���; ������$��" % �$�����
��� �����; ��� # ��� ��� # �����$��� ��� $�� ����� !� �������� ��� ��# �$���� �� ��D �� # ���� ���� $��&�������� ��� �; ���
�&# 9$������8��������# �� ������&�>�����A$���*�

��� ���  ���� ����� ��� ��� >����� ���� &���� �&H� ��� �� ��$��$��� &�=��9� �$�� ��� �������� ��� ��� ���$�� ���� �����
��# �$���� ��� ��� �$$�" �� ���� 0����� ��=��� �� �� &���� ��� ��� ���H�� E���0��F� !� ��� ���� ���������� ���
� �=��9� �$��� 0&��$�# ����*���� ���0��� �8�$ �� ��� 25P� ����  ���� ����� ��� ��� >������ I &�� ��� ��$�&!�� ��� ����
$� �% ��9��M� �7� +� ��� ����� �� !� ��� �� ������� $���� <���� ��� �; �8�&��� �&# 9$���� ��� ���; ���� ; ����� $���
# �� �$$�" ���&!� ��� ��$ �; ���!�00���J������$����$���� % ������# �$��������� �� ������ ���<����$���&���
$� �% ��9�����# �� �$$�" ����������� ��$ �; �*��
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�-.�

�

7�% &���3M��������# �$���������� �$$�" ������0�������=��� ���� &�������������H��E���0��F*�

����

)*)*)*)*++++����	�� ��	� ��0���>�	����	�� ��	� ��0���>�	����	�� ��	� ��0���>�	����	�� ��	� ��0���>�	����

	�����$��=����I &������# ���������!������J������� �8�$�����I &���H��$������# ��; ���=����� ��# &������H��$���
�� $�� �+������ # ��J��� ��% A��  �# �� ��� ��8�&��$��� ��; ����� !� �8�$ ��� ��� 8����� ��% ��8�$� �; �� �� ���� ; �������
�� &�������=H� �����$�����; �$�" �*��

	��: ����# ������&����� ����A��$�����# ���������!������J���I &��# ���� ��# �� ����������<������$��# �������
�� �����# �$���������� &�������*�	�� �� ��������� ������$�&�������������L ����������$&��� ��0� �����% 9��
# �������# ��# ���$�" ��������8���������# ��$�$�" ������������$ �; ��C<=� � ������# �� �����2+��-������=������# ���
���0���� ��������0�������=��� ���0������&����!�0�����������-�*�

	�� $���������� # ��������� ��� $��H&� �� ��� ��8�&��$���� �$ &����� �H��$����� # ��� &����� �$ �; ������� &� � ����
# ��$����� �� &������ �� �� �" # �$��� I &�� # &����� �8�$ ��� ��� ������� ��% ��8�$� �; �� �� ��� $�����; �$�" �� ��� ����
��$&������� &�����*��

	��$���������������J������$��H&� �������8�&��$����I &���# ��; ���=����� ���# ���9����H��$�����$�� �+������
# ��J��$��� ���&������$ �; �������&�� ����# ��$������� &���������� �" # �$�����8�$ ����������$�����; �$�" �����
������$&������� &�����*��

����� ��������������# ����" ���������J�����; ������$��8�������������% &��� �����; ����������# �� ��$��M�

- ���; ���M���# �$ �����% ������8�&��$�������$ ����������� ��!G��I &���$ A����=���<�����% ������*�
- 0����M� ��# �$ ����� ������ ��8�&��$�������$ ���� ������� ��� ��� ��8�&��$��� # ���$�# ����� �� ������$ ��

!G��I &���$ A����% �������� ������=���&���# �� ���������������<���*�
- 1�H�M� ��# �$ �� ��� =�H�� ��8�&��$��� ����$ �� �� ������� ��� ��� ��8�&��$��� ������$ �� !G�� I &�� �$ A��

��$����� ������=���&���# �I &�� ��# �� ������<���*�

����# ���������!������J������� �8�$�����������>�����'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�����
������% &��� ��M�

����
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�
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��G����G����G����G������ ���$��# $�" ����$��# $�" ����$��# $�" ����$��# $�" ����� ���<$ ��G����<$ ��G����<$ ��G����<$ ��G��#�#�#�# �� ��$���� ��$���� ��$���� ��$������

��)��)��)��)���� ��)*����	��% ������� ����; �� �����" �G1�H��

	�� ; ������ �����J��������=��$��� # ������� ������� �� !���H������� # �� �J������ ��� ���������� �# ��; �$: ����� ����� 8����$���������
�� ��������� �����&��$�# ��������������������D H����!�0&�������% &��*�	�� ��$�&!��������� # ��% ���������&=; ��$��������% &����� # ��� ���
� ����� �-G���2�� ��� ,� ��� H&����� ��� ��� �����H��9�� ��� �% ��$&� &��� !� ����������� �$��" ��$��� # ��� ��� I &�� ��� �� �=��$��� ���� =�����
��% &����������������&=; ��$������# ���������H������� ����������� �����������# ��; �$: ����� ��% �������*�����&� ���� �$�" ����������J��
���$�����# ������ ���; ��&�$�" �������# ��$&���������=��� �������=��� ��������� &���������# ��� �������# �$����� ��$�" �����&�# ���=���
�8�$$�" ����=����� ����������� �� ��D ��$��&�� �����E-,��U��3�K��!�,�-�F*�������$��������: <=� � �',�-��0� ����������=����$�� ������
? &��# ��&���# # *(�E��=���������% �����F������$����� ������# �� �����# ���9���8�$ ��������% �������������=���*�

��3��3��3��3���� ��3*�)���=����������������� ��������# �� �������&���$������# �� ����� �����" �G1�H��

������$��������# �� �����: ��# ��; �$����I &��������% &����J����������: <=� � ������$��������$���# �� �J�����!��� ���������; ��&$������
: �$��� � �# ��� ��� ; �% � �$�" �� �<�� ���&����� ��� I &�� $����$����� ��� # ��; �; ��$��� ��� �� ��� 8����$������ �=��� ��V� # ��� � ��� ������ ���
�����8�$���$��&������������� ������� ��� I &���&# ����&����!��� ����% ����� ��$������� 8���� ����*����� ��# ��$&��������������$�������
�=������� ���� # �� ����� ���� �<�� �� �=���� ��� ��� $���� ��� ��% &���� : <=� � �� �� &������ ��� ��� >������ $���� ���� �� ��������
����: ������������������ ���$$���� �����I &������ �� ��������� �# �������������# ��$��������$��� ��% ��������# ����" ��% ��������$������8���
������� ����&��; ��&$�" ��: �$���� ����8����$�����*�
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��G����G����G����G������ ���$��# $�" ����$��# $�" ����$��# $�" ����$��# $�" ����� ���<$ ��G��# �� ��$�����<$ ��G��# �� ��$�����<$ ��G��# �� ��$�����<$ ��G��# �� ��$������

1�-1�-1�-1�-����
1�-*�-�7���� �$�" �����=��I &������$��# ���=��� ��E��# �$�����& " $ ����F�

1�-*���7���� �$�" �����=��I &������$��# ���=��� ��E��# �$������" $ ����F�
�����" �+�����J�G1�H��

���� ��# �=��$���������$��98������&# �����&���-P���� ����&# ��8�$�������  � �������  ���� �����������# �$��*������<���� �% &��� # ����� ���
�������$��# ����������� ���3��!�.���� ��*��� ����������H��$������ ����$ &�������&��� 8&�$�" ��=<��$�����$�����; �$�" ������&�����
8��� ������������" ��!�# �� �$$�" ������# ����H������# �� �$&����������$���J�������������������������� ����� ������ ��1���� ��������# �������
$�� ����������� ���������!�: ���$�� ��=&��������H�������� # ����H��!���# �������� : <=� � � 8���� ��������# �$����$������� % � ����� D ��� ���
$&��=������&��# ��������% &�������$��J�����������% �� ��; ����*���
�����$���J�$������# &� &������������������# ��������������# �� ��!������������������H��# �������# &�����$��# � ������# �$������ ��$���
$��&��������$����� ���� ��D ��������>������$���������� �H���������� ����� ��!�����# �������$�� ����8����$��������L  ������8���������!�
�� ���������� �������������# ���# &����E�: ���&����# ���F�!�% &�������E�������$: �����; ����F*�

1��1��1��1������ 1��*�,�	�$�������� ����; ���E��H�������������&�� �G<�=�����; ��H����� �$ ��F� �����" �G1�H��

���� �� ����� ������; 9$�������=���������8���� ��������$��98����������# �=��$�" ����������J���$���$��<$ ���# &� &���!�$�������=H� �; ��
# ��; ���� �����% ���� �J����&�# ����� ��$���������J����# ���$�# ����� ��# ���������$�������8���� ����*��� ��� �� ����� ���$����� ����# ���
���% �����������# �����!�$����������& �8����$��=����# ����&���$������$������# ��; ����!�=�H���# ��$��������������������������$����������
I &������� ���������8�$&� ��������$��# ����� ���# ������ ���!��&���$������; 9��*��� ����� ��; ��$��������������J����������D # �$���������
�����=����# ���������# �$�������8�&������; �� ��*��$ &����� ���� <����# ��$�����������$$�" �������������; 9$�����������# �������!�: �!�����
�������0�� �������  ��������A=��$������? &=���+�� ������$�������������H��1�H���������I &��I &����9�����$�&���������# �������# ����� ������
�����# �$���# �� �% ���*�����8& &������ ��; ��$������# ��; �� ��������% ��# ��J���$����������������$�� ��������% �����$�" ���# ��� �����������
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�8�$ ������8�������% ��8�$� �; �����$��H&� �����: <=� � ��!���# �$����# ����� �����������# �$��*�
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�4 �	�4 �	�4 �	�4 �	����

��22� ���# : ����# ��$��#  ��&�� �����$: �� 7� �0� ��� ��� ������������

��25� �!# ��8&�; &�� 1&� ����������� 7� �0� ��� ��� ������������

��K-� �I &����$: �!��� ��� / % &��������� 7� 7� 7� 7� 7777����

��K)� C������ &��8��$�� &��� / % &���+�J���# ����$���� 7� 7� 7� 7� 7777����

�-�)� 7��$��# ���% ���&��� C��$" ��# ���% ����� 7� 7� 7� 7� 7777����

��-,� 1&=��=&=�� 1A: ������� 7� 7� 7� 7� 7777����
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7� ��� ��� ��� ������������

��M�<���������� ��=&$�" �V��
�M� ���� �����# �=��$�" �V�CM�: <=� � ���������# �$��*��7M�# ���# �$ �; ������8& &��*���M��� �������$�����; �$�" ��
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���$�������� ��� ��� ��� 
�=��� -�� ��� ��$�&!�� &��� ����$�" �� ��� ���� ��# �$���� ���� �� &��� ����� $��� &���
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�
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�� �\ � ���� �\ � ���� �\ � ���� �\ � ������ �	������������
� ��������	������������
� ��������	������������
� ��������	������������
� �����������

�4 �	�4 �	�4 �	�4 �	����

��5����� ���$�� &��% ����$&�� �&��=������&��# ���

��K����� C������ &��# ���� &�� �% &�������$��J����

��3,���� ������ �� : �$Q ���� ��% &H������� ������

��3.���� �&��&�����=����� 
� �; 9��

��,,���� �� : &��$��# �� ���� 1��=� ��$��# �� ���

��2K���� � ���� : ����&$&��� ������=����% ���

�)������ 	!�; ���&��� �� �&��&$����=����% ��

�))5���� ����&��$���&���� ��$�&�" ����������H��

�)3����� �!��: �$���L �# !��: �$���L � �: �; ��# �I &����H��

�)2K���� ��=���J��: �� &����� ��$��=����: �� ������

���K���� ��$�����  : ��� 0�� 9��# ��$�����

���3���� ��# ���&�% &���&��# ��&�� �: � �$�=����% ����

0�0�7��� 	0�0�7��� 	0�0�7��� 	0�0�7��� 	����

-)�-� �����!��# !�����$&�� ����<���=D ��$��

-),,� �& ����& ��� �& ����

-)-�� 0����#  ��&���$: ���=������ 0&�$�D ��% �����$&�; ��

-).)� 7��������; �� ���� �� ����� D ��

-)�)� �: �����# : &��: �# # ��������� 0&�$�D ��% ��# �I &�� �����: �����&���

-),.� 0&� �����& ������ 4 ��" ���&��# ���

�

�� ��� ; �� �� ��� ���� ���&� ����� ��$�% ����� ��� ����  �=���� �� ��������� ��� =���� $��� $��<$ ��� % ������� ��� �� ����
�$ &����������: <=� � ������� ��8�$ ������$��� �����$������$�&��������$����� ����&���&# ��8�$�����$����������
$���� ��� ���� ��$������� !� ���� ��=�������� ��� � ���� �� &�$������ ��� # ��; D �� �; ��&$������ ��% � �; ��� I &��
��������� &��� ���# &�� �� �� �� ��; ��$�" �*� �� �� ��� ��� $���� ��� ��� # �I &�� �� �&# ��8�$��� ��� �� ��������
% �# �9$�����I &������=�������# ����� ���&�����# �� ��$�������; �� ��������$�� �L  ����% ��������9�I &����I &������
&����# �$������8&��J�����$�����; �$�" ����� �� ��������&��: <=� � �# ����� ����*���� �H���������� ����� ��!�����
=��I &��� ��� # ��� ��� $�� ���� �<L ���� �; ��&$�" �� # ���=��� ��� ���� 8����$������ ; �% � ����� ��� �� ��� J������
��I &������&�����# �$����� ��$�" ��# ����&��� �����$ &���!� �����$����# ��; ���=������������# ��J�*�

���$&�� ���� ��� 8�&���� ����  �����$������# ������� # ���� ���� # �=��$��������� ���� # ���$�# ����� ��# �$��� ; �����
�� ����<������$��������$���# ��=���������$��<$ ��� % �������I &��$������% �� �" ������$ ������&��: <=� � ��!�
# �=��$������������<�=� ��������# �$��������� &�������*���

�
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�4 *�4 *�4 *�4 *++++����� 1? �
�4 � 	� 1? �
�4 � 	� 1? �
�4 � 	� 1? �
�4 � 	����

-*-*-*-*++++�� 1? �
�4 � 	������ �	��4 ���� ��� 1? �
�4 � 	������ �	��4 ���� ��� 1? �
�4 � 	������ �	��4 ���� ��� 1? �
�4 � 	������ �	��4 ���� �����

�������������� �" ��������=����$���������% &��� ����=H� �; ������$�����; �$�" ���������; ��������� &�����*�

-* ����� �J��������� ������� ���������$��$�����&���� �������$�����; �$�" ��8�; ���=��*��

�* ��% ���� ��� �� �% ��$�" �� ��=��� ��� ��� ���� &���� !� �$ �; ������� I &�� ��� ������������ ��� ��� ��# �$���
������ ���&����$&����������$�" �*�

)* ���&$��� ���� ��# �$ ��� ����; ����� ��� ���� �$ �; ������� : &������ !� # ��$����� �� &������ I &�� # &�����
�8�$ �����% � �; ���� �����&�$�����; �$�" �*�

3* 0�H��������$���$����� ������&��� ����!��; ��&$�" �*�

,* �����; ���&����!���$���$����� ��������# �=��$�" ���� ��; D ����������8����$�" �����������=���J�$�" ��!�
�����&$�$�" ����=��� ��*�
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�� # �� ������ ����$��$�&�������������<������!����% �" � �$����������������!�&��� ; �J��� �=��$��������� �������
$�����; �$�" ����� ���� ; ��������� &���������� : �������$$������� ������% &��� �����# �$ ����� �� D % �$�����=���
���� I &��$�� ���� ���� �� ��; ��$�������$������ 8������ % ���� �J��������$��$����� �����=H� �; ������$�����; �$�" ��
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,* ���; ��$�" �������$�������8���� �����
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��� �� ��� ���$�� �; ������#  ����� S�D % �������� # �� �$$�" ��� $�� ��������� % �� �" �� !� # ��% ���������$ &�$�����+�
��=�������; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" �*��

�����$����&������������# �$ ����� �� D % �$�������� �=��$���������% &��� ����=H� �; ����# ��� �; ��M�
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���������$�������������� &����������&����% &��������������<�=� ������ ���� ��������&�8��% ������*�

	�� # �� ����� % ���� �J���&���� �������$�����; �$�" �� 8�; ���=��������� ����� ��$����� ����� �����&# ��8�$����
�$&# �����# �������=��I &������# ������$�� ����$��&������; �% � ���# ��������������=��I &����&����=������������
��� �$ &������� ��� ���% ���� �� &�� =��I &� �� ���  �H�� !� # ���� �&�� ��� ���  ����� 8������ ��� ��� �� ��� � $*� �� ���
=��I &��������# �� ���&��# �# ���$��; ��# �����=��% �����# �$�������������$�����!������ ��; �����=��% ��% �<8�$��
���������H��� $������� # &���� E�: ���&����# ���F*���# ����� ��������<�������<L ��������������� # ���=������
�� �����$���J�$������!��&���% ����$�" ��$�����; ��9���������# ���$�" �����������# �$�����<�������=���*��

���� ��=������� ���� $��&�������� ��# �� �� ��� # ��� �&� �L  ����" �� !� �$ &��� �� ���� ��� $�����; �$�" �� ��� ���
<�=� ��  ���� ������ ��� ��� ���H�*� ���� � &!��� 8����$������ ; �% � ����� $���< �$��� ��� �� &�$������ ��� ��������
�L # &�� �������� ���������&��$���8&�� ���# ������ ���!��&�����# ����% �����# �$�����������������# ��� ���I &��
�&�������$�" �����&����������# ���������������# ����� ������*��

���� $��<$ ��� �����&��� ��� ���  ���� ����� ��� ��� >����� !� ��H����� ��# ����� �$������ ��� � ���� <�=� ��� ��� ���
��% �" ��� ���� �� �������� % �# �9$������ : <=� � � # ����� ������ �; ��&$������ ���<��$���� �� ��� 8����� ��# �� <����
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��J$��� $��� �H��# ������ ��� # ���� # ��$���� ��� ��� �� �% &��� ��# �=��$�����*� ���� A� ���� ��� # ���=���
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� =H� �; �� �# ��� �; �� �*� =H� �; �� �# ��� �; �� �*� =H� �; �� �# ��� �; �� �*� =H� �; �� �# ��� �; �� �*++++���� �������������� �� ����������� �� ����������� �� ����������� �� ��$����� ��� ���� �&# ��8�$���� �$&# ����� # ��� $��&�������� ��� # ��� ����$����� ��� ���� �&# ��8�$���� �$&# ����� # ��� $��&�������� ��� # ��� ����$����� ��� ���� �&# ��8�$���� �$&# ����� # ��� $��&�������� ��� # ��� ����$����� ��� ���� �&# ��8�$���� �$&# ����� # ��� $��&�������� ��� # ��� ���
$�� ���$���# �����$������# &����$�� ���$���# �����$������# &����$�� ���$���# �����$������# &����$�� ���$���# �����$������# &��������

��$����� �������������� ����&# ��8�$����$&# ���� # ��� ����$��&����������� # ������$�� ���$��� # �����$������
# &���*� ��� �� ��� �� &�$������ ��� $�� ��# ��� ��� # ���=������� ��� �L # ����" �� ��� ���� =������� �$ &����� ��
�$&# �����# ������������# ����������# �=��$�" ��I &������L  �������: �� �����������=�����������$�� ����*��

� =H� �; ���# ��� �; ��)*� =H� �; ���# ��� �; ��)*� =H� �; ���# ��� �; ��)*� =H� �; ���# ��� �; ��)*++++������������������������������=�������!�% ���� �J����&�$�����; �$�" ����������������=�������!�% ���� �J����&�$�����; �$�" ����������������=�������!�% ���� �J����&�$�����; �$�" ����������������=�������!�% ���� �J����&�$�����; �$�" ������

���������$�" �� ��� ���� ��=�������� ; ��$&����� ��� 8����� ����$ �� $��� ���� &���� % ��������� ��� ��� J����� !�
��% &����� ������&��; ��&$�" �*�

� =H� �; �� �# ��� � =H� �; �� �# ��� � =H� �; �� �# ��� � =H� �; �� �# ��� �; �� 3*�; �� 3*�; �� 3*�; �� 3*++++���� ������; ��� ���� ��# ����� �$������ ��� ; �% � �$�" �� % �# �9$���� �=D ��$�������; ��� ���� ��# ����� �$������ ��� ; �% � �$�" �� % �# �9$���� �=D ��$�������; ��� ���� ��# ����� �$������ ��� ; �% � �$�" �� % �# �9$���� �=D ��$�������; ��� ���� ��# ����� �$������ ��� ; �% � �$�" �� % �# �9$���� �=D ��$�� # ����� ��� # ����� ��� # ����� ��� # ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���
�� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������

���$&����������$�" ����������$ �; ���������# �� �; ���I &�����$���=������������ ���������: <=� � �!���H�������
���# �����$��������# �$����$���$ ��9� �$��*�

� =� =� =� =H� �; ���# ��� �; ��,*H� �; ���# ��� �; ��,*H� �; ���# ��� �; ��,*H� �; ���# ��� �; ��,*++++����0�H��0�H��0�H��0�H������������������� �&$ &���!�8&�$����������� �&$ &���!�8&�$����������� �&$ &���!�8&�$����������� �&$ &���!�8&�$������������������������$������������$������������$������������$����������


�� ����� ������; 9$�����# ������H���������������������$����� ������&# ��8�$��������$���J�$������# &� &�����
������ �� ��# �=��$�" �*� �� �=��$��� ���� ��$�������� �������� ��� # �� �$$�" �� ��� ���� H" ; ����� # ��� ��� # ����
�; � �������8��$&�� ������ ���# ��; �$�����# ������8�&������; �� ���!����% ������9���L  ����; �*��
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@ ���� ��@ ���� ��@ ���� ��@ ���� ��****++++�����4 �	��4 �	��4 �	��4 �	�������	������	������	������	��� �6�� ��	��� �6�� ��	��� �6�� ��	��� �6�� ��	����

���� ��# �$��� �&# 9$����� ���$������ �� ���� $�� ����� $���J��� $��� � &!��� ��� % �&# �� 8�&�9� �$�� ��� ��!���
����; ��$�����������# �$��*����# �� �$&���� # ����� ��&��; �������� �$�=���# ����&�$��<$ ������/ ��������� ��D ��
��# �$���� ���� <% &���+�J��� # ����$���� ��� ��� ���$�� ���� $�����# ������ �� ��� ����� ��� ��$&# ���$�" �� ��� �� ��
��# �$��� ��$������� ��� # ���% ��� ��� �L  ��$�" �� ��� ��� �� <��% �� ��% ������ ��� ��# �$���� �����J����*� 	�� : ���
���� �8�$���� ��; ������ ��8���� �&$ &���� I &�� # &����� �8�$ ��� �� �H��# ������� ��� # �� �$&���� ����  ��������
��D $ ��$���I &����$�����������# �$���!�����# ��I &����" ��$���I &�������$���J�������&��# ��L ���������# ���$�����" ��
!����$ ��$&$�" �*�	����I &��������9��������$&�$�" �������� � �����������9�����# ����� ���������>���������$�� �; ��
# ��$���� # ���� ���$�����; �$�" �������# �$����$�������<% &���+�J��� # ����$��������<% &���� ���������=A: �� ���������
�����$: �������=&� ��� �������*������������ ������&� ����$������������% &����� ����� ����8�$ �; ���������� ��
�������# ���������&�$����������J�����������8�$�$�������# �� &���*��

�  ������ ����8�$ �����$��; ��# ����% ���� �J��� ���$�����; �$�" ����� �����; �����# �$������ ���������$�" ����� ����
�$ �; ���������$��� �; ���!�����# �� �$&�������������������!������$�����*����# �������# &����% ������������ �����
$����$&��$�������  �<��� ����� # ��������!� ; �: 9$&���� # ��� # �� ��� 8���� ����*������� $������� �����$������� ���
�$ �; ����� �����&�����!�����# ��$&��" ��$&�����$���$����$������D # �$���������8�$�$�" ��!�$�9������# �� �$&����
��=�����# �$����$�������<% &������������������$: ������: ��$" ��# ���% �����!����<% &���+�J���# ����$���*��

���� �8�$$������ ��=��� ���� ��# �$��� ����; ����� ��� ��� �$ �; ����� $���% D  �$�� ��� # &����� # ���&$��� ��� �������
�$�������� ��� ��� ����������� ��� ���� =� ����� I &�� ��� $���=���� �� # �� ��� ��� ��������� ��� ������ !� ��� $��� ���
��$���J�$�������# &�������# ��; �$������ ���������� �������H��# ���������=A: �������!�<% &��������*��

7������� ��� ��� # �=��$�" �� ��� �; ��� $����� ����� : �� ; �� �� ��<� �$���� �� ���&$���� ��� ���� A� ����� �� ��� �&�
8&�� �� # ���$�# ��� ��� ������ �$�" ��� ��=���� �� ��� % �� �" �� ��� ���� $��<; ����� ��� ���� ������ ��� �D % ����� ���
% ������9���L  ����; ���&�� ���������$��# ���$�� �������� ����$ &�����������&���$�% ����!��������$�" �� # ����
�; � ��� ��� # ��# �% �$�" �� ��� ��8����������� ��� ������� ���� ��� ��� ��� $��<; ����� ��� &�% &������ ���; �� ����
E$���; ��� H�=��9�� $��J�F� �&8�$��� ��� # ���� $&=���� ���� ��$��������� ������ �$���� ��� �� ��� ��# �$���*� �� � 
# ��=�����# &����; ��������&$����$�������� ��������; �% ��������������$�� ��-.)�G��--�����-3������; ���=����
# ��� ��� I &�� ��� ��% &��� ��� ������ �$�" �� ��� �� ���������� ��# �$���� ��� 8�&��� ���; �� ��� $��� �&=# ���&$ ���
��������������� ���������$���&���: &����*������$: ����$�� �����# ���� ������ ����>����������� �$$�" ��
������ ����� # ��� ��� " �% ���� $��# � �� �� ��� % �� �" �� ��� 8�&��� ���; �� ���� ��� ������ �$�" �� 8&���� ��� ����
$��������� �� �&�������� $��� $&��# ��� �� ����� �� # �� ��� ��� ��������� �&�� ��� I &�� $�� ��% ��� �� ������
��# �$�8�$������� ����% �� # ��$���� ������� �����������L # �� �$���������������&=�$����������$: ���J����*�
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

��2�

����������� �����$: ���>����������� �$$�" �����: ���# ��=���� ��������&$�" ���Y�35KG��-��������������!���
���� �����H���� ��� �% ��$&� &���� �������9�� !� 0����� ��=��� ��� # ��� ��� I &�� ��� ������ ��� ���� J����� ���
# �� �$$�" ��# ������������� �$�" �������# �$������$�" 8�% �������� ��D ��$��&�� ����*������ ��$�� �L  ������: ��
��� ��������$��� ���� ��&���&���������
&��&�$A�*�

� =H� �; �� �# ��� �; �� .*� =H� �; �� �# ��� �; �� .*� =H� �; �� �# ��� �; �� .*� =H� �; �� �# ��� �; �� .*++++���� �� �% ������ �% ������ �% ������ �% ���� ���� ��=��� ����=��� ����=��� ����=��� ����� �� ������ �� ������ �� ������ �� ���� ��8���� �&$ &���� ��8���� �&$ &���� ��8���� �&$ &���� ��8���� �&$ &���� # �����; � ��� ��� ���� # �����; � ��� ��� ���� # �����; � ��� ��� ���� # �����; � ��� ��� ��� !������ ����!������ ����!������ ����!������ ���� �� ����� ����� ����� ���
�; �8�&���; �8�&���; �8�&���; �8�&����������

���$&�$�" ��������� ����������D $ ��$���$������8�������; � ����������% ��������$ ��$&$�" ����$�����" ������; �������
# �� �$&���� ��� <% &���+�J��� # ����$���� EC������ &�� 8��$�� &�F�� <% &���� ����� E�I &���� $: �!��� ��F�� $&��=�����
�&��# ��� E���$�� &�� % ����$&�F� !� =&� ��� �������� E�!# �� 8&�; &�F� !� ��% &����� �� ��� ��� �8�$ �; ����� ��� �� ��
������*�����: �=�$�" ����������� ���$�" �����# ��I &����" ��$��������� � �����������<�=� �� ���� ������������>�����
$������8�������; � ���# ���=������� ���# ���$�����" �*�

� =H� �; �� �# ��� �; �� 2*� =H� �; �� �# ��� �; �� 2*� =H� �; �� �# ��� �; �� 2*� =H� �; �� �# ��� �; �� 2*++++���� ����� �J��� ��� �&���$��� �������� �J��� ��� �&���$��� �������� �J��� ��� �&���$��� �������� �J��� ��� �&���$��� ��� ��� ��� !���� ��� !���� ��� !���� ��� !� ����� ������� ������� ������� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �; �8�&��� ��� # �������� $�9 �$���� �; �8�&��� ��� # �������� $�9 �$���� �; �8�&��� ��� # �������� $�9 �$���� �; �8�&��� ��� # �������� $�9 �$���
����; �����������; �����������; �����������; �����������������������������������������������������������������������&��&��&��&����!��$ �; ��������!��$ �; ��������!��$ �; ��������!��$ �; ������****����

�� �=��$��������������# ��$�����$������8�������; � �������� �������# ��������$�9 �$��������# ���&$$�" ��!�$�9�+�
# ������# �$��������; �8�&��������=����+<% &���������E�I &����$: �!��� ��F�������$: ��E���# : ����# ��$��#  ��&�F��
<% &���� �J��+# ����$���� EC������ &�� 8��$�� &�F�� � $*+� ����; ����� ��� ��� ��$������� ��� ���� �$ �; �������
$���% D  �$���!����� ����&������$��� �; ����������������� &���*��

� =H� �; �� �# ��� �; �� 5*� =H� �; �� �# ��� �; �� 5*� =H� �; �� �# ��� �; �� 5*� =H� �; �� �# ��� �; �� 5*++++���� 7�; ���$��� ��� ; ��=������� ��7�; ���$��� ��� ; ��=������� ��7�; ���$��� ��� ; ��=������� ��7�; ���$��� ��� ; ��=������� ��� ��� ��� ��� ������� $�������� !� ���� ����� ��� ��� =&� ��� �������� !�� $�������� !� ���� ����� ��� ��� =&� ��� �������� !�� $�������� !� ���� ����� ��� ��� =&� ��� �������� !�� $�������� !� ���� ����� ��� ��� =&� ��� �������� !�
�����$: �������� ����������$: �������� ����������$: �������� ����������$: �������� ��������$&���$&���$&���$&����&=�$�$�" �����&=�$�$�" �����&=�$�$�" �����&=�$�$�" �����# &� ������������ �$�" ������# &� ������������ �$�" ������# &� ������������ �$�" ������# &� ������������ �$�" ������

��� �" ����� ����# &� ������������ �$�" ������; �����$�" 8�% ���$������ 8������8�; ���$��������� ������� �����
����# �=��$������������ ������# �� �������$&����� �" 8�$���������$�����������=&� �����������E�!# ��8&�; &�F�!�
�����$: ��E���# : ����# ��$��#  ��&�F�������>�����!��&��� ������ �����������$&�� ������$��=�������$������
�� ��� �# ��$�$�" �� ��� ��� �&�; �� ��% ����� �$�" �� # ���� ��� % �� �" �� ��� $��<; ����� ��� ������ ��� ���� >����� ���
��� �$$�" �*�
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@ ���� �)@ ���� �)@ ���� �)@ ���� �)****++++������ ����� ��7�� 4 ���������� ����� ��7�� 4 ���������� ����� ��7�� 4 ���������� ����� ��7�� 4 ���������6� ������� 	�6� ������� 	�6� ������� 	�6� ������� 	����

��� �9�� ����$��� $��� � &!�� ��� # ���$�# ��� $�������� 8�&; ���� ���� ��# �$��� I &�� ��=��% �� # �=��$������ ��� ��; ������
��# �$���� ���� �� &���� $���� ��� ���������� ��� =����H&����� ��� ; ��" �� �&��# ��� !� ��� �& ����� ��9� $����
��# ����� �$������ ��� ���� : <=� � �� $���$ ��9� �$��� ��� ���� 8����$������ ��� ��=���*� ��� # �����$��� ���
��8���� �&$ &���� ��� ��� $�&$��� ��� # ��; ���=��� �� ���$�" �� ���� �D % ����� ��� $�&������  ���� ��� # &�� �� ���
8&�$�������� �� ��� ��� # ����� ��� ��$���� !� ��� $��� �&$$�" �� ��� ��8���� �&$ &���� $��# ����� ������ # ���� ���
$�#  �$�" ��!���� ��=&$�" ������% &�����=�$���# &������&# �������# �$ �����=����� ���; �������I &�����# ��$����
������J���!�$����% ��*��

� =H� �; �� �# ��� �; �� K*� =H� �; �� �# ��� �; �� K*� =H� �; �� �# ��� �; �� K*� =H� �; �� �# ��� �; �� K*++++���� ������=���J��� ����������=���J��� ����������=���J��� ����������=���J��� ���� �J&���� �L �� �� ���J&���� �L �� �� ���J&���� �L �� �� ���J&���� �L �� �� ��� ��� ��� $&���� ���� �9�� ����$��� ��� ��� $&���� ���� �9�� ����$��� ��� ��� $&���� ���� �9�� ����$��� ��� ��� $&���� ���� �9�� ����$��� !�� !�� !�� !� ��� �&���� ������ �&���� ������ �&���� ������ �&���� �������
 ��������% ��������# ���������H�����������# �=��$������ ��������% ��������# ���������H�����������# �=��$������ ��������% ��������# ���������H�����������# �=��$������ ��������% ��������# ���������H�����������# �=��$�����������# �$����8�&; ������������ &�������# �$����8�&; ������������ &�������# �$����8�&; ������������ &�������# �$����8�&; ������������ &��****����

�����$$�" �� ��� # ���=���� ��# �$ ��� ��=����� �� ��� �L �� ��$��� ��� ��8���� �&$ &���� : ���<&��$���� ��� # �� �$&����
�J&�����I &��8��% ��� �������: <=� � ������# ������������� ��: �� �����$�=�$����# �������8��J�����������# �$����
# ��$9$������!����$&�$�" ��������� �����������9������$���# ���������H�����������J����������8&% ���!������� ��
# ����  ����� ���� ��# �$���� $� ����*� 
���� ��� # &�� �� ��� 8&�$�������� �� ��� ��� # ����� ��� ��$���� ��� : �� ���
% ���� �J��������� ������� �����&����$�&�������9������$��$&��� ���I &���; � ���&����� ���$�" ����<� �$�����
������<��$������$&����8�&; �����% &����=�H����������8���� �&$ &��*�
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@ ���� �3@ ���� �3@ ���� �3@ ���� �3****++++����1������� 	1������� 	1������� 	1������� 	���� � �	�	� �	�	� �	�	� �	�	����

���� ; ������� �� &������ �� $�����; ��� ��� �� ��� <�=� ��� ���� ���� # �=��$������ ��� $��% ��H�� ��� �9�� �=D ��$�� !�
��8�=���*�	&�# �����; �$�" ��# ����# ������% &��������$�&�������9������$��$&��� ���# ���������� ������� �����
���� # �=��$������ ��� $��% ��H�� ��� D # �$��� ��� �� ��H�*� ����� ����� ��� : ��� ��� ��% &���� ���$&������ �� ����
�L  ��$$����������% &�����9�$����% ���� �J����&�$������������� �����$�� ������� ���� ; �� ������� ��L �; �������!�
�; � ���������� ���$�" ��89��$���������$����$�������������$�&$��*�

� =H� �; ���# ��� �; ��-�*� =H� �; ���# ��� �; ��-�*� =H� �; ���# ��� �; ��-�*� =H� �; ���# ��� �; ��-�*++++������$����� ���!�$��������������# �=��$���������$��% ��H������9���=D ��$���$����� ���!�$��������������# �=��$���������$��% ��H������9���=D ��$���$����� ���!�$��������������# �=��$���������$��% ��H������9���=D ��$���$����� ���!�$��������������# �=��$���������$��% ��H������9���=D ��$�����

0�� ������� �� ��� ���� # �=��$������ ��� $��% ��H�� ��� �9�� �=D ��$�� E�&� ��# � ���=�&�� # ����# ��F� ������ �� ���
���&$$�" �� ��� 8�$ ����� ��� �����J�� $���� ��� 8&� �; ������ ���� �L  ��$$������ �� ��� $�� �����$�" �� : 9���$��� !�
$�� ������������ ���&$$�" �������# �$�����L "  �$���!�������# ��# �% �$�" �������8����������E�8�����$����F*�

����
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

��5�

� =H� �; ���# ��� �; ��--*� =H� �; ���# ��� �; ��--*� =H� �; ���# ��� �; ��--*� =H� �; ���# ��� �; ��--*++++����������; �������&��� �����$ &��������; �������&��� �����$ &��������; �������&��� �����$ &��������; �������&��� �����$ &�������# �=��$�����������8�=��������# �=��$�����������8�=��������# �=��$�����������8�=��������# �=��$�����������8�=�������

������; �$�" �� ��� ���� �$ &����� # �=��$������ ��� ��8�=���� ������ �� ��� ��� ������� �� !�� ��� �&� $����� ���
��H��������: <=� � �E$�����; �$�" �����=����������% &���L �� �� ����$���$�" ������&�; ���=����������$&�$�" ��
����=��; ������F�����������$��������������������; �$�" �����������8�=�������������H�*�
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@ ���� �,@ ���� �,@ ���� �,@ ���� �,****++++�������4 ����� ��������4 ����� ��������4 ����� ��������4 ����� ������������� 	�7� ��	
���	�������� 	�7� ��	
���	�������� 	�7� ��	
���	�������� 	�7� ��	
���	����

�����8�����8��� ����������$�������: ���������&���������������� ���=<��$�����$����������������% �� �" �����
�� ����# �$����!��I &��$��� � &!��������!��������J��# � ��$����������� �% �������������; ��������� &������I &��
��=��% �*� ���� ��$������� 8���� ����� �����J��� ��� 8����� ���% &���� �� ��% &���� : <=� � �� �� &������ ��� �� ��D ��
$��&�� ����� # ��� �&� ��!��� $��=&� �=������M� �� �������� !� ��$������*� 	��  �� �� ��� �������� ���
�L $���; ���� �� # ���% ������ # ���� I &��� ��� ��$���J�$������ ��� 8&�� ��� # ������ ��� �� �� &�$������
�� �����" % �$�����; ������# ���9�����# ����� ���&���% ��; �������J�*��������$�� �; ��������#  �����������$���
����������������8�����������>��������� ������% �������$������7���� ������H��1�H�*�

� =H� �; ���# ��� �; ��-�*� =H� �; ���# ��� �; ��-�*� =H� �; ���# ��� �; ��-�*� =H� �; ���# ��� �; ��-�*++++������ �=��$�����������������$��������# ����������J����������% �������$�������� �=��$�����������������$��������# ����������J����������% �������$�������� �=��$�����������������$��������# ����������J����������% �������$�������� �=��$�����������������$��������# ����������J����������% �������$����������

��� ��&�$�" ����������$ &�������=��������; 9$��������$��<$ ���# ��; �� �; ��!�% ���� 9������������� ��!��H�$&$�" ��
����&�; ��� ��8���� �&$ &���������8�������� ����9������8�$$�" ���� ����$��&����������� �� ��D ��� : <=� � ��!�
��# �$��������# �� �$&�������������8����������J��������8�������# �$�����������# �� &���!������� ������� �����
# �� ��� 8���� ������ �  ���� ����� ��� ��� ���$�� ���� ����� ��� ��8����� ��� ��� >���� ��� �� �� ����% �� ��� ��$������
7���� ������H��1�H�*�
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@ ���� �.@ ���� �.@ ���� �.@ ���� �.****++++����0�? � ��������� �� ��0���
�0�? � ��������� �� ��0���
�0�? � ��������� �� ��0���
�0�? � ��������� �� ��0���
� � ���4 � ������ �� ���4 � ������ �� ���4 � ������ �� ���4 � ������ �����

0�H����� ��� $���$����� �� ���� �� ���� !� �; ��&$�" �� ��� ���� ; ������� �� &������ ��� &��� ��� ���� �=H� �; ��� ���
$�����; �$�" ��# ��# &�� ��*��� ����H����# ������� ������$���$����� ��$��# ������������������; ���" ��$������
# ������$����� ��$������� ���� ��; �� ����� ��% ������ ��� : <=� � �� ��� �� ��D �� $��&�� ������ : �� �� ���� ������
# &� &��������$��&��������!���# �$������# �$������ ��; ��������������=������$&!���� ����������$���$���*�

� =H� �; ���# ��� �; ��-)� =H� �; ���# ��� �; ��-)� =H� �; ���# ��� �; ��-)� =H� �; ���# ��� �; ��-)****++++����0�H���0�H���0�H���0�H�����������������������$���$����� �$���$����� �$���$����� �$���$����� ��������� �; �������� �; �������� �; �������� �; ������� ������ ������ ������ ����!��; ��&$��!��; ��&$��!��; ��&$��!��; ��&$�" ��" ��" ��" ���������: <=� � ���������: <=� � ���������: <=� � ���������: <=� � ���� &�������� &�������� &�������� &������������������
�� ��D ��$�� ��D ��$�� ��D ��$�� ��D ��$��&�� �������&�� �������&�� �������&�� ���������

��; ���" �� !� �$ &���J�$�" �� # ���" ��$�� ���� ��; �� ����� ��� : <=� � �� �� &������ ��� �� ��D �� $��&�� ����*� ����
: <=� � �� ��� �� ��D �� $��&�� ����� I &�� # ��$����� &�� ��% &����� �� �<�� �� ����� ���� ���� ��=������� ��� ���
��$��� ��� ���� � $��&�������� ; �% � ����� ��� # ��� ��� $�� ��� ��� ��� ����� ��� ���� 
������ !� ��� �� ������� ���
 �H���������� ����� ��!������� ��������% �# �9$�����������������*�

� =H� �; �� �# ���� =H� �; �� �# ���� =H� �; �� �# ���� =H� �; �� �# ��� �; �� -3 �; �� -3 �; �� -3 �; �� -3****++++���� 0�H���0�H���0�H���0�H����������� ��������� $���$����� ��� $���$����� ��� $���$����� ��� $���$����� �� ��=��� �����=��� �����=��� �����=��� ��� �� ���� ��� ���� <����� ��� ����8�$�$�" ��� $�9�� !��� ���� ��� ���� <����� ��� ����8�$�$�" ��� $�9�� !��� ���� ��� ���� <����� ��� ����8�$�$�" ��� $�9�� !��� ���� ��� ���� <����� ��� ����8�$�$�" ��� $�9�� !�
$��# ��� ��$��# ��� ��$��# ��� ��$��# ��� ��� ��# �$���� ��� 8�&��� ���� �� &��� ��# �$���� ��� 8�&��� ���� �� &��� ��# �$���� ��� 8�&��� ���� �� &��� ��# �$���� ��� 8�&��� ���� �� &��� ����� ����� ����� ����� !� � ���� ��# �$���� ��# �� �� ��� ��� 8����� !� 8�&��� !� � ���� ��# �$���� ��# �� �� ��� ��� 8����� !� 8�&��� !� � ���� ��# �$���� ��# �� �� ��� ��� 8����� !� 8�&��� !� � ���� ��# �$���� ��# �� �� ��� ��� 8����� !� 8�&���� !��� !��� !��� !�
��% &����� ���% &����� ���% &����� ���% &����� �����

	�% &����� �� ��� ���� # �=��$������ ��� ��# �$��� �&# 9$����� ��&����� ����8�$�� ��� ��� ��� ��# �$��M� <% &���+�J���
# ����$���� EC������ &�� 8��$�� &�F�� �����$: �� E���# : ���� # ��$��#  ��&�F�� <% &���� ����� E�I &���� $: �!��� ��F��
: ��$" ��# ���% �����E7��$��# ���% ���&�F�!�=&� �����������E�!# ��8&�; &�F����9�$������H��������$���$����� �����
����# �=��$���������=A: �������E1&=��=&=�F�!�$: �; ��# �I &����H��E�!��: �$���L �# !��: �$���L F*�

�� ������$�" ��������# �=��$�" ��E��������������� ���������9���������$���I &�������$&�� ���������>����F����
; ��" ���&��# �������������$����������������$&# ���$�" ������� ����# �$��*�

���� �8�$�������# ���$�# �����$�����������$�9������; �������������� ������# �$��������&�$�D ��% ���$�; ���9$�����
# ����� ���������>����M��: �����# : &��: �# # �����������: *��&�!����!�0����#  ��&���$: ���=����������������$������
# ��% ����������% &����� ������� ��% �&# �������# �$���*�

	�% &����� �� ��� ���� # �=��$������ ���� ���&$����� ��� $��% ��H�� ��� �9�� �=D ��$�� !� ��$���J�$�" �� ��� �&�; ���
��# ��J����� ����������$�� �L  ������&�����������$&# ���$�" �*�
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

��K�

� =H� �; ���# ��� �; ��-,*� =H� �; ���# ��� �; ��-,*� =H� �; ���# ��� �; ��-,*� =H� �; ���# ��� �; ��-,*++++���; &�% �$�" ��!���&$�$�" ����=��� �����; &�% �$�" ��!���&$�$�" ����=��� �����; &�% �$�" ��!���&$�$�" ����=��� �����; &�% �$�" ��!���&$�$�" ����=��� ������

��������������$��# �� �����; &�% � �; ��� ����$��������$��� ���� ; ��������� &������� ��������� &��������!� ����
# ��=���������$�����; �$�" ��������J������� ��; D ��������W �=��8�$����������=���������������H��!��������������
��$�����*�

���# ���$�" ������� �������� D $��$���!����<$ �$�������# �!����=������������ &��������# �����&��� �% ��$�" ��
����������% �����������&$�$�" ����=��� �������% ��������	�� ������&$� �; �����������H�*�

�
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�)��

4 *4 *4 *4 *++++���������7������ ������7������ ������7������ ������7������ �����
� ���; �J��� �=��$����������=H� �; ������$�����; �$�" ��E% ���������!��# ��� �; ��F����# ����� �������� ��=��I &��
��������# �������8&������ ������������I &������# �!�����# ����8�$�$�" ��I &���� �=��$���������������� �" ��������
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

ZONIFICACIÓN GENERAL
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�))�

 �����������$&�� �������&# ��8�$�����$&# �����# ������J������&���=���# ����&��# ������������ ��������-���� ���
E
-�F���<������$�� ��&�����: ���<&��$���!� ������ ��=&$�" ����# �$�����������: <=� � ����� ��8�&��$���8�&; ����� I &��
���& ���J���$���� ��J������� � �; �����I &�����$��$&��$��=�������������������% �������������� ��J���8�$�$�" �*��

��������=H� �; �����$�����; �������; ��������� &������������ ���<���������# ��$��<���$���$��<$ ���% ������������
$�� ������!������ �; ��$�����# ������ ��������$� �% ��9���������I &�������$���$���E>� ���>� ���>� �F��# ��������
� ��$�" �����&�����% &������$���$ ��9� �$�������$����������$��# ����� ������� ���I &����������$��������$���
���$�����; �$�" ����������$���� �������# �����*�

������<�=� ����� ���>����� '��� �������������������� ����� ��!���� �� �����(���� ��$�&!������� �� 8�% &�������
 ����������9������$���I &��� ��; ������&� ���� ����*�

��

�

7�% &���.M�>���8�$�$�" ��% ����������&����������>�����'��� �������������������� ����� ��!���� �������(*�
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�)3�

-*�*-*�*-*�*-*�*++++���% &��$�" �����% &��$�" �����% &��$�" �����% &��$�" �����&�������&�������&�������&����!������ �; �!������ �; �!������ �; �!������ �; �����

-*�*-*-*�*-*-*�*-*-*�*-*++++��; ��&�$�" �������# ��$&��; ��&�$�" �������# ��$&��; ��&�$�" �������# ��$&��; ��&�$�" �������# ��$&���������������������% ������!����!�$ ������������������������% ������!����!�$ ������������������������% ������!����!�$ ������������������������% ������!����!�$ �������

-*�*-*-*-*�*-*-*-*�*-*-*-*�*-*-*++++�0��$������� �; ��!���# �$ ���% ����������������; ��&�$�" �������# ��$&���������=��� �����0��$������� �; ��!���# �$ ���% ����������������; ��&�$�" �������# ��$&���������=��� �����0��$������� �; ��!���# �$ ���% ����������������; ��&�$�" �������# ��$&���������=��� �����0��$������� �; ��!���# �$ ���% ����������������; ��&�$�" �������# ��$&���������=��� ��������

���� �=H� �� ��� % ���� �J��� ��� $��# � �=������� �� ��� ����������� !� $�����; �$�" �� ��� ��!� 3�G���2�� ��� -)� ���
��$���=���������� ���������� &����!�������1����; ����������� �=��$�� ����=��% �$�" �� % ��D ��$������; ��&�������
$����$&��$���� I &�� ��=��� ���� ; ������� I &�� H&� �8�$����� ��� ��$�&��" �� ��� ���� ��� �� ���  ���� ������ ��� ��� ����
�� &��������# &���� �������������J�$�" �����N $&��I &����# �����# ��% �������# ��!�$ ��I &������� ���������$�" ��
����$ ��$������% �� �" �������&% ���������������$�������# �������������# &�����8�$ ������8������# ��$��=���������
$� ������&% ����O *��

��� ���$�� ����� �; �� �&��# ���� �� � ��� !� �& ��" ��$�� ����$������� $��� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&�������
��=��� ����������������� &�����������������% &��� �M�

��% ����$�" ���&��# ����% ����$�" ���&��# ����% ����$�" ���&��# ����% ����$�" ���&��# ������

- ����$ �; �� K�G3)G���� ���� �����H��� ��� �-� ��� ��!�� ��� -KK��� ���� �; �� �� ��� $�����; �$�" �� ��� ����
: <=� � ���� &������!�������8�����!�8�&������; �� ���*�

- ����$ �; �����-G3�G���������������� ���&��# ���!����������H�������2����H&����������-������ �; ����
����; ��&�$�" ����������8�$ �������� ����������# ������!�# ��% ��������������������=��� �*�

��% ����$�" ����$�������% ����$�" ����$�������% ����$�" ����$�������% ����$�" ����$���������

- ��!�KG���.������5�����=�������=����; ��&�$�" ����������8�$ �������� ����������# ������!�# ��% ������
��������������=��� �*�

- ��!�3�G���2�����-)������$���=���������� ���������� &����!�������1����; �������*�
- ����� ��$�� �� -G���5�� ��� --� ��� ������� # ��� ��� I &�� ��� �# �&�=�� ���  �L  �� ��8&������ ��� ��� ��!� ���

�; ��&�$�" �������# �$ ����=��� ������# ��!�$ ��*�
- ��!� .G��-��� ��� �3� ��� ���J��� ��� ����8�$�$�" �� ����  �L  �� ��8&������ ��� ��� ��!� ��� �; ��&�$�" �� ���

��# �$ �� ��=��� ��� ��� # ��!�$ ���� �# ��=���� # ��� ��� ����� ��$�� �� ��% ���� �; �� -G���5�� ��� --� ���
�����*�

��% ����$�" ���& ��" ��$���% ����$�" ���& ��" ��$���% ����$�" ���& ��" ��$���% ����$�" ���& ��" ��$�����

- ��!�,G���������5�����$ &=�������# �� �$$�" ��������������=��� �����������H�*�
- ��!�3G���)������.�������J������$�����; �$�" �������# �$������ &���������������H�*��
- ��!�,G���.������������!������������$�" ������ ���� �����!�&�=����������������H�*�
- ��$�� ��.�G���.�����-�������; ���=���� # ������ I &������# �&�=�������% ����� ��������������������


9 &������]�� ��; ��$�" ��������� �� �; �]����������!�,G���������5�����$ &=�������# �� �$$�" ������������
��=��� �����������H�*�

- ��$�� �� ��G���K�� ��� )� ��� �=����� # ��� ��� I &�� ��� ��% &��� ��� # ��$������� �� ������� �� �; �� ���
�; ��&�$�" ����=��� ������# ������!�# ��% �����*�

��� �������� �����$������� �; ������� �=��$��� ������% &��� ���$��������$���������# �$ ���� ����; ��&�$�" ��
�����# ��$&���������=��� �������������# �$���# �� ���$��� ������������� &�������M�

� / �=� ��  ���� �������=H� ������# ��$�$�" �*/ �=� ��  ���� �������=H� ������# ��$�$�" �*/ �=� ��  ���� �������=H� ������# ��$�$�" �*/ �=� ��  ���� �������=H� ������# ��$�$�" �*++++�����; ��&�$�" ����� # ������� # ��% ������!� # ��!�$ ������
�����J��<� ��� ��� <�=� ��  ���� ������ ���� ��# �$��� ���� �� &��� ������ !� 8&���� ��� �&�� �9�� ��� ���
�I &������$��������I &�����# ��; �����8�$$��������% ��8�$� �; �����=�������; ��������� &�������=H� ��
���$�����; �$�" ��# ����� ��������������*��

� �������� # ��������� # ��������� # ��������� # ��% ������ !� # ��!�$ ��� �=H� �� ��� �; ��&�$�" �*�% ������ !� # ��!�$ ��� �=H� �� ��� �; ��&�$�" �*�% ������ !� # ��!�$ ��� �=H� �� ��� �; ��&�$�" �*�% ������ !� # ��!�$ ��� �=H� �� ��� �; ��&�$�" �*++++� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&�������
��=��� ����� ���<� ��� �# ��$�$�" �� ��  ����� �I &������ # ������� # ��% ������ �� # ��!�$ ��� I &��� ����
 ����� ����$�" �� ����$ �� $��� ��� % �� �" �� ��� ���� �&% ����� ��� ��� ���� �� &��� ������ �� ���� ����
��$��������# ��������������# &������8�$ ������8������# ��$��=���������$� ������&% ������!������
����; ��&����� �������$��=���$�" ��$���� ���*�

����; ��&�$�" ��������# ���=����8�$$�" ����=��������� &��������������; ��<���$�=�����������$�����
���� # ��$������� ��� ; �% �� ��� # ��; �� ��� ��� ��� ��% ����$�" �� �� � ��� !� �& ��" ��$�M� �; ��&�$�" ��
��=��� ��� ��� # ������ !� # ��% ������� �; ��&�$�" �� ��� ��# �$ �� ��=��� ��� ��� # ��!�$ ��� !�
�; ��&�$�" �� ��=��� ��� ��� �$ �; �������� # ��!�$ ��� �� ��� ���$������ ���� ����� ��� �D % ����� ���
�& ���J�$�" �� ��=��� ��� �� �% ����� �� ��$��$��� ��=��� ��� I &�� �� �% ���<�� ��� $�����# ������ ��
��8����� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&������*� ��$: �� ��8����� ���<� �% &����� �� # ��$�#  �; �� ��� ���
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�),�

$������� ���� # ������!� # ��!�$ �������&H� �����  ���� �$�" ����=��� ��� I &�� ��I &������$&��I &����
� ��� �# ������& ���J�$�" ������$��$��*�

���  ����<�� I &�� ���� ����� ��� # ��$������� �� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&������� ���� # �������
# ��% ������ !� # ��!�$ ��� ��$�&����� ��� ���� ��� �&��� ��� ��� # ����8�$�$�" �� ����$ ���� ��
����$�������� $��� ��� % �� �" �� ��� ���� ��# �$���� ���� �� &��� ����� �� ��$�������� # ���� ���
$�����; �$�" �������# �$���������J����*�

����$��<$ ��� % ������� ��� $��������� I &�� ���� # ��!�$ ��� �����J��������������$�� ��� ��� % �� �" ��
 ���� ������ 8���� ������ ����0�� ������ �  ��������A=��$���� <������$ ���� �� ����$��������$��� ���
% �� �" ��������# �$��������� &��������!�$�� ��=&��<�����&�$�����; �$�" �*�

� ��8����� ��� �; ��&�$�" �� ��� ���8����� ��� �; ��&�$�" �� ��� ���8����� ��� �; ��&�$�" �� ��� ���8����� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&������� ��=��� ���� �� &��� ����*�# ��$&������� ��=��� ���� �� &��� ����*�# ��$&������� ��=��� ���� �� &��� ����*�# ��$&������� ��=��� ���� �� &��� ����*++++���� ��� " �% ���� �& ��" ��$��
$��# � �� �� # ���� ���; ��� �� $�=�� ����; ��&�$�" ����� ���� ��# ��$&���������� # ������� # ��% ������!�
# ��!�$ �����=������������ &������������������$$�" ����������$���$��# � ��$������������ &���
����*�

��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&������� ��=��� ��� ���� �� &��� ����� ��� �&� ��$���<� ������ �� ���
�����" �������8���������; ��&�$�" �������# ��$&���������=��������� &�������*�

���� " �% ����� $��# � �� ��� # ���� �# ��=��� �� �& ���J��� # ������� # ��% ������ �� # ��!�$ ��� �����
# ���<�� ����8�� ��� �&� $��8�������� $��� ���� �������  ���� : �=����� ���% &����� ��� I &�� ���
$�&���<��# ��H&�$���������� �% �����������&% ������$&�� �" ��������; �� ������$�� ������������8��������
�; ��&�$�" �������# ��$&������*�

�

-*�*-*�*-*�*-*�*-*�*-*�*-*�*-*�*++++��; ��&�$��; ��&�$��; ��&�$��; ��&�$�" �������# ��$&����������# �������# ��% ������!�# ��!�$ ����" �������# ��$&����������# �������# ��% ������!�# ��!�$ ����" �������# ��$&����������# �������# ��% ������!�# ��!�$ ����" �������# ��$&����������# �������# ��% ������!�# ��!�$ �������

�*�*�*�*++++�������������% ���������� ��������# ��$������� ������; ��&�$�" ����������8�$ �������� ����������# �������������������% ���������� ��������# ��$������� ������; ��&�$�" ����������8�$ �������� ����������# �������������������% ���������� ��������# ��$������� ������; ��&�$�" ����������8�$ �������� ����������# �������������������% ���������� ��������# ��$������� ������; ��&�$�" ����������8�$ �������� ����������# ������
!�# ��% ��������=��������������=��� ��E���F!�# ��% ��������=��������������=��� ��E���F!�# ��% ��������=��������������=��� ��E���F!�# ��% ��������=��������������=��� ��E���F����

�&�����&������������% ������8�$ �����<�=� �� ���� ���������������# �$���������� &����������������; �������
�� &������ # ��� ���� I &�� 8&����$������������# �$����$���$��<$ ��� # ��; ����� ������=���$�" ��������$&��� �����
��8����$��� ��� " �% ���� ��=��� ��� ����$� ��<� ��8����$�" �� ��=��� ���� ������� �� ��� ����$$�" �� �������� $���
$��# � ��$������������ &�������*�

��� # ���� ���� ���# ����=��� ��� ��� ���=���$�" �� ���� ��8����� ��� 	�� ���=������� ��=��� ���� �����J��<� ��� &��
�# �� ���� ��# �$98�$�� ���� # ���=���� ��# ��$&������� ����$ ��� �� ������$ ��� ���� ����� �� ���% ����� ��=��� ����
; ������������� &���������$��8�����������$�� �������������$&��� �������8����$��*�

�� ��� ; �� �� ���� ��8����� ��� 	�� ���=������� ��=��� ��� !� ��� ��� ��8����$�" �� ���# ���=��� ��� ��� �����H��9��
$��# � �� ������� ����������������=��� ��� �������$$�" ����������$���$��# � ��$������������ &��������
��� ��<������8���������; ��&�$�" �������# ��$&������*�

��� 0������� ��=��� ��� $�� ����<� &�� �# �� ���� ��# �$98�$�� ��� ��� I &�� ��� ��$�H��� ���� $��$�&������� ����
��8����� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&�������� ����$����� ��� ��� ������ ���� # ���=���� ��# ��$&������� ��� ���
�� �% ������ ���� ��# �$��� # �� �% ���� ���� �� &��� ������ ���� $����$����� ��� !� �������� $����$ ����� I &��
% ���� �$����&�$��# � �=�������!������&�$�����������������$��# ���� �����������#  ��*�

=*=*=*=*++++����!�$ ������� ��������# ��$������� ������; ��&�$�" �������# �$ ����=��� ���E���F����!�$ ������� ��������# ��$������� ������; ��&�$�" �������# �$ ����=��� ���E���F����!�$ ������� ��������# ��$������� ������; ��&�$�" �������# �$ ����=��� ���E���F����!�$ ������� ��������# ��$������� ������; ��&�$�" �������# �$ ����=��� ���E���F����

��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&������� ��=��� ���� ��# �$���� ���� �� &��� ����� ��� ���� # ��!�$ ��� ���� ����� ���
# ��$������� �� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# �$ �� ��=��� ��� ��� ���; ��<� �� $�=�� ��� ��� ���$�� ��� ��$: ��
# ��$������� �*�������$�������# ��!�$ ���$��# ������������������L �����������&��# ��!�$ �������$�&����������
���L ���������������$�� ����% ���� �; ��-G���5��!�I &��# &�����8�$ �������$ ����������$ ���� ����������# �$����
������ &������������# ���� �������$� ��<���8��������� �% ������=��� ���# ����$���&� ����=���������� ����� ��
��� # ��$������� ������; ��&�$�" ����� ��# �$ ����=��� ��*��� ����; ���<���� # ��!�$ ���� �������$$�" ����������
$���$��# � ��$������������ &��������I &��; ������<��&�# ���=�����# ��$&��" ����������� &�������*�	����$: ��
����$$�" �� �������� # ��; D � �8�$$������ �# ��$��=����� ��� # ��!�$ �� ���<� ���� ���� ��� # ��$������� �� ���
�; ��&�$�" �� ��� ��# �$ �� ��=��� ��*� ��� $���� $�� ������� ��� # ���<� $�� ��&��� $��� ��� ��� �� ���  �<�� ���
��$��������# �����&��& ���J�$�" �*�

����� &���������# �$ ����=��� ����� �% ���<�&���# �� ����������I &����������$���������# ��$&�����������$ �����
������$ ��� ���� # ��!�$ �� ��=��� ���� ; ������� ���� �� &��� ����*� �� ��� ; �� �� ��� �� �� !� ��� ��� ��8����$�" ��
���# ���=�����������$$�" ����������$���$��# � ��$������������ &����������� ��<����$�����# ������ ����8�����
����; ��&�$�" �������# ��$&������*�

��� ��$����$�" �� ��� ��# �$ �� ��=��� ��� $�� ����<� &�� �# �� ���� ��# �$98�$�� ��� ��� I &�� ��� ��$�H��� ����
$��$�&������� ��� �8�$$�" �� �� ���� �� &��� ����� ���=������� �� # �� ��� ��� ���� $�� ������� ���� ��8����� ���
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�).�

�; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&�������� ����$����� ���� # ���=���� ��# ��$&������� ��� ��� �� �% ������ ���� ��# �$��� ����
�� &���� ���� $����$����� ��� !� �������� $����$ ����� I &�� % ���� �$��� �&� $��# � �=������� !�� ��� �&� $����� ����
��������$��# ���� �����������#  ��*�

$*$*$*$*++++� �$ �; �������� # ��!�$ ��� �� ��� ���$������ ���� ����� ��� �D % ����� ��� �& ���J�$�" �� ��=��� ��� �� �% ������� �$ �; �������� # ��!�$ ��� �� ��� ���$������ ���� ����� ��� �D % ����� ��� �& ���J�$�" �� ��=��� ��� �� �% ������� �$ �; �������� # ��!�$ ��� �� ��� ���$������ ���� ����� ��� �D % ����� ��� �& ���J�$�" �� ��=��� ��� �� �% ������� �$ �; �������� # ��!�$ ��� �� ��� ���$������ ���� ����� ��� �D % ����� ��� �& ���J�$�" �� ��=��� ��� �� �% ������
E���F��E���F��E���F��E���F������

�&��������# ��!�$ �������� ���$�" ����L # �� �$�" ���������&�$������������8�$�$�" ���&� ��$���������� ���$������
������I &������������������$ �; ��������&H� �����# ��$������� ������& ���J�$�" ����=��� ����� �% ������8�$ ��
��� <�=� ��  ���� ������ ���� ��# �$��� # �� �% ���� ���� �� &��� ����� �� �� ���� ; ������� �� &������ # ��� ���� I &�� 8&��
��$�������� �� ��� ��� ��$&��� �$�" �� $�� ������ ��� ��� $�����# ������ �� ����$� &�� ��� # ���� ��� ��$�&��<� &��
�# �� ����������I &����������$���������# ��$&�����������$ �����������$ �������# ��!�$ ����=�����$: �����# �$����
!�; ������*�

����&� ���� �$�" ������� �% ������=��� �������$� ��<���8��������������$$�" ����������$���$��# � ��$����������
�� &��� ������ I &�� ��� ��<� ��� $�����# ������ �� ��8����� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&������*� ��$: �� ��8�����
 ����<�$��<$ ���; ��$&��� �����������# �$ �����8������������$�����; �$�" ����������&% �������; ��������� &������
�=H� �����# �� �$$�" �*��

�*�*�*�*++++��$ �; ��������# ��!�$ �������� ���$���������� ���������$��$�����=��� ���E��F��$ �; ��������# ��!�$ �������� ���$���������� ���������$��$�����=��� ���E��F��$ �; ��������# ��!�$ �������� ���$���������� ���������$��$�����=��� ���E��F��$ �; ��������# ��!�$ �������� ���$���������� ���������$��$�����=��� ���E��F����

��� ��� $���� ��� ���� �$ �; ������� �� ��� ���$������ �&H� ��� ��� # ��$������� �� �# ��$�=��� # ���� ��� $��$���" �� ���
��$��$�����=��� ���!�I &��# &��������8�$ ������<�=� �� ���� ���������������# �$���������� &����������������
; ��������� &������# �������I &��8&����$������������# �$����!�&���; �J�I &������ �% ������=��� ���!��: ����$������
I &�������=������ ������������������0���������=��� ������# �� ����# ������# ���� ���������$�����# ������ ��
����$� &�� # ���� ��� �= ��$�" �� ��� ��� ��$��$��� ��=��� ���� ��� ��$�&��<� &�� �# �� ���� ��� ��� I &�� ��� �����$��� ����
��# ��$&�����������$ �����������$ �����=�����$: �����# �$����!�; ������*�

-*�*-*)*-*�*-*)*-*�*-*)*-*�*-*)*++++��; ��&�$�" �������# ��$&���������; ��&�$�" �������# ��$&���������; ��&�$�" �������# ��$&���������; ��&�$�" �������# ��$&�����������$ &�$�������&H� �������$��$���&�=��9� �$������$ &�$�������&H� �������$��$���&�=��9� �$������$ &�$�������&H� �������$��$���&�=��9� �$������$ &�$�������&H� �������$��$���&�=��9� �$������

������$��������$ &�$�������&H� ���������L �% ��$���# ��; �������= ��$�" �������$��$���&�=��9� �$���$��8�������
������# &�� �����������0����$&����������������������&�$�#  �=��������8�$ ������8������# ��$��=���������
�&% �������; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" ��������!&� ����� ��������������" ������ �����$�" ������

���� �����!� � �=����������������H������$� ��<����� �������$$�" ����������$���$��# � ��$������������ &���
����� ��8����� ��� �; ��&�$�" �� ��� ��# ��$&������*� ��� ��� ������ ��� �� �������<� ��� # ��$����$���� �� ���� ���
�& ���J�������$ &�$�" ��# ��# &�� ��!������&�$��������8�H��<������$����$������I &����=���$&�# ���*�

-*�*-*3*-*�*-*3*-*�*-*3*-*�*-*3*++++����$������� ������$ &�$�" �����$���������8�$$�" ���������� &�����������$������� ������$ &�$�" �����$���������8�$$�" ���������� &�����������$������� ������$ &�$�" �����$���������8�$$�" ���������� &�����������$������� ������$ &�$�" �����$���������8�$$�" ���������� &�����������

��� ���� $����� ��� # ������� # ��% ������ �� # ��!�$ ��� I &�� ��# ����� ��� �8�$$������ ��% ��8�$� �; ��� �� ��� ����
�� &�������� # ����I &��� # �����J����� ��# ����������� �� ��D �� # A=��$����� # ��������������=��������J���������
�� ��<���������# &�� ����������� 9$&���3,���������!�3�G���2�����-)������$���=���������� ���������� &����!����
��� 1����; ��������� ��=������  ����� ���� ������� ��$������ �A=��$��� $��# � �� ��� $&�� ��� ��������
$��# ���� �������������$��������# ����% ���� �J���I &�����$�: ����$���% ��=��������������� &��������I &����
# �� �% ���*�

-*�*�*-*�*�*-*�*�*-*�*�*++++������ �; �����# �� �$$�" ��!���% &��$�" �����&������� �; �����# �� �$$�" ��!���% &��$�" �����&������� �; �����# �� �$$�" ��!���% &��$�" �����&������� �; �����# �� �$$�" ��!���% &��$�" �����&�������������

�������������� �" ���� �=��$���������� �; ��% �������!������% &��$�" �����&����!��$ �; ��������$��# ����� �����
�� ��� ����� �; �� ��$ ������ ; �% �� ��� # ��$����� # ���� % ���� �J��� ��� $&�# ������ �� ��� ���� �=H� �; ��� I &�� ��� ���
������������#  ��*��

-*�*�*-*-*�*�*-*-*�*�*-*-*�*�*-*++++����# ���$������% �������# ���$������% �������# ���$������% �������# ���$������% ���������!������ �; ����$ ����������# ��$�$�" �������!������ �; ����$ ����������# ��$�$�" �������!������ �; ����$ ����������# ��$�$�" �������!������ �; ����$ ����������# ��$�$�" �����

���$��8��������$�������� 9$&���3,���������!�3�G���2�����-)������$���=���������� ���������� &����!�������
1����; ��������� !� ���� �� 9$&��� ,)� ��� ��� ��!� 3G���)�� ��� �.� ��� ���J��� ��� ������; �$�" �� ��� ���� ��# �$����
�� &���������������H��� ���# �$ ����� ���>����� ��������H��9��$��# � �� ������� ����������������=��� ��
8�H��<����������������$�����; �$�" ����$��������!������# ��# ����������������% ����� �������������� �� �; ����
��� % �� �" ���� $�� ��$ &����� I &�� ���# �������� �����L �% ��$�����$��" % �$������ ����  �# ������ : <=� � � !���� ����
��# �$��������� ��D ��$��&�� �����# ����� �������� ����&% ����*��

��$: �������H��9�����#  ��<� �������������# ��# ������# �����; � ������ ����>���������� ���������� ����: <=� � �
�� &������ !� ��� ���� : <=� � � ��� ��# �$����� ��9� $���� ���� �� ���$������ I &�� ��# ��$& ��� ��� ���� ��# �$���� I &��
: �!����� �; �����������% ��$�" ���������J����������������������I &����$: ����� ���$������# &����� �����&��
�8�$ ���# ��$��=���������I &�����# �$ ���������=H� �; ���I &����������&% ������&�# �� �$$�" �*�
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�)2�

����$��<$ ���% ��������# ��������&����!��$ �; �������I &�������������������������# �$������<�����# ��$�$�" �����
����� �; �� ��$ ������ ; �% �� �� ��� $&!�� ��# ����� �$�" �� ��� ��=��<��  ����� ��� $&�� �� ���� �=H� �; ��� ���
$�����; �$�" ���J���8�$�$�" ��!�����$ ��$���������# �$���# �� �% ���*�

�
- ���� �������� �� �=��$����� ��� ��� ������ &�=��9� �$�� !�  ���� ������ # ��� ��� ���0��� ��� 	&���� ���

� �=���J�=������$�������������$&�����# �������% &�������# �� �$$�" ��!�$�����; �$�" ��������# �$���
������ &�������������$&�������������% &��� ���$��������$�����M�
�
� �������>��������� ������ ���% ����E������; �$�" �������� ����F�E>� �G��F����<�����# ��$�$�" �����

��% &��$�" �����&����!��$ �; ���������$�&������������������# �� �$&������# �������# �� �$$�" �����
���� ��# �$���� ��� $� <��% �� ��� ��� $� �% ��9�� '/ ����� ��� �; �8�&��� �&# 9$���� ��� ���; ���� ; �����
E�7F(*��

� ������ ��� ��������# �$������<�����# ��$�$�" ���$���$��<$ ��� % �������� ��� ��% &��$�" �����&����!�
�$ �; ������� ��$�&���� ��� ���� ������� # �� �$&������ # ���� ��� # �� �$$�" �� ��� ���� ��# �$���� ���
$� <��% �� ��� ��� $� �% ��9�� '�������� ��# �$���� ��� ��� �� �� ���� ���<���� E00F(�� $��� ����
��# �$�8�$�$������ I &�� ��� ��$�% ��� ��� ��� �# �� ���� '-*�*�*�*+� ��% &��$�" �� ��� &���� !�
�$ �; ������(�# ��������>��������� ������� ����E>� �F��>��������� �����������E>� �F��>�����
����&�=�����E>� �F������������������8���� �&$ &����E��7F�!������������7�&; ������E�7F�*�

�
- 
�����$ &�$�" ��I &�����# ��; ��������J��������� ����� ��������8���� ����������% &���<��� ��; D �����

�����!��G-KK,�����-�����8�=������������ �$$�" ��!������������������ ��������7���� ������������H��
!��������$�� ��--3G���)�����)������$ &=����# ������I &������# �&�=���&���% ����� ���������������*�

-*�*�*�*-*�*�*�*-*�*�*�*-*�*�*�*++++���% &��$�" �����&����!��$ �; ���������% &��$�" �����&����!��$ �; ���������% &��$�" �����&����!��$ �; ���������% &��$�" �����&����!��$ �; ����������

�����% &��$�" �����&����!��$ �; ����������$�� ����L $�&��; ���� ������I &��������# �$ ���!���$���J�$������I &��
# &������8�$ �������$ ���� �������$�����; �$�" ���������; ��������� &������������# �$��������� &��������!�
I &��: ������������ �8�$�����������# ����� ������*��

��� ��� ��% &��$�" �� ��� &����!� �$ �; ������� ��� I &����� ��$�&����� ���� �=���� # A=��$��� ��� �� ��D �� % ������� I &��
�����J�� ��� ������� ��$�" ��� ��� ��� �H��$�$��� ��� �&�� # ��# ���� $��# � ��$����� ��� ������� ��� ����������� !�
�H�$&$�" �� ��� ���� ��� �&��� ��� ��� ������$�" �� ����  ���� ����� !� �� ��� $��� �&$$�" �� �� �$����$�������� �� ���
��8���� �&$ &����=<��$������&���!���������# A=��$��� �����$����$���� �������=����: ���<&��$�����������% 9����
��� ����# �� ���� $*��

��� ����$�����# ��������& ���J�$�" ����������=����# A=��$�������� ��D ��% �������������=��<�% ���� �J���I &�����
��� # ���&J$��� �8�$$������ ��% ��8�$� �; ��� ��� ��# �$��� ���� �� &��� ������ �� ��� �����J�$�" �� ��� ����
# ��$������� ����� �=��$������������# �� ����-*�*-*+��; ��&�$�" �������# ��$&���������������������% ������!�
���!�$ ��*�

����&����!��$ �; ����������$����8�$����������$� �% ��9��M�

� � ���� # ��: �=����� ���� # ��: �=����� ���� # ��: �=����� ���� # ��: �=����M� 	��� �I &������ &���� �� �$ �; ������� $������������ ��$��# � �=���� $��� ���
# ����� ��$����������; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" �*�

� � �����& ���J�=���� �����& ���J�=���� �����& ���J�=���� �����& ���J�=���M�	����I &������&�������$ �; �������$&!���������������������# �$����� <��&H� ��
�����; �����$�" ��!�# �� �������& ���J�$�" ��# ���# �� ������������$$�" ����������$���$��# � ��$������
������ &�������*�	���& ���J��<������# ���!�$&���������&# ��% ���&����8�$$�" ����% ��8�$� �; ����
����; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" ��!�������# ��� �� ���$��# � �=����$����� ��*�

�*�*�*�*++++����% &��$�" �����&����!��$ �; �������������$��H&� ��������# �$������% &��$�" �����&����!��$ �; �������������$��H&� ��������# �$������% &��$�" �����&����!��$ �; �������������$��H&� ��������# �$������% &��$�" �����&����!��$ �; �������������$��H&� ��������# �$������

����$��<$ ���% ����������<������# ��$�$�" �����$��H&� ��������# �$��������������% ��������������% &��$�" �����
&���� !� �$ �; ������� �� �=��$����� ��� ��� ������ &�=��9� �$�� !�  ���� ������ # ��� ��� ���0���� # ���� �&���� ���
� �=���J�=��*�

����� ��� >����� '��� ��� ��� ����������� ��� ����� �� !� ��� �� �����(� ��� �� �=��$��� ����<��� ��� ��% &��� ��
��% &��$�" �*�

� ����# ��: �=����� ����# ��: �=����� ����# ��: �=����� ����# ��: �=��������

� �&��I &����&������$ �; �����I &���&# ��% �� ������ �&$$�" ������ ������� ����; ����=������ ����: <=� � ��!G�����
������# �$���������� &��������!����� ������# �$������# �� �� ���������8�����!����8�&��*��

� ������ ���$�" �����# ��I &����" ��$��������� � �����������<�=� �� ���� ��������������*�

� �������8�$�$�" ���������$���$ ��9� �$����� &�������������$�� ������$&�; ���!������*�
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�)5�

� �����& ���J�=����� �����& ���J�=����� �����& ���J�=����� �����& ���J�=��������

� ��� ��� ���$�" �� ��� # ��I &��� ��� ����% 9�� ������ ��� �I &������ J����� ��� ���� I &�� ��� ��� # ��: 9=��
�L # ������� �*�

� ����# �&�=�����# �� �; �����% ���J�����$���; �: 9$&�������� ���# ���# �� �����$������*�

====****++++����% &��$�" �����&����!��$ �; ����������% &��$�" �����&����!��$ �; ����������% &��$�" �����&����!��$ �; ����������% &��$�" �����&����!��$ �; ���������% A��J���8�$�$�" ����% A��J���8�$�$�" ����% A��J���8�$�$�" ����% A��J���8�$�$�" �����

>��������>��������>��������>��������� ������ ���% ����E������; �$�" �������� ����F� ������ ���% ����E������; �$�" �������� ����F� ������ ���% ����E������; �$�" �������� ����F� ������ ���% ����E������; �$�" �������� ����F�E>� �G��F�E>� �G��F�E>� �G��F�E>� �G��F����

	��<� ��� �# ��$�$�" �� ��� ��% &��$�" �� ��� &���� !� �$ �; ������� ��$�&���� ��� ���� ������� # �� �$&������ # ���� ���
# �� �$$�" �����������# �$�������$� <��% ��������$� �% ��9��'/ ���������; �8�&����&# 9$����������; ����; �����E�7F(�
�������0��*�����$�����# ������ ����& ���J�$����������&� ��$���<������$&�����������# ��$������� ���!��
�� �=��$����� ��� ��� ����� �; �� ��$ ������� ��� ���� I &�� ��� �� �% ���<�� ���� ��# �$�8�$������� # ��# ���� ��� ��� ����
�� &�������*����# ����� ������� ���# ��������>��������������; �$�" �������� �����������# �$��������� &���
�����'��� �������������������� ����� ��!���� �������(������ �=��$�������% &��� ����% &��$�" �*�

� ����# ��: �=����� ����# ��: �=����� ����# ��: �=����� ����# ��: �=��������

� 
����� �I &������ ��$��# � �=���� $��� ���� �=H� �; ��� �� �=��$����� # ���� ���� >� �G��� !� �L # ������� ��
�I &������$� ���% �����$����# ��: �=�������������% &��$�" �����&����!��$ �; ���������$�&������������������
# �� �$&������ # ���� ��� # �� �$$�" �� ��� ���� ��# �$���� ��� $� <��% �� ��� ��� $� �% ��9�� '/ ����� ��� �; �8�&���
�&# 9$����������; ����; �����E�7F(��������0��*�

� �����L  ��$$��������������� �� �������&= ���<������$���������L # �� �$��������$������=��� �����$�&��������
�# �� &������% ��; �����������L  ��$$�" �����<����������L $�# $�" ������1���������������������*�

� ���� �$ �; ������� ��# �� �; ��� ��� ��$������ !� ��# # ��� ��� ���� ��I &����� �����=���� # ���� ��� ����8�$�$�" �� ���
��# �$����&��� �����# ������������$���=�����H&�������=�����$�&��; �*�

� �����& ���J�=���� �����& ���J�=���� �����& ���J�=���� �����& ���J�=�������

� 
������I &������$� ���% �����$�����& ���J�=������������% &��$�" �����&����!��$ �; ���������$�&�����������
������� # �� �$&������ # ���� ��� # �� �$$�" �� ��� ���� ��# �$���� ��� $� <��% �� ��� ��� $� �% ��9�� '/ ����� ���
�; �8�&����&# 9$����������; ����; �����E�7F(��������0��*�

� ��� ��$���J�$�" �� ��� ��8���� �&$ &���� ��� ����% ����� �� ��$ ���� �� �� ��� ��; �� �% �$�" �� �� % �� �" �� ��� ����
; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" �*�

� ���� �$ �; ������� ��# �� �; ��� ��� ��$������ !� ��# # ��� ��� ���� ��I &����� �����=���� # ���� ��� ����8�$�$�" �� ���
��# �$����&��� �����# �����������% �� ������; ���=������=�����$�&��; �*��

� ����$$�������% �������!������# ������% 9�����# �� �$&�������$&�; ���!�$�; ��������������D # �$��������=����
# ��������# �=��$���������I &��" #  �����I &������: �=� ���E# ���������� ������-������!��!����)-�����% �� ��!�
�� ������-.������; ���=���!����)-�������J�F*�

� ��� # �<$ �$�� ��� ��# �� �� �� �� ���� I &�� ��� ���� ��<� �� ���� ; 9��� ���  �<��� �� �& ���J����� !� <�����
�L # ������� �� ��� ������� �� ������ % ���� �J����� ��� ������ ������� �� ���  ���� ��8���� �&$ &��� !�
�I &�# ����� �����$��<$ ���# ��; ��������I &���$��# �� ��������$ �; ����*�

>��������� ������� ���>��������� ������� ���>��������� ������� ���>��������� ������� ����E>� �F�E>� �F�E>� �F�E>� �F����

	��<� ��� �# ��$�$�" �� ��� ��% &��$�" �� ��� &���� !� �$ �; ������� ��$�&���� ��� ���� ������� # �� �$&������ # ���� ���
# �� �$$�" �� ��� ���� ��# �$���� ��� $� <��% �� ��� ��� $� �% ��9�� '�������� ��# �$���� ��� ��� �� �� ���� ���<���(�
E00F� ���� ���0��*� ���� $�����# ������ ��� �& ���J�$������ ��� �&� ��$���<�� ��� �$&����� �� ����
# ��$������� ��� !�� �� �=��$����� ��� ��� $�����# ������ �� ����� �; �� ��$ ������ ��� ���� I &�� ��� �� �% ���<�� ����
��# �$�8�$�������# ��# ���������������� &�������*��������<�������$�&��������0� ��!� ��������8���� ��������
�# ��$��<� ����<�� ��� ��% &��$�" �� ��� &���� !� �$ �; ������� ��$�% ���� ��� ��� ��% ����$�" �� ��$ ������ 8���� ��*�
���# ����� ������� ��� # ���� ���� >����� ��� � ��� ���� ���� ���� ��# �$��� ���� �� &��� ����� '��� ��� ���
�������������� ����� ��!���� �������(������ �=��$�������% &��� ����% &��$�" �*��

� ����# ��: �=����� ����# ��: �=����� ����# ��: �=����� ����# ��: �=��������

� 
����� �I &������ ��$��# � �=���� $��� ���� �=H� �; ��� �� �=��$����� # ���� ���� >����� ��� � ��� ���� ���� !�
�L # ������� ���I &������$� ���% �����$����# ��: �=�������������% &��$�" �����&����!��$ �; ���������$�&����
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�)K�

��������������# �� �$&������# �������# �� �$$�" �����������# �$�������$� <��% ��������$� �% ��9��'��������
��# �$���������� �� ������ ���<����E00F(��������0��*�

� ������� ���$���������# ������� ����8����$�" �����# ���&$ ����% ������*�

� ����% ���������� ���$������# �$&�����*�

� ���� �$ �; ������� �L  ��$ �; ��� I &��� # ��� �&� �������" �� �� &=�$�$�" ��� # &����� �8�$ ��� ��% � �; ���� �� ���
8������� �����������; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" �*�

� ����$��� �&$$������!����8�$�$���������&� ������*�

� ������� ���$��������# �� �; �������������&����!�# ��I &������� ��$$�����*�

� ����$��# ���� ������ &���������� ���$������# ������� ��������� �&��$�" ������� ���$������: � ������*�

� ���� $��� �&$$������ !� ���8�$�$������ # A=��$��� ���% &������� �L $�#  �� ���� ��� ���� ��� ����� ��J�� !�
$&� &��������% �������������*�

� ����; �� ���������������&����" ����������� ���$���������H��*�

� ������8�$�$�" �������������; �; �������& " ����*�

� �����& ���J�=���� �����& ���J�=���� �����& ���J�=���� �����& ���J�=�������

� 
������I &������$� ���% �����$�����& ���J�=������������% &��$�" �����&����!��$ �; ���������$�&�����������
������� # �� �$&������ # ���� ��� # �� �$$�" �� ��� ���� ��# �$���� ��� $� <��% �� ��� ��� $� �% ��9�� '��������
��# �$���������� �� ������ ���<����E00F(��������0���!�I &������� <��$� ���% �����$����# ��: �=�����
�������# �� ������ �����*�

� ������ ���$�" ������&�; �����8���� �&$ &�������I &�# ����� ���# ������� ����� ��# �����������% ��������&���
# A=��$�*�

>��������� ����������>��������� ����������>��������� ����������>��������� �����������E>� �F�E>� �F�E>� �F�E>� �F����

	��<������# ��$�$�" �������������# �� �$&������# �������# �� �$$�" �����������# �$�������$� <��% ���������0���
$�����# ������ ��� �� ��� $� �% ��9�� '�������� ��# �$���� ��� ��� �� �� ���� ���<���� E00F(�� $&!���
�& ���J�$����������&� ��$���<������$&������� ���� # ��$������� ���!���� �=��$�������� ���$�����# ������ ��
����� �; �� ��$ �����*� ��� �� ��� J����� ��� $���������� ��������� �& ���J�=���� ���� ������������ &�=�����
$�� �������� �� ��8���� �&$ &���� ���$������ $��# � �=���J����� ���� �=H� �; ��� ��� ��� ���� �� &��� ����� $��� &��
$��$����� ��&�=����$�� ���������$�% ������������8���� �&$ &��������$��������$������; ����&�=���*�

��������������������������������8�&; ���������8�&; ���������8�&; ���������8�&; ������E�7F�E�7F�E�7F�E�7F����

	��<� ��� �# ��$�$�" �� ��� ��% &��$�" �� ��� &���� !� �$ �; ������� ��$�&���� ��� ���� ������� # �� �$&������ # ���� ���
# �� �$$�" �����������# �$�������$� <��% ��������$� �% ��9��'��=���������� ��D ����$��� �; ��!������H9� �$��E��F(�
�������0��*�����$�����# ������ ����& ���J�$����������&� ��$���<������$&�����������# ��$������� ���!��
�� �=��$����� ��� ��� $�����# ������ �� ����� �; �� ��$ ������ ��� ���� I &�� ��� �� �% ���<�� ���� ��# �$�8�$�������
# ��# ���������������� &����������� �=��$�D �����������<�������% &��� ����% &��$�" �*�

� ����# ��� ����# ��� ����# ��� ����# ��: �=����: �=����: �=����: �=��������

� 
������I &������ ��$��# � �=����$��� �����=H� �; ����� �=��$����� # ���� �����7�!��L # ������� ���I &������
$� ���% ����� $���� # ��: �=����� ��� ��� ��% &��$�" �� ��� &���� !� �$ �; ������� ��$�&���� ��� ���� �������
# �� �$&������ # ���� ��� # �� �$$�" �� ��� ���� ��# �$���� ��� $� <��% �� ��� ��� $� �% ��9�� '��=����� ��� �� ��D ��
��$��� �; ��!������H9� �$��E��F(��������0��*�

� �����& ���J�=���� �����& ���J�=���� �����& ���J�=���� �����& ���J�=�������

� 
������I &������$� ���% �����$�����& ���J�=������������% &��$�" �����&����!��$ �; ���������$�&�����������
������� # �� �$&������ # ���� ��� # �� �$$�" �� ��� ���� ��# �$���� ��� $� <��% �� ��� ��� $� �% ��9�� '��=����� ���
�� ��D ����$��� �; ��!������H9� �$��E��F(��������0��*�

� �����# ���$�" ����$��� �&$$�" ������&�; ���# ��$�8�$ ��9����$&������8�$ �����# &������8�$ ���������; �������
�� &�������=H� �����$�����; �$�" �*��

����
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�3��

-*)-*)-*)-*)****++++������� ����������� ������������� ����������� ������������� ����������� ������������� ����������� ����������% �� �" ����% A����$ ���������$ �; ����% �� �" ����% A����$ ���������$ �; ����% �� �" ����% A����$ ���������$ �; ����% �� �" ����% A����$ ���������$ �; ��������

�� $�� ��&�$�" �� ��� # ����� �� ��� $��H&� �� ��� $�� ������ I &�� : ��� ��� ����� ��� ��� % �� �" �� ��� ���� �$ �; �������
��$ ��������I &����������������������� ���� �����������>�����$������8������$�� ��=&��������$��$��� �� ���������
�=H� �; ����# ��� �; ����$������������=H� �; ������$�����; �$�" �*��

-*)*-*-*)*-*-*)*-*-*)*-*++++���� ������% ������������ ������% ������������ ������% ������������ ������% ������������

� ���% �� �" ����� ����: <=� � ���� &��������� �� ��D ��$��&�� �������=��<�# �����J��������� ������� �����&��
�� ���� ��� $�����; �$�" �� 8�; ���=���� �; � ����� �I &������ �$ &�$������ I &��� ��� ������� �� ��$ ���� ��
��$��������# ���������$��$������� ���=H� �; ���# &��������� ����������*�

� ��� % �� �" �� ��� ��# �$���� ��� ��� 8����� !� 8�&��� �����J����� $��� # �=��$������ # ����� ��� ��� ��� >�����
E; ��" �� �&��# ���� $��% ��H�� ��� �9��� �����$: �� !� <% &���+�J��� # ����$���F� !� � ���� % �&# ���� $���� ��� ��� ����
��8�=�����������; ��<���$�=���� ��; D ������&��$�����# ������ ������������% �������������$&# ���$�" ��!�
������; �$�" �� &��� ; �J� ����� �# ��=����*� ��� ��� ����� ��� ��� �" �� ��� ��$�% ��� ���� ��# �$�8�$�$������
�� �=��$������������$� ������������!����$��$�� ���������������!��$$���������# ��$�����������# �$��*�

� ����� ��� �&# ��8�$��� ��� ���� 0� �� E.-P� ����  � ��� ���� ��# �$��F� !�  �������� ��� $&�� �� ��� $������� ��� ����
: <=� � �� !� ��# �$���� I &�� ��=��% ���� �&� % �� �" �� ��� $��������� $���� &��� # ��J�� ����$���� # ���� ���
$����$&$�" ����������=H� �; ������$�����; �$�" �*��

� ����� �� ��� ����� ��� % �� �" �� 8���� ��� ����  ���� ����� I &����� ; ����� �����J�������� ����0� ����� $���������
���$&����!�$�: ���� ���������I &�������8����������$����$&$�" ����������=H� �; ���8���&�����������������
��� ��� �" �*� ��� $��$�� �� ��� # ��# ���� ��� $�� ��&����� ��� ����  �� ����� ��� ���; �$����� ��� # �� �$$�" �� !�
�$ &�$���������; 9$��������# ��; ��$�" ��!��&$: ��$�� �����$���������� �% ���������������=&�����# �<$ �$���
I &�� $�� ��=&!��� ��� $&�# ������ �� ��� ���� �=H� �; ��� ��� $�����; �$�" �� ��� ���� : <=� � �� !� ��# �$���� ����
�� &�������*�

� 	��# ��$&���<������$����� ������ ���� �������� � &��������# A=��$�����9�$�����������% ��$�" ����� �����������
# ��# ������# A=��$��$����0� ���������J����������!���; ������� &����E��# �$������ ���������>� �G��F��
# �������% &�������# �� �$$�" ������&��; ��������� &�����*�

-*)*�*-*)*�*-*)*�*-*)*�*++++���� ��������$ ����������� ��������$ ����������� ��������$ ����������� ��������$ ������������$ �; ���������$ �; ���������$ �; ���������$ �; ��������

-*)*�*-*-*)*�*-*-*)*�*-*-*)*�*-*++++��% ��$&� &����% ��$&� &����% ��$&� &����% ��$&� &������

	��% ����	��% ����	��% ����	��% ������=��$�����# �� �J������=��$�����# �� �J������=��$�����# �� �J������=��$�����# �� �J��������

� ����$��<$ ���% �������������# ����� ��<���������������% ����=��� ������# �� &����I &����# ��$& ������
��� $�����; �$�" �� ��� ���� : <=� � �� !� # ��$����� �$��" % �$��*� ��� # �� �$&����� �I &������ ; ��$&������ �� ���
�H�$&$�" �� ��� ���=��$��� ��� �� ������ # ���� ��� ������� �� !� ��H���� ��� # �� �J������ # ���� ��� I &�� ���
�� �=��$��<�� ���� $����$����� ��� # ��$����� # ���� % ���� �J��� ��� �&���$��� ��� �8�$$������ �� ���� ; �������
�� &�������=H� �����$�����; �$�" ��!����# ����H�*��

� ��� ��� ������$�" �� ��� ���� �# ��; �$: ����� ��� % ��������� ��� $���������<��� ��� # �� �$&����� $�� ������
����$�������� $��� ��� $�����; �$�" �� ��� ���� : <=� � �� ��� �� ��D �� $��&�� ����M� ��$����� �� ��� ��� # ����" ��
% �������� !� ���=��$��� ��� J����� �=��� ��� !� ��=��� 8����$������ I &�� # ��$����� ���� % ������ # ����
����� �J�����8�������&��; ��&$�" ����������$����������$������������� ������������: ������������������ ��
�$$���� ����*�

-*)*�*�*-*)*�*�*-*)*�*�*-*)*�*�*++++�	��; �$&� &����$���$����8�	��; �$&� &����$���$����8�	��; �$&� &����$���$����8�	��; �$&� &����$���$����8���� �������� �������� �������� ��������

7���� �$�" �����=��I &������$�7���� �$�" �����=��I &������$�7���� �$�" �����=��I &������$�7���� �$�" �����=��I &������$�����# ���=��� �# ���=��� �# ���=��� �# ���=��� �����

� ����������$$�" �����# ��!�$ ���# ��������H�$&$�" ������&�; �����# �=��$�������$&������8�$ �����: <=� � ����
��# �$�����=H� �����$�����; �$�" �����$���������<����8�������# �$98�$�������$��$����������=H� �; �������
# ����� ������*��������# ��L ������������: <=� � ������� ��D ��$��&�� �����I &��# ����� ���$���$ ��9� �$���
8����% �<8�$��� ���% &������� $���� ���� # ���� ��� $�� ������ ���� ��# �=��$������ 8���� ����� !� ����  ��=�H��� ���
��$&# ���$�" �� ��� ��� $�=�� &��� ; �% � ��� ��� �����J��<�� ������ �� �D  ����� I &�� �&# ��% ��� &�� �9�����
��# �$ �*�

� ��� ��� % �� �" �� ��� ���� ������ # ��$���� ��� ��� �� �% &��� ��# �=��$������ ��� � �����<�� ��� # �� �$&����� ��
��������� ��� # ���=��� $��# � ��$��� ��# �$���� ��� �H��# ������ ��� �� ��� ������ $��� ����; ��&���



Página�4054�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�3-�

# �� ���$��� ����� $��&������������� �� �� ��D ��� ��� # �� �$&���� ���  �H���������� ����� �� !� ���� # �������
$�� ����8����$��������L  ������8���������!��� ���������� �������������# ���# &����E�: ���&����# ���F�!�
% &�������E������$: �����; ����F*�

��� �" �����=��I &���!�# ��� �$�������� �" �����=��I &���!�# ��� �$�������� �" �����=��I &���!�# ��� �$�������� �" �����=��I &���!�# ��� �$���������

� ���$�� ��&�����$������% �� �" ��8���� ����$ &��������# ��!�$ ������������$�" ���# ���������; 9$�����!�� ����
# ������  D $��$��� 8���� �������=��<������ ����$ ������� ��; �������=�H��&��� ; ���" �� % ��=����  �� ����� ����
8&�$������ !� &���� ��� ���� ������ ��=�������� $���� ��� ���� $���$ ��9� �$��� # ��# ���� ���� <���*� �� ���
��� �&��� ������ % �� �" �� 8���� ��� �����% &��<�� ����$ �����=�H�� ���� $�� ��������� $��# � �=���������� ����
��; ������ 8&�$������ I &��$&�# ���� ����=��I &��� E# �� �$$�" ��� # ���&$$�" ��� ��$�������&$�$�" ����=��� ����
� $*F�!���=��<���� �% ���������=H� �; ������$�����; �$�" ���������; �����������$��������$������������ &���
����*��

� 	�� % ���� �J��<� ���$��# � �=���������� ��� % �� �" ����������� 8���� ����� ����$��������$��� ���� : <=� � ����
��# �$��������� ��D ��$��&�� �����I &��: ����� �; ���������$����$�" ��������# �$���$����&���� ������� ��
���&���� �������$�����; �$�" ��8�; ���=��*��������������$����������������% &��� ���$�� �����*�

� ���# �$ �� �� ��� �H�$&$�" �� ���  ��=�H��� 8���� ����� ��� <����� # �" L ����� �� �&% ����� ���
����8�$�$�" �� ��� �; �8�&��� ���� �� &��� ����� !� � ���� ��# �$���� ��� �� ��D ��� ��� �; � ��<��
# ���=��������� �����&��� ������D # �$����<�������=���*�

� ��� ���� �� ��; ��$������ ���; 9$����� ��� ������ 8���� ����� $���$���� ��� �� ����$�������� $���
: <=� � �� ��� �� ��D �� $��&�� ����� �� ��# �$���� ���� �� &��� ������ $��� $��<$ ���
$��# ����� ��������&��=H� �; ��# ���$�# ������# ����; ��<������� ������� ��!����$�����; �$�" ��
��� ��� =����; �������� ������ �� ��� # �����; �$�" �� ��� �������� ���&���� ��� ���� I &�� ��� ����
# ��$����������% �����$�" ���� &���*��

� 	���L $�&��<���������$�� �������<�=����������!�<�=�����# ��������&=�$��������# &� ���$���
��# ���� $��# �� ; ��&���� <�=����� ��� % ����  ���� �� !� # ���� $��� �I &�������� �H��# ������ ���
��# �$���� �� ��D �� # ���� ��� $�����; �$�" �� ��� ��# �$��� 8���� ����� ���� �� &��� ����� !� � ����
��# �$������# �� �� ��*�

� 	��# ��$&���<������� ������� �����# �I &�� ����������� &������# ��; �$�����# ��������=���&�
� ����$�&������������ ��������������������# ����&���# �� ��$���# �������8�&���!�������$������
������ ������������# ���������*�

� ��� # �� �$&����� !� ��� ��� I &�� ��� ��8����� �� ���� # �=��$������ ��� �&�$�D ��% ��� 8���� ������ ���
# ��$&���<����$�����; �$�" ��!�# �� �$$�" ������&����8&% ������; ��������!����$�9�*�

� 	��# ��$&���<�$�����; �������<L ������; ������=����; ��������; �% � ����������� �=��I &��I &��
����$��# � �=���$��������=H� �; ������$�����; �$�" �����$�&���������8�����$�� �����$������*�
��� # �� �$&���� �I &������ ��# �$���� ; �% � ����� ��# �� �� ��� # ���� ��� 8�&��� S������ �$�" ���
��8&% ����� $*+*�

-*)*�*)*-*)*�*)*-*)*�*)*-*)*�*)*++++��$ �; ������$ �; ������$ �; ������$ �; ������������!��L  ��$ �; ��!�# ���&$$�" ���������% 9���������!��L  ��$ �; ��!�# ���&$$�" ���������% 9���������!��L  ��$ �; ��!�# ���&$$�" ���������% 9���������!��L  ��$ �; ��!�# ���&$$�" ���������% 9�����

0�����!�$�� ����0�����!�$�� ����0�����!�$�� ����0�����!�$�� ��������

� 	���; ��&��<�����# �� &�����������# ���$�" ������# ��� �$�" ������&�; ����L # �� �$�������L  ��$ �; ���������
<�=� ��  ���� ������ ��� ��� >����� $��� ��� 8��� ��� % ���� �J��� ��� �&���$��� �� ������J�$�" �� ��� ��# �$ ���
��=��� �������=�������; ��������� &�����V����# �� �$&��������# �� &�������&�; ������ ���$�����������������
!����� !� $���J��� I &�� # &����� �&# ����� �8�$$������ ��# �� �� ��� ��=��� ��I &����� & ���J����� # ���� ���
����8�$�$�" �� # ��� ��# �$���� �� ��� : <=� � � ������� ��� ��$����� $��$9$����� $��� ; �% � �$�" �� $����89 �$��
E5�-�F*�

� ����������$ &������# ��; �$: ����� ����L �� �� ����������� �����������>��������% ���� �J��<�������$&����
$&�# ������ ����� ����  ��=�H��������� �&��$�" �����<�������% ��������# ����$ �; ��������L  ��$ �; ���!����
�������# ���$����������$�����# ������ ��# ���������� �&��$�" ���; ���8�$���������� ��$ ��$&�# ������ ��������
��% ����$�" ���# ��$�=������� �� �# ������$ �; ������*��

� ����������% 9�������; �=�����=�"  �$��� ����������% 9�������; �=�����=�"  �$��� ����������% 9�������; �=�����=�"  �$��� ����������% 9�������; �=�����=�"  �$������

� ��� ����$�" �� $��� ��� ��� ���$�" �� �� ��# ���$�" �� ��� ���� ���I &��� �" ��$��� ��� ��� �� ����� ��� ��� >����� ���
�� ��<�������� �=��$��������������������$&# ���$�" ������<% &���+�J���# ����$���*��
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�3��

-*)*�*3*-*)*�*3*-*)*�*3*-*)*�*3*++++�
�
�
�
����# �� ���!����������$��&��$�$�" �����# �� ���!����������$��&��$�$�" �����# �� ���!����������$��&��$�$�" �����# �� ���!����������$��&��$�$�" �����

����� ������$�������!�; 9������ �������� ������$�������!�; 9������ �������� ������$�������!�; 9������ �������� ������$�������!�; 9������ �������

� ��� ��� ����$$�" ����� # ��!�$ �������&�; ���  ��J�������� ; 9��� 8���� ��������� H&� �8�$��<���=������ ���&�
�# �� &�������$������������������8���� �&$ &�����L �� �� ��������� ��������������% �� �" ��!����8��% ����������
���� �$���� ����� �8�$ ����*� 	�� �; � ��<� ��� ��� �&$$�" ����� �&% ����� ��� $�9�� �� ����8�$�$�" �� ��� ��# �$����
������ &��������!�� ������# �$������# �� �� �������������J��<��������; ����� ������ �������!���� �������
# ������=" ����*�

� 	�� # ��$&���<� &�� &��� ��������� ��� ��� �$ &��� ���� ��� # �� ��� 8���� ������ $�� �������� ��� $��$&��$�" �� ���
; �: 9$&��������& ���J�������� ����<����� # �" L ������� ��I &�������$��� # �����$��������# �$������� 8�&���
��# �$������ �������=���*��

� 	�� ���� �8�$��<�� ����  ������ ��� $��$�� ��$�" �� ��� � ��# ������ # ���� ��# �$���� ���� �� &��� ������ ���
# �� �$&����������$���� �������+--,��!������ �=��$��<������$�����# ������ �����������$����$ ����*�

� ��� # ��!�$ ��� �&�; ��� �� ����8�$�$������ ��� $���� ����� �L �� �� ��� ��� ��� >����� ��� ���#  ��<�� $����
��8����$��� ���� '����$��# $������  D $��$��� # ������� ����� ����� # �������� 8�&���!� ; �������� # ����� �����(*�
��$&��� ��� # ���� ��� ���&$$�" �� ��� ��� 8��% ��� �$�" �� ��� : <=� � �� $�&����� # ��� ��8���� �&$ &���� ���
 ����# �� �����Y�-*�*�����I &�����$�������*�0���� ��������0�������=��� �*����.*�

��8���� �&$ &�������������������; �$���# A=��$���8���� �&$ &�������������������; �$���# A=��$���8���� �&$ &�������������������; �$���# A=��$���8���� �&$ &�������������������; �$���# A=��$�����

� 	��% ���� �J��<����$&�# ������ ������������# ���$������$�� ��# �������������������$�� ��-3)�G���5�����
�K�����% �� ���# ������I &������� �=��$�����������# �������# �� �$$�" ���������; �8�&���$�� ������$�����" ��!�
���$ ��$&$�" �� ��� �9����� ��D $ ��$��� ��� �� ��  ����" �� # ���� J����� # �� �% ����� ����$�������� $��� ���
$� ���% �$�" ��������# �$���$����'J����# �� �% ���(�!��&����#  �$�" ����������H���� ��; D �������������&$�" ��
�Y�-,35G��--��������-�������; ���=�������������H��������% ��$&� &�����������9��!�0�������=��� �*��

� ���������$���������� ���������# ���$�" ���������$&��<������ ����������D $ ��$����A��������#  �����������
I &��������8& &��������� ������# �����; � ������ ���# ������$ ��$&$�" ����$�����" ��������; �8�&����!���������J��<�
��� ��% &����� �� ��� ��� ��� ������� ��� �; ��� ���  �������� ��D $ ��$��� # ����� ��� �&� $����� �����J��� ����
����8�$�$�������# �� &���*�

� ��� ��� $��$���" �� ��� �& ���J�$������ # ���� ��� ��� ���$�" �� ��� �&�; ���  �������� ��D $ ��$��� ��� # �����<� ���
��$��# ���$�" �����# ��!�$ ������������������ �% ��$�" ��# ����H9� �$��!����# ���=���������������J������ �������
���8������&= ���<�������# �!<������������ ��J�������$���� ������$���������$�� �8&�% ����L �� �� ����
$����$ ���� �����#  ��������# ����H�*�

� ����  ��J����� !� ��# ��J����� ��� ��� �&�; ��� ��8���� �&$ &���� ��������� ��� ���; �$��� # A=��$��  ����� $����
�9�������D $ ��$���!����$��&��$�$�������% �����&$ ����$���&$$�������� $*���=��<�������J����� ��������
���$&�� ������$����$�������$��" % �$���!�# ����H9� �$������� ���� ������; � ������������������������# ���=���
��� % �����$�" ����� ��# �$ �������# ��$&���������=��� �������% � �; �����=��� ����: <=� � ��!���# �$�������
�� ��D �*������ ����� ���� �������; �������� � �����& ��" ��$���� ��$���  ����� ���$��������$�" �����]$��������
�����$���J�$�" �������8���� �&$ &���]�I &������# � ��������J��������8�$$�" ���������$���� ��������� ����<�
$������8����$���# �����&���$���J�$�" �*�

-*)*�*,*-*)*�*,*-*)*�*,*-*)*�*,*++++����� ��������$&��� ��������$&��� ��������$&��� ��������$&�����=���" % �$�����8���� �������% ��$&� &���!����; �$&� &�����=���" % �$�����8���� �������% ��$&� &���!����; �$&� &�����=���" % �$�����8���� �������% ��$&� &���!����; �$&� &�����=���" % �$�����8���� �������% ��$&� &���!����; �$&� &������

��J��!�$�#  &������������������; �H����J��!�$�#  &������������������; �H����J��!�$�#  &������������������; �H����J��!�$�#  &������������������; �H������

� ���% �� �" �����������# �$����$����# ��; �$: ����� ��$���% D  �$����������J��<���% A������$�����# ������ ���
������� 
D $��$��� ��� ��J��� $&!�� $�� ������ ��=��<� $���������� ���� �=H� �; ��� ��� $�����; �$�" �� ��� ���
>����*���9������������������������# ��; �$: ����� ���$���% D  �$�����������J��<���������I &�����% ���� �$��
���# �� �$$�" ��!�$�����; �$�" �����������# �$����# �� �% �������$� ���% �������� �=��$�D ������������������
!� ���� �$������ ��$�������� ��  ��� 8��� !� # �������� ��# �$���� � ��$�" �� ��� �; � ��� ���� # ���=���� ����� ����
�$����������# �������$ �; ����*��

� ���������=���$�" ����� �����������
D $��$��������J�����; ������<� ��� # ���=���������� ���� ����� # ��: �=��� ���
�$ �; �����$���% D  �$������� ����������J�������� ���>����������$��� ���# ��������������9� �����I &��������
$�����; �$�" �� ��� ���� ��# �$���� ��� �� ��D �� �� �; ������� ��� �&� ��$����$�" �� !�� ��� # �� �$&����� $&�����
�8�$ �������# �$��������8�$�� ��*�
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����������� �" ��������# �$���# �� �% ���������� &��������'��� �������������������� ����� ��!���� �������(�

�3)�

� 	���H&� ��<�$���$��<$ �����&������$�������������=� ��������H�=��9��$���; ��!�$��J��!���$�$: ������$���; ��
��$��J��������$: ������$�J�� # �" L ������� ����$�� ����������� ��1���� ��!���� ����� ��$������ 8������
�; � ��� ��� ��� !� ����� ���� �� ���� # �=��$������ ��� <% &���� ����� ��� ���� # �������� $�9 �$��� # ���� ���
��# ���&$$�" �*�

-*)*�*.*-*)*�*.*-*)*�*.*-*)*�*.*++++��������� �&��" ��: &�����!�# �� &�=�$� �&��" ��: &�����!�# �� &�=�$� �&��" ��: &�����!�# �� &�=�$� �&��" ��: &�����!�# �� &�=�$������������������������

��# �� �������������=���!��$ �; �����������$�����$ �; ���������$��� �; �����% ���J������# �� �������������=���!��$ �; �����������$�����$ �; ���������$��� �; �����% ���J������# �� �������������=���!��$ �; �����������$�����$ �; ���������$��� �; �����% ���J������# �� �������������=���!��$ �; �����������$�����$ �; ���������$��� �; �����% ���J��������

� 	���; � ��<����$���$�" �����$��� �&$$����������8���� �&$ &����# ����&��� &�9� �$�����# �� �; ��!���$��� �; ��
�� ����; ��8&�����������J�����&�=�������# ���&�=��������=��������� ����$�������#  ���������� �# ���% 9��
$��� �&$ �; �� ����$������!�������J����&���# �$ ����=��� ���!�# ����H9� �$�*�

� 	���; � ��<������� ���$�" �����������������$����������# &� �������� ��D �� &�9� �$��I &��8���� ������ �<��� ��
���# ��������# ������=������&# �������������$�� �����!�# ��L ������������J����������=����# �������8�$�$�" ��
!�$�9�������# �$������� ���% ���������  �<��� �������������������L �� �� ����&��� ����� # ����������$�9�����
�����; �����# �$����&# 9$�������$�&�������������� &�������*�

� 	�� �������<�� ��# �$���� !�  ��# ������� �� ���� �$ �; ������� ��� ��$������ !� ��# ������% 9�� I &�� # &�������
��������������������8& &���������>������$������8������$��# � �=���J������$����������8�$�$�" �������# �$���
# ����� ����������$�� �����!����# �����$�������&�$�D ��% ������$&�; ���!�$�; ������*��

� 	���� �=��$��<��������������# ��$�����$����=H� ������; � ������&�������=���������� �����������J�������
���I &������������������$ �; ���������# �� �; ���$���; �: 9$&������ ���J�����E$��# � �$�" ����� ����F��$������
8������# �����; ������# ��; �; ��$����������$��&��������% �# �" 8�����# ����� ��������������*�

-*)*�*2*-*)*�*2*-*)*�*2*-*)*�*2*++++��� ���$������������� ������ &������ ���$������������� ������ &������ ���$������������� ������ &������ ���$������������� ������ &�������

��$�������!��L  ��$�" �������$��������$�������!��L  ��$�" �������$��������$�������!��L  ��$�" �������$��������$�������!��L  ��$�" �������$����������

� �����$$���������# �� �$$�" ������� ��������# ��; ��$�" ����� �$$�" ������� ��!��L  ��$�" ����� ��$����������
�����J��<������# ��$�$�" ������������# ���$������$�� ��# ���������������$������; �% �� ������������������
��� �$$�" �� $�� ��� ��$������� ��� ���� 	�� ����� 7���� ����� ��� ��� ���&������ �& " ����� ��� ��� ���H��
�# ��=����# ����$&�������������H�������=���������8�$: ��������H&���������-�*�

� 	�������������<����������������$��������# �������# ��; ��$�" ��!��L  ��$�" �������$�������8���� �����������
�� ������������>�����!����% ���� �J��<����$&�# ������ ����� �������� �; ����% &���������� ������I &������
# �<$ �$��� ��� ����% ��� $���� ��� �����J�$�" �� ��� : �% &������ ��� I &���� ��� ��� ��H���� ��� �� �������� �� ���
�����&��� �% ������� �� 8���� ����*� ���� ���$�� �; ��� ����$�������� $��� ��� $���$�" �� ��� ��8���� �&$ &���� ���
��8����� : ��� ��� $���������� ��� 8����� ���% &���� ��� �&� ����� �� !� �H�$&$�" �� ��� �9����� �8�$$�" �� �� ����
; ��������� &�������=H� �����$�����; �$�" ������8�������# �$��������# �� &���!������� ������� �����# �� ���
8���� �����!��������=��$��*�

���=�������&$������������$����$������: ���<&��$�����=�������&$������������$����$������: ���<&��$�����=�������&$������������$����$������: ���<&��$�����=�������&$������������$����$������: ���<&��$������

� ���������% &��$���������$�&������# ������� �� ����$ �; �������S��=�������$��$��������# �����$ �; �������
�$��" ��$���� $�#  �$������ !� ��� ��=&$������ ��� �% &�� ��� =�$�� !� ���% �+�� ��� % ���� �J��<�� ���� �# �� ���
��$��������# ����������J��������8�$$�����������8�&������$�����������$&�����8�&; �����*�

� ����� �� ��� ���� ��� # ����; ��<� ����� ������$�" ��� # ��� # �� ����� ������% �������� ���# ����=����� ��� ����
$�&������ �$��" % �$��� �9������� ��� =���� �� ���� ���# ���$������ ��� ��� ����$ �; �� 0��$�� ���� �% &��� I &��
���# ������ �� ���� �L �% ��$���� �$��" % �$��� ��� ���� $��&��������� : <=� � �� �� ��# �$����� !� % ���� �$��� ���
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Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 

0 566508,92 4669125,42 46 568055,48 4668273,90 91 569226,78 4667809,88 

1 566535,24 4669094,92 47 568077,29 4668278,40 92 569227,90 4667797,88 

2 566574,80 4669077,42 48 568093,60 4668271,90 93 569226,78 4667779,38 

3 566702,17 4669050,92 49 568106,73 4668251,40 94 569230,09 4667765,88 

4 566789,99 4669006,92 50 568132,91 4668231,40 95 569239,90 4667758,38 

5 566884,42 4668947,91 51 568167,79 4668216,40 96 569248,59 4667749,88 

6 566939,36 4668905,91 52 568204,85 4668208,89 97 569252,97 4667732,38 

7 566967,92 4668864,41 53 568233,23 4668204,39 98 569259,53 4667696,38 

8 566985,49 4668831,41 54 568269,23 4668193,39 99 569264,97 4667680,88 

9 567029,36 4668778,41 55 568297,60 4668192,39 100 569298,78 4667676,88 

10 567049,17 4668767,41 56 568344,48 4668188,89 101 569315,15 4667662,38 

11 567062,30 4668774,41 57 568382,66 4668180,39 102 569323,84 4667643,88 

12 567108,42 4668804,91 58 568443,73 4668154,39 103 569336,97 4667619,88 

13 567171,05 4668880,91 59 568458,98 4668147,89 104 569351,09 4667601,38 

14 567202,74 4668914,41 60 568505,91 4668120,39 105 569371,84 4667575,38 

15 567213,30 4668950,41 61 568530,98 4668103,89 106 569394,72 4667553,38 

16 567249,24 4668979,91 62 568556,04 4668093,39 107 569404,58 4667531,88 

17 567295,67 4669020,41 63 568593,16 4668076,89 108 569431,83 4667508,88 

18 567354,86 4669030,91 64 568614,98 4668067,89 109 569447,08 4667492,38 

19 567407,67 4669026,41 65 568640,04 4668046,39 110 569453,64 4667473,88 

20 567460,49 4669013,90 66 568660,73 4668035,39 111 569465,64 4667458,38 

21 567504,86 4669001,40 67 568704,34 4668018,89 112 569470,02 4667435,88 

22 567555,55 4668973,90 68 568733,84 4668012,39 113 569477,64 4667422,88 

23 567599,92 4668931,40 69 568785,09 4668000,39 114 569483,08 4667399,88 

24 567644,24 4668882,90 70 568850,53 4667990,88 115 569499,46 4667371,38 

25 567682,30 4668855,40 71 568874,53 4667985,38 116 569503,83 4667359,38 

26 567707,67 4668808,90 72 568884,34 4667976,38 117 569516,89 4667346,38 

27 567732,99 4668749,90 73 568888,72 4667956,88 118 569538,71 4667327,88 

28 567745,67 4668713,90 74 568898,53 4667945,88 119 569551,77 4667308,38 

29 567741,42 4668688,90 75 568922,53 4667940,38 120 569558,33 4667279,88 

30 567741,42 4668665,40 76 568979,22 4667928,38 121 569568,14 4667269,88 

31 567764,67 4668608,40 77 569001,03 4667925,38 122 569567,08 4667229,88 

32 567779,92 4668575,90 78 569019,59 4667917,38 123 569569,27 4667208,88 

33 567783,85 4668539,90 79 569034,84 4667908,88 124 569576,89 4667195,88 

34 567784,98 4668500,90 80 569049,03 4667885,88 125 569595,39 4667178,37 

35 567789,35 4668463,90 81 569061,03 4667880,38 126 569621,58 4667156,37 

36 567787,16 4668418,90 82 569077,34 4667879,38 127 569630,33 4667139,37 

37 567799,16 4668377,90 83 569093,72 4667878,38 128 569641,20 4667119,37 

38 567814,41 4668351,40 84 569109,03 4667861,88 129 569654,32 4667093,37 

39 567852,60 4668317,90 85 569123,15 4667856,38 130 569681,57 4667075,87 

40 567886,41 4668291,40 86 569139,53 4667850,88 131 569726,26 4667044,37 

41 567924,60 4668264,40 87 569154,78 4667842,38 132 569769,88 4667015,87 

42 567948,54 4668235,90 88 569163,53 4667832,38 133 569796,07 4667004,87 

43 567970,35 4668246,90 89 569176,59 4667824,88 134 569850,63 4666968,87 

44 567991,10 4668251,40 90 569204,97 4667820,38 135 569880,07 4666947,37 
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Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 

136 569899,70 4666936,37 181 571819,21 4666983,34 226 574062,48 4665380,31 

137 569933,51 4666936,37 182 571889,02 4666962,34 227 574089,92 4665388,31 

138 569978,20 4666934,37 183 572023,21 4666915,83 228 574101,67 4665462,81 

139 570017,51 4666940,87 184 572075,52 4666886,33 229 574101,67 4665501,81 

140 570045,82 4666939,87 185 572134,46 4666841,33 230 574152,60 4665529,30 

141 570096,01 4666936,37 186 572210,76 4666770,83 231 574172,23 4665552,80 

142 570138,57 4666929,87 187 572275,13 4666710,83 232 574207,48 4665533,30 

143 570165,82 4666924,37 188 572308,95 4666678,83 233 574195,73 4665505,80 

144 570194,20 4666907,87 189 572404,70 4666559,33 234 574211,42 4665474,30 

145 570205,07 4666901,37 190 572467,38 4666434,33 235 574278,04 4665450,80 

146 570223,63 4666900,37 191 572608,50 4666246,33 236 574313,29 4665427,30 

147 570287,95 4666899,36 192 572757,37 4666128,83 237 574399,54 4665446,80 

148 570339,20 4666900,36 193 572847,56 4666050,32 238 574458,35 4665446,80 

149 570379,57 4666904,86 194 572945,49 4666026,82 239 574501,42 4665442,80 

150 570409,01 4666904,86 195 573059,18 4665995,32 240 574505,35 4665380,30 

151 570434,13 4666909,36 196 573168,93 4665842,82 241 574599,42 4665325,30 

152 570453,76 4666922,36 197 573247,30 4665803,32 242 574626,85 4665262,80 

153 570474,45 4666933,36 198 573306,11 4665775,82 243 574669,98 4665196,30 

154 570515,88 4666935,36 199 573349,18 4665725,32 244 574724,84 4665168,80 

155 570573,70 4666939,86 200 573360,92 4665627,32 245 574795,35 4665203,79 

156 570629,32 4666936,36 201 573396,23 4665482,32 246 574834,60 4665258,79 

157 570651,13 4666937,36 202 573435,42 4665411,82 247 574877,67 4665278,29 

158 570748,20 4666930,86 203 573482,42 4665348,82 248 574944,29 4665254,79 

159 570773,32 4666927,86 204 573573,16 4665188,81 249 575014,85 4665250,79 

160 570830,01 4666944,85 205 573607,59 4665045,81 250 575101,10 4665227,29 

161 570923,82 4666955,85 206 573634,09 4664971,81 251 575155,98 4665196,29 

162 570966,33 4666960,35 207 573737,41 4665080,31 252 575218,67 4665172,79 

163 570996,89 4666953,85 208 573777,09 4665162,31 253 575265,67 4665172,79 

164 571066,71 4666983,35 209 573745,03 4665243,31 254 575293,10 4665196,29 

165 571112,52 4666999,85 210 573713,67 4665309,81 255 575351,92 4665192,29 

166 571184,46 4667018,35 211 573666,67 4665384,31 256 575359,73 4665141,29 

167 571209,58 4667027,85 212 573658,79 4665439,31 257 575367,59 4665113,79 

168 571265,21 4667050,85 213 573658,79 4665536,81 258 575426,34 4665117,78 

169 571308,83 4667086,85 214 573690,17 4665568,31 259 575445,97 4665098,28 

170 571337,14 4667113,85 215 573697,98 4665607,31 260 575489,09 4665106,28 

171 571356,83 4667125,85 216 573725,42 4665599,81 261 575555,73 4665125,78 

172 571380,77 4667125,85 217 573737,17 4665548,81 262 575583,17 4665153,28 

173 571415,71 4667118,34 218 573737,17 4665486,31 263 575630,17 4665156,78 

174 571463,71 4667104,34 219 573803,79 4665450,81 264 575720,29 4665188,28 

175 571517,14 4667096,84 220 573831,23 4665442,81 265 575802,60 4665219,78 

176 571550,96 4667085,84 221 573831,23 4665395,81 266 575857,48 4665258,78 

177 571573,83 4667047,34 222 573846,92 4665376,31 267 575881,04 4665301,78 

178 571603,27 4666990,84 223 573921,42 4665380,31 268 575877,10 4665344,78 

179 571662,21 4666974,34 224 573984,10 4665380,31 269 575892,79 4665368,28 

180 571736,33 4666975,84 225 574031,10 4665392,31 270 575928,04 4665348,78 
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271 575975,04 4665329,27 316 573880,40 4667062,30 361 572411,29 4667701,83 

272 576029,92 4665290,27 317 573787,09 4667131,30 362 572380,35 4667704,33 

273 576057,35 4665286,27 318 573698,72 4667224,31 363 572366,23 4667705,83 

274 576076,98 4665344,77 319 573639,78 4667263,81 364 572357,79 4667693,33 

275 576129,80 4665496,27 320 573590,65 4667302,81 365 572349,35 4667669,33 

276 576129,80 4665530,77 321 573556,28 4667268,81 366 572325,41 4667673,83 

277 576080,74 4665604,27 322 573516,97 4667263,81 367 572301,48 4667693,33 

278 576011,93 4665648,27 323 573495,59 4667267,31 368 572280,35 4667712,83 

279 575874,43 4665717,27 324 573471,53 4667271,31 369 572264,91 4667727,33 

280 575741,80 4665736,78 325 573369,90 4667285,81 370 572222,66 4667776,33 

281 575653,43 4665766,28 326 573311,09 4667308,81 371 572207,16 4667810,33 

282 575599,36 4665800,78 327 573277,65 4667327,31 372 572190,29 4667826,83 

283 575535,56 4665854,78 328 573216,15 4667351,31 373 572124,10 4667832,83 

284 575457,00 4665889,28 329 573163,97 4667370,31 374 572105,79 4667825,83 

285 575437,31 4665952,78 330 573135,90 4667372,81 375 572091,73 4667825,83 

286 575383,31 4666001,78 331 573098,47 4667390,32 376 572077,66 4667838,33 

287 575324,37 4666011,78 332 573081,09 4667416,82 377 572048,10 4667833,83 

288 575270,31 4666060,78 333 573031,59 4667437,32 378 572029,79 4667836,83 

289 575201,56 4666144,28 334 573000,84 4667437,32 379 572021,35 4667863,83 

290 575157,38 4666208,28 335 572987,47 4667411,82 380 572012,91 4667894,33 

291 575044,45 4666237,79 336 572975,47 4667403,82 381 572004,42 4667921,33 

292 574911,82 4666257,29 337 572960,78 4667399,82 382 571974,86 4667931,33 

293 574833,20 4666286,79 338 572943,34 4667408,82 383 571919,99 4667946,83 

294 574759,57 4666325,79 339 572908,59 4667424,82 384 571910,11 4667956,33 

295 574680,95 4666370,29 340 572892,53 4667443,82 385 571904,49 4667973,33 

296 574646,57 4666419,29 341 572871,15 4667462,32 386 571900,24 4668001,33 

297 574617,13 4666478,29 342 572853,78 4667463,82 387 571867,86 4668042,33 

298 574587,63 4666497,79 343 572824,35 4667481,32 388 571866,49 4668095,83 

299 574499,26 4666512,79 344 572804,29 4667502,82 389 571893,24 4668173,33 

300 574450,13 4666517,30 345 572788,29 4667522,82 390 571911,55 4668226,83 

301 574415,76 4666605,80 346 572773,54 4667525,32 391 571931,24 4668263,33 

302 574396,14 4666635,30 347 572748,16 4667506,82 392 571925,61 4668280,33 

303 574322,46 4666635,30 348 572723,85 4667500,32 393 571911,56 4668291,33 

304 574288,08 4666635,30 349 572690,04 4667513,32 394 571889,75 4668306,33 

305 574253,71 4666694,30 350 572657,66 4667521,82 395 571858,25 4668323,33 

306 574243,83 4666758,30 351 572623,91 4667528,82 396 571836,37 4668340,33 

307 574214,39 4666792,30 352 572591,48 4667529,82 397 571826,68 4668354,83 

308 574160,39 4666802,30 353 572574,60 4667532,82 398 571882,50 4668364,33 

309 574091,58 4666812,30 354 572554,91 4667559,82 399 571916,50 4668379,33 

310 574071,96 4666846,30 355 572536,60 4667586,32 400 571972,31 4668349,83 

311 574096,52 4666920,30 356 572523,91 4667617,32 401 572071,81 4668313,83 

312 574096,52 4666983,80 357 572512,66 4667652,32 402 572120,31 4668291,83 

313 574062,15 4667018,30 358 572501,41 4667677,82 403 572144,56 4668298,83 

314 574003,22 4667028,30 359 572484,54 4667684,82 404 572171,31 4668320,83 

315 573949,22 4667023,30 360 572442,29 4667694,83 405 572190,68 4668318,33 
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Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 

406 572229,50 4668286,83 451 572230,70 4669108,82 496 571322,28 4669586,34 

407 572261,06 4668267,33 452 572260,27 4669117,32 497 571292,71 4669617,84 

408 572316,87 4668252,83 453 572302,52 4669146,82 498 571212,46 4669647,34 

409 572372,67 4668231,32 454 572336,33 4669182,82 499 571142,71 4669706,34 

410 572413,92 4668218,82 455 572384,89 4669203,82 500 571092,03 4669733,84 

411 572479,49 4668221,32 456 572406,02 4669248,32 501 571058,21 4669647,34 

412 572503,75 4668235,82 457 572401,83 4669273,32 502 571018,09 4669704,34 

413 572501,31 4668257,82 458 572380,70 4669309,32 503 570992,71 4669712,84 

414 572474,62 4668296,82 459 572393,33 4669328,32 504 570963,15 4669662,34 

415 572479,50 4668330,82 460 572420,83 4669347,32 505 570963,14 4669638,84 

416 572532,87 4668374,32 461 572460,95 4669355,82 506 570942,02 4669647,34 

417 572532,87 4668386,32 462 572477,83 4669364,32 507 570927,20 4669632,34 

418 572513,43 4668410,82 463 572498,95 4669383,32 508 570901,89 4669638,84 

419 572474,62 4668422,82 464 572501,08 4669400,32 509 570792,03 4669738,35 

420 572423,68 4668442,32 465 572503,21 4669427,82 510 570777,28 4669723,35 

421 572377,56 4668456,82 466 572501,09 4669465,82 511 570762,46 4669714,85 

422 572338,75 4668473,82 467 572513,78 4669499,32 512 570724,46 4669719,35 

423 572312,06 4668505,32 468 572545,46 4669524,82 513 570705,40 4669704,35 

424 572295,06 4668522,33 469 572537,03 4669548,32 514 570675,83 4669678,85 

425 572295,06 4668553,82 470 572509,53 4669564,82 515 570658,95 4669683,35 

426 572331,43 4668585,32 471 572475,78 4669586,32 516 570601,90 4669746,85 

427 572336,32 4668614,32 472 572433,53 4669632,32 517 570549,09 4669725,35 

428 572316,88 4668633,82 473 572382,78 4669700,32 518 570517,39 4669723,35 

429 572314,44 4668653,32 474 572296,21 4669716,82 519 570483,59 4669792,85 

430 572314,44 4668667,82 475 572272,96 4669672,82 520 570468,84 4669828,85 

431 572321,51 4668696,82 476 572215,90 4669596,82 521 570449,78 4669871,35 

432 572308,82 4668707,82 477 572171,53 4669573,32 522 570413,90 4669881,85 

433 572281,38 4668713,82 478 572110,28 4669495,32 523 570382,21 4669864,85 

434 572272,94 4668730,82 479 572093,40 4669471,82 524 570358,96 4669892,35 

435 572275,07 4668749,82 480 572027,89 4669440,33 525 570316,71 4669930,35 

436 572298,26 4668792,32 481 571989,83 4669431,83 526 570255,46 4669957,85 

437 572327,88 4668830,32 482 571981,39 4669452,83 527 570187,84 4670004,36 

438 572332,07 4668859,82 483 571979,28 4669545,83 528 570124,46 4670025,36 

439 572346,88 4668901,82 484 571960,28 4669577,83 529 570116,03 4670014,86 

440 572365,88 4668927,32 485 571922,28 4669573,33 530 570111,78 4669987,36 

441 572395,44 4668933,32 486 571880,03 4669573,33 531 570097,03 4670004,36 

442 572410,26 4668941,82 487 571814,53 4669569,33 532 570014,59 4670004,36 

443 572456,69 4668977,82 488 571778,59 4669535,33 533 569974,46 4670002,36 

444 572469,38 4668998,82 489 571708,89 4669505,83 534 569955,46 4669983,36 

445 572452,52 4669007,32 490 571639,14 4669484,83 535 569896,28 4669966,36 

446 572431,39 4669011,82 491 571563,14 4669467,83 536 569885,71 4669949,36 

447 572395,45 4669015,82 492 571501,83 4669463,84 537 569841,40 4669942,86 

448 572361,64 4669024,32 493 571396,20 4669433,84 538 569805,46 4669951,36 

449 572287,70 4669062,32 494 571370,89 4669446,84 539 569767,46 4669947,36 

450 572258,14 4669083,32 495 571375,08 4669501,84 540 569723,09 4669949,36 
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Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 

541 569670,28 4669957,86 596 568237,95 4670054,89 651 566478,23 4671531,41 

542 569653,34 4669930,36 597 568208,33 4670067,89 652 566449,67 4671573,41 

543 569638,59 4669892,37 598 568142,89 4670080,39 653 566399,17 4671612,91 

544 569625,89 4669871,37 599 568117,52 4670090,89 654 566355,23 4671625,91 

545 569583,64 4669881,87 600 568102,70 4670124,89 655 566311,30 4671636,91 

546 569526,59 4669917,87 601 568077,39 4670128,89 656 566291,55 4671634,91 

547 569509,70 4669902,87 602 568047,83 4670137,39 657 566271,80 4671638,91 

548 569494,89 4669877,37 603 568020,33 4670145,89 658 566258,61 4671663,41 

549 569450,52 4669841,87 604 567992,89 4670149,89 659 566249,80 4671711,41 

550 569439,95 4669854,37 605 567973,83 4670156,39 660 566208,11 4671728,91 

551 569391,39 4669881,87 606 567935,83 4670183,89 661 566166,36 4671742,41 

552 569351,27 4669898,87 607 567908,39 4670192,39 662 566135,61 4671728,92 

553 569309,02 4669904,87 608 567883,02 4670202,89 663 566100,48 4671678,92 

554 569281,52 4669839,37 609 567855,58 4670202,89 664 566085,11 4671693,92 

555 569285,77 4669807,87 610 567840,78 4670223,89 665 566003,86 4671724,92 

556 569287,89 4669778,37 611 567834,46 4670240,89 666 565931,36 4671728,92 

557 569283,64 4669761,37 612 567806,96 4670257,89 667 565883,05 4671759,92 

558 569245,64 4669752,87 613 567783,71 4670266,40 668 565821,55 4671757,92 

559 569218,14 4669742,37 614 567760,53 4670272,40 669 565771,05 4671781,92 

560 569220,27 4669710,87 615 567735,15 4670274,40 670 565753,48 4671825,92 

561 569220,27 4669691,87 616 567737,28 4670295,90 671 565742,48 4671847,92 

562 569194,95 4669664,37 617 567726,71 4670308,40 672 565702,98 4671862,92 

563 569152,64 4669653,87 618 567711,90 4670327,40 673 565656,86 4671867,42 

564 569133,64 4669632,37 619 567711,90 4670344,40 674 565628,30 4671860,92 

565 569135,77 4669590,37 620 567704,96 4670376,40 675 565615,11 4671865,42 

566 569142,07 4669535,37 621 567704,96 4670425,90 676 565610,73 4671902,42 

567 569131,51 4669526,87 622 567748,40 4670450,90 677 565615,11 4671935,42 

568 569116,76 4669497,38 623 567779,40 4670450,89 678 565586,55 4671933,42 

569 569101,94 4669510,38 624 567791,84 4670463,39 679 565562,42 4671935,42 

570 569074,51 4669539,88 625 567773,21 4670525,39 680 565547,05 4671950,92 

571 569061,82 4669550,38 626 567760,78 4670562,39 681 565533,86 4671981,42 

572 569025,88 4669579,88 627 567698,72 4670928,89 682 565516,30 4671994,92 

573 569004,77 4669594,38 628 567624,22 4670959,90 683 565485,55 4671985,92 

574 568981,57 4669588,38 629 567549,79 4671009,40 684 565463,61 4671981,42 

575 568956,20 4669611,38 630 567481,47 4671034,40 685 565432,86 4672007,92 

576 568911,83 4669638,88 631 567425,60 4671058,90 686 565410,86 4672053,92 

577 568859,02 4669655,88 632 567406,97 4671133,40 687 565382,30 4672078,42 

578 568831,58 4669697,88 633 567351,11 4671176,90 688 565294,48 4671990,43 

579 568804,08 4669757,38 634 567282,86 4671201,90 689 565248,36 4671992,43 

580 568763,95 4669814,38 635 567152,47 4671201,90 690 565202,23 4671979,43 

581 568721,70 4669852,38 636 567084,17 4671251,40 691 565175,86 4672084,93 

582 568685,77 4669864,88 637 567049,23 4671265,90 692 565151,73 4672172,43 

583 568664,64 4669875,38 638 567007,48 4671289,90 693 565145,11 4672233,93 

584 568635,08 4669896,38 639 566972,36 4671298,90 694 565173,67 4672291,43 

585 568599,20 4669894,38 640 566937,22 4671274,91 695 565265,93 4672398,92 

586 568575,95 4669885,88 641 566884,47 4671267,91 696 565252,74 4672466,92 

587 568554,83 4669888,38 642 566803,22 4671296,91 697 565276,93 4672556,92 

588 568531,58 4669902,88 643 566750,54 4671322,91 698 565268,12 4672602,92 

589 568508,33 4669934,38 644 566684,66 4671351,41 699 565270,31 4672675,42 

590 568485,08 4669947,38 645 566649,47 4671364,91 700 565265,93 4672752,42 

591 568425,95 4669976,89 646 566612,17 4671406,41 701 565283,50 4672846,42 

592 568402,70 4669989,39 647 566585,80 4671432,91 702 565285,69 4672910,42 
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593 568341,45 4670016,89 648 566546,30 4671456,91 703 565276,94 4672984,92 

594 568309,77 4670033,89 649 566537,48 4671480,91 704 565290,13 4673076,92 

595 568292,83 4670044,39 650 566504,55 4671518,41 705 565283,50 4673134,42 

�

Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 

706 565281,32 4673197,92 752 564418,29 4675030,93 797 562121,07 4674640,46 

707 565296,70 4673318,42 753 564398,48 4675061,93 798 562096,88 4674545,96 

709 565178,14 4673303,42 754 564367,73 4675098,93 799 562083,69 4674446,96 

710 565085,89 4673325,42 755 564312,86 4675155,93 800 562072,75 4674376,96 

711 564993,63 4673338,42 756 564268,92 4675210,93 801 562068,31 4674260,46 

712 564982,63 4673351,42 757 564240,36 4675250,43 802 562057,37 4674240,46 

713 564958,51 4673368,93 758 564240,36 4675302,93 803 562085,87 4674194,46 

714 564916,75 4673368,93 759 564218,42 4675333,93 804 562118,81 4674113,46 

715 564899,20 4673397,43 760 564211,86 4675375,43 805 562114,43 4673998,96 

716 564861,89 4673421,93 761 564200,86 4675397,43 806 562123,24 4673900,46 

717 564795,95 4673480,93 762 564196,48 4675445,93 807 562140,81 4673805,96 

718 564679,58 4673581,93 763 564183,29 4675465,43 808 562149,55 4673682,96 

719 564629,08 4673610,43 764 564137,17 4675489,93 809 562164,92 4673535,96 

720 564596,14 4673621,43 765 564095,42 4675524,93 810 562160,55 4673472,46 

721 564561,01 4673619,43 766 564062,48 4675568,93 811 562153,98 4673404,46 

722 564550,01 4673625,93 767 564005,42 4675592,93 812 562175,92 4673305,46 

723 564545,64 4673658,93 768 563976,86 4675619,43 813 562222,04 4673142,96 

724 564512,70 4673663,43 769 563946,11 4675678,43 814 562224,22 4673059,46 

725 564488,51 4673676,43 770 563939,48 4675715,93 815 562222,04 4673006,96 

726 564442,39 4673722,43 771 563899,98 4675761,93 816 562186,91 4672967,47 

727 564383,08 4673786,43 772 563869,23 4675777,43 817 562138,60 4672945,47 

728 564374,33 4673858,43 773 563831,92 4675706,93 818 562107,85 4672907,97 

729 564374,33 4673926,93 774 563776,98 4675680,93 819 562061,72 4672846,47 

730 564383,08 4674023,43 775 563627,67 4675636,93 820 562050,71 4672791,97 

731 564378,70 4674069,43 776 563520,04 4675612,93 821 562046,34 4672771,97 

732 564380,90 4674113,43 777 563421,23 4675594,94 822 562048,53 4672712,97 

733 564385,34 4674176,93 778 563311,41 4675577,44 823 562048,53 4672611,97 

734 564394,09 4674200,93 779 563173,03 4675579,94 824 562035,34 4672587,47 

735 564391,90 4674236,43 780 563205,97 4675483,44 825 561991,40 4672578,97 

736 564405,09 4674295,43 781 563199,41 4675432,94 826 561945,59 4672575,47 

737 564416,02 4674326,43 782 563151,10 4675353,44 827 561875,15 4672604,47 

738 564438,02 4674363,43 783 563089,60 4675287,94 828 561821,71 4672611,97 

739 564435,84 4674422,93 784 562977,59 4675212,94 829 561714,84 4672555,97 

740 564442,40 4674466,93 785 562909,46 4675133,94 830 561661,39 4672497,47 

741 564453,40 4674497,43 786 562841,40 4675070,45 831 561707,52 4672470,97 

742 564466,60 4674528,43 787 562771,15 4675013,45 832 561775,52 4672397,97 

743 564492,91 4674576,43 788 562700,84 4674969,45 833 561831,39 4672332,47 

744 564497,35 4674622,43 789 562641,51 4674949,95 834 561870,27 4672111,47 

745 564479,72 4674683,93 790 562571,26 4674927,95 835 561889,70 4672031,47 

746 564466,60 4674705,93 791 562501,01 4674905,95 836 561906,70 4671980,47 

747 564468,78 4674782,93 792 562439,51 4674896,95 837 562008,77 4671929,47 

748 564473,16 4674852,93 793 562413,14 4674861,95 838 562114,27 4671875,97 

749 564459,97 4674903,43 794 562358,26 4674831,45 839 562168,33 4671846,97 

750 564449,03 4674929,93 795 562241,83 4674734,46 840 562228,58 4671814,97 

751 564413,85 4674962,93 796 562158,38 4674681,96 841 562259,33 4671805,97 
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Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 Punto X_ETRS89 Y_ETRS89 

842 562292,27 4671799,47 887 562997,26 4671000,46 932 564949,62 4669926,94 

843 562316,45 4671808,47 888 563028,01 4670982,96 933 564991,37 4669904,94 

844 562340,58 4671838,97 889 563043,38 4670947,46 934 565037,50 4669915,94 

845 562364,77 4671838,97 890 563043,37 4670918,96 935 565085,81 4669902,44 

846 562386,70 4671814,97 891 563028,00 4670881,96 936 565105,56 4669878,44 

847 562380,14 4671799,47 892 563014,81 4670842,46 937 565140,68 4669873,94 

848 562349,39 4671783,97 893 563014,81 4670806,96 938 565178,06 4669845,44 

849 562334,02 4671770,97 894 563036,75 4670769,96 939 565213,18 4669819,44 

850 562340,58 4671753,47 895 563071,93 4670754,46 940 565211,00 4669786,44 

851 562351,58 4671737,97 896 563082,87 4670705,96 941 565237,31 4669768,94 

852 562371,33 4671704,97 897 563089,50 4670635,96 942 565246,12 4669726,94 

853 562402,08 4671678,97 898 563126,81 4670596,46 943 565265,87 4669709,44 

854 562430,63 4671660,97 899 563137,81 4670547,96 944 565298,81 4669702,94 

855 562468,02 4671645,97 900 563164,12 4670477,96 945 565340,56 4669696,43 

856 562489,94 4671617,47 901 563219,06 4670460,46 946 565358,12 4669698,43 

857 562492,13 4671595,47 902 563245,43 4670442,96 947 565373,50 4669698,43 

858 562485,57 4671559,97 903 563271,75 4670446,96 948 565399,87 4669713,93 

859 562494,32 4671551,47 904 563366,18 4670497,46 949 565419,62 4669718,43 

860 562533,88 4671529,47 905 563396,93 4670506,46 950 565492,06 4669724,93 

861 562533,88 4671511,97 906 563467,25 4670517,46 951 565516,25 4669718,43 

862 562536,07 4671476,97 907 563517,75 4670539,46 952 565525,00 4669698,43 

863 562551,44 4671467,97 908 563568,25 4670589,96 953 565549,18 4669693,93 

864 562562,38 4671461,47 909 563610,00 4670600,96 954 565606,31 4669676,43 

865 562577,76 4671463,47 910 563669,25 4670633,96 955 565643,62 4669652,43 

866 562597,57 4671467,97 911 563726,37 4670624,95 956 565689,75 4669636,93 

867 562634,88 4671437,47 912 563785,69 4670657,95 957 565685,37 4669617,43 

868 562643,69 4671417,47 913 563838,38 4670635,95 958 565705,12 4669570,93 

869 562637,07 4671386,97 914 563882,31 4670594,45 959 565722,68 4669542,43 

870 562637,07 4671362,47 915 563908,62 4670580,95 960 565764,42 4669516,43 

871 562639,26 4671333,97 916 563954,75 4670552,45 961 565839,05 4669474,43 

872 562694,19 4671309,97 917 563998,68 4670497,45 962 565856,61 4669452,43 

873 562738,13 4671294,47 918 564027,25 4670367,95 963 565887,36 4669454,93 

874 562753,51 4671292,47 919 564110,68 4670319,95 964 565946,67 4669443,93 

875 562775,44 4671294,47 920 564200,75 4670275,95 965 565997,17 4669441,43 

876 562806,19 4671272,46 921 564317,12 4670227,45 966 566041,12 4669450,43 

877 562834,76 4671252,96 922 564385,25 4670176,95 967 566093,81 4669469,92 

878 562867,69 4671241,96 923 564506,00 4670100,45 968 566142,12 4669483,42 

879 562885,26 4671208,96 924 564569,68 4670067,44 969 566205,81 4669491,92 

880 562913,82 4671191,46 925 564637,75 4670016,94 970 566256,37 4669480,92 

881 562935,76 4671145,46 926 564681,68 4669985,94 971 566298,06 4669469,92 

882 562951,13 4671101,46 927 564732,18 4669963,94 972 566346,37 4669445,92 

883 562959,94 4671044,46 928 564762,93 4669961,94 973 566427,62 4669412,92 

884 562975,32 4671035,46 929 564822,25 4669948,94 974 566462,81 4669375,92 

885 562977,51 4671019,96 930 564885,93 4669941,94 975 566478,18 4669329,42 

886 562977,51 4671004,96 931 564925,50 4669915,94 976 566473,74 4669285,92 

�
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Punto X_ETRS89 Y_ETRS89       

         

978 566486,92 4669219,92       

979 566478,17 4669193,42       

980 566473,74 4669167,42       

�

�

�



Página�4077�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

�

�

  

�

�

 
 

�

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

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

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

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

����

�



Página�4078�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

� "�

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

��#��#��#��#$$$$���- ��
����� ������� 	
������- ��
����� ������� 	
������- ��
����� ������� 	
������- ��
����� ������� 	
��� ######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## &&&&&&&&�
&#$������
��/	
���	�0/	���	� �*���� ����	############################################################################### &&�

&#&#$����1 ��23��23��4���4 �����1 �� �1 3����5���� �1 3�############################################################################ &&�
&#�#$�- �1 �6�4�� ��!�7��������7� �####################################################################################################### &&�
&#"#$���8��6��������59 ��6�6� ################################################################################################################ &��
&#,#$�0�7��######################################################################################################################################### &%�

�#$������
��/	
���	�	��������� )���	################################################################################### &'�
�#&#$������!��:��8�45�����6�� ######################################################################################################### &'�
�#�#$�������4�� ���� �6����6�����!�7�������� ####################################################################################### &+�

"#$����	����	� ��)���; �	 ############################################################################################################# ���
���#���#���#���#$$$$��	
����������	��- ���� �������	�- �����	���
�����	��	
����������	��- ���� �������	�- �����	���
�����	��	
����������	��- ���� �������	�- �����	���
�����	��	
����������	��- ���� �������	�- �����	���
�����	 #################################################################################################################################################################################################### �%�%�%�%�

&#$�- �����	���
�����	��*< �
��������	��- ���� �############################################################### �%�
�#$���0������ �������������	� ���	
����������	��- ���� �################################################## �%�

�- #�- #�- #�- #$$$$��*< �
�- �	��*< �
�- �	��*< �
�- �	��*< �
�- �	 ############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################ �.�.�.�.�
&#$��*< �
�- �	�������	��- ���� �################################################################################################## �.�
�#$��	���
�	��	
��
= ����	� ��*< �
�- �	������
�- �	 ######################################################## �.�

- #- #- #- #$$$$������0������ �������0������ �������0������ �������0������ � #################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### "'"'"'"'�
&#$��= ��)���������
����� � ########################################################################################################## "'�

&#&#$�; ���2�4�4�� ��1 ����� ################################################################################################################## "+�
&#�#$���1 7 �4�� �����7����!������6�8� ############################################################################################### ".�

&#�#&#$��8� 7�4�� �������:��47����������� ���������1 ������!����!�46�� ############################################# ".�
&#�#�#$������6�8�����:��6�44�� ��!���1 7 �4�� �����7���########################################################################### ,��

&#"#$����6�����������6����������1 ��6�� ����1 > ����46���������46�8����################################################# ,'�
&#"#&#$����6������1 ����� ��##################################################################################################################### ,'�
&#"#�#$����6��������46���� �� ################################################################################################################### ,'�

�#$�������)�������
�������	 #################################################################################################### %&�
�#&#$�- �1 ��4��##################################################################################################################################### %&�
�#�#$��3���������467�4�� �################################################################################################################### %&�
�#"#$������1 ������:���7:7��6����2����4��4�� ��!��?�474�� �############################################################### %%�

- �#- �#- �#- �#$$$$�	����)���
�� ������������ ��	����)���
�� ������������ ��	����)���
�� ������������ ��	����)���
�� ������������ �############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################ '&'&'&'&�
���@ ���#���@ ���#���@ ���#���@ ���#$$$$����
����0/�����
����0/�����
����0/�����
����0/�############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################ '�'�'�'��

&#$��� ���6�4�� � ################################################################################################################################## '��
�#$�A9 ��6�6�������6��B �����7��6���� ################################################################################################### '"�
"#$�; ���2�4�4�� ��1 ����� ����7���######################################################################################################## ',�

���@ ����#���@ ����#���@ ����#���@ ����#$$$$���	���	���	���	������� �������	��/)�
�	��������; ����������� �������	��/)�
�	��������; ����������� �������	��/)�
�	��������; ����������� �������	��/)�
�	��������; ���� ######################################################################################################################################################################################################################################################## '%'%'%'%�



Página�4079�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

� %�

�#�#�#�#$$$$���
�������� ����
�������� ����
�������� ����
�������� �����

&#&#&#&#$$$$�������	��
���� ����	��
���� ����	��
���� ����	��
���� �����

� � � ��� ��� ���6�� �� !� ������4�� �� ���  ��� ��47����� ��67�� ��� �� � ��:�4��� ���� ��67��� ����� C	������� ���
�������������� �������  ����!��������D�4���6�67!��� ����6�7���6�����: ���2�4�4�� ��!�1 ��6�� ���� ���:�4���
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� � � ��� ��� ���6�� �� !� ������4�� �� ���  ��� ��47����� ��67�� ��� F��� ��� ��6�� � ��� ��� ���6�� �G� ��� 5��
� ����������1 7������ �����6������4��������4�1 �������� �������46��4������4�����8�4�� ����� ��������67���
����� ��� ��:�H ��� !� 6����� 4���� 2��� ����� ��2����� !� :��1 ������  ��� �������� !� �44������ ��4�������� :����
 �1 ����� ����6�������6������7����6�������4�����8�4�� ��2�8���� ������ ���
�:������A9 ��6�6����67�� ������
��6��B �����7��6�����!���� ���59 ��6�6��!�:�� �4��������� �����:�4���������6��B �����7��6����#�

���� 7��� �7:��2�4��� ��� &"I#'�'�++� 5��� � � ��:�4��� C	������� ��� ��������� ����� ��� ����  ���� !� �������D�
�47:��� ���46����7����6����� �����7�������76� ��������������?���2��������:��6����:��6��6���� �	��6����
��B ��4��	�:6��6����� #���� �4� �J�4�� �������6����:�4������� ���K ��1 ��1 �9 2�4����6��� ����1 �� ���6 9 �6�4��!� ��
����6���9 �����  �� � 6�67�� !� �����6�4�� �� ���  ��� �������� ��6��� �� ��6�� ��:�4��� ��� 7���� 4���46��3�6�4���
���4 ��9 6�4����7!����1 7 ��������� �4��?7�6����� ����1 �� �����1 ��1 �9 2�4������6���9 ���������:�H �#�A9 ��6�6��
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������8�4�� �������:��6��4������7��6������ ���6���������� ���59 ��6�6����67�� ���!���� ���59 ��6�6��
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F&"&&G�� �76���  76��� F&"%%G��76���  76��� F&"%%G��76���  76��� F&"%%G��76���  76��� F&"%%G�� )����:6��7���45����������� F&"&�G�� )7�6� ��  76��� �� F&"%')7�6� ��  76��� �� F&"%')7�6� ��  76��� �� F&"%')7�6� ��  76��� �� F&"%'RRRRG�G�G�G��)!�6��� � 4�65��� F%��"G�� )!�6��� ��45�6������
F&"�"G�� )!�6��� � !65��� F&"�+G�� )!�6��� ��7���6����� F&"&,G�� )!�6��� ����1 ���67�� F&"�&G�� )!�6��� �!�6��� F&"�,G�� � )!�6��� �!�6�4����
F&""�G�� )!�6��� ��66������ F&"��G�� �!46� 7��  ����:6��7�� F&"�IG�� �!46� 7��  ��� ���� F&""&G�� ��:��6��  7�� T75 ��� F%��IG�� ��:��6��  7��
:�:��6��  7��F&"�.G��� �4�67���7��67��F&"�'G��� �4�67���7�6���47��F&"�.G���5��� �:57���7�!� ��F&"�%G���5��� �:57��2���7��L7��7��
F&"�,G���5��� �:57��5�::���������F&"�"G��
��������6��������F&"""G�

��6�O���6���:��B �6����������4 7!��� �4� ��1 ��������67����������� �����:�4������4 7��������� ����K ������� ������46�8���8�������K �����!�
���K ���- ���� ������46�8��A9 ��6�6#�	����H � ��������1 ��6���1 ��6���1 ��6���1 ��6��� �����:�4����������67��������L7�����4������������:��6��6������ ��1 ��6�� ��
�� ���:�4���:����7���6��B ������4� ����1 ���� �!�L7��:��4������44��������:�432�4���:�����7�4�����8�4�� �#�	����4 7!��������6���� �4�� ��
 �����:�4���������J�������� �����69  �1 �����1 ���� �!���4���� ����3�4���� ��������6��B ��:�����6����#�������6����4��FRG� �����:�4����
:�����6�����#�
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�� ��,����O�����?�������8�����:�4����7:34� ���:�����6������� � ��; �����C	������������������������ �������  ����!��������D�

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

�	������	������	������	��������� &...&...&...&...���� ��&&��&&��&&��&&����

�L7� ��45�!���6��� ( 1 7� ����� � &��F:G� +�F:G�F���IG�

0� 4��:���1 ���7�� A� 4� ��:���1 ����� &&$%��F:G� &��F:G�F���+G�

�!:��67�������67�� N 7�����6�57����� �������� ��������

�!:��27 87�� *7�6��� ������� &&$%��F:G� +"�F:G�F���+G�

���:5����:��4��:6��7�� � ���45�� '$&��F:G� '�F:G�

*7����7��� *> 5����� � ,�F:G� ��

�#�#�#�#$$$$������
������
������
������
��/	
���	�	��������� )���	��/	
���	�	��������� )���	��/	
���	�	��������� )���	��/	
���	�	��������� )���	����

������� �:7�6�����8��6��:�� �4���� �� ���:�4������4���46���J��:��� ����4����������������:�� �4�� ���L7��
���:7������6��������7����%�'�5���6��6���:���T����� ��L7����� �������������� ���:�4���8�8�����6���+#%���!�
I#���� :�������� F���� 4��6���  �� :�� �4�� �� ��� 	��6�� �����1 �� ���  �� �� J���� ��� �6���� � �?����� ��� �7��
 3��6��G#� � � ��:�4���� L7�� �7:���� � � �+�%� M� ���  ���7:��2�4��� ��� ��� ���?��� �4�1 �� 6��� �� �� � � ��%� M� ��� �7�
:�� �4�� �#�

������!�����4��4��6��4���������:�� �4�� ��4�����:������6����� ����7��4�:������4 7�������� ��; ��������
 �4� �J��� ��� ��1 7����� !� - �  �� ���� ��� �������� F4��� 4���� %%�� !� "+�� 5���6��6��� ���:�46�8����6�G��
��4��6�9 �������7���> 4 ����7����������� ���6�������� ���:�4���:��6�1 ���#������> 4 ����7������������6�1 ����
��� �������� !� �?�4��6���� ������ 4��� :�� �4������ �:��K ������� ��� �%�� 5���6��6��� ��� ��4 7!���
:��4�� ���6����� ��; ����#��

����4����6�����L7����4������ ���8�  ���4�����:������6����� ����3����?�����?���  ������1 7��!���J��8��6������
 ���4��7��4�4�������4���7���> ��4��83��6����8���� �L7��4���46�� ���8�  ����� ���?���  ��!��� ����1 7�#��������
���:��6���2����6� ����4���7��� ��1 �67�����&#"&+�T���:�����6��7�������������������.%�T�E5�#�������'��
T�� ��� 4��6�27�1 ���� �,� :7�6��� ��� �1 7�� :���� 5� �4� :6����� !� ""� :7�6��� ��� �1 7�� 6�����6���� 4��: �6���  ��
�� �4�� �������2����6�7467�������:���� ���:���� �� 745��4��6��� �����4�������2����6� ��#�

� ��7�����6���� B 46��4��������6���7!����:��6������ 3�����L7����4������ ���6�����?���:��� � ����� ���:���4�:� ���
47�����2 78�� ���!��7��4�����:������6�������8�4�����#�	��5��4����1 ����:�����8�6�����H ����� ���8�2�7���:���
4� ���� ����� �46��474�� �� ������8�4�� ���� ���:�6����������!�������67�������� ���J������������#�

� � ����6�4�����6�� ��� �1 7�� ���  ��� :�� �4������ �� � 6����6����� ��� ��� �J�� :���4�:� ���6�� �� :��6��� ���
4�:6�4����������46�������3���!�����!��#�� �� �������46����������6�4�����6������1 7����:�� �4��������� ��
���7�������76� ��������������?������$��&%����4 7!�� ���:��8��������:������ 74������ ���:��� ��������
����6�4�����6�����  ������6��6����7��4�:�������6�7467������:������6����#���6���:��8�����������4��6�������
4��6��!�������: �J������ ���K : �6�4�� ���� ��1 7���47�7 ��������4732������7�6���9 �������67�������� ��:��6��
� 6����� ��47��4���� ��3���?��!� ��4���6�744�� �����7�����6�4�� �����
��6�����6������1 7����6�� ��F�
��G�
7��4�������� � 6B �������7��4�:� �����J4���!�:��������� � 2767����:��4�������  ����1 7 �4�� �����  ��47��4����
:��6������7���> ��4��:����������8�������J7�����������#����� �4������ ����6�������4������� ��47��4���� �
�3����?���  ��� ����7��4�:���� �4� �J��������4���4�������:���������72�4���6��4� �����!�4��6����������47�����
:��4������� > ��4����6��  �� ��:���4�� �� ��� ��2����6�7467����  �4� ��� ��H ����#� 0��� ���6��� ��� � � 4���� �� �
���1 7���  ��� �7��4�:���� ��67����� �� ��!��� 4�6��� �7��������� ����  ���� �����  ��� � � ����  �� ��� ���������
- �  ��7�8�� ��� 4������� !� - �  �� ���� ��� ��������� :�����6��� :��� ����� ��� 4� ����� !� 4��6������
4��6��: 9 ������ 4���� :���� ��� �� 74������� ����� � � �:��8�45�����6�� ��� 4�74��� �7:��2�4�� ���� ����� � �
�:��8�45�����6����� ��7������5����1 �� � 1 �4���������� 7��1 ��U���1 7����#�

���:�����������6���������:7��4�� �� ����> 4 ����7����������- �  �� �������1 7���������� ������ ��	�������
- �  �8� �!��� - ����1 ��� ��� �������� - ��6������ - ����1 ��� ��� ���?�� !� *���8�� ��� ��������� ��6����� ���
4���6�744�� ��  ��� ��� �7��������� ; ����L73�$- � 1 �H � �� !� ��� :��!�46��  ��� ��� �?�4��6���� �����  ��� )�676�� !�

��3�#�

�#&#�#&#�#&#�#&#$$$$������!��:��8�45�����6��������!��:��8�45�����6��������!��:��8�45�����6��������!��:��8�45�����6������

)9 �� �� � .%� M� �� � 6����6����� ���  �� ; ����� ��� ��47��6��� �47:���� :��� 6�������� 2����6� ���� ���  ��� L7�� 7���
6��4����:��6��������6���� ���!�:��6�J� ���!�� ����6��6����������� ���#�� 1 ���9 ���� �II�M�����7��7:��2�4����
&�"#�,%�5���2�����:��6������ 1 7������ ���++�)��6�������6� ������> � �4����4 ����������,���7��4�:���#�����
8�  ���� ����:��8�45�����6���2����6� ���:���4�:� ��������6������6������� �����1 7���6���
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- ���� �8�  ���� ��?�� ���:���4�:� ����:��8�45�����6���5��������!����� ���4 ��������4��32�������� ���
L7������H ������ 1 7����4��6���:��:���6���������5�!��!�:������ 8��6��#����2�������������:���5���
6������2��������4 ����������� 8����:���� �H ���8�4��� ������:�L7�H ��� �6������4��6��6�4�� �#����7��
2767�����69 �:��8��6��4��6��7���4��� ���:��������4 ��������4��32�����!� 2������������3�4�������4����
 ��� ��1 7����� 4 ����� ��� 4��32������ ��� ��:�4�� � ��� ���6�� ��� ��71  ��� F���7��6�71 �� ���J�����G#�
���2����� 8�!��� ���7������  ��� ������ ��� 2��������� ��� :��4����9 � �� �?�476���  ��� 4��6���
��6���������� �������  ��� 4��6��� ��� ��1 �����4�� �� 7��� �K 4�:4�� �#� �4��� ��4����6�� :�����6��
��:��6��4��� ��4�J���!���������������� ���:��6��#������:��8�45�����6������4��: ����6���4���
7����4� ���������47 6�8���!��4���4��9 46������4�� 6�4��� ���K 6��44�� �����9 �����#�

- ��� � � 8�  �� �� � ���1 7�� ���� ��:��6��6���  ��� �:��8�45�����6��� ��� ������� ��� :���� �� 8��6����
��:�4�� ���6�� � �  ��� �7��4�:���� ��� �7��������� - �  �� ���� ��� �������� !� ��6�1 ���� ��� �������#��
���6�4��� ���:7��6������:� ����:����4�J�����B :�4�����:���#������:��8�45�����6���4���1 B 6�4���
4��:����������������4�J����!������4��J���?��� 3$4���8��!�4���8�#�����:��6��������:��8�45�����
:��� 1 ������ 8�47����  ������ 4���3�� !� �L7����� 4�6����� ��� ������ ��� ��:��6��4��#� � � :�������� ���
4��: �6��4���� ��:��8�45�����6�����4� ������!�9 ���������6���>  6�����4�����4������:��47��� �#�

- ���� �8�  ���� ���?���  ���K ��6��� 1 > ���:��8�45�����6���������������:������ 8��6��#�������������
8��������� �J������ 1 7����4 ��������:������������1 7�����!�- �  �8� �!��4������6��������������#�
	�� �:��8�45���  ���  �H ��� ��� 5�!�� !� ��� ��� 6��6�� :���  ��� 8�4������ 4���� ������6�� �7���6�#� � �
�:��8�45�����6�� 4���1 B 6�4�� ��� 6����B �� �� �8��6��� ������ 6���� ��� ?��� 3�� 4���8�� !� 4��J���
4��: ����6����4���� ��:��4�#�

�� � 4��?7�6�� ��� )��6��� ��� �6� ����� �> � �4�� :�����6��� ���  �� ; ������ �"� 47��6��� 4��� � � ��  �� ��0�� ���
4��6�2�4�4�� �� 2����6� ��  �� L7�� �7:���� 7��� �7:��2�4��� :�� K ���� ��  ��� '&#%��� 5�#� 
����� �  ��� 47��6���� :���
6��6���4���:��!�46�����������4�� �����8�1 ��#�	������6������ ������6���467� ���7����:7 �����4������:���� ��
���:���4�� �� �� 4��6�� : �J�� ��� :��!�46��� ��� ������4�� ��� :�����J�����  ��� )��6��� ��� ��� �� � - �  �� �� �
��?���  �#����4���H ��1 ��������5�����4���������6�� ����6�����:�4�� ���6�� �����1 �������8�����L7��5��
������7�6�67�������1 �����������:���1 ��������8���#�

���4�J�����1 ��6���������6��8B ����� �������8����1 ���� ��������$��������L7��4��:������� 1 ���9 ���� �
'.M��� �6����6�������� ��; �����!�����%�4�6���F&I�4�6����7��4�:� ����'�4�6�����:��6�8���!�&�4�6����4�� G#�
���:�46�� ��  �� :��4�� 2 78�� �� ���  ��� '��� T�� ��� �3���� ����!��� !� ������4���� &��� T�� ����  �������
�:��K ��������6��'��T�������47��6�����4�6��������6������ ����6��8������#��

��� ���:��K ����������� ��K 6����������6� ���� ��; ��������5������6� ����8������:��L7�����  �4���� ����9 ��
:�� K ����O��������$A����  ���!�)7��  ����$	��6�������6��4������6�����%�!�I�T�#��

��� �K ��6�� ���6��� ���  �� ; ����� ���1 7��� �K : �6�4�� �� ������� �46�8�� ��� ���1 > �� :������� ��� ��8��6�1 �4�� ��
8�1 ��6�#����4���������L7���K ��6�������4������� ��������������������������#�

���� ����L7����67�� �	�������������  ���� ���2 7��4������8���6��6�������1 ����� ��!� ���46�8�������������6��
���:��6�47 �������5���67� ��#�
����B ��4�������6�4���4������2����6�7467���67�3�6�4�$��:��6�8��  ����6�4�� ��
��� ��L73� ��� - � ��J4���!� ��67���� ���  ��� 2� ���� �� � :�4�� 	��� �����J�� 47!�� �46�8����� ��� > ��4����6��
��8���� #�

�#�#�#�#�#�#�#�#$$$$�������4�� ���� �6����6�����!�7���������������4�� ���� �6����6�����!�7���������������4�� ���� �6����6�����!�7���������������4�� ���� �6����6�����!�7������������

� ��� ; �����C	������������������������ �������  ����!��������D� ��4 7!��3�6�1 �����6��� ����L7��
��67�� � ���  �� 	������ ��� ����  ����� ��4 ������ ������6��  �� ��!� ,E&..%�� ��� ��� ��� ���J��� ���
����4�� ���� ����L7����67�� ���� ��	�������������  ����!�L7��47��6��4���7����7:��2�4������&+#I�,�
5����� ��L7��5���3��L7���7���� ���%#I'��5����� ��; ����������:��L7�#�F0�1 7���,G#�

� ���������  �� ; ����� 4���4���� ��� :��6�� 4���  �� �����8�� ���  �� *���2���� C- �  ��� �� � ��J��� < 7������
����4����� 5���D�����7�J�������6�����4�� �����7����7:��2�4������&�#.%.�5�#�
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�
������0�1 7���,O����L7����67�� �	�������������  ������� ��; �����C	������������������������ �������  ����!��������D#�

�

� ����L7����67�� ���� ��	�������������  ����47��6��4���� ������������4�� �����  �����47�������67�� ���
F����G���:�������:�����4��6��'%E&..,�����&+������8��������!�� �����46����������!����6�� ��F����G�
�:�������:�����4��6��"%E��������"�����?7������������!�:�����1 ����:����47������:�������:��� ��< 7�6��
��46���������7��� ��4� �������4���2�45��"�������!�������&���:���7��:��3�������������H ����5��6��� �%����
?7 ��������&I#��

���� ����6���� �6����6�������� ��; ����� ���7�����7?�6����� �4��4���7����3�6�4����������������� ����4���� �
� ��� ��:�4�� � ��� ���6�44�� �� �� � )����� ������6�� ��67�� � ��� ��� ���?�� F���)��G�� ���  ��� � �����
��:�4�� ��� ��6���  ��� L7�� 5�!� L7�� ���� 6��� � � � ��� ��:�4�� � �� � � 6�� �?�� !� ���  ��� : ��������6���
7����3�6�4��� �7��4�:� ��#� � � ���)��� �2�46�� 4���� � � &��M� ���  �� �7:��2�4��� ���  �� ; ������ 47!�� �7� ��
L7���� 4 ���2�4���� ���  ��� ��1 7���6��� 4�6�1 ��3��O� ��$� ��6������ ��� ���� ���� ��� ��6��B �� ��4���6�8��� )�$
����������:�4����������6�H ���7��6 9 �6�4���))$����������:�4����������6�H ������6���9 �������$�( �����
��� :��6�44�� �� ��� 47������������� ������������ $$$$� ����?�� ���1 7 ��� ��� ��6��B �� 1 �����2� � 1 �4��� ��� $� �������� ��� ��6��B ��
��4���6�8��!�:����?3�6�4��!�- 	$( ��������8�1 �6�4�� �����1 7 ���F0�1 7���%G#�
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0�1 7���%O�� �����:�4�� �������6�44�� ���� �)�����������6����67�� ����������?��F���)��G#�

�

� �� 6���?��47��6��4���7��� �����:�4�� �:����:��6�1 ����7��8� �������67�� ���!�:����?3�6�4���!�4����1 7���
L7�������4��:�6�� ���4��� ��2��������8�����47 67���!��4�������7��:�� �������!�8���6��6��#�07���:�������
:��� �������?��3�����
7�������)�����������6��!��� 36�4��6����6���� ����������?��� �'������:6�������������%�
F*#�#�#��+������:6�������������%G#�����9 �� ����6�4�� �������L73����- � ��J4���!�6�����7��� �����:�4�� �
��� ���6�44�� �� �:������� :���  �� �����?��3�� ��� ������ �> � �4���� 
����:��6���� ���������� � !� - �8������ !�
:7� �4�������� �*����V�&&�������������:6��������� �����#����B  ������6�� �4��� �������������4��������
���� �������7����3�6�4��:�������1 7���� ��:��6�44�� ���4�����8�4�� ��!���?������ �:����?��!��� �������23��4���
��3�4������1 7 ���!�:��6�1 ��� ���9 ���������6�������7���:��� ��9 6�4���9 ��4��: �?�#�

� � � ��� ��:�4�� � ��� ���6�44�� �� ���  ��� )����6������ ��� 	7��� !�  7��� 27�� �:������� :���  �� ������� �� ���
������4�� �� �� � 
����6����� !� ���������� � � +� ��� �1 ��6�� ��� ����� F*#�#�#� "� ��� �467���� ��� ����G#� � � � ���
��:�4�� �������6�44�� ���� ����� ������J9  �J���4����27��:����8����:��� �������?��3������������> � �4���
!������������� �������������������?��!��:���������2���6�8����6��:��� ����������2�45��&�������8�������
���&..%�F*#�#�#�&����2����������&..'G#�
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"#"#"#"#$$$$����	����	� ��)���; �	����	����	� ��)���; �	����	����	� ��)���; �	����	����	� ��)���; �	����

	�����4�������L7�  ���:���������!������J�������6�2�4�����L7���?��4������:��8���� ����6��:7������?��4���
�� 4��6�$������ : �J��� � 1 > �� 6�:�� ��� ��2 7��4��� ��8����� !� �2�46��� ��� 2����� ��1 ��2�4�6�8�� ��  ��� 8� �����
��67�� �����?�6�����4�����8�4�� �#��

	��5����: �����7�� ��6����> ��4�����:���������!������J���L7��:����6��:��6����������9  �����4��:�������
��6�����:�4����������67�������#�	��6��6���� � ��6������4 7�������� ����K ������ ���47���6��)�6��� �1 3��
:���� ��:��:���4�� ���� ���2���������: �4�4�� ����� ������46�8��A9 ��6�6������:�H �����+$��&2, elaborado por 
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 2010. 

	�� 4���������� :��������� � � 4��?7�6�� ��� ��2 7��4���� �467� ��� �?��4����� :��� 7����� �46�8������� 7� �6����
:��4����� ��67�� ��� �� ��6�� :�4��� L7�� :7����� �2�46��� ��� ������� ��1 ��2�4�6�8�� ��  �� 4�����8�4�� �� ���  ���
��47�������67�� ��#��

	��4���������������J���� �4��?7�6�������2 7��4����L7���:��8���� ����6���:���3����?��4�����4��6�$������
: �J��4���6���7������46�8�������7��6����:��4�������67�� �������6�� :�4�����2�46������� ��4�����8�4�� �����
 �����47�������67�� ��#��

�����6����������� ��:����� ���������J�����8� ����4��2������� �����1 7���6�����8� ��������:��6��4��O�

- � �8���O���:�46�����1 ������2 7��4�������46�����������6��!E��L7���46> ��������9 �����1 ������#�
- )����O� ��:�46�� ��� ������ ��2 7��4��� ����46�� �� �������6��� ��� ��2 7��4��� :���4�:� ���6�� ������46��

!E��L7���46> ����1 ���� ���6����������7���:��6������������� �9 ���#�
- *�?�O� ��:�46�� ��� ��?�� ��2 7��4��� ����46�� �� �������6��� ��� ��2 7��4��� ������46�� !E�� L7�� �46> ��

 �4� ���6����������7���:�L7�H ��:��6���� �9 ���#�

���� :��������� !� �����J��� ����6�2�4����� ���  �� ; ����� C	������� ��� ��������� ����� ��� ����  ���� !�
�������D����� �����1 7���6��O�

�

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

��E����E����E����E������ ���4��:4�� ����4��:4�� ����4��:4�� ����4��:4�� ����� ���9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4������

��&��&��&��&���� ��&��7 6�8��� ������ �E*�?�$�����J�E*�?��

����:���������:��� ���6� �4�� �����57��6���6����4���� ���!�47 6�8���7��4��������  ����9 �1 ��������  ���:���4�:� ����3����:��8�45�����
 ��� �7� ��� 2B �6� ��� ��� ���1 ��� 2 78�� � :7����� �7:����� 7��� ������74�� �� ��� 4���6��� 59 ��6�6��� 4����  ��� 2��������� !�  ��� ���L7��� ���
1 � ��3��� ��3� 4���� 7��� �����J�� :����  ��� L7�?�1 ������ L7�� ���  �4� �J��� ������  ��� �7� ��� 4��� ��?����� :��:�������� :���� � � 7���
�1 �34� �#�

��������,,,,����
��,#��#�&����6����������6����8�����1 ������F8�47��G�
��,#�"������������� ������6��������:��6�������7���4������:��6�����

������ �E*�?�$�����J�E*�?��
������ �E*�?�$�����J�E*�?��

��� J����� 4��� :�����4��� �� � 59 ��6�6� ��6��L7��� 6��:��� ��� ����6���9 ������ $��1 7��� ���  �� ��8�� ��� - �  �� ���� ��� �������$�� � �
1 ������8�47���:���74��� 6���4������:���:���6���!��47�7 �4�� ������K 4�����6���L7��:7�����4��6���7�����  ���76��2�J�4�� �����  ���
�1 7��#� ���� � � 4��6������� 7�� ���4����� ���  �� 4���H �� 1 �������� ��: �4��3�� :��8���� ����6�� 7�� ��!��� �������  �� ��� ?7�4� ��� !�
2����4���������1 ���3�����5�1 �� 2� ���L7����6���3������4��:�6��4���4��� �����:�4����4���46��3�6�4��������6�����4��4�� �#��
� � �K 4���� ��� 4��1 �� 1 ��������� 6��6�� ��� 1 ������ ��8���� 4���� �L7����� :7���� 4��6���7��� ��  �� ��1 ����4�� �� �� � 59 ��6�6� *��J� ���
5> �������6 9 �6�4���F,���RG�:���:���6���!�5����8�����������6����L7��� �4������ �:��6�����2�8���4���7�4� ���J�4�� ��:�����6���� ���
���:��6��� �8����!�:����#��
��� ����!���:��6���� �6����6�����  ��:�9 46�4���� �:��6��������4����8�J�������2��47��6�����4�������6����6������6�8����� �:��1 ����8��
������������ ���J������7�� ��#������4����47��4���� ���J�������6���47����6���:���:��6�J� ���8����������4� ���J�����:�����6���� �
!�:��������4�����6������ �����1 �������4������!� ��������74�� �����:��6�J� ��������6��B ��4��7��6�����!��7����:�4�������4�����#���6��
��67�4�� �� ��� ��:�4�� ���6�� �� �8��6�� ��� � � � 6�� ��?���  �� ��� � � L7�� 6���83�� :�����6��� ��:��6��6��� �K 6��������� ��� :��6�J� ��� ���
���6�H ��!�L7������ 1 7����1 ���������L7��76� �J�����6���:��6������� 67��#��
��� :��� ��9 6�4�� ���4����� � � ��������� �� � 7��� 1 �������� ��� 5�� 8��6�� �1 7��J���� �7���6�� ��6��� >  6����� �H ��� :���  ��� ��H ���
�� �4��������4��� ����6�L7������  ������  �������H �������8�?��#����?71 ���  ��:�����4��������6����:�4������2�7����� 8��6���4��� ���
7���� 1 ����������� � 6����6������K �1 ��  ���: �4�4�� ���������������� 2����6��!��:�!����  �� 1 ������3�� F��4 7����� �������J�4������:���
��H ��G�!����4��6�� ���� ���:�� �4��������� ����:�����?7�6�� �����7��6���H �����L7�� �����H ���L7�����1 ����������4��:�6�� ���4���
�7� :��8�8��4��#� ��6�� 1 ��6�� �� ��� 8����� ��� �J����� ��� � � ���4�� ���  �� �����8�� ��1 ���� � ��� ��J�� F� � ���� � �  ���� 7��� ��:�4���
4���1 B 6�4�G�!���� ��1 ��6�� ����� ���)��#��

����

*#�	��- ����
������������	�0���	
���	*#�	��- ����
������������	�0���	
���	*#�	��- ����
������������	�0���	
���	*#�	��- ����
������������	�0���	
���	����

��E����E����E����E������ ���4��:4�� ����4��:4�� ����4��:4�� ����4��:4�� ����� ���9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4������

*�&*�&*�&*�&���� *�&�0����6�4�� ��������L7������4��:�������6��� ������ �E*�?�$�����J�E*�?��

�����: ����J��������5������ �J�����7���6��� ���1  ��:��������:�� �4������2����6� ���4���4��32��������4������� ������������� ���
7�����1 ���������� ���6����6������������6�H �#������!���:��6����� ���7:��2�4�����:�� ����F&��M��� �6����6����G������47��6�����4 7�������
� 1 7������  ���)���:�����6������� ���:�4��#����  �4� �J�4������:7�67� ����� 1 7������:�� �4������ 2����6� ���:7�������5����������
��� �J����� ������ ��6���� ��� !� :��6�J� ��� 4������������ ��� ��6��B �� 4��7��6������ 4���� ��� � � 4���� ��� � 1 7���� ��:�� �4������
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� �&�

�2�467��������J�������6����47:�����:���� 1 7������ ���6����6�:���������J� ���4���46��3�6�4������ ��; ��������3�4�������J��������
:��6�J� ��#�
��� � � ���4�� ���  �� �467� � 1 ��6�� �� 2����6� ��  �� ��� �J�4�� �� ��� ��:�� �4������ 2����6� ��� ��� 4��9 46��� :���746��� �� 4��� 2����� ���
���6�7��4�� �� 5���� � 1 �4�� 2����6� � 6������ ��� 47��6��  ��� :���� ��� �2�44������ ������ 59 ��6�6�� ��67�� ��� ��� ��6��B �� 4��7��6����� !E��
��:�4���������J������������6��B ��!� �����?�6�8������4�����8�4�� ���� ���:�4����� ��5��������� �44������ �����:�4��������: ���#�

*��*��*��*������
*��#�&���:�� �4�� ��
*��#�%�	�4��������6����8���F��?�������������7��6�E9 ��� ���8��?�����6�46��G�

������ �E*�?�$�����J�E*�?��
������ �E*�?�$�����J�E*�?��

���� 1 7�������������6������ ���)������ ��; ��������  �8����4����7���1 ��6�� �������6������ ��:���744�� �����������4�����:�4����
���4��4�����6���9 :����!�:��6������: ��6�4�� ��6���� ��4��6��2��� #������:��8�45�����6���2����6� ��������:�4�������67����4��6��:7�����
�7:�����7��������J����� 1 7����������2����6� �����!�4��6����������������:6�����������:��8��6�8����� ��5���������� �J�����6���
6����?��#�
���� 6��6�����6��� �� 834� ��� ������ ������ :��4����6��� ��� ��:�� �4�� �� ��� ��� �J��� 4��� � � ��?�6�8�� :��8� ��6�� ��� 1 ����6�J��� �7�
:�����6��4���������J����:���4�:� ���6��:���  ��� ��4�������2����6� ��#���6���6��6�����6���4�����6���:���4�:� ���6�����������4����
:�����!�4 ����#�����7��?�474�� ��������:6��� �����������:��4�����:����  ��������J�4�� �����  ����2�44������������  ������������  ���
��:�4���2����6� ��������6��B ���4����� ��1 7� �  ��4� J������ ��47 ��������7��:��#�

����

�#�
���	�#�
���	�#�
���	�#�
���	���
�	� �����	������)�������� ����
�	� �����	������)�������� ����
�	� �����	������)�������� ����
�	� �����	������)�������� �����

��E����E����E����E������ ���4��:4�� �����4��:4�� �����4��:4�� �����4��:4�� ������ ���9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4�����9 46��E��:��6��4������

���&���&���&���&����
��&#�&�	�������:��6����4���� ���:������4�4 �6���
��&#��������6�����!��76�:��6���

������ �E*�?�$�����J�E*�?��
������ �E*�?�$�����J�E*�?��

� ���:�4��������4�������:���7����6����������:��6���2����6� ������: ������:���4�:� ���6��:����  ��1 ��6�� ��2����6� �$��2�����4��6���
��4�������2����6� ��$���46�8��������1 �34� ���!�1 �����������46�8�������4���1 B 6�4���!��44��������2����6�7467���#����4���� �"��M���� ���
:��6��� 2����6� ��� 6������ ���6���1 ���� � � �44���� !� ��� ��47��6���� ���������6�� ��H � �J����#� � � �����47���� ��: ��� �� � ���6�� :7����
�7:�����7��������J��:���� ���8� �������67�� ���:�����4�����6���� �����1 �������4�������!�:���:���� ����� ��6������ ��2�7������ ���
��67�������� ���:��K ������������ �����L7����#�
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�� ��8��6����� ������7 6�������4�1 �������� ���6�� ���+�!�I��:7�����2��������L7��� ���6�������4�����8�4�� ��
���  ��� 8� ����� ��67�� ��� F59 ��6�6�� !� ��:�4���G� :�����6��� ���  �� ; ����� ��� ��� 1 ����� � ��6��2�46����#� ���
47��6�� ��  ��� 59 ��6�6�� ��67�� ���� � � ��6������� �� � ��6���� ��� 4�����8�4�� �� ��� ��69 � :���74������
27������6� ���6�� ��� :��6�J� ��� L7��� 6����  �� ������74�� �� ���  �� :����� �� 1 �������� �8� 74������
���9 ��4����6�� 5�4��� 4��7�������� �9 �� ���7���#� ��3� ������� ��� �����8�� 7��� 6�����4��� ��1 �6�8�� ���
�4��� ���!����L7������ �����#�� 1 7���������6���4������������6��:��6���4����:���746����� ���8� 74�� ��
��67�� ��� ���:�4��������K �1 ������4���4��9 46���1 ����� ���������L7�� ���4����?��#��

����9 �� ��� �:��4���� � 1 7���� ��67�4������ �� �4����� ��� � 1 7��� ��:�4��� ���� ��67��� ������ 4���� � �
� ���45���� �����9 ��� ��:����J�:����  ��!�������� ���L7����L7������7����6��4�� ��:��2����6�#�
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� �� ���������6�� ������ ������4��� �����1 7���6�����?�6�8������4�����8�4�� ����� ���8� �������67�� ��#�

&# �����6�J���� ����6�������6����� �� 4��4�����7����6�������4�����8�4�� ��2�8���� �#��
�# ��1 ����  �� ��6�1 ��4�� �� ������6� � ���  ��� 7���� !� �46�8������� L7�� ��� �������  ��� ��� � � ��:�4���

������6���7����47����������4�� �#�
"# ���74���  ��� ��:�46��� ����8����� ���  ��� �46�8������� 57������ !� :��4����� ��67�� ��� L7�� :7�����

�2�46�����1 �6�8����6�����7�4�����8�4�� �#�
,# )�?������ �4���4�����6������7���6����!��8� 74�� �#�
%# �����8���7����!���4���4�����6����� ��:�� �4�� ����6��8B ����� ����2����4�� ��� ��������� �J�4�� ��!�
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��:��6������  ���4��4 7��������� ���9  �����!����1 �� �6�4���������  �����!�7���8�J���6�� �4����� ���6�������
4�����8�4�� �� ���  ���8� ����� ��67�� ���� ��� 5��� �� �44�������  ��� ��1 7���6��� ��:�46��� ��6��6B 1 �4��� ������
 ��� L7�� 4��6����  ��� ��6��8��4������ 4��� � � 2��� ��� 1 ����6�J��� � � � 4��4�� ���  ��� ��?�6�8��� ��� 4�����8�4�� ��
:��:7��6��#��
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"# A9 ��6�6��2����6� ��������6��B ��!���:�4�������4�����#�
,# ��:�4�������2 ����!�2�7��������6��B ��!��7��59 ��6�6�#�
%# ���8��4�� �������4�������2����6� ��#�
'# )�?������ �4���4�����6��!���87 1 �4�� �#�

�����6���:��6��� �����?�6�8����:���6�8��������2�����4���� ������7 6�������:���������� ���: �4�4�� ����� ���
���6��6��� ���4��6�8��� ���:6����� U�B 1 ����� ��� :��6�44�� ��� 4��6������ ��� 1 ��6�� �� !� :��1 ����� ��� �467�4�����$�
������ ���8� �������67�� �����?�6�����4�����8�4�� �#��
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� 1 ���9 ���� �II�M��� �6����6�����2�����:��6������ 1 7������ ���++����6�����4 �����������6� ������> � �4��
:�����6������  �� ; ������7����7:��2�4������&�"#�,%�5�����  ��L7����� �4� �J���  ��:�9 46�4��6�6� ��������  ���
8� �������67�� ������ ��������67��������:�����6������� ���:�4���:��6�1 ���#���6������6��������7���!��3��
:��:��������� ����!7�6�����6����5��������1 ��6�����������2���������46��:��� ���������6��4�� ���76��� ��4��
��6��8B ����� ������44�� �������� ����)�������67�� ��1 ��6�� ��L7��5��:����6����1 ����6�J������2������2�4�J� ��
:��6�44�� ����� ���59 ��6�6��!���:�4���������6��B ��4��7��6�����:�����6������ �����������6� �!�4����L7����
�����6�����:���� ����47������6�������4�����8�4�� �����L7�������47��6���#�

	��4���������L7�� ��1 ��6�� ��2����6� ���� ���)�����6��8B ������7��:��:�������6�7���6���!��������F� �����
��� ������4�� ��� :��1 ������ ��7� ��� ��� �:��8�45�����6���� : ��1 ��� ��� 4����4������� �76���J�4������� �64#G�
����� 4���6�67��� � � ���6�7���6�� ��� 1 ��6�� �� :�����6����� :���� � 4��J���  ��� ��?�6�8��� ��� 4�����8�4�� ��
:��:7��6���:����� �4��?7�6����� ���8� �������67�� ����� �6����6��������:�4�� ���6��:�����L7�  ���59 ��6�6��
��67�� ��� !� 59 ��6�6�� ��� ��:�4���� ��� �9 �� ��: ��� ���6���74�� �#� ��6�� �K �1 �� 7��� ��8���� ��� !� ��� �7� 4����
���:4�� ������ 1 7����4���������� ����� �����1 ��6�� ��6����6���� ����4������� ���)����:����L7���������7�
:��:������9 ��4����6�1 ����2�46�8����6�� ��1 ��6�� ��:��:������ ��������67�������#����

�����6�����6����������4 7!����6��� �����:�46�����6��6B 1 �4����� �� ��� ����6�1 ��4�� ����� ��1 ��6�� ��2����6� �
���  ��� )��� ���  ��� ��?�6�8��� ��� 4�����8�4�� �� ���  �� ���� ��67��� ������ ��3� 4����  �� ��6������4�� �� ���
�L7�  ��� ��:�46��� 4��4��6��� L7�� ��� ��4������� 6����� ��� 47��6�� :���� � 4��J�� ��#� ����  �� ��6��������6��
�:7�6����� ��� �745��� 4����� ��6�� ��6�1 ��4�� �� 8�� �� 4�����6��� ���: ����6�� ��� 5�4��� �K : 34�6�� 4� ���  ���
�467�4������ 5���67� ��� ��� 1 ��6�� �� 2����6� � $��?���� ��� ������ 2����6� ���� �� 8�47 67��� :��8��6�8��� �64#$�
4���6�67!��� �467�4������ ��� 1 ��6�� �� :����  �� 4�����8�4�� �#� ��6�� :��4���� �����9 � 4��: ����6����� 4���  ��
���:4�� �����4��6������!�����46��4������1 ��6�� ����:�432�4���:���� ��4�����8�4�� ����� ���59 ��6�6���6�����  ����
6��8B ����� ���4�����:������6������6�7���6������: ���2�4�4�� ��2����6� �5���67� ��#�����
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��?�6�8�� �:���6�8�� &#��?�6�8�� �:���6�8�� &#��?�6�8�� �:���6�8�� &#��?�6�8�� �:���6�8�� &#$$$$� ��4��:���4�� ��� ��4��:���4�� ��� ��4��:���4�� ��� ��4��:���4�� �� �� ��6�1 ��4�� ���� ��6�1 ��4�� ���� ��6�1 ��4�� ���� ��6�1 ��4�� �� ���  ������  ������  ������  ��� ��?�6�8��� ��� 4�����8�4�� �� ���  �� ���� ��67�����?�6�8��� ��� 4�����8�4�� �� ���  �� ���� ��67�����?�6�8��� ��� 4�����8�4�� �� ���  �� ���� ��67�����?�6�8��� ��� 4�����8�4�� �� ���  �� ���� ��67���
����������������������������� ��: ���2�4�4�� ��2����6� �� ��: ���2�4�4�� ��2����6� �� ��: ���2�4�4�� ��2����6� �� ��: ���2�4�4�� ��2����6� �!���� ��1 ��6�� ��6����6���� !���� ��1 ��6�� ��6����6���� !���� ��1 ��6�� ��6����6���� !���� ��1 ��6�� ��6����6���� ���� ���)��6�������6� ������> � �4����� ���)��6�������6� ������> � �4����� ���)��6�������6� ������> � �4����� ���)��6�������6� ������> � �4�����

��6�1 ��4�� �� ���  ��� ��?�6�8��� ��� 4�����8�4�� �� ���  ��� 8� ����� ���� ��67��� ����� ���  ��� ���6�7���6��� ���
: ���2�4�4�� �� !� 1 ��6�� �� ���  ��� )��� U6��6�� ���  ��� �7�8��� ���!�46��� !� � ����� ���������4�� �� ��� )��6���
4���� ��� �7�� ��8�������$�� ��� 2����� L7�� ��6��� :7����� 4���6�67����� ��� ���6�7���6��� ��� : ���2�4�4�� ���
���:6������� ���4��6��������6�� �4�������� �������46��4������������8�4�� ��:���� ��������67�������#��

����44�� �� ��� 7���� ����46��4��� ������ ��� :����  �� 4�����8�4�� �� ���  �� ���� ��67��� ����� �� 6��8B �� ���  ��
1 ��6�� ��2����6� ���� ���)������������?������4��:�������� ���� ��1 �����������4����������:��8�45�����6���
2����6� ��� !� ��� :��!�46��� :���� �7� 4����46�� �: �4�4�� �� 6��6�� ���  �� ��� �J�4�� �� ���  ��� �:��8�45�����6����
4�������������!��6�����467�4������L7������������  ������ ���6��������2����6� ��. 
�
����44�� �� ��� )��7� ��� ��� ���6�� �� :����  �� 4�����8�4�� �� ���  ��� :���4�:� ��� 59 ��6�6�� 2����6� ���� ���
��6���� ���!�:��6�J� ��������6��B ��4��7��6�����L7��������?�6������:��8�45�����6�#������6������7� ������
:��6����� ���9  �������� ����67�4�� ���467� ����6�������4�����8�4�� ��!�:��������E�����J�������2���7 ��9 �� ���
��?�6�8��� ��� 4�����8�4�� ��� ����46��4���� �������� !� �467�4������ �� ��� �J��� ��� 4���� 7��� ���  ��� 59 ��6�6��
���6������ ��1 ��6�� ��2����6� �������������� ������6��#�
��
��6�1 ��4�� ���2�46�8����� �����������!��467�4���������4�����8�4�� ����� ���8� �����C������67�������D����
� ����4����� ��1 ��6�� ��2����6� �6����6���� �����������L7�������� �J����� ���)��6�������6� ������> � �4�# 
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*�?�� ����������4�� �����C� 6�����6�H ����B ��4�D�������4 7!��� ���:�4���4�����:������6���� ���47�������9 ��
� �8������� �	��6������B ��4�����������?���4��:���������� ���4�������� ���	��������������  ���������� ��!�
��������� ��� � � �������� ���  ��� :����� �������6���9 ���� !� 4���������6���9 ����� 4��� � 6�67���� L7�� ��4� ���
��6��� ���&#'���E&#+���!� ����#�����#��

	��4���46���J��:�������7����:�4���������� �������������:���:��6�J� ���!���6���� �����?������:6�������
 �����1 7������4����4������4 ��9 6�4���!�� �8��������8�4�� �#�� �7���5��6� ��4����� ���J�����4�47���� ���5��
��6���������L7����� :����� ����7� ��� �7!� � �8����� 6�67������4��:��6���4������:�4�����7:��2����6� ��#�
��3��  ��� > ��4��� 2����4������ ���� ����� :�����6��� ����  ��� :������� ��� :���� ��1 ��� $���6�  �� ��� - ��7���$��
��:�� �4������2����6� ������ �J�������� ����1 7������6����� ���1  ��@ @ �!�� 1 7����5�!�����L7����4�������
:��� ���7���3��#�

����� :���4�:� ��� 8� ����� ��67�� ��� ��?�6�� ��� 4�����8�4�� �� 4����� ���6�4���  ��� �K 6������ :��6�J� ��� ���
��6��B �� 4��7��6����� F'�&��� '&'��� '&+�G� ��67����� ��� � 6�67���� �7:�������� ��  ��� &#'��� ��� ��:�4�� ���6��
����� ��:�����6����� ��� � � � 6�� ��?���  ��� �  ��� J����� 5> ������ ��� � 6�� ���6�H �� ���4������ ��  ��� �� ��8���
1  �4������ $A�!��� ��� ���1 7��� ��1 7��� ��� �5�:���� !� ��1 7���� ��� ����� �� !� ���6�  �$��  ��� ��6���� ��� ���
���6�H �� F,�"���%&��G�� � �:�����������7��7�4���6�� F.,"�G��59 ��6�6� �� 346�4����:�4�� ���6�������� ����  ���
� 6���4������ ���  ��� 4����4������ 4 ��9 6�4���� !�  ��� 59 ��6�6�� :��:���� ��� ���:���������6��� � !� :������6���
��4�����FI&"���I�&��!�I���G#�

���4�����8�4�� �����7����7:��2�4�����1 ��2�4�6�8�����:��6�J� ������� 6�����6�H �����4���������7��� ����6��
4 �8�� :���� ���1 7����  �� :�����6��4��� ��� :�� �4������ ��� ��:�4���� ��� ��6��B �� 4��7��6����� 4����  �� :����J�
:����  ��!��K �1 ��������� ���4����4���������4 ��9 6�4���!�7����5��6� ��4����� �6����6������� ����6�������6�����
7��� 4���H �� 1 �������� �72�4���6��� ��:�4�� ���6�� ��� 1 ������ �8����� L7�� ���1 7���  �� :�����6��4��� ���  ���
2����4������5���9 4����!�� �4��6�� �����7��8� 74�� ����67�� �5�4�����6���� ���!E��:��������:��4����L7��!��
���5��:���74���������: ����J�������� ������������������  ����!��������#��

����J�����5> ������������6�H �����4���������� ��8���1  �4������F �1 7�����5�!����67�������##G����:7�����
8��������J�����:���2��� ������1  ��� ����� �4��������4���� �4������4 ��9 6�4��F�7���6�����6��:���67����
������74�� �� ���  �� ����8�4�� �G#� ���������  �� ��6�������� ���  �� :����� �� 1 �������� :7���� 4��6���7��� ��  ��
��1 ����4�� �� �� � 59 ��6�6�� ����� ���� :��� :���6��� !� 5��8��������� ���4����� � � �K 4���� ��� :��6������
��:�4�� ���6�� ��� ��8���� !� �L7����� �� :���  �� �K :����� �� ��� ��6���� ��� !� :������� �� �4������� 4���  ��
��4���J����1 ���������:�4�� ���6���8���#��

�������������7����� ���:���4�:� ���:��� ��������4����������6����:�46����6��6B 1 �4������ ������:���4�� ��
���  ��� :��6�J� ��� ��� � 6�� ���6�H �� :���  �� ������74�� �� �� � 1 ������ �K 6����8��� ��� :��6�47 ��� � � �8�����  ��
��1 ����4�� �� ���  ��� J����� 5> ������ ��� � 6�� ���6�H ���  �� �7�6�674�� �� 5��6� ��4�� ��� 59 ��6�6�� ��� ��6��B ��
4��7��6����� :��� ��:�� �4������ !�  ��� �2�46��� �� � 4������ 4 ��9 6�4�� ������  �� ���6���74�� �� ���  ���
4��7��������8�1 �6� ���!�:�� �4�����������:�4����������67�������#�
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��?�6�8���:���6�8�����?�6�8���:���6�8�����?�6�8���:���6�8�����?�6�8���:���6�8���####$$$$����������8�4�� �������8�4�� �������8�4�� �������8�4�� ��!���?������� ���J�����5> ���������� 6�����6�H ��!���?������� ���J�����5> ���������� 6�����6�H ��!���?������� ���J�����5> ���������� 6�����6�H ��!���?������� ���J�����5> ���������� 6�����6�H �����

���6�� ���� ���:��4�����L7���4� ����� ����1 ����4�� ����� ���J�����5> ���������� 6�����6�H ��������6�� ��
� �����4�� �� ��� :���� ��� :����� L7�� ��8����� :��1 ����8����6�� � � ��6����� �9 �� 4��4���� ���  ��� J�����
��45��4����]� �� 6��8B �� ���  �� ��1 7 �4�� �� ���  ��� 4��1 ��� 1 ��������� ���  ��� :��K ��������� ���  ��� A�!��� ���
���1 7�����1 7�������5�:�������1 7������������ ��!����6�  ��!��?�476������467�4������4��4��6���4���� �2���
����8�6��� �����H ���!��2�44����������46���:���� �1 �����#�

��?�6�8�� �:���6�8�� "��?�6�8�� �:���6�8�� "��?�6�8�� �:���6�8�� "��?�6�8�� �:���6�8�� "####$$$$���� ����� �����  ��� �7:��2�4���� �47:����� :��� :��6�J� ��� ��� ��6��B �� 4��7��6����� !������ �����  ��� �7:��2�4���� �47:����� :��� :��6�J� ��� ��� ��6��B �� 4��7��6����� !������ �����  ��� �7:��2�4���� �47:����� :��� :��6�J� ��� ��� ��6��B �� 4��7��6����� !������ �����  ��� �7:��2�4���� �47:����� :��� :��6�J� ��� ��� ��6��B �� 4��7��6����� !�
1 �1 �1 �1 �������������6�J����7�4�����8�4�� �6�J����7�4�����8�4�� �6�J����7�4�����8�4�� �6�J����7�4�����8�4�� �����

������8�4�� �� ���  ��� 4��7�������� ��� :��6�J� ��� ��� ��6��B �� 4��7��6����� $� ������� � :����� !� �7�� :�����
4� 49 ����� F'&+�G��������� ��B ��4����� 34�������0��674�� ����1 ��6�� F'&'�G�!����������4���������67�� ���!�
2�4���� ��� ��6���� � ������ �7�6��6��� 4� 49 ����� F'�&�G$�� �8�6����� �7� �7�6�674�� �� :��� ��6���� ��� ������� � �
��������� �� � :��6����� !� ��  �� 4����47��6�� �46�8�4�� �� ���  �� ���9 ��4�� ��67�� �� ������6�� � � �:�!�� � �
���6�������6�� ���  �� 1 ������3�� �K 6����8��� ��:�4�� ���6�� ��� �8����� ��� J����� ��� � 6�� ���6�H ���  ��
������4�� �� ���  ��� �:��8�45�����6��� 1 ����������  �� ���47�4�� �� ���  ��� 4��1 ��� !�  �� ��� �J�4�� �� ���
������4����� �46�8��������6���� #��

��?�6�8���:���6�8��,��?�6�8���:���6�8��,��?�6�8���:���6�8��,��?�6�8���:���6�8��,####$$$$��������� ����� ����7:��2�4�����47:�����:���:��������������� ����� ����7:��2�4�����47:�����:���:��������������� ����� ����7:��2�4�����47:�����:���:��������������� ����� ����7:��2�4�����47:�����:���:�������������7��7�4���6����7��7�4���6����7��7�4���6����7��7�4���6������7�9 ������������7�9 ������������7�9 ������������7�9 �������
���6���74�� ��:�6��4���6���74�� ��:�6��4���6���74�� ��:�6��4���6���74�� ��:�6��4�� �� �� �� ����

����� ����� ���:�������������7��7�4���6��2���6���� ���������7��K ��5��6�4���!����7���! 8��6����:�����4����
��� ���&#.������:����8������ ��:�����4��������������67�� �J�����L7��:����6���� ��7����������  ����� ���
��6��6��� 5���9 4��� !� ���7�6�8�� ������6�� 4 ������ !� �� �44�� �� ��� �?��: ����� ���  ��� ��:�� �4������
�K ��6��6��� F9 ��� ��� :����� ���7���� L7�� ��� �?7�6��� ��  ��� 4���46��3�6�4��� ��� ���7�� 7�4���6����
�72�4���6����6��� �?�������� ����?��: �����������7��K ��5��6�4��!����7���! 8��6���G#�
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��� �7:��2�4��� �47:���� :��� 59 ��6�6�� 2����6� ��� ��� ��6��B �� 4��7��6����� F5�!������ ����  ������ L7�?�1 ������
��4��������2���������!����L7�����K 6��G�������,%#+���5�#�
������  ������1 ��6��������6��8B ����� ��2�1 7���
��� ���)����:�����6��������4��?7�6��7����6�������4�����8�4�� �����47����!�4��� ��> ��4�������J�����
 �����4�������2����6� ��#��

�����4��6�����1 ����� �� ��1 ��6�� ��:���� ��4�����8�4�� ����� ���8� �������67�� ���:�����6������ ���6��������
2����6� ���F���L7������6���� ���!�:��6�J� ��G����5�������6�1 ������� ��1 ��6�� ��6����6���� ���� ���)����6� �!�
4����L7������6�� �4�������� ���:�46����6��6B 1 �4��&�����������6��89  ����:���� ���2����4������2����6� ���
��� 1 ���� �K 6����� �� ��4 7�����  ��� ��6���� ��� !� :��6�J� ��� ��� ��6��B �� 4��7��6����#� ��� ���6��6��� ��� � �
:�����6�� ��:�46�� ��6��6B 1 �4�� ��� 4��6��� �K 4 7��8����6�� �L7�  ��� 59 ��6�6�� 2����6� ��� ��� ��6��B ��
4��7��6�����L7����L7������7������1 7 ����6��4�� ��:����7��4���46��3�6�4�����:�4�� ������ �4��������4����7�
���6���74�� ��!�4�����8�4�� �#��

��4 7!�� �L7�  ��� 59 ��6�6�� 47!�� �7:��2�4��� ��� � � ��:�4��� ��:�����6�� 7��� :��:��4�� �� �7!� � �8���� ��� � �
4��?7�6����� ����1 �� ��)���6���9 ���������:�H ��F.&��G��!��6����59 ��6�6��2����6� ������1 7 �����������:����7�
4��9 46��� :�����6����� F.&I�R�� .%I�RG�� ����� :��� :�����6��� 7��� �K 6����� �� ���74���� �� ��8� � ��1 ���� � F."I���
.&*�G#���6������� �����1 7���6��O�

- A�!����� �4��� 2� ��� �6 9 �6�4��� 4��� ��6����L7�� ��� � �K � !� �� 8�4��� ��� 
�K 7�� FN 7��4���� ������$
:�6��������� �4�$0�1 ���G��F.&��G#�)��������7�����������?�����6�������4�����8�4�� �#�

- *��L7������ �����������:���������6�����������4������
� ��$�4�������F.&I�RG#�	�����6�4��� �9 ����
���8�1 �6�4�� �����1 7 ���C*��L7����K 6��� 6���?�D#�

- 
�?����F.%I�RG#�

- *��L7��� ��� � �K � �L7�2� �7��� F."I�G#� 	�� ���6�4�� � � 9 ���� ��� 8�1 �6�4�� �� ���1 7 ��� C�4��� � ���
- � 1 �H � �D��!� ������������7�����������?�����6�������4�����8�4�� �# 

- ��� ��� ������N 7��47��:�6����#����6��������6��59 ��6�6����6�4����� ������ ��� ������ ���9 �4����
!������H �� ����#�*��L7��������4�����8������4����K 6����� ���72�4���6��!����7���#�

- 0��������� 6���� 2� ��� ��� 0��K ��7�� ��1 7�6�2� ���� F.&*�G#� ��� :��6�47 ��� � � 9 ���� ��� 8�1 �6�4�� ��
���1 7 ���C*��L7����K 6���������������H �D�!�C*��L7����K 6����H ��D�:����7���:�����6�4�� ��> ��4�����
������?��:�����6����� ��; ����#�
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������6�2�4�4�� ��������6�2�4�4�� ��������6�2�4�4�� ��������6�2�4�4�� ����� ������� �����?���4�����8������� ������� �����?���4�����8������� ������� �����?���4�����8������� ������� �����?���4�����8��������

)�?�������  ���������������6��6��6�����6����� 834� ������4�����8�4�� ��� 6� �!�4�������8�������� �J�����
4��� B K �6�� ��� � � ���4�� ���  �� �467� � 1 ��6�� �� 2����6� � ��� :��6�47 ��� ������ 2����4������ ��� ���6�� ��?��� ��
��4�����6������7��7:��2�4������ �4� �J�4������:7�67� ���������6����:�� �4�� �����4 �������� �46�8��#�
�
����6�2�4�4�� ����� ������� �����?���4�����8�����!�:��:7��6�������������:���� ����?��������7���6�������
4�����8�4�� �#�

��?�6�8���:���6�8��?�6�8���:���6�8��?�6�8���:���6�8��?�6�8���:���6�8��'��'��'��'####$$$$����)�?������� ����6�7467���!�27�4�� ����� ������L7�����K 6������2���������)�?������� ����6�7467���!�27�4�� ����� ������L7�����K 6������2���������)�?������� ����6�7467���!�27�4�� ����� ������L7�����K 6������2���������)�?������� ����6�7467���!�27�4�� ����� ������L7�����K 6������2���������FFFF.&I�.&I�.&I�.&I�RRRRGGGG����

)�?������� ����6�7467���!�4��6��7�������� ������L7�����K 6������2���������F.&I�RG�������6��6��6�����6���
�� 834� ��� ��� 4�����8�4�� ��� �� ��4�����6�� ��� �7� �7:��2�4��� ���  �4� �J�4������ :7�67� ��� ������6��
��:�� �4�� �#�
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��?�6�8���:���6�8��&��?�6�8���:���6�8��&��?�6�8���:���6�8��&��?�6�8���:���6�8��&%%%%####$$$$���� �����6�J���  �� �7���4��� �����H ���!� �� ��6������  �� �8�2�7��� ���:��3�����4�36�4���������6�J���  �� �7���4��� �����H ���!� �� ��6������  �� �8�2�7��� ���:��3�����4�36�4���������6�J���  �� �7���4��� �����H ���!� �� ��6������  �� �8�2�7��� ���:��3�����4�36�4���������6�J���  �� �7���4��� �����H ���!� �� ��6������  �� �8�2�7��� ���:��3�����4�36�4����
����8�������� ����� �J�4�� ���������8�������� ����� �J�4�� ���������8�������� ����� �J�4�� ���������8�������� ����� �J�4�� �����7���7���7���7����!��46�8�������!��46�8�������!��46�8�������!��46�8����������

��6�� �4��� �����������:��4�����4���� �2�������8�6����� ��6�������:��������4�36�4��������:���744�� ��!�4�3��
�� ��:�4���� ��� �8�2�7��� ������ ��� $9 1 7� �� ��� � F�L7� �� 45�!���6��G�� � ���45�� F���:5���� :��4��:6��7�G��
�64#$�����8��������� ����4� ����� ����46�8�������4���1 B 6�4���!��6����7������4���6�8������� ���������67�� #��
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��� :�����4��� ��� 27��6��� :������6��� !� �8��67� ��� ��67�4������ ��6���� � 1 �4��� ��8������ �1 ��8��� ��6��
�����J�#��������4��6�8��������:6�����������4������ ���� ����������2�����4��6�����4�������0����6� ���
��� ���; ��������� 6������1 �����1 7�$��J����?�$�9 �������!���?���  �#�
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�3����� �2�44�� �� ��  ��� 4��7�������� ��� ��6��B ��� 59 ��6�6�� !� ��:�4����� ��� :��6�47 ���  �� �:��67��� !� � �
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������6���74�� ���9 ����: ��#�
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8� ����� �� �4�������� 4���  �� ���� ��67��� ����� !� :����1 7��� � � ��27��J�� ��� � � 9 ���6�� ���  �� ��74�4�� ��
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��?�6�8�� �:���6�8�� &I��?�6�8�� �:���6�8�� &I��?�6�8�� �:���6�8�� &I��?�6�8�� �:���6�8�� &I####$$$$���� )�?���� �� � 4���4�����6�� �� � ��6���� !� �8� 74�� �� ���  ��� 59 ��6�6�� ��67�� ��� ���)�?���� �� � 4���4�����6�� �� � ��6���� !� �8� 74�� �� ���  ��� 59 ��6�6�� ��67�� ��� ���)�?���� �� � 4���4�����6�� �� � ��6���� !� �8� 74�� �� ���  ��� 59 ��6�6�� ��67�� ��� ���)�?���� �� � 4���4�����6�� �� � ��6���� !� �8� 74�� �� ���  ��� 59 ��6�6�� ��67�� ��� ���
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��6�������� ��� � � 4���� ���  ��� 59 ��6�6�� ��2������� 4���� 59 ��6�6�� ���1 7 ����O� ���J� ��� 5> ������ �6 9 �6�4����
���L7��� ��K 6��� F.&I�RG�� 5�!����� �4��� 2� ��� F.&��G� F���L7��� ���7���G�� :��6�J� ��� ��� � 6�� ���6�H ���
67�������!�J�����5> ������������6�H �#�

��?�6�8�� �:���6�8�� &.��?�6�8�� �:���6�8�� &.��?�6�8�� �:���6�8�� &.��?�6�8�� �:���6�8�� &.####$$$$���� )�?���� �� � 4���4�����6�� !� ��1 7�����6�� �� � ��6���� ���  ��� :�� �4������ !�  ���)�?���� �� � 4���4�����6�� !� ��1 7�����6�� �� � ��6���� ���  ��� :�� �4������ !�  ���)�?���� �� � 4���4�����6�� !� ��1 7�����6�� �� � ��6���� ���  ��� :�� �4������ !�  ���)�?���� �� � 4���4�����6�� !� ��1 7�����6�� �� � ��6���� ���  ��� :�� �4������ !�  ���
59 ��6�6�����4�3��!�� ����6�4�� �������:�4�������2�7���������67��������!��6������:�4���������6��B �59 ��6�6�����4�3��!�� ����6�4�� �������:�4�������2�7���������67��������!��6������:�4���������6��B �59 ��6�6�����4�3��!�� ����6�4�� �������:�4�������2�7���������67��������!��6������:�4���������6��B �59 ��6�6�����4�3��!�� ����6�4�� �������:�4�������2�7���������67��������!��6������:�4���������6��B �����

	�1 7�����6�� �� � ��6���� ���  ��� :�� �4������ ��� ��:�4���� ��� 2�7��� 4�6� �1 ������ L7�� ��� ��� �J��9 � ��� � �
���4������7��� ����������47:���4�� ����������8�4�� �O�8��� ���7��:���F)7�6� �� 76��� �G��:����J�:����  ��
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	�1 7�����6�� ���  ��� :�� �4������ ��� ��:�4��� �7:34� ��� ��7����� ����2�4��6��� ��� � � ��:�4��O� 9 1 7� �� ��� �
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����� ��� �� ���?�� !� ��:�4�� ���6�� ���  �� �� �6�8�� � � 4���4�����6�� ���  ��� 59 ��6�6�� ��67�� ��� !� 6�K ����� ���
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�

&#&#&#&#$$$$��= ��)���������
����� ���= ��)���������
����� ���= ��)���������
����� ���= ��)���������
����� �����

	����6�� �4��� ��B 1 �����������6�44�� ��4��2������� ����1 7���6����6�7467���F0�1 7���%GO��

�

�

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

ZONIFICACIÓN GENERAL

REGULACIÓN Y NORMATIVA

Marco normativo y aspectos generales de la evaluación de repercusiones ambientales

Evaluación de repercusiones de planes, programas y proyectos sujetos a evaluación ambiental

Evaluación de repercusiones de planes, programas y proyectos NO sujetos a evaluación ambiental

Procedimiento de afección en caso de afección a Red Natura 2000

EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE USOS

Disposiciones generales y normativa sectorial de aplicación

Regulación de usos y actividades

CRITERIOS ORIENTADORES

Criterios generales

Criterios por sectores de actividad

�
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&#�#$���1 7 �4�� ��!������6�8��

&#�#&#$��8� 7�4�� �������:��47����������: ������:��1 ������!�:��!�46��������� ��������67�������#�
��� ��!� ,�E���+�� ��� &"� ��� ��4�������� �� � ��6�������� ��67�� � !� ���  �� *����8�������� ��6�� �4��  ��
�� �1 �4�� ���������6�����7������47�����8� 7�4�� �������:��47�������47� L7����: ����:��1 �������
:��!�46�� L7��� ���� 6����� �� �4�� �� ����46�� 4���  �� 1 ��6�� �� �� �  71 ��� ���� ��67��� ������ �� ���� ����
��4������� :����  �� ������� :7���� �2�46��� ��� 2����� �:��4��� �� ��  ��� 4�6�����  71 ������ !�� ����
����8��7� ���6�������4������4�� ��4����6����: �������:��!�46��#�

���� � � 2��� ��� 1 ����6�J��� �7� 47�: �����6�� ��� ��6�� �4�� ��� � � � ��� ��� ���6�� �� 7��� ��1 7 �4�� ��
�������6��6�8����� ��L7�������6�1 ���� ���2���������8� 7�4�� �������:��47�������4������47���6��
���� �L7��  ������44�� �������� �4���4��:�6��4�������������67��������4��4 7!��7���8� ���4�� ��
����2�44������L7��:����6�����4��6���� �:��?7�4����� ����6�1 ��������� ��� 71 �������� ��������67���
�����!�:����� �6��  ���:����4�� ���� �: ����:��1 �������:��!�46��4�������1  ���� ����6�� �4�������� �
�����#��

&#�#�#$� �����6�8�� ��� :��6�44�� �� !� ��1 7 �4�� �� ��� 7���#� ���� 4��9 46��� 1 ����� �� ��� 4���������  ��
�����6�8��8�1 ��6���72�4���6��:����1 ����6�J���  ��4�����8�4�� �����  ���8� �������67�� ������  ������
��67��� ����#� ��� ��1 7 �4�� �� ��� 7���� !� �����6�8�� ��� :��6�44�� �� ��:�432�4�� �� � � ��� ��� ���6�� ��
��4�1 ��  ����6������!�  ��4��: ����6�������:�46��� �� �8��6���:����  ��4�����8�4�� ��� ����6�2�4�����
4�������7 6���� �� ���9  ��������:���������!������J����������  ���#�������  �������6�� �4���:���
7��� :��6��� 7��� �����6�8�� 1 ����� �� ��� �: �4�4�� �� ��  �� 6�6� ����� �� � 9 ���6�� 6����6���� � �� � ��:�4���
������67��������!��:����6����7�����1 7 �4�� ����:�432�4��L7��8��47 ��7���B 1 �������2����4��������
7����!��46�8��������� ��J���2�4�4�� ����6�� �4���#�

&#"#$����6�����������6������#���6���4��6������5�����������6���� ��������  �����7����!��46�8�������4���� �2���
��� �8�6���  ��� :���� ��� �2�44������ ������  ��� 8� ����� ��67�� ��� �� �4�������� 4���  ��� :��������� !E��
�����J�������6�2�4���������:��6�47 ����L7�  �������46����6��8��47 ������� �����:�46�����6��6B 1 �4��#��

&#&#&#&#&#&#&#&#$$$$�; ���2�4�; ���2�4�; ���2�4�; ���2�4�4�� ��1 ����� �4�� ��1 ����� �4�� ��1 ����� �4�� ��1 ����� ����

�����5��L7��������2 �?��������:��6�������6�������� ��; �����C	������������������������ �������  ����!�
�������D�4���6�67!��7���K 6�����6����6�����������6�H ����B ��4������ �L7�� ���46�8�����57�������� ���6��� �
�:��8�45�����6�� ���  ��� ��47����� ��67�� ���� :���4�:� ���6�� 2����6� ��� !� 1 ���������� !� ��� ��� �J�� 4���
4��9 46��� 1 ����� � ��� ����� 4��:�6�� �� 4���  �� 4�����8�4�� �� ���  ��� 8� ����� ���  �� ���� ��67��� ����#� ��6��
6����6�������69 ��7?�6����7���������4�� ��7����3�6�4����6��8B ����� �����:�4�������4�69  �1 ���� ����)���!����
�7���!���:��6����69 �4�6� �1 ����!�1 ��6�������4����)��6������6� ������> � �4�#�������6�����J�����������
5�� 4����������� ��4������� �� ���6��� 6�����  ��� J����� L7�� ��L7������ ��2����6��� ��8� ��� ��� :��6�44�� ��� � �
��6��� 4��� 4��9 46��� 1 ����� � :��8�����6�� ��2������#� ������  ��� 4���46��3�6�4��� �� � ��:�4��� !�  ��� 7���� !�
�46�8��������K ��6��6�������5���:6����:����� ���6��������6�  ���K 4 7��8����6�� ���9 �����L7��� ���1 ��� ���
8� �������67�� ����9 ����1 ��2�4�6�8���!���� ���L7�����4��������� ��4�����8�4�� ��4����� �7���:�����6���������
��4���  ��� ; ����� ��� ���� ���6���1 ���� F������8�4�� �� ������6����G; ����� ��� ���� ���6���1 ���� F������8�4�� �� ������6����G; ����� ��� ���� ���6���1 ���� F������8�4�� �� ������6����G; ����� ��� ���� ���6���1 ���� F������8�4�� �� ������6����G#� ��� �: �4�4�� �� ��� �������� :��8��6�8��� !�
�46�8������4�����8�4�� �������6���9 ��������4�����������:���4����� ��:����:������ 4��J��� �����?�6�8������
4�����8�4�� ����� ��; ����#��

� � ���1 ��� ��� ��6��� ; ����� ��� ���� ���6���1 ���� F������8�4�� �� ������6����G� ��� ��� 5��� 4��6�1 ��2����� 4���
��6�  ���6����J����#�������6��6���������7���67�� �J������4����������4����; ������������; ������������; ������������; ������������0����6� 0����6� 0����6� 0����6� ����FFFF; �; �; �; �0000GGGG�
 ���6����������4 7�������� ���)��6�������6� ������> � �4�#���6���J��������4���46���J���:��� ��:�����4������
���6����� ��67�� ��� :�4�� ����2�4����� �� ������67�� ��� ���  ��� L7�� :����������  ��� 7���� 2����6� ���
1 ��6�������� ��� � � ���4�� ���  ��� )��6��� ��� �6� ����� �> � �4��� ���  ��� L7��  ��� �46�8������� �1 ��:�47������
6����4���� ��� !�  ��� �:��8�45�����6��� 2����6� ��� L7�� ��� 8������ ��� �J����� ���� 4��:�6�� ��� !E��
4��6���7!����� ��4�����8�4�� ��!E�� ����47:���4�� �����7����6�������4�����8�4�� ��2�8���� ����� ���59 ��6�6��
�����6��B ��4��7��6�����!���:�4����������67������3�4��������6����59 ��6�6��!���:�4���������6��B �#��

���� >  6������ � ���6���� � 6����6������ 6������ �4��9 46������ ; ����������������� �F; ��G; ����������������� �F; ��G; ����������������� �F; ��G; ����������������� �F; ��G����  ��L7���������  ���
4���46��3�6�4����� ���:�4����:���������� ���7�����1 �34� ���!�1 ��������#������6��J����L7�������4 7�����
6����B ��  ��� J����� 7������� !� :���7������� L7�� ����� ���6�� ���8��� :���� � � ��: �J�����6�� ���
���6� �4������� �46�8������� !� ���8�4���� �� �4�������� ��� 2����� ����46�� 4���  ��� 4��7��������  �4� ���
:�����6������� ���:�4���!���� ���L7�����5������4��:�6��� �J��� �����?�6�8������ ��������67��������4���7��
�������  ��7��������J���� ��!�4��6�� ������4�1 ������ �����2����6�7467������ �4��������4��� ��8����7�����#�

�
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�� ��.O�; ���2�4�4�� ����� ��; �����C	������������������������ �������  ����!��������D��

; ���0������ �; ���0������ �; ���0������ �; ���0������ �����
	����0�����	����0�����	����0�����	����0���������

F5�GF5�GF5�GF5�G����
M���� ��; ����M���� ��; ����M���� ��; ����M���� ��; ��������

; ��������������8�4�� ��������6�����F; ��E��G� �+#"+%� &.�+%�

; ����������������6����F; ��G� .'#��'� '.��'�

; ������������������ �F; ��G� &%#��'� &��..�


�6� �1 ����� 
�6� �1 ����� 
�6� �1 ����� 
�6� �1 ����� ���� &"I#'�&"I#'�&"I#'�&"I#'�++++���� &��&��&��&������

�

; ���������������6���1 ����F��; ���������������6���1 ����F��; ���������������6���1 ����F��; ���������������6���1 ����F������8�4�� ��������6����G�F; ��E������8�4�� ��������6����G�F; ��E������8�4�� ��������6����G�F; ��E������8�4�� ��������6����G�F; ��E��GGGG����

	����4 7!��������6��4�6�1 ��3���L7�  �����:�4����L7��4��6������� ����6�����67�� ������8� ������6�4�����
����4������� ��� :��6�44�� �� ��:�432�4�� :��� 4��6����� 59 ��6�6�� ��� ��6��B �� 4��7��6����� :�����6����� ��
�K 4�:4���� ���6�� ����� 4�����8������ � �8���� 2��1 � ������ :�����4��� ��� ��:�4���� ��� 2 ���� �����J���� ��
4���6�67���� �59 ��6�6������:�4������:��6��6������2�7��#�
����� ����46�8��������������  ���������7�9 ���6��
:��4��������7��4��6�� ���6��46�# 

����  �����:����6���7����!E���46�8�����������46����6���� �4��������4��� ��4�����8�4�� ��!� ����47:���4�� ��
��� 7�� ��6���� ��� 4�����8�4�� �� 2�8���� �� ���  ��� 8� ����� ��67�� ���� ��3� 4���� �6���� �46�8������� :�4��
�1 ����8���� ���� L7�� ����� ������� ��� ��2����6�7467���� ��:�46��6��� 4���  ��� 8� ����� ��67�� ��� ��?�6�� ���
4�����8�4�� �#��

���6��� ��� ��6�� 4�6�1 ��3��� ���  �� ; ����� C	������� ��� ��������� ����� ��� ����  ���� !� �������D� ��� 5���
��4 7���O�

� ( ��������� 6�����6�H �#�; �����:�����4������� ���&#'�����6�����L7��4���4�����4���� �9 ���6��
����: �4�4�� ���� �� ��������47:���4�� �����  ��:����J�:����  �����������?�#�FL7����� ��4 7�����
:���  �� 6��6��  ��� ( ����� ��� ���6�44�� �� ��� �7�����$��$� ��2������� ��� � � � ��� ��:�4�� � ���
���6�44�� ���� �)�����������6����67�� ����������?�G#�

� ���� :���4�:� ��� ������ ��� ���L7��� ��K 6��� ��� 2��������� !� �6���� ���L7��� !� 2����4������
���1 7 ����� L7�� ��� �?7�6��� ��  ��� ( ����� ��� - �1 �6�4�� �� 	��1 7 ��� F- 	G� !� ( ����� ��� ��6��B ��
������2� � 1 �4�� F��G� ��1 > ��  �� �� ���6�4�� �� �� � � ��� ��:�4�� � ��� ���6�44�� �� �� � )�����
������6����67�� ����������?��!��� �� �����:�4�� ��� �� 6���?�#�

� ( ����� 4��� :�����4��� ��� �?��: ����� ��67�� ��� ���  ��� ��:�4���� ��� 2 ���� ��4 7����� ��� � �
��69  �1 ����1 ���� ������:�4���������J�������� �����?�O��������4�����K ����F��4 7����!�����
� 6�����6�H �G��������:�6���7��!���7�7��  7��6���4���7��:�  7��6���4�����2���������� ����� ��  ��
��2����4�� ������7��4�����:������6���� ����������47:���4�� �#�

� ( ����� ��� � 6�� 8� ��� �4� � 1 �4�� ��2������� ��� � � � ��� ��46��� ��� ���� !� ���6�� �� �� � ���L7��
��67�� ���� ��	�������������  ���#�

� �7�����2 78�� ���F����!���������6�H �G�4���:�� �4�������������9 ����B ��4���4� ��������59 ��6�6�
!��K 6����� ���72�4���6���4����:�����7:������7�8���� �������4��6�E������: �J�����6����������
��� ����� ��  ��� ��67����� 6B 4��4��� ��� �7� � ��� ��� ������8�4�� ��� !� L7�� ��� 4��4��6��� ���  ���
��1 7���6���6���������6������ ���4���4�������� ����3����?�����?���  �������1 7�O�

• ��� ��47��4���� ��?��6����� ����1 7���:�����4������� ���������4��7����� �
����!�����!�#��

• ��� ��47��4���� ���?���  ���� ��3����6� ���� ��3�����6�  ��!�6����� ����1 7���:���
��4������� ��4��2 7��4������ ����3�������J� �!������ �#��

• ��� ��47��4���� ����1 7��6����� ����1 7���:�����4������� ��4��2 7��4����� ��3��
���1 7��4���� �����!����� ������������!� �������!���������- ��?��!��7��������
�1 7������������ ����� ��������?����O���

�

; ������������; ������������; ������������; ������������0����6� 0����6� 0����6� 0����6� �F; ��F; ��F; ��F; �0000GGGG����

	����4 7!����L7�  ���6����6������4���:�����4���������6�������67�� ���:�4������2�4�������������67�� ����
4���46���J����� :��� �7� 7��� :���������6����6�� 2����6� #� ��� �  ��� ��� :����6��9 ��  ��� 7����� �46�8������� !�
�:��8�45�����6����467� ����  ���47� ���4��6���7!���� ����6�������6��!���  �� ��47:���4�� ���� ���6�������
4�����8�4�� �� 2�8���� �� ���  ��� 8� ����� ��67�� ��� !� � � �������  �� ��4���4��� ��4�� ���  ��� :�� �4������
 �4� ��#�
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��� ��6�� 4�6�1 ��3�� ��� ��6�1 ����  ��� �7:��2�4���� 4�����:������6��� ��  ��� )��6��� ��� �6� ����� �> � �4�� �� �
6����6�������� ��; ����������K 4�:4�� ����� ����7:��2�4������4 7�������� ��; ��������������6���1 ���#�

����

; ������������������ �F; ��G; ������������������ �F; ��G; ������������������ �F; ��G; ������������������ �F; ��G����

��4 7!��6������L7�  ���6����6�����������4 7�������� ���4�6�1 ��3�����6����������� ���L7������K ��6���8� �����
L7����L7������7�����:�4�� �4�����8�4�� ��!���� ���L7�� �����?�6�8����������1 ���� ����6�������6��!�2����6��
��� ���:�9 46�4����1 �������!��7�4��:�6��� �J�4�� ��4��� ��4�����8�4�� ����� ���8� �������67�� �������L7�  ���
J�����4��4��6������L7��:�����6�����!�����6��B �#��

��� ��; ����������������� ������4 7!���6����B �� ����> 4 ����7�������!�J�������!�4��6������ ���L7�����
:7����� �4� �J���  ������6� �4��������46�8�������� ���7�6�����!����8�4������ �4��������4��� ���4��7��������
 �4� ���:�����6������� ���:�4������3�4���� ����7�8���4��4�����6���7�������:��8��6������� �: ��������6��
7����3�6�4��F��8������7�6��� �����64#G#���

����� � � ����������� 4���46��3�6�4��� !� 4��:�6��4���� �� � : ��������6�� 7����3�6�4���  ��� ��: ��4������ ���
�7� �� 7������ �� 7�����J�� �� ��� � � 9 ���6�� ���  ��� � ����� ��� ���6�� ��� 7��� 8�J� �8� 7����� �7�� :���� ���
��:��47������� ������6� ��� �� ��2�������� :��� � � � �1 ���� ���:����� �� ���  �� ���� ��67��� ������ ��� ���
4���������9 ����8����������� ���� ���������6�� �#�

�

�

0�1 7���+O�; ���2�4�4�� ��1 ����� ���� ��; �����C	������������������������ �������  ����!��������D�

&#�#&#�#&#�#&#�#$$$$������1 7 �4�� ����1 7 �4�� ����1 7 �4�� ����1 7 �4�� �����7�������7�������7�������7����!������6�8�!������6�8�!������6�8�!������6�8�����

&#�#&#&#�#&#&#�#&#&#�#&#$$$$��8� 7�4�� �������:��47����������� ���������1 ������!����!�46�����8� 7�4�� �������:��47����������� ���������1 ������!����!�46�����8� 7�4�� �������:��47����������� ���������1 ������!����!�46�����8� 7�4�� �������:��47����������� ���������1 ������!����!�46�������

&#�#&#&#&#�#&#&#&#�#&#&#&#�#&#&#$$$$����)��4�������6�8��!���:�46���1 ����� ������ ���8� 7�4�� �������:��47�������������6� ��)��4�������6�8��!���:�46���1 ����� ������ ���8� 7�4�� �������:��47�������������6� ��)��4�������6�8��!���:�46���1 ����� ������ ���8� 7�4�� �������:��47�������������6� ��)��4�������6�8��!���:�46���1 ����� ������ ���8� 7�4�� �������:��47�������������6� ������

���� ��?�6�� ��� 1 ����6�J���  �� 4��:�6��� ����� ��6��� �������  �� !� 4�����8�4�� ��  �� ��!� ,�E���+�� ��� &"� ���
��4���������� ���6����������67�� �!���� ��*����8�����������6�� �4��  ���� �1 �4�� �� 1 ��B ��4������8� 7��� ���
4����47��4���� L7�� ������  ��� 8� ����� L7�� ?7�6�2�4�����  �� ��4 7��� �� ���  ��� ���6��6��� 6����6������ ���  �� ����
��67��������:7����6����� ����� �J�4�� �����P 47� L7����: ����:��1 �������:��!�46��L7�������6������� �4�� ��
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� ,��

����46��4��� ��1 ��6�� ���� � 71 ���������������4�������:���� ��������:7�����2�46������2������:��4��� ���� ���
4�6����� 71 ����Q #��

� � ���4�� �����6�8�� �7��:���� ��6�6� � !� �76��� ��4�� �� �4������� 4���  �� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47�������
������6� ������ ��������67������������� ���1 7���6�O�

��1 �� �4�� ���7��:����1 �� �4�� ���7��:����1 �� �4�� ���7��:����1 �� �4�� ���7��:������

- ����46�8�� .�E,"E���� �� � �����?��� ��� �&� ��� ��!�� ��� &..��� �� �6�8�� ��  �� 4�����8�4�� �� ���  ���
59 ��6�6����67�� ���!���� ��2 ����!�2�7����� 8��6���#�

- ����46�8�����&E,�E������ ���� ����6���7��:���!��� ������?�������+����?7����������&���� �6�8����
 ���8� 7�4�� ����� ����2�46��������6����������: �����!�:��1 ���������� �������������6�#�

��1 �� �4�� ����4���� ��1 �� �4�� ����4���� ��1 �� �4�� ����4���� ��1 �� �4�� ����4���� ����

- ��!�.E���'������I�������� ���������8� 7�4�� ����� ����2�46��������6����������: �����!�:��1 ������
���� �������������6�#�

- ��!�,�E���+�����&"������4���������� ���6����������67�� �!���� ��*����8�������#�
- ��� � ��4��6�� &E���I�� ��� &&� ��� ������� :��� � � L7�� ��� �:�7���� � � 6�K 6�� ��27������ ���  �� ��!� ���

�8� 7�4�� �������:�46��������6� ����:��!�46��#�
- ��!� 'E��&��� ��� �,� ��� ���J��� ��� ����2�4�4�� �� �� � 6�K 6�� ��27������ ���  �� ��!� ��� �8� 7�4�� �� ���

��:�46�� ������6� � ��� :��!�46���� �:������� :��� � � ��� � ��4��6�� ��1 �� �6�8�� &E���I�� ��� &&� ���
�����#�

��1 �� �4�� ���76��� ��4���1 �� �4�� ���76��� ��4���1 �� �4�� ���76��� ��4���1 �� �4�� ���76��� ��4�����

- ��!�%E���������I�����467��������:��6�44�� ���� �������������6�����������?�#�
- ��!�,E���"������'�������J������4�����8�4�� �������:�4������67�� ������������?�#��
- ��!�%E���'������������!������������4�� ���� �6����6�����!�7������������������?�#�
- ��4��6�� '�E���'�� ��� &�� ��� ��8�������� :��� � � L7�� ��� �:�7���� � � ��1  ����6�� ��� �������  �� �� �


367 �����b��6��8��4�� ���������6��6�8�b����� ����!�%E���������I�����467��������:��6�44�� ���� �������
������6�����������?�#�

- ��4��6�� ��E���.�� ��� "� ��� ���� �� :��� � � L7�� ��� ��1 7 �� � � :��4�������6�� �������6��6�8�� ���
�8� 7�4�� ��������6� ����: �����!�:��1 �����#�

- ��!� ,E&..%�� ��� ��� ��� ���J��� ��� ����4�� �� �� � ���L7�� ��67�� � ���  �� 	������ ��� ����  ���� !� �7�
�����6�8�� ���4����O� � ��� ��� ������4�� �� ���  ��� ��47����� ��67�� ��� F����G�� �:������� :���
��4��6�� '%E&..,�� ��� &+� ��� ��8�������� !� � ��� ��46��� ��� ���� !� ���6�� �� F����G� �:������� :���
��4��6��"%E��������"�����?7�����������#�

�

���6��������6�����4�������6�8�������6�� �4���  �����1 7���6���4��������4���������:�46����  ���8� 7�4�� ��
�����:��47�������������6� ������� ���:�4���:��6���4���6���� ��������67�������O�

� ( ���6�� 6����6���� ���?�6����� �: �4�4�� �#( ���6�� 6����6���� ���?�6����� �: �4�4�� �#( ���6�� 6����6���� ���?�6����� �: �4�4�� �#( ���6�� 6����6���� ���?�6����� �: �4�4�� �#$$$$� ��� �8� 7�4�� �� ��� : ������ :��1 ������ !� :��!�46��� ���
��� �J��9 � ��� � � 9 ���6�� 6����6���� � �� � ��:�4��� ���� ��67��� ������ !� 27���� ��� �7��  3��6��� ���
�L7�  ���4��������L7�����:��8�����2�44��������1 ��2�4�6�8��������� ���8� �������67�� �����?�6��
���4�����8�4�� ��:�����6������� ������#��

� � ������ :��1 ������ !� :��!�46��� ��?�6�� ��� �8� 7�4�� �#� ������ :��1 ������ !� :��!�46��� ��?�6�� ��� �8� 7�4�� �#� ������ :��1 ������ !� :��!�46��� ��?�6�� ��� �8� 7�4�� �#� ������ :��1 ������ !� :��!�46��� ��?�6�� ��� �8� 7�4�� �#$$$$� ��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47�������
������6� ��� ���9 � ��� �: �4�4�� �� �� 6����� �L7�  ��� : ������ :��1 ������ �� :��!�46��� L7��� ����
6����� �� �4�� �� ����46�� 4���  �� 1 ��6�� �� ���  ���  71 ����� ���  �� ���� ��67��� ������ �� ���� ����
��4��������:���� ���������:7������2�46������2������:��4��� ���� ���4�6����� 71 ������!������
����8��7� ���6�������4������4�� ��4����6���#�

����8� 7�4�� ����� ��:���� ���2�44�� �������� ��������67�����������  �8��9 ���4�������� ����4��
���  ��� :��4�������6��� 8�1 ��6��� :��8��6��� ���  ��  �1 �� �4�� �� ��6�6� � !� �76��� ��4�O��8� 7�4�� ��
������6� � ��� : ����� !� :��1 ������� �8� 7�4�� �� ��� ��:�46�� ������6� � ��� :��!�46��� !�
�8� 7�4�� �� ������6� � ��� �46�8�������� :��!�46��� �� ���6� �4������ ����6����� � � �B 1 ����� ���
�76���J�4�� �� ������6� � ��6�1 ����� ��  �4��4��� ������6� � L7�� ��6�1 ���9 �� � � 4�����:������6��
��2����� ��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47������#� ��45�� ��2����� ���9 � �1 7� ���6�� :��4�:6�8�� ��� � �
4���� ���  ��� : ����� !� :��!�46��� ��� �7?�6��� �� 6����6�4�� �� ������6� � L7�� ��L7������ 47� L7����
�6���6�:������76���J�4�� ���� �4��4��#�

��� 6����9 �� L7�� ����6����� � � :��4�������6�� ��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47�������  ��� : ������
:��1 ������ !� :��!�46��� ��4 7����� ���  ��� ���6�7���6��� ��� : ���2�4�4�� �� ����46����6��
�� �4�������� 4���  �� 1 ��6�� �� ���  ��� ��:�4���� ���� ��67��� ����� �� ��4�������� :����  ��
4�����8�4�� �������:�4���������J����#�
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� ,&�

���� 4��9 46��� 1 ����� � ��� 4��������� L7��  ��� :��!�46��� ��� �J����� ��� � � ���4�� ���  �� 1 ��6�� ��
6����6���� � 2����6� ����  ���)��6��� ����6� ������> � �4����69 ������46����6�� �� �4��������4���  ��
1 ��6�� ���� ���:�4���������67��������!�4��6���7��9 �����7�4�����8�4�� �#�

� ��2����� ��� �8� 7�4�� �� ��� ���2����� ��� �8� 7�4�� �� ��� ���2����� ��� �8� 7�4�� �� ��� ���2����� ��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47������� ������ ���� ��67��� ����#�:��47������� ������ ���� ��67��� ����#�:��47������� ������ ���� ��67��� ����#�:��47������� ������ ���� ��67��� ����#$$$$���� � � � �1 ���� �76��� ��4��
4��:�6��6�� :����   �8��� �� 4����  �� �8� 7�4�� �� ���  ��� ��:��47������� ��� : ������ :��1 ������ !�
:��!�46��������� ��������67����������� ������44�� �������� �4���4��:�6��4������������67���
����#�

��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47������� ������  �� ���� ��67��� ����� ��� �7�6��4���9 � ������6��  ��
������ �������2���������8� 7�4�� �������:��47�������������������67�������#�

���� � �1 ����� 4��:�6��6��� :���� �:������ �� �76���J��� : ������ :��1 ������ �� :��!�46��� ��  ��
:���9 �� ����2��6��� �7� 4��2�������� 4���  ��� ������� 6���� 5������� ���1 7����� ��� L7�� ���
4�7���9 ��:��?7�4����� ����6�1 �������� � 71 ������47��6�� ����� ��8��6���� �4��6�������� ���2��������
�8� 7�4�� �������:��47������#�

&#�#&#�#&#�#&#�#&#�#&#�#&#�#&#�#$$$$��8� 7�4�� �������:��47����������: ������:��1 ������!�:��!�46�����8� 7�4�� �������:��47����������: ������:��1 ������!�:��!�46�����8� 7�4�� �������:��47����������: ������:��1 ������!�:��!�46�����8� 7�4�� �������:��47����������: ������:��1 ������!�:��!�46�������

�#�#�#�#$$$$�� ����������1 ����������6������ �:��4�������6������8� 7�4�� ����� ����2�46��������6������ ����������1 ����������6������ �:��4�������6������8� 7�4�� ����� ����2�46��������6������ ����������1 ����������6������ �:��4�������6������8� 7�4�� ����� ����2�46��������6������ ����������1 ����������6������ �:��4�������6������8� 7�4�� ����� ����2�46��������6����������: �����������: �����������: �����������: �����
!�:��1 ������������� �������������6��F���G!�:��1 ������������� �������������6��F���G!�:��1 ������������� �������������6��F���G!�:��1 ������������� �������������6��F���G����

�7�����7��� ��������1 ������2�46��� �9 ���6��6����6���� ���� �����:�4����������67������������ ���8� �����
��67�� ���:���  ���L7�� 27�� ��4 ������� ���:�4����4���4��9 46���:��8�����  ��� �����4�� ���� ���47���6�����
��2����4��� � � � �1 ���� ������6� � �� �4�6��9 � ��2����4�� �� ������  ��� ������� ��  �� ����44�� �� ������ � 4���
4��:�6��4������������67�������#�

� � :����6���� ���:����� �� ���  �� � �����4�� �� �� � ��2����� ��� 	��6����� ����� ������6� �� ��� �J��9 � ��� 7��
�:��6���� ��:�432�4��  ��� :���� ��� ��:��47������� ����46��� �� ������46��� �� � � ��� �� ���1 ����� ������  ���
8� �����������67���������4��2������� ���4��6��������� ���47���6�������2����4��#�

��  �� 8��6�� �� � ��2����� ��� 	��6����� ����� ������6� � !� ���  �� ��2����4�� �� ���:���� �� ���  �� �����?��3��
4��:�6��6�������6��������������������6���  ������44�� �������� �4���4��:�6��4������������67��������
���6��9 �� ���2���������8� 7�4�� �������:��47������#�

��� )������� ������6� � 4��6����9 � 7�� �:��6���� ��:�432�4�� ��� � � L7�� ��� ��4�?���  ��� 4��4 7������� �� �
��2����� ��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47�������� ����4����� ��� � � ������  ��� :���� ��� ��:��47������� ���  ��
��6�1 ������ �� � ��:�4��� :��6�1 ���� ���� ��67��� ������  ��� 4����4�����6��� !� �������� 4����46����� L7��
1 ����6�4����7�4��:�6��� �����!������7�4����� �����������4��:����6�����������:6��#�

�#�#�#�#$$$$����!�46�������6������ �:��4�������6������8� 7�4�� �������:�46��������6� �F���G����!�46�������6������ �:��4�������6������8� 7�4�� �������:�46��������6� �F���G����!�46�������6������ �:��4�������6������8� 7�4�� �������:�46��������6� �F���G����!�46�������6������ �:��4�������6������8� 7�4�� �������:�46��������6� �F���G����

��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47������� ������  ��� ��:�4���� ���� ��67��� ����� ���  ��� :��!�46��� ����6����� � �
:��4�������6�� ��� �8� 7�4�� �� ��� ��:�46�� ������6� � ���   �8��9 � �� 4���� ��� � � ���4�� ��� ��45��
:��4�������6�#����� �4�������:��!�46���4��:������������� ����K �����������7��:��!�46�������4 7�������� �
���K ������ ���� ���4��6����1 �� �6�8��&E���I��!�L7��:7�����2�46�������46����������46����6���� �����:�4����
������67���������� �:����6����� �4�6��9 ���2������ �� �1 ����������6� �:����4���7 6��������� �����6�����6��
� �:��4�������6������8� 7�4�� ����� ��:�46�� ������6� #���6����8���9 �� �:��!�46����  ������44�� �������� �
4���4��:�6��4������������67��������L7��8� ����9 ��7�:���� ����:��47��� �����������67�������#�	����45��
����44�� �� ������ � :��8B � �2�44������ �:��4��� ���� � � :��!�46�� ���9 � ����6���� � � :��4�������6�� ���
�8� 7�4�� �� ��� ��:�46�� ������6� #� ��� 4���� 4��6������� ��� :���9 � 4��6��7��� 4��� � � ���6�� ��� 6�9 ��6���
��4��������:�����7��76���J�4�� �#�

� ���67���������:�46��������6� ���6�1 ���9 �7���:��6�������� �L7�������� �4��� �����:��47�����������46�����
������46��� �� � :��!�46�� ������  ��� 8� ����� ���� ��67��� ����#� ��  �� 8��6�� ��� ��6�� !� ���  �� ��2����4�� ��
���:���� ��� ������44�� �������� �4���4��:�6��4������������67�����������6��9 �� �4�����:������6����2�����
����8� 7�4�� �������:��47������#�

��� ��4 ���4�� �� ��� ��:�46�� ������6� � 4��6����9 � 7�� �:��6���� ��:�432�4�� ��� � � L7�� ��� ��4�?���  ���
4��4 7������� ��� �2�44�� �� �� ���� ��67��� ����� � ��������� �� :��6��� ���  ��� 4��6������� �� � ��2����� ���
�8� 7�4�� �� ��� ��:��47�������� ����4�����  ��� :���� ��� ��:��47������� ���  �� ��6�1 ������ �� � ��:�4��� ����
��67����  ��� 4����4�����6��� !� �������� 4����46����� L7�� 1 ����6�4��� �7� 4��:�6��� ����� !�� ��� �7� 4�����  ���
��������4��:����6�����������:6��#�
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4#4#4#4#$$$$� �46�8�������� :��!�46� �46�8�������� :��!�46� �46�8�������� :��!�46� �46�8�������� :��!�46��� �� ���6� �4������ ����6����� � � �B 1 ����� ��� �76���J�4�� �� ������6� � ��6�1 ��������� �� ���6� �4������ ����6����� � � �B 1 ����� ��� �76���J�4�� �� ������6� � ��6�1 ��������� �� ���6� �4������ ����6����� � � �B 1 ����� ��� �76���J�4�� �� ������6� � ��6�1 ��������� �� ���6� �4������ ����6����� � � �B 1 ����� ��� �76���J�4�� �� ������6� � ��6�1 ������
F���G��F���G��F���G��F���G������

�7������ �:��!�46��������6� �4�� ����K : �6�4�� ���������7�4������������2�4�4�� ���7�6��4�� �������6� �4������
���� �L7������������  ����46�8��������7?�6�����:��4�������6������76���J�4�� ��������6� ���6�1 ������2�46��
� � 9 ���6�� 6����6���� � �� � ��:�4��� :��6�1 ���� ���� ��67��� ����� �� ��  ��� 8� ����� ��67�� ��� :���  ��� L7�� 27��
��4 ������� ��6���  �� ��47���6�4�� �� 4��6������ ���  �� 4�����:������6�� �� �4�67�� � � :����6��� ��4 7��9 � 7��
�:��6�������� �L7�������� �4��� �����:��47�����������46�����������46����� �:��!�46����������45�����:�4����
!�8� ����#�

����7�6����6�4�� ���� �� �1 ����������6� ��� �4�6��9 ���2������� ������44�� �������� �4���4��:�6��4����������
��67��� ������ L7�� ���6��9 � � � 4�����:������6�� ��2����� ��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47������#� ��45�� ��2�����
6����9 �4��9 46���8��47 ��6����� �����:�46�����2��������� ��4�����8�4�� ����� ��� 71 �������8� �������67�� ���
��?�6�����:��6�44�� �#��

�#�#�#�#$$$$��46�8��������:��!�46��������6� �4����������6���������4��4���������6� �F��G��46�8��������:��!�46��������6� �4����������6���������4��4���������6� �F��G��46�8��������:��!�46��������6� �4����������6���������4��4���������6� �F��G��46�8��������:��!�46��������6� �4����������6���������4��4���������6� �F��G����

��� � � 4���� ���  ��� �46�8������� �� ���6� �4������ �7?�6��� � � :��4�������6�� �: �4�� �� :����  �� 4��4���� �� ���
��4��4���������6� �!�L7��:7��������2�46���� �9 ���6��6����6���� ���� �����:�4����������67������������ ���
8� �������67�� ���:��� ���L7��27����4 ������� ���:�4����!�7���8�J�L7��� �� �1 ����������6� �!��5����4������
L7��������������6��������������� ��)�������������6� ����:��6����:���� �:����6������ ��4�����:������6��
�� �4�67�� :����  �� ��6��4�� �� ���  ��  �4��4��� ������6� �� ��� ��4 7��9 � 7�� �:��6���� ��� � � L7�� ��� ��� �4���  ���
��:��47�����������46�����������46�����������45�����:�4����!�8� ����#�

&#�#&#"#&#�#&#"#&#�#&#"#&#�#&#"#$$$$��8� 7�4�� �������:��47�����������467�4�������7?�6����� �4��4���7����3�6�4����8� 7�4�� �������:��47�����������467�4�������7?�6����� �4��4���7����3�6�4����8� 7�4�� �������:��47�����������467�4�������7?�6����� �4��4���7����3�6�4����8� 7�4�� �������:��47�����������467�4�������7?�6����� �4��4���7����3�6�4������

���� �4��������467�4�������7?�6����� ���K �1 ��4���:��8��������6��4�� ����� �4��4���7����3�6�4���4��2�������
 �����:7��6������ ����)����47����� ����������������7�4�:6�� �������2�46������2������:��4��� ���� ���
 71 �������8� �������67�� �����?�6�����4�����8�4�� ��� ����!7�6�����6����� ��������� �����������4�� ���� �

����6�����!��������������������?���� �4�6��9 �����  ������44�� �������� �4���4��:�6��4������������67���
����� ��2����� ��� �8� 7�4�� �� ��� ��:��47������#� ��� � � ������ ��� ��6�������9 �  �� :��4����4���� �� ���� ���
�76���J��� ���467�4�� ��:��:7��6��!������7�4��������2�?��9 �� ���4����4������L7��������47�: ��#�

&#�#&#,#&#�#&#,#&#�#&#,#&#�#&#,#$$$$�������4�������6������467�4�� �����4���������2�44�� ����������67����������4�������6������467�4�� �����4���������2�44�� ����������67����������4�������6������467�4�� �����4���������2�44�� ����������67����������4�������6������467�4�� �����4���������2�44�� ����������67�����������

���  ��� 4����� ��� : ������ :��1 ������ �� :��!�46��� L7�� ��:�����6��� �2�44������ ��1 ��2�4�6�8��� ��  �� ����
��67��������:����L7���:�����J����� ��:����������� ��6��B ��:> � �4�����:��������������������� �J���������
��6��9 ��� �����:7��6������ ����6347 ��,%���� ����!�,�E���+�����&"������4���������� ���6����������67�� �!����
 �� *����8��������� ��������� 6�����  ��� �������6��4������ �> � �4��� 4��:�6��6��� 47��6��� ��������
4��:����6�������������4��������:����1 ����6�J���L7�� ��4�5����4���1  ��� ���� ��������67��������L7����
:��6�1 ���#�

&#�#�#&#�#�#&#�#�#&#�#�#$$$$������6�8�����:��6�44�� ��!���1 7 �4�� �����7���������6�8�����:��6�44�� ��!���1 7 �4�� �����7���������6�8�����:��6�44�� ��!���1 7 �4�� �����7���������6�8�����:��6�44�� ��!���1 7 �4�� �����7�������

� �� ���������6�� ����6�� �4�� �������6�8��1 ����� �!� ����1 7 �4�� �����7����!��46�8��������4��: ����6�����
��  �� �����6�8�� ��46���� � 8�1 ��6��� :��4����� :���� 1 ����6�J��� � � 47�: �����6�� ���  ��� ��?�6�8��� L7�� ��� � �
������������:6��#���45����1 7 �4�� �����4��6����K 4 7��8����6������L7�  �����:�46���L7��:7������2�46���
����46����6�� ��  �� 4�����8�4�� �� ���  ��� 8� ����� ��67�� ��� �� � ��:�4��� ���� ��67��� ����� !� L7�� 5��� �����
����6�2�4��������� �:�����6��� ��#��

&#�#�#&#&#�#�#&#&#�#�#&#&#�#�#&#$$$$�������:���4������1 ����� ���!������6�8����46���� �����: �4�4�� ����:���4������1 ����� ���!������6�8����46���� �����: �4�4�� ����:���4������1 ����� ���!������6�8����46���� �����: �4�4�� ����:���4������1 ����� ���!������6�8����46���� �����: �4�4�� �����

���4��2��������4���� ���6347 ��,%���� ����!�,�E���+�����&"������4���������� ���6����������67�� �!���� ��
*����8��������� !� �� � ��6347 �� %"� ���  �� ��!� ,E���"�� ��� �'� ��� ���J��� ��� ������8�4�� �� ���  ��� ��:�4����
��67�� ��� ��� ��� ���?��� ���:�46�� ���  �� ; �����  �� �����?��3�� 4��:�6��6�� ��� ��6����� ��� ������ ������6��
2�?��9 � ��������������4�����8�4�� ����4��������!� ����:��:����������������1  ����6��������������6��6�8����
��� 1 ��6�� �� �� 4��6��467� ��� L7�� ���:������ ��  ��� �K �1 ��4���� �4� � 1 �4��� ���  ��� 6�:��� ��� 59 ��6�6� !� ���  ���
��:�4���������6��B ��4��7��6�����:�����6��������6��� 71 ����#��

��45�� �����?��3�� ���:6��9 �  ��� �������� �:��:������ :���� �8�6��� ���  �� ; ����� � � ��6������� ���  ��� 59 ��6�6�
��67�� ��� !� ���  ��� 59 ��6�6� ��� ��:�4����� ��3� 4����  ��� � 6���4������ L7�� ��:��476��� ���  ��� ��:�4���� L7��
5�!�����6�8���� ������1 ��4�� ����� ���J��������� ������������L7����45���� 6���4������:7�����6�����7��
�2�46���:��4��� ����� ��L7�����:�46���� �����?�6�8���L7��������� 71 ������7�:��6�44�� �#�

����4��9 46���1 ����� ��:���� ���7����!��46�8�������L7������������  ������� ���:�4������9 �����: �4�4�� �� ��
�����6�8����46���� �8�1 ��6�#��

����� ���: �4�4�� ����� �������6�8����46���� ����6����9 �����47��6�� �����1 7���6���4��6�����O�
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- ���� �9 ���6��6����6���� ��� ����L7����67�� ���� ��	�������������  ����!�����7�����6�7���6������
������4�� �����9 �����: �4�4�� ��� ��B 1 �����?7�3��4�����:��6�44�� ����6�� �4������� ����!�,E&..%��
������������J������4���4�� ���� ����L7����67�� ���� ��	�������������  �������4�1 �������� �� ���
���������4�� ����� �����47�������67�� ������ ��	�������������  ������:�������:���� ����������
��� ��� ���?�� ������6�� ��4��6�� '%E&..,�� ��� &+� ��� ��8�������� !� ��� � � � ��� ��46��� ��� ���� !�
���6�� ���:�������:�����4��6��"%E���������"�����?7�����4���8�1 ��4���5��6��� ��H ����&I#�

�
- ���� �������� ��6�� �4����� ��� � � ������ 7����3�6�4�� !� 6����6���� � :��� � � ���)��� ��� 	7� �� ���

������J�� �����4�������������47�����:�������1 7���� ��:��6�44�� ��!�4�����8�4�� ���� �4��?7�6��
�� ���:�4���������67�������#�
�
� ��� ���; ���������������6���1 ����F������8�4�� ��������6����G�F; ��E��G����9 ������: �4�4�� ��

 ��� ������� :��6�47 ����� :����  �� :��6�44�� �� ���  ��� ��:�4���� ��� 4�69  �1 �� �� � ���)��� !�
�6���������6�8�����46���� ���6� �!�4���������:�4�2�4������ ��:��6����C&#�#�#�#����1 7 �4�� ��
��� 7���� !� �46�8������� ���  ��� ; ����� ��� ���� ���6���1 ���� F������8�4�� �� ������6����G�
F; ��E��GD#��

� ��� � � ���6�� �� � ��:�4��� :��6�1 ���� ���� ��67��� ����� ���9 � ��� �: �4�4�� ��� 4��� 4��9 46���
1 ����� ��  �� ��1 7 �4�� �� ��� 7���� !� �46�8������� ��4 7���� ���  ��� ������� :��6�47 ����� :����  ��
:��6�44�� �� ���  ��� ��:�4���� ��� 4�69  �1 �� �� � ���)��� ���  �� 4�6�1 ��3�� L7�� 4�����:����� ��
4���� 6����6������ 6�������� ��� 47��6�� L7�� ��� � � 9 ���6�� 6����6���� � �� � � 6�� �?�� ���9 � ���
�: �4�4�� ��� �� �����:�4�� ��� �� 6���?��!����� ����L7����67�� ���� ��	�������������  ���� ��
��1 7 �4�� �� ��� 7���� ��6�� �4���� ��� � � ����#� 	�� �����9 � 6����� ��������� ��� 47��6�� �7�
��4 7��� ����������6������ ���)��6�������6� ������> � �4�#��
�

- 
�����467�4�� ��L7�����:��8������ �J���������6�����6��������2����6� ��������1 7 ��9 ���6��8B �����
 ����!��E&..%�����&�����2��������������6�44�� ��!��������  ���� ���6��������0����6� ����������?��
!��� ����4��6��&&,E���"�����"������467�����:���� �L7������:�7�����7���1  ����6������������  �#�

&#�#�#�#&#�#�#�#&#�#�#�#&#�#�#�#$$$$������1 7 �4�� �����7����!��46�8��������1 7 �4�� �����7����!��46�8��������1 7 �4�� �����7����!��46�8��������1 7 �4�� �����7����!��46�8����������

�����1 7 �4�� �����7����!��46�8����������4��6����K 4 7��8����6������L7�  �����:�46���!� �4� �J�4������L7��
:7������2�46�������46����6���� ��4�����8�4�� ����� ���8� �������67�� ����� ���:�4���������67��������!�
L7��5������������6�2�4��������� �:�����6��� ��#�

���  �� ��1 7 �4�� �� ��� 7���� !� �46�8������� ��� L7����� ��4 7�����  ��� ������ :> � �4��� ��� ��6��B �� 1 ����� � L7��
��� �J��  �� �������6��4�� ��� ��� � � �?��4�4��� ��� �7�� :��:���� 4��:�6��4����� ���6������� � � �������  �� !�
�?�474�� �� ���  ��� ���6�7���6��� ��� ������4�� �� �� � 6����6����� !� ��  �� 4���6�744�� �� �� �4����4��������6�� ���
��2����6�7467�����9 ��4������7���!���������:> � �4���6� ���4����4����6������������5���9 7 �4�����������1 3����
���6����:��6����64#��

���6����4�����:���� ���76���J�4�� ����� ���������:> � �4��������6��B ��1 ����� ����������9 �1 ����6�J���L7�����
��� :���7J4��� �2�44������ ��1 ��2�4�6�8��� � � ��:�4��� ���� ��67��� ������6��  �� ��� �J�4�� �� ���  ���
:��4�������6�����6�� �4��������� ��:��6����&#�#&#$��8� 7�4�� �������:��47����������� ���������1 ������!�
���!�46��#�

����7����!��46�8����������4 ���2�4����������4�6�1 ��3��O�

� ����� :��5����������� :��5����������� :��5����������� :��5������O� 	��� �L7�  ��� 7���� �� �46�8������� 4������������ ��4��:�6�� ��� 4���  ��
:�����6��4������ ���8� �������67�� �����?�6�����4�����8�4�� �#�

� ������76���J�� ��������76���J�� ��������76���J�� ��������76���J�� ��O�	����L7�  ���7�������46�8�������47!���������  ������ ���:�4�����69 ��7?�6��
�� ��8� ���4�� ��!�:��6�������76���J�4�� ��:���:��6����� ������44�� �������� �4���4��:�6��4������
������67�������#�	���76���J��9 ������:���!�47���������7:��1 ���7����2�44�� ����1 ��2�4�6�8����
 ���8� �������67�� �����?�6�����4�����8�4�� ��!�������:���6��6���4��:�6�� ���4�����6��#�

�#�#�#�#$$$$����1 7 �4�� �����7����!��46�8����������� �4��?7�6���� ���:�4������1 7 �4�� �����7����!��46�8����������� �4��?7�6���� ���:�4������1 7 �4�� �����7����!��46�8����������� �4��?7�6���� ���:�4������1 7 �4�� �����7����!��46�8����������� �4��?7�6���� ���:�4������

����4��9 46���1 ����� ����9 ������: �4�4�� ��� �4��?7�6���� ���:�4��� ����������1 ����� ��������1 7 �4�� �����
7���� !� �46�8������� ��6�� �4����� ��� � � ������ 7����3�6�4�� !� 6����6���� � :��� � � ���)���� :���� �7� �� ���
������J�� ��� 6�������� ��� 47��6�� :���� �7� �: �4�4�� �� �� ��6��:��6�4�� �� �7� ��4 7��� �� ���  ��� )��6��� ���
�6� ������> � �4�#�

	����6�� �4������9 �� ����1 7���6����1 7 �4�� �O�

�����:��5�����������:��5�����������:��5�����������:��5����������
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� �7� L7����7������46�8�����L7���7:��1 ��  �����6�744�� ������6������� ����8����� �����  ���59 ��6�6��!E�����
 �����:�4����������67��������!�����6������:�4������:��6��6������ ��2 ����!� ��2�7��#��

� ������6� �4�� �����:��L7�����  �4������ ��6�6� ������� �9 ���6������: �4�4�� ���� �� ��#�

� �������2�4�4�� ����� ���4���46��3�6�4�����67�� ������ ���4��6������47�8���!������#��

������76���J�� ��������76���J�� ��������76���J�� ��������76���J�� ������

� ��� ���6� �4�� �� ��� :��L7��� ��� ����1 3�� �� ��� ��� �L7�  ��� J����� ���  ��� L7�� ��� ��� :��53���
�K :�������6�#�

� ����:�7�������:��6�8�����1 ���J�����4���8�5347 �������6���:���:��6�����4�������2����6� ��#��

����####$$$$����1����1����1����1 7 �4�� �����7����!��46�8������7 �4�� �����7����!��46�8������7 �4�� �����7����!��46�8������7 �4�� �����7����!��46�8���������1 > ��J���2�4�4�� ����1 > ��J���2�4�4�� ����1 > ��J���2�4�4�� ����1 > ��J���2�4�4�� �����

; ���������������6���1 ����F������8�4�� ��������6����G�F; ��E��G; ���������������6���1 ����F������8�4�� ��������6����G�F; ��E��G; ���������������6���1 ����F������8�4�� ��������6����G�F; ��E��G; ���������������6���1 ����F������8�4�� ��������6����G�F; ��E��G����

���  ��� ; ����� ��� ���� ���6���1 ���� F������8�4�� �� ������6����G� F; ��E��G�  ��� 4�����:������6���
�76���J�4������ ��� �7�6��4���9 �� ��� �47����� ��  ��� :��4�������6��� !�� ��6�� �4����� ���  �� �����6�8��
��46���� �� ���  ��� L7�� ��� ��6�1 ���9 ��  ��� ��:�4�2�4������� :��:���� ���  �� ���� ��67��� ������ !� ���9 �� ���
�: �4�4�� �� �����1 7���6���������O�

� ��� ���( ��������� 6��)��6�H �� ����������:��6�47 �����:���� ��:��6�44�� ����� �����:�4�������
4�69  �1 ���� ����)������ ��4�6�1 ��3��C( ��������:��6�44�� �����47������F��GD#�

� ��� ������L7�����K 6������2���������!��6�������L7���!�2����4���������1 7 ����� ����������
:��6�47 ����� :����  �� :��6�44�� �� ���  ��� ��:�4���� ��� 4�69  �1 �� �� � ���)��� !� �� � � ���
��:�4�� � �� � � 6�� �?�� ���  ��� 4�6�1 ��3��� C( ����� ��� - �1 �6�4�� �� 	��1 7 ��� F- 	GD� !� C( ����� ���
��6��B ��������2� � 1 �4��F��G���� ��J�������3�4�6� �1 ����#��

� ���  ��� J����� ��4 7����� ��� � � ���L7�� ��67�� � ���  �� 	������ ��� ����  ����  �� �����6�8�� ���
:��6�44�� ����6�� �4�������� �� �����46����������!����6�� ���� ����L7����67�� #�

� ���  ���47����� 2 78�� ���4���:�����4������ :�� �4��������1 ��2�4�6�8����������9 �� ��B ��4��  ���
������� :��6�47 ����� :����  �� :��6�44�� �� ���  ��� ��:�4���� ��� 4�69  �1 �� �� � ���)��� ���  ��
4�6�1 ��3�� C�������� ��� ��6��B �� ��4���6�8�� !� �����?3�6�4�� F��GD� ��3� 4����  ��� �������
��4�1 ��������� �4�����:������6��� ������������8�4�� ��7���8�J������:������#�

� ��� ���9 �����4���:�����4�������?��: �������67�� ������ �����:�4�������2 ������4 7��������� �
��69  �1 �� ��1 ���� � ��� ��:�4���� �����J����� ���  �� ���?�O� �������4�� ���K ���� F��4 7���� !��
��� � 6�� ���6�H �G�� ������ :�6���7�� !� ��7�7��  7��6���4�� �7��:�  7��6���4���  ��� �������
:��6�47 �����:���� ��:��6�44�� ����� �����:�4�������4�69  �1 ���� ����)������ ���4�6�1 ��3���
C( ����� ��� - �1 �6�4�� �� 	��1 7 ��� F- 	GD� ��3� 4����  ��� ������� ��4�1 ����� ��� �7��
4�����:������6���� ����������47:���4�� �#��

���: ����6�������6���:���� ��; ��������������8�4�� ��������6������� ���:�4���:��6�1 ����������67��������
C	����������������������� �������  ����!��������D������6�� �4�� ����1 7���6����1 7 �4�� �O�

�����:��5�����������:��5�����������:��5�����������:��5����������

� 
������L7�  �����4��:�6�� ���4��� �����?�6�8�����6�� �4�����:���� ���; ��E��#�

� ���� �46�8������� ��:��6�8��� ��� ��4� ���� !� ��::� � ���  ��� ��L7����� ������ ��� :����  �� ����2�4�4�� �� ���
��:�4����7���6��� �:������������4���������?7 ������������4 7��8�#�

������76���J�� ��������76���J�� ��������76���J�� ��������76���J�� ������

� ���  �4� �J�4�� �� ��� ��2����6�7467���� ��� ����1 ����� ��6��46����6�� ��  �� ��8��6�1 �4�� �� �� 1 ��6�� �� ���  ���
8� �������67�� �����?�6�����4�����8�4�� �#�

� ���� �46�8������� ��:��6�8��� ��� ��4� ���� !� ��::� � ���  ��� ��L7����� ������ ��� :����  �� ����2�4�4�� �� ���
��:�4����7���6��� �:�����������1 ��6������8����������������4 7��8�#��

� � ��44�������1 ����� �!� ����:� �� �1 3�����:��6�47 ������47�8���!�4�8���������� ���B :�4��������� �����
 ���:�� �4���������L7��� :6�����L7�� ���5���6���F:����������6���� �&������!��!�� �"&�����1 ��6��!���6���
� �&'������8�������!�� �"&�������J�G#�

; ������������0����6� �F; �0G; ������������0����6� �F; �0G; ������������0����6� �F; �0G; ������������0����6� �F; �0G����
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��� ���; ������������0����6� �F; �0G� ���4�����:������6����76���J�4����������7�6��4���9 ������47�������
 ���:��4�������6���!����6�� �4�������� �������6�8����46���� ����� ���L7�������6�1 ���9 �� �����:�4�2�4�������
:��:���� ���  �� ���� ��67��� ����� !� ��� �7� ��67�� �J�� 4���� )���� !� ���9 �� ��� �: �4�4�� ��  ��� ��1 7���6���
������O�

� ���  ��� J����� ��4 7����� ��� � � ���L7�� ��67�� � ���  �� 	������ ��� ����  ����  �� �����6�8�� ���
:��6�44�� ����6�� �4�������� �� �����46����������!����6�� ���� ����L7����67�� #�

� 
�����467�4�� ��L7�����:��8������ �J���������6�����6��������2����6� ��������1 7 ��9 ���6��8B ��
��� ����!��E&..%�����&�����2��������������6�44�� ��!��������  ���� ���6��������0����6� ����
������?��!��� ����4��6��&&,E���"�����"������467�����:���� �L7������:�7�����7���1  ����6��
����������  ���6������������:������47��6��L7�����6��6�����)��6�������6� ������> � �4�#�

� ��� ��; �����������0����6� ����9 �����: �4�4�� �� ����1 7 �4�� �����7����!��46�8���������4 7����
��� ����������:��6�47 �����:���� ��:��6�44�� ����� ���4�����:������6�����:�4�������4�69  �1 ��
�� ����)������ ��4�6�1 ��3��L7��4�����:�������4����6����6�����F����7���!���:��6����4 7�����
��� ��4�6�1 ��3��C����������:�4����������6�H ���7��6 9 �6�4�D�F)�G��!��� �� �����:�4�� ��� �
� 6���?��F:���4�:� ���6�� ���C; �����������6�44�� ��0����6� DG#��

���: ����6�������6���:���� ��; ������������0����6� ��� ���:�4���:��6�1 ����������67��������C	���������
�������������� �������  ����!��������D������6�� �4�� ����1 7���6����1 7 �4�� �O�

�����:��5�����������:��5�����������:��5�����������:��5����������

� 
������L7�  �����4��:�6�� ���4��� �����?�6�8�����6�� �4�����:���� ��; �0#�

� 
������L7�  �����4��:�6�� ���:����7���67�� �J��4����)��#�

� ���� �46�8������� �K 6��46�8��� L7��� :��� �7� �������� �� �� 7��4�4�� ��� :7����� �2�46��� ��1 �6�8����6�� ���
2�������6������� ���8� �������67�� �����?�6�����4�����8�4�� �#�

� ���� �46�8������� ��:��6�8��� ��� ��4� ���� !� ��::� � ���  ��� ��L7����� ������ ��� :����  �� ����2�4�4�� �� ���
��:�4����7���6��� �:������������4���������?7 ������������4 7��8�#�

������76���J�� ��������76���J�� ��������76���J�� ��������76���J�� ������

� ���  �4� �J�4�� �� ��� ��2����6�7467���� ��� ����1 ����� ��6��46����6�� ��  �� ��8��6�1 �4�� �� �� 1 ��6�� �� ���  ���
8� �������67�� �����?�6�����4�����8�4�� �#�

� ���� �46�8������� ��:��6�8��� ��� ��4� ���� !� ��::� � ���  ��� ��L7����� ������ ��� :����  �� ����2�4�4�� �� ���
��:�4����7���6��� �:�����������1 ��6������8����������������4 7��8�#��

; ������������������ �F; ��G; ������������������ �F; ��G; ������������������ �F; ��G; ������������������ �F; ��G����

���  �� ; ���� ��� ; ����� ��� ���� ������ � F; ��G� ���9 � ��� �: �4�4�� ��  �� ��1 7 �4�� �� ��� 7���� !� �46�8�������
��4 7������� ����������:��6�47 �����:���� ��:��6�44�� ����� ���4�����:������6�����:�4�������4�69  �1 ���� �
���)������ ��4�6�1 ��3��L7��4�����:�������4����6����6�����F����7���!���:��6����4 7�������� ��4�6�1 ��3��
C����������:�4����������6�H ���7��6 9 �6�4�D�F)�G�!�C�������������6��B ����4���6�8��!������?3�6�4�D�F��G��!�
�� �� �����:�4�� ��� �� 6���?��F:���4�:� ���6�� ���C; �����������6�44�� ��0����6� D�!�C����������0��������
- �  �DG#�����7��: �4�4������6����9 ����47��6��L7����� ��; ����������������� ����5�����4 7����6����B �� ���
�> 4 ����7�������!�9 �����4� �����6���L7�������� ���6������8���:����� ���: �J�����6��������6� �4�������
�46�8�������!����8�4������ �4��������4��� ���4��7�������� �4� ���:�����6������� ���:�4������� ���L7�����
�����9 ��  �4� �J��� :�����6�������6��  ��� �7�8��� 4��4�����6��� 7�������� ��3� 4����  ��� ���6� �4������ !�
�L7�:�����6���:��8��6������� �: ��������6��7����3�6�4�� �4� #���

��� ���J�������4 7��������� ����L7����67�� ���� ��	�������������  ����!���� ��; ����������:��L7�������9 �
��� �: �4�4�� ��  �� �����6�8�� ��� :��6�44�� �� ��6�� �4���� ��� � � � ��� ��46��� ��� ���� !� ���6�� �� �� � ���L7��
��67�� #�
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&#"#&#"#&#"#&#"#$$$$����6�����������6����������1 ��6�� ����1 > ����46���������6�����������6����������1 ��6�� ����1 > ����46���������6�����������6����������1 ��6�� ����1 > ����46���������6�����������6����������1 ��6�� ����1 > ����46���������46�8��������46�8��������46�8��������46�8��������

�� 4��6��7�4�� �� ��� :�����6�� � � 4��?7�6�� ��� 4��6������ L7�� 5��� ��� �����6���  �� 1 ��6�� �� ���  ��� �46�8�������
��46���� ���L7������������  ������� �6����6�������� ��; �����4���� �2������4��6���7���� �� 4��4���6��6����� ���
��?�6�8����:���6�8����4������� �����?�6�8������4�����8�4�� �#��

&#"#&#&#"#&#&#"#&#&#"#&#$$$$����6������1 ����� ������6������1 ����� ������6������1 ����� ������6������1 ����� ������

� ���1 ��6�� �����  ���59 ��6�6����67�� ������ ��6��B ��4��7��6����������9 �:�����J���� ����6�������6�����7��
��6���� ��� 4�����8�4�� �� 2�8���� ��� �8�6����� �L7�  ��� �467�4������ L7��� ��� ������� ��6��46����6��
��4��������:����� �� 4��4�������6����?�6�8���:7���������6������� ��#�
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� 	�� 2����6��9 �  �� 4��:���4�� �� !� 4�������4�� �� ��� ��6������ �� �4�������� 4���  �� 1 ��6�� �� ���  ��� ����
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: ����� 6B 4��4��� 2����6� ��� �����9 �� ���� ����46����� �� ��8������� ��?�� 7��� 8���� �� 1  ��� �� 6��6�� ���  ���
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������ ������� �4�74�#�
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�:��67�������4������������ �����2����6�7467�����K ��6��6���� ����6����������� ��1 ��6�� ��!� ��2��1 � ��������
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����

Punto Coord X Coord Y 

0 533371,05 4678699,25 
1 533540,17 4678681,75 
2 533944,86 4678788,24 
3 534399,17 4678899,24 
4 534746,61 4678967,73 
5 534800,05 4679063,23 
6 534876,42 4679177,73 
7 534948,93 4679303,73 
8 535048,18 4679418,23 
9 535181,80 4679570,73 

10 535311,62 4679719,72 
11 535433,81 4679864,72 
12 535509,68 4679935,72 
13 535799,42 4679503,72 
14 536213,36 4679535,72 
15 536719,30 4679517,21 
16 537073,42 4679512,71 
17 537206,79 4679122,21 
18 537206,78 4678956,71 
19 536875,66 4678763,72 
20 536935,40 4678235,22 
21 536825,02 4678138,72 
22 536737,65 4677936,22 
23 536664,02 4677766,22 
24 536664,08 4677697,22 
25 536677,89 4677628,22 
26 536675,58 4677572,72 
27 536691,14 4677483,72 
28 536702,26 4677399,22 
29 536720,07 4677279,72 
30 536720,07 4677243,72 
31 536708,95 4677152,72 
32 536702,26 4677052,72 
33 536691,13 4677030,72 
34 536642,26 4676966,23 
35 536606,69 4676924,23 
36 536646,69 4676813,23 
37 536675,57 4676797,23 
38 536920,13 4676806,22 
39 536963,50 4676720,22 
40 536996,81 4676596,72 
41 537040,12 4676513,72 
42 537083,37 4676420,22 
43 537093,37 4676347,22 
44 537100,06 4676227,22 
45 537126,68 4676224,22 
46 537156,68 4676167,72 
47 537173,31 4676124,22 
48 537203,31 4676094,22 
49 537216,62 4676064,22 
50 537206,62 4676001,22 
51 537193,30 4675881,23 

52 537206,61 4675781,73 
53 537226,61 4675764,73 
54 537233,24 4675731,73 
55 537223,24 4675671,73 
56 537233,24 4675648,23 
57 537263,24 4675645,23 
58 537269,92 4675595,23 
59 537313,17 4675598,23 
60 537376,48 4675558,72 
61 537403,11 4675498,72 
62 537479,73 4675432,22 
63 537546,29 4675398,72 
64 537646,23 4675358,72 
65 537702,85 4675325,72 
66 537719,48 4675249,22 
67 537762,79 4675225,72 
68 537849,35 4675172,72 
69 537859,35 4675109,22 
70 537859,35 4675052,72 
71 537836,04 4675042,72 
72 537806,10 4674972,72 
73 537716,16 4674962,72 
74 537676,22 4674939,72 
75 537656,22 4674916,23 
76 537706,16 4674889,72 
77 537752,78 4674849,72 
78 537786,10 4674793,22 
79 537826,03 4674693,22 
80 537832,72 4674616,72 
81 537789,41 4674530,23 
82 537766,09 4674417,23 
83 537736,15 4674310,73 
84 537702,84 4674260,73 
85 537696,15 4674204,23 
86 537682,84 4674167,23 
87 537662,84 4674137,73 
88 537612,90 4674140,73 
89 537569,59 4674154,23 
90 537503,03 4674170,73 
91 537466,34 4674194,23 
92 537446,40 4674137,73 
93 537449,71 4674084,23 
94 537469,71 4673981,23 
95 537503,02 4673901,23 
96 537572,96 4673804,73 
97 537662,83 4673681,73 
98 537666,20 4673571,73 
99 537709,45 4673402,23 
100 537819,39 4673245,73 
101 537902,63 4673045,73 
102 537999,19 4672869,73 
103 538159,06 4672756,23 
104 538335,56 4672619,73 

105 538378,87 4672643,23 
106 538405,50 4672699,73 
107 538422,19 4672812,72 
108 538392,19 4672906,22 
109 538392,19 4672936,22 
110 538508,75 4672776,22 
111 538505,43 4672526,72 
112 538508,74 4672383,73 
113 538492,12 4672313,73 
114 538468,81 4672260,73 
115 538388,87 4672180,73 
116 538485,43 4672134,23 
117 538548,74 4672070,73 
118 538505,43 4671934,23 
119 538412,17 4671718,23 
120 538358,86 4671601,73 
121 538328,92 4671574,73 
122 538215,67 4671335,23 
123 538119,10 4671152,23 
124 538099,10 4670972,73 
125 537935,91 4670882,73 
126 537902,60 4670832,73 
127 537869,29 4670826,23 
128 537839,35 4670809,74 
129 537822,66 4670713,24 
130 537739,41 4670666,24 
131 537642,85 4670593,24 
132 537689,47 4670523,24 
133 537802,66 4670463,24 
134 537869,28 4670433,24 
135 538125,72 4670523,23 
136 538285,59 4670573,23 
137 538582,03 4670656,23 
138 538631,97 4670663,23 
139 538718,53 4670603,23 
140 538868,40 4670440,23 
141 538918,40 4670546,73 
142 538981,65 4670523,23 
143 539111,53 4670503,22 
144 539248,09 4670486,72 
145 539348,03 4670500,22 
146 539441,28 4670543,22 
147 539534,53 4670606,72 
148 539571,15 4670649,72 
149 539606,40 4670663,72 
150 539663,22 4670668,72 
151 539701,09 4670680,22 
152 539741,28 4670701,72 
153 539750,78 4670741,72 
154 539793,41 4670857,72 
155 539831,22 4670942,72 
156 539845,47 4671016,22 
157 539847,85 4671077,72 
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158 539857,28 4671108,22 
159 539873,85 4671129,72 
160 539888,03 4671136,72 
161 539937,78 4671103,72 
162 539973,28 4671106,22 
163 540030,10 4671108,22 
164 540051,35 4671094,22 
165 540075,03 4671087,21 
166 540112,91 4671065,71 
167 540191,03 4671058,71 
168 540238,34 4671063,71 
169 540252,53 4671080,21 
170 540297,53 4671080,21 
171 540330,66 4671068,21 
172 540359,09 4671046,71 
173 540411,16 4671002,21 
174 540503,47 4670973,71 
175 540595,78 4670942,71 
176 540638,34 4670905,21 
177 540690,40 4670869,71 
178 540787,47 4670824,71 
179 540896,34 4670812,71 
180 541549,59 4670834,20 
181 541637,21 4670860,20 
182 541731,84 4670881,20 
183 541776,84 4670869,70 
184 541871,53 4670803,20 
185 541918,84 4670756,20 
186 542001,71 4670730,20 
187 542065,59 4670730,20 
188 542131,84 4670746,70 
189 542193,40 4670760,70 
190 542302,27 4670774,70 
191 542387,46 4670793,70 
192 542430,09 4670753,70 
193 542520,02 4670732,20 
194 542586,34 4670734,69 
195 542636,02 4670732,19 
196 542583,96 4670644,69 
197 542555,52 4670521,70 
198 542548,46 4670434,20 
199 542541,33 4670356,20 
200 542567,39 4670309,20 
201 542614,70 4670292,20 
202 542633,64 4670245,20 
203 542619,45 4670197,70 
204 542621,83 4670164,70 
205 542652,58 4670081,70 
206 542652,58 4670025,20 
207 542636,01 4669932,70 
208 542652,57 4669906,70 
209 542654,95 4669876,20 
210 542640,76 4669864,20 
211 542607,57 4669807,70 
212 542588,63 4669705,70 
213 542619,45 4669646,70 

214 542626,51 4669467,20 
215 542690,44 4669445,70 
216 542792,19 4669419,70 
217 542863,19 4669384,20 
218 542948,44 4669318,20 
219 543000,50 4669270,69 
220 543066,75 4669197,19 
221 543133,06 4669161,69 
222 543185,13 4669143,19 
223 543232,44 4669138,19 
224 543265,56 4669086,19 
225 543312,94 4669012,69 
226 543346,06 4669015,19 
227 543398,12 4669017,69 
228 543547,25 4669015,19 
229 543670,31 4669015,19 
230 543708,18 4668934,69 
231 543757,87 4668814,19 
232 543826,56 4668762,19 
233 543871,49 4668693,69 
234 543937,74 4668617,69 
235 544025,37 4668509,19 
236 544098,74 4668431,19 
237 544179,55 4668068,69 
238 544324,30 4668054,69 
239 544440,79 4667955,69 
240 544525,54 4668008,68 
241 544702,11 4668132,18 
242 544733,86 4668160,18 
243 544875,11 4668135,68 
244 544928,05 4668188,68 
245 544998,67 4668269,68 
246 545093,99 4668326,18 
247 545171,68 4668350,68 
248 545266,99 4668336,68 
249 545482,36 4668312,18 
250 545651,86 4668245,17 
251 545711,86 4668241,17 
252 545775,42 4668230,67 
253 545846,05 4668220,17 
254 545944,86 4668177,67 
255 546033,17 4668174,17 
256 546117,86 4668170,67 
257 546177,92 4668181,67 
258 546237,92 4668167,17 
259 546410,92 4668107,17 
260 546590,99 4668054,67 
261 546827,55 4667969,66 
262 546919,36 4667994,66 
263 546997,05 4668015,66 
264 547039,36 4667983,66 
265 547092,36 4667938,16 
266 547205,36 4667931,16 
267 547258,30 4667909,66 
268 547371,30 4667849,66 
269 547494,86 4667772,16 

270 547632,54 4667687,66 
271 547854,98 4667698,16 
272 548010,29 4667694,65 
273 548024,42 4667789,65 
274 548038,55 4667874,65 
275 548130,36 4667976,65 
276 548137,42 4668050,65 
277 548218,61 4668163,65 
278 548278,68 4668100,15 
279 548359,86 4668019,15 
280 548515,24 4667966,15 
281 548695,30 4667938,15 
282 548737,61 4667923,65 
283 548787,05 4667839,15 
284 548931,80 4667736,65 
285 549108,36 4667701,65 
286 549235,48 4667775,64 
287 549426,11 4667804,14 
288 549500,24 4667835,64 
289 549584,99 4667895,64 
290 549659,11 4667899,14 
291 549715,61 4667923,64 
292 549814,49 4667955,64 
293 550068,68 4668005,13 
294 550086,37 4668005,13 
295 550192,24 4667962,63 
296 550337,05 4667920,13 
297 550555,93 4667867,63 
298 550637,12 4667885,13 
299 550781,87 4667909,63 
300 550856,06 4667906,13 
301 550986,68 4667888,63 
302 551120,81 4667863,62 
303 551194,99 4667871,12 
304 551304,43 4667892,12 
305 551371,50 4667916,62 
306 551431,56 4667952,12 
307 551466,87 4667980,12 
308 551530,37 4668054,62 
309 551572,75 4668114,12 
310 551650,44 4668153,12 
311 551738,69 4668156,62 
312 551954,06 4668118,12 
313 552077,63 4668107,11 
314 552148,25 4668132,11 
315 552215,38 4668237,61 
316 552261,25 4668322,61 
317 552409,57 4668491,61 
318 552709,63 4668481,11 
319 552797,88 4668308,61 
320 552868,50 4667983,61 
321 552949,75 4667747,61 
322 553034,43 4667352,11 
323 553030,92 4667049,11 
324 553083,86 4666950,11 
325 553140,36 4666840,61 
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326 553161,55 4666844,11 
327 553242,73 4666847,61 
328 553376,17 4666854,60 
329 553525,67 4666881,60 
330 553611,11 4666902,60 
331 553584,42 4666780,10 
332 553632,48 4666694,60 
333 553781,98 4666454,60 
334 553846,04 4666347,60 
335 553871,19 4666265,33 
336 553857,23 4666270,60 
337 553622,22 4666066,60 
338 553226,22 4666015,61 
339 552866,22 4665958,61 
340 552719,22 4665955,61 
341 552002,21 4665893,62 
342 551905,98 4665844,34 
343 551803,67 4665791,94 
344 551549,21 4665661,63 
345 551050,21 4665766,63 
346 550582,21 4665777,63 
347 550270,20 4665616,64 
348 550164,20 4665545,64 
349 550042,20 4665440,64 
350 549928,20 4665284,64 
351 549922,14 4665277,90 
352 549814,20 4665157,64 
353 549466,20 4665446,65 
354 549327,20 4665434,65 
355 549124,20 4665360,65 
356 548829,20 4665321,65 
357 548530,19 4665307,65 
358 548372,19 4665313,66 
359 548262,19 4665334,66 
360 548125,20 4665375,66 
361 547622,19 4665189,66 
362 547356,19 4665013,67 
363 547257,19 4665086,67 
364 547055,19 4665081,67 
365 546786,19 4665104,67 
366 546462,19 4665171,67 
367 546405,19 4665169,67 
368 546237,19 4665114,67 
369 546174,19 4665081,67 
370 546021,19 4664944,68 
371 545925,18 4664844,68 
372 545745,18 4664605,68 
373 545617,18 4664292,68 
374 545563,17 4664102,68 
375 545530,17 4663875,68 
376 545582,17 4663701,68 
377 545170,16 4663384,69 
378 545123,16 4663196,69 
379 544839,15 4662876,69 
380 544755,15 4662721,69 
381 543991,15 4662600,70 

382 543854,15 4662627,70 
383 543668,15 4662602,70 
384 543613,15 4662547,70 
385 543577,15 4662485,70 
386 543497,14 4662309,70 
387 543452,14 4662241,70 
388 543139,14 4662154,70 
389 542816,14 4661924,71 
390 542682,14 4661774,71 
391 542632,13 4661712,71 
392 542574,14 4661753,71 
393 542462,14 4661807,71 
394 542239,14 4661992,71 
395 542203,14 4662044,71 
396 542166,14 4662178,71 
397 542135,14 4662220,71 
398 542042,14 4662280,71 
399 541987,14 4662296,71 
400 541870,14 4662318,71 
401 541674,15 4662439,72 
402 541385,15 4662424,72 
403 541244,15 4662378,72 
404 541090,15 4662460,72 
405 540784,15 4662645,72 
406 540630,15 4662710,72 
407 540121,15 4662607,73 
408 540135,15 4662510,73 
409 540135,15 4662434,73 
410 539974,14 4662196,73 
411 540018,14 4662083,73 
412 540042,14 4662000,73 
413 540047,14 4661943,73 
414 540028,14 4661863,73 
415 539986,13 4661545,73 
416 539994,10 4661387,51 
417 539998,00 4661310,08 
418 539999,13 4661287,73 
419 539876,13 4661109,73 
420 539893,12 4660955,73 
421 539742,12 4660769,73 
422 539843,12 4660510,73 
423 539851,11 4660149,73 
424 539840,11 4659966,73 
425 539625,10 4659718,73 
426 539569,10 4659606,73 
427 539535,10 4659450,73 
428 539481,09 4659088,73 
429 539630,09 4658933,73 
430 539751,09 4658877,73 
431 539935,08 4658538,73 
432 540141,08 4658130,72 
433 540123,07 4657618,72 
434 540133,07 4657535,72 
435 539936,06 4657396,73 
436 539640,06 4657119,73 
437 539461,06 4656906,73 

438 539237,05 4656558,73 
439 539088,05 4656388,73 
440 538723,04 4656080,73 
441 538683,04 4656013,74 
442 538445,04 4655892,74 
443 538102,04 4655983,74 
444 537697,04 4655879,74 
445 537626,04 4655846,74 
446 537565,04 4655807,74 
447 537341,04 4655629,75 
448 537315,03 4655593,75 
449 537073,02 4654936,75 
450 537139,01 4654187,74 
451 537021,01 4654132,74 
452 536870,01 4653948,75 
453 536812,01 4653861,75 
454 536749,01 4653740,76 
455 536657,91 4653530,98 
456 536530,99 4653238,75 
457 536439,99 4652926,75 
458 536439,02 4652921,13 
459 536409,41 4652750,17 
460 536390,98 4652643,75 
461 536290,98 4652483,75 
462 536229,04 4652356,65 
463 536194,98 4652286,75 
464 536075,97 4651896,75 
465 536056,97 4651731,75 
466 535992,96 4651416,75 
467 535870,96 4651345,75 
468 535609,96 4651171,75 
469 535488,96 4650970,75 
470 535386,95 4650821,75 
471 535172,95 4650602,75 
472 535142,29 4650533,15 
473 535101,55 4650440,68 
474 535072,95 4650375,75 
475 535000,94 4650111,75 
476 534936,94 4649880,75 
477 534792,93 4649446,75 
478 534324,93 4649640,76 
479 534214,93 4649692,76 
480 533692,06 4649872,93 
481 533680,93 4649876,76 
482 533406,94 4650070,77 
483 532975,93 4650063,77 
484 532518,93 4650117,78 
485 532322,93 4650172,78 
486 532219,94 4650235,78 
487 532179,74 4650265,21 
488 531872,94 4650489,78 
489 531385,94 4650385,79 
490 531334,00 4650386,69 
491 531097,94 4650390,79 
492 530917,94 4650565,79 
493 530567,23 4650454,29 
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494 530527,94 4650441,80 
495 529604,93 4650269,81 
496 529358,93 4650303,81 
497 529032,17 4650262,97 
498 528982,93 4650256,81 
499 528911,02 4650301,38 
500 528861,93 4650331,81 
501 528793,93 4650362,81 
502 528692,93 4650389,82 
503 528464,93 4650434,82 
504 528329,93 4650443,82 
505 528172,93 4650427,82 
506 528150,92 4650414,82 
507 528131,92 4650382,82 
508 528090,92 4650279,82 
509 528037,92 4650187,82 
510 528020,41 4650170,31 
511 528001,92 4650151,82 
512 527947,92 4650122,82 
513 527864,92 4650104,82 
514 527768,92 4650100,82 
515 527667,92 4650078,83 
516 527618,92 4650050,83 
517 527591,57 4650028,78 
518 527520,91 4649971,83 
519 527525,27 4649932,60 
520 527525,91 4649926,83 
521 527452,43 4649854,34 
522 527451,91 4649853,83 
523 527451,69 4649853,55 
524 527417,91 4649809,83 
525 527345,91 4649761,83 
526 527192,91 4649685,83 
527 527113,30 4649633,74 
528 527111,90 4649632,83 
529 527033,90 4649612,83 
530 526772,91 4649773,83 
531 526634,91 4649808,84 
532 526588,91 4649825,84 
533 526397,91 4649850,84 
534 526115,91 4649897,84 
535 525906,91 4649980,84 
536 525896,91 4650088,84 
537 525848,91 4650161,85 
538 525362,92 4650604,85 
539 525309,92 4650660,85 
540 525149,92 4651008,86 
541 525066,92 4650987,86 
542 524937,92 4651067,86 
543 524872,92 4651125,86 
544 524599,93 4651408,86 
545 524532,93 4651460,86 
546 524481,93 4651480,86 
547 524413,93 4651498,87 
548 524357,93 4651499,87 
549 524244,93 4651469,87 

550 523991,92 4651341,87 
551 523880,92 4651383,87 
552 523300,92 4651519,88 
553 523157,93 4651567,88 
554 522861,92 4651539,88 
555 522589,92 4651473,89 
556 522553,92 4651455,89 
557 522443,92 4651350,89 
558 522267,91 4651276,89 
559 521972,91 4651113,89 
560 521726,91 4650988,89 
561 521594,90 4650956,90 
562 521516,90 4650958,90 
563 521464,90 4650947,90 
564 521018,90 4650770,90 
565 520952,90 4650836,90 
566 520901,90 4650919,90 
567 520865,83 4651010,91 
568 520836,90 4651083,91 
569 520799,91 4651487,91 
570 520724,91 4651587,91 
571 520566,92 4651952,91 
572 520490,92 4652030,91 
573 520338,93 4652228,92 
574 520283,93 4652325,92 
575 520220,93 4652461,92 
576 520219,93 4652510,92 
577 520235,93 4652611,92 
578 520229,94 4652683,92 
579 520194,94 4652862,92 
580 520201,94 4652906,92 
581 520285,94 4653046,92 
582 520288,95 4653091,92 
583 520272,95 4653141,92 
584 520065,95 4653425,92 
585 520082,95 4653479,92 
586 520294,01 4653701,53 
587 520302,96 4653710,92 
588 520455,96 4653786,92 
589 520498,96 4653818,92 
590 520524,96 4653845,92 
591 520578,97 4653953,92 
592 520773,97 4654256,92 
593 520939,98 4654476,92 
594 520997,49 4654613,19 
595 521012,98 4654649,92 
596 521297,62 4654928,37 
597 521335,99 4654965,91 
598 521486,00 4655152,91 
599 521641,00 4655328,91 
600 521644,01 4655590,91 
601 521845,01 4655809,91 
602 521857,02 4655930,91 
603 521901,02 4656063,91 
604 521925,02 4656170,91 
605 521942,43 4656325,47 

606 521959,03 4656472,91 
607 522146,04 4656763,91 
608 522227,04 4656842,91 
609 522309,34 4656883,62 
610 522417,04 4656936,90 
611 522455,04 4656966,90 
612 522557,04 4657090,90 
613 522599,05 4657306,90 
614 522609,05 4657572,90 
615 522704,06 4657733,90 
616 522860,06 4657806,90 
617 522950,06 4657868,90 
618 523002,06 4657925,90 
619 523132,07 4658111,90 
620 523221,39 4658225,08 
621 523641,08 4658756,89 
622 523866,98 4659087,79 
623 523869,09 4659090,89 
624 524115,10 4659397,89 
625 524113,10 4659436,89 
626 524053,10 4659571,89 
627 524057,63 4659586,39 
628 524063,10 4659603,89 
629 524057,10 4659695,89 
630 524074,10 4659742,89 
631 524107,11 4659768,89 
632 524131,11 4659797,89 
633 524144,11 4659826,89 
634 524181,11 4659862,89 
635 524169,11 4659899,89 
636 524116,11 4659951,89 
637 524103,11 4659988,89 
638 524122,11 4660062,89 
639 524083,11 4660116,89 
640 524080,35 4660165,67 
641 524077,11 4660222,89 
642 524050,85 4660260,30 
643 524044,12 4660269,89 
644 524024,12 4660347,89 
645 523967,12 4660447,89 
646 523945,12 4660514,89 
647 523975,12 4660630,89 
648 523965,12 4660698,89 
649 524050,13 4660951,89 
650 524075,34 4661005,35 
651 524083,13 4661021,89 
652 524076,49 4661070,32 
653 524076,13 4661072,89 
654 524140,13 4661106,89 
655 524287,13 4661153,89 
656 524303,14 4661199,89 
657 524312,20 4661305,00 
658 524313,14 4661315,89 
659 524297,48 4661347,72 
660 524282,14 4661378,89 
661 524262,14 4661440,89 
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662 524248,14 4661550,89 
663 524213,14 4661575,89 
664 524203,74 4661595,41 
665 524187,14 4661629,89 
666 524129,11 4661669,79 
667 524107,15 4661684,89 
668 524106,37 4661686,10 
669 524073,15 4661737,89 
670 524035,15 4661777,89 
671 523955,15 4661828,89 
672 523821,15 4661889,89 
673 523685,15 4661962,89 
674 523577,15 4662032,90 
675 523447,80 4662147,39 
676 523429,16 4662163,90 
677 523418,45 4662175,97 
678 523389,82 4662208,28 
679 523351,16 4662251,90 
680 523190,28 4662485,47 
681 523154,16 4662537,90 
682 523064,16 4662616,90 
683 522961,17 4662655,90 
684 522925,17 4662680,90 
685 522892,17 4662725,90 
686 522780,17 4662972,90 
687 522755,56 4662998,41 
688 522697,17 4663058,91 
689 522672,17 4663095,91 
690 522628,64 4663246,74 
691 522616,18 4663289,91 
692 522556,18 4663358,91 
693 522441,18 4663453,91 
694 522395,18 4663484,91 
695 522336,18 4663506,91 
696 522241,18 4663523,91 
697 521931,19 4663683,91 
698 521620,19 4663667,92 
699 521470,19 4663651,92 
700 521402,19 4663680,92 
701 521298,19 4663680,92 
702 521244,18 4663652,92 
703 521156,18 4663640,92 
704 521037,18 4663607,93 
705 520962,18 4663568,93 
706 520924,18 4663534,93 
707 520892,18 4663477,93 
708 520786,18 4663235,93 
709 520744,17 4663083,93 
710 520705,17 4663008,93 
711 520640,17 4662931,93 
712 520569,17 4662881,93 
713 519929,01 4663306,73 
714 519389,18 4663664,95 
715 519314,18 4663691,95 
716 519197,18 4663706,95 
717 519116,18 4663709,95 

718 519059,18 4663700,95 
719 518955,18 4663673,96 
720 518610,18 4663516,96 
721 518541,18 4663443,96 
722 518228,17 4662996,97 
723 518190,17 4662901,97 
724 518138,16 4662836,97 
725 518091,16 4662670,97 
726 518010,16 4662471,97 
727 517870,15 4662407,97 
728 517583,15 4662249,98 
729 517229,14 4661871,98 
730 517169,13 4661512,98 
731 517087,13 4661237,98 
732 517087,52 4661171,68 
733 517088,12 4661069,98 
734 517094,12 4661013,98 
735 517155,87 4660895,87 
736 517174,12 4660860,98 
737 517307,11 4660729,98 
738 517348,11 4660635,98 
739 517351,11 4660525,98 
740 517364,11 4660412,98 
741 517354,10 4660258,98 
742 517313,10 4660133,98 
743 517211,09 4659933,98 
744 517172,09 4659888,98 
745 516880,09 4659690,98 
746 516830,09 4659625,98 
747 516712,08 4659424,99 
748 516412,07 4659054,99 
749 516266,06 4658730,99 
750 516267,06 4658496,99 
751 516277,05 4658469,99 
752 516307,05 4658434,99 
753 516514,05 4658303,99 
754 516580,05 4658272,99 
755 516625,05 4658235,98 
756 516671,05 4658164,98 
757 516807,04 4657850,98 
758 516879,03 4657366,98 
759 516893,02 4657112,98 
760 516965,02 4656851,98 
761 516682,01 4656380,98 
762 516688,98 4655398,98 
763 516711,98 4655281,98 
764 516704,98 4655167,98 
765 516688,97 4655050,98 
766 516717,97 4654996,97 
767 516634,97 4655008,98 
768 516591,97 4655008,98 
769 516260,97 4654960,98 
770 516202,97 4654932,98 
771 516141,97 4654887,98 
772 516023,96 4654748,98 
773 515997,96 4654610,98 

774 515991,96 4654545,98 
775 515977,96 4654489,98 
776 515916,95 4654347,98 
777 515865,95 4654272,98 
778 515507,94 4653860,99 
779 515374,69 4653857,79 
780 515299,94 4653855,99 
781 515120,94 4654034,99 
782 515022,94 4654120,00 
783 514828,94 4654243,00 
784 514659,94 4654334,00 
785 514590,94 4654347,00 
786 514462,94 4654326,00 
787 514398,94 4654259,01 
788 514355,94 4654227,01 
789 514125,94 4654126,01 
790 513763,93 4654027,01 
791 513366,92 4653712,02 
792 513270,92 4653647,02 
793 513218,92 4653624,02 
794 512859,92 4653615,02 
795 512639,91 4653478,03 
796 512067,90 4653169,03 
797 511855,89 4652989,03 
798 511828,89 4652937,03 
799 511815,89 4652704,03 
800 511765,88 4652555,03 
801 511760,88 4652406,03 
802 511730,88 4652305,03 
803 511620,87 4652151,03 
804 511396,87 4651922,03 
805 511312,87 4651887,03 
806 511112,86 4651827,03 
807 510936,86 4651763,04 
808 510872,86 4651688,04 
809 510849,86 4651642,04 
810 510839,86 4651542,03 
811 510802,85 4651447,03 
812 510727,85 4651387,03 
813 510526,85 4651254,04 
814 510298,84 4651139,04 
815 510207,84 4651101,04 
816 510063,84 4651049,04 
817 509996,84 4651029,04 
818 509797,84 4650940,04 
819 509619,83 4650836,04 
820 509567,83 4650840,04 
821 509478,83 4650864,04 
822 509379,83 4650914,05 
823 509301,83 4650930,05 
824 509148,83 4650937,05 
825 509017,84 4651148,05 
826 509004,84 4651186,05 
827 509030,85 4651433,06 
828 509032,85 4651538,06 
829 509015,85 4651612,06 
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830 509009,85 4651670,06 
831 508963,85 4651700,06 
832 508870,85 4651744,06 
833 508790,85 4651773,06 
834 508692,85 4651847,07 
835 508607,85 4651877,07 
836 508556,86 4651902,07 
837 508509,86 4651945,07 
838 508401,86 4651961,07 
839 508270,86 4651957,07 
840 508073,86 4652052,08 
841 508042,86 4652105,08 
842 507994,86 4652114,08 
843 507892,86 4652116,08 
844 507827,86 4652090,08 
845 507525,86 4652146,08 
846 507380,86 4652182,09 
847 507310,86 4652210,09 
848 507267,86 4652316,09 
849 507150,86 4652317,09 
850 507157,86 4652433,09 
851 507149,87 4652526,09 
852 507078,88 4652959,10 
853 506995,89 4653367,10 
854 506972,90 4653715,11 
855 506977,90 4653778,11 
856 507033,90 4654008,11 
857 507015,91 4654113,11 
858 506916,91 4654456,12 
859 506839,92 4654587,12 
860 506826,92 4654721,12 
861 506749,93 4654933,13 
862 506692,93 4655069,13 
863 506584,93 4655243,13 
864 506647,94 4655363,13 
865 506635,94 4655465,14 
866 506602,94 4655589,14 
867 506464,95 4655923,14 
868 506360,95 4656135,15 
869 506333,96 4656210,15 
870 506337,96 4656260,15 
871 506370,96 4656384,15 
872 506368,96 4656508,15 
873 506376,97 4656572,15 
874 506293,97 4656701,15 
875 506179,97 4656930,15 
876 506045,98 4657164,16 
877 506088,99 4657393,16 
878 506090,99 4657458,16 
879 506080,99 4657526,16 
880 506010,99 4657730,16 
881 506002,00 4657822,16 
882 505955,00 4658003,16 
883 505930,00 4658067,17 
884 505869,00 4658118,17 
885 505806,01 4658193,17 

886 505756,01 4658308,17 
887 505672,01 4658469,17 
888 505629,02 4658578,17 
889 505586,02 4658760,18 
890 505645,03 4659049,18 
891 505669,03 4659303,18 
892 505692,04 4659413,18 
893 505436,04 4659591,18 
894 505348,04 4659705,19 
895 504909,04 4659688,19 
896 504837,04 4659674,20 
897 504407,04 4659544,20 
898 504291,04 4659523,20 
899 504226,04 4659493,21 
900 503874,03 4659305,21 
901 503804,03 4659279,21 
902 503680,03 4659278,21 
903 503541,03 4659288,22 
904 503420,03 4659315,22 
905 503264,03 4659143,22 
906 503236,03 4659135,22 
907 502720,03 4659128,23 
908 501846,04 4659096,24 
909 501701,04 4659117,24 
910 501245,04 4659248,25 
911 500907,05 4659390,25 
912 500800,05 4659492,26 
913 500737,05 4659500,26 
914 500563,05 4659494,26 
915 500392,05 4659456,26 
916 500177,05 4659384,26 
917 500067,05 4659331,26 
918 499955,05 4659266,26 
919 499898,05 4659203,26 
920 499786,05 4659100,26 
921 499677,05 4659028,26 
922 499460,05 4659077,27 
923 499207,06 4659212,27 
924 499026,06 4659344,28 
925 498932,06 4659421,28 
926 498786,07 4659594,28 
927 498759,07 4659526,28 
928 498600,07 4659557,29 
929 498414,07 4659578,29 
930 498060,08 4659688,29 
931 498003,08 4659629,29 
932 497886,08 4659563,29 
933 497708,08 4659486,28 
934 497511,08 4659410,28 
935 497157,08 4659321,28 
936 495928,27 4662301,11 
937 495657,19 4662958,30 
938 495290,21 4663604,30 
939 495127,21 4663875,30 
940 494531,24 4664581,29 
941 493913,25 4664862,29 

942 493400,26 4664719,29 
943 493219,26 4664656,29 
944 493073,26 4664597,29 
945 492968,26 4664638,29 
946 492919,26 4664682,29 
947 492904,26 4664719,29 
948 492895,26 4664782,29 
949 492877,26 4664830,29 
950 492845,26 4664871,29 
951 492869,27 4664995,29 
952 492850,27 4665029,29 
953 492834,27 4665124,29 
954 492735,28 4665355,29 
955 492631,29 4665761,29 
956 492621,29 4665918,29 
957 492605,29 4666013,29 
958 492579,30 4666096,29 
959 492523,30 4666209,29 
960 492508,30 4666278,29 
961 492513,30 4666356,29 
962 492533,31 4666471,29 
963 492584,31 4666618,29 
964 492601,31 4666726,29 
965 492639,32 4667209,28 
966 492630,32 4667264,28 
967 492610,32 4667320,28 
968 492565,33 4667405,28 
969 492580,33 4667472,28 
970 492523,33 4667515,28 
971 492409,33 4667643,28 
972 492149,34 4667961,28 
973 491822,35 4668308,28 
974 491756,36 4668366,28 
975 491751,36 4668403,28 
976 491758,36 4668444,28 
977 491791,36 4668478,28 
978 491845,36 4668504,28 
979 491981,36 4668554,28 
980 492023,36 4668595,28 
981 491969,36 4668612,28 
982 491697,36 4668602,28 
983 491619,36 4668627,28 
984 491581,36 4668654,28 
985 491582,36 4668706,28 
986 491620,37 4668823,28 
987 491597,37 4668860,28 
988 491569,37 4668887,27 
989 491399,37 4668953,27 
990 491333,37 4668966,27 
991 491291,37 4668991,27 
992 491249,37 4669027,27 
993 491173,38 4669135,27 
994 491112,38 4669258,27 
995 490989,38 4669353,27 
996 490953,38 4669361,27 
997 490904,38 4669347,27 
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998 490845,38 4669304,27 
999 490799,38 4669298,27 

1000 490710,38 4669306,27 
1001 490676,38 4669324,27 
1002 490638,39 4669361,27 
1003 490557,39 4669471,27 
1004 490534,39 4669529,27 
1005 490505,39 4669635,27 
1006 490506,39 4669730,27 
1007 490521,40 4669893,27 
1008 490556,40 4670116,27 
1009 490551,40 4670179,27 
1010 490528,41 4670246,26 
1011 490564,41 4670304,26 
1012 490477,42 4670686,26 
1013 490387,42 4670715,26 
1014 490289,42 4670813,26 
1015 490225,42 4670821,26 
1016 490181,42 4670872,26 
1017 490028,42 4670964,26 
1018 489966,43 4671018,26 
1019 489878,43 4671112,26 
1020 489843,43 4671184,26 
1021 489785,43 4671186,26 
1022 489669,43 4671239,26 
1023 489625,43 4671307,26 
1024 489592,44 4671401,26 
1025 489574,44 4671429,26 
1026 489480,44 4671486,26 
1027 489405,44 4671577,26 
1028 489384,44 4671616,26 
1029 489344,44 4671729,26 
1030 489319,45 4671823,26 
1031 489312,45 4671875,26 
1032 489317,45 4671930,26 
1033 489361,45 4672094,25 
1034 489437,45 4672167,25 
1035 489667,45 4672302,25 
1036 489791,45 4672358,25 
1037 489914,45 4672398,25 
1038 490055,45 4672430,25 
1039 490196,45 4672489,25 
1040 490353,46 4672596,25 
1041 490399,46 4672637,25 
1042 490485,46 4672750,24 
1043 490517,46 4672809,24 
1044 490594,46 4672980,24 
1045 490617,46 4673020,24 
1046 490643,46 4673045,24 
1047 490701,46 4673067,24 
1048 490793,46 4673085,24 
1049 490839,46 4673110,24 
1050 490948,46 4673129,24 
1051 490988,46 4673151,24 
1052 491070,47 4673261,24 
1053 491249,47 4673294,24 

1054 491381,47 4673429,23 
1055 491433,47 4673507,23 
1056 491466,47 4673587,23 
1057 491543,47 4673722,23 
1058 491588,48 4673791,23 
1059 491625,48 4673891,23 
1060 491652,48 4673931,23 
1061 491661,48 4674056,23 
1062 491663,48 4674154,23 
1063 491678,48 4674200,22 
1064 491753,49 4674335,22 
1065 491798,49 4674465,22 
1066 491816,49 4674620,22 
1067 491813,49 4674760,22 
1068 491776,50 4675013,22 
1069 491739,50 4675141,21 
1070 491710,50 4675205,21 
1071 491609,51 4675324,21 
1072 491567,51 4675458,21 
1073 491543,51 4675566,21 
1074 491578,51 4675691,21 
1075 491660,51 4675755,21 
1076 491738,51 4675831,21 
1077 491781,52 4675884,21 
1078 491929,52 4676106,20 
1079 491938,52 4676188,20 
1080 492025,52 4676383,20 
1081 492148,52 4676410,20 
1082 492250,53 4676556,20 
1083 492257,53 4676596,20 
1084 492251,53 4676691,19 
1085 492258,53 4676727,19 
1086 492351,53 4676913,19 
1087 492381,53 4676953,19 
1088 492420,53 4676989,19 
1089 492532,53 4677032,19 
1090 492691,54 4677063,19 
1091 492665,54 4677105,19 
1092 492647,54 4677163,19 
1093 492608,54 4677205,19 
1094 492564,54 4677281,19 
1095 492521,54 4677467,18 
1096 492474,55 4677592,18 
1097 492370,55 4677748,18 
1098 492338,55 4677922,18 
1099 492334,55 4677993,18 
1100 492339,55 4678061,18 
1101 492263,56 4678294,18 
1102 492234,56 4678401,18 
1103 492120,57 4678636,18 
1104 492078,57 4678696,18 
1105 492007,57 4678780,18 
1106 491940,57 4678992,17 
1107 492041,58 4679151,17 
1108 492229,58 4679344,17 
1109 492301,58 4679541,16 

1110 492400,59 4679707,16 
1111 492471,59 4679800,16 
1112 492609,59 4680097,15 
1113 492432,60 4680375,15 
1114 492244,60 4680506,15 
1115 492070,60 4680761,16 
1116 492122,61 4681273,15 
1117 492124,61 4681449,15 
1118 492118,61 4681541,15 
1119 492097,61 4681697,15 
1120 492006,62 4681975,15 
1121 491807,62 4682473,15 
1122 491764,62 4682654,15 
1123 491760,62 4682746,15 
1124 491765,62 4682928,15 
1125 491745,63 4682993,15 
1126 491672,63 4683330,15 
1127 491497,63 4683647,16 
1128 491463,63 4683746,16 
1129 491465,63 4683779,16 
1130 491535,64 4683999,15 
1131 491542,64 4684084,15 
1132 491374,64 4684203,16 
1133 491292,64 4684271,16 
1134 491247,64 4684317,16 
1135 491226,64 4684365,16 
1136 491215,64 4684410,16 
1137 491209,64 4684490,16 
1138 491211,64 4684570,16 
1139 491224,64 4684644,16 
1140 491297,64 4684905,15 
1141 491348,65 4685042,15 
1142 491388,65 4685103,15 
1143 491445,65 4685172,15 
1144 491507,65 4685261,15 
1145 491480,65 4685398,15 
1146 491702,65 4685579,15 
1147 491919,65 4685568,14 
1148 492108,65 4685806,14 
1149 492106,65 4686042,14 
1150 492101,66 4686078,14 
1151 492073,66 4686094,14 
1152 492010,66 4686114,14 
1153 491735,66 4686242,15 
1154 491705,66 4686263,15 
1155 491679,66 4686300,15 
1156 491467,66 4686533,15 
1157 491437,66 4686575,15 
1158 491413,66 4686730,15 
1159 491397,66 4686782,15 
1160 491370,66 4686813,15 
1161 491296,66 4686981,15 
1162 491228,66 4687012,15 
1163 491183,66 4687046,15 
1164 491124,66 4687184,15 
1165 491099,66 4687225,15 
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1166 490881,67 4687375,16 
1167 490865,67 4687428,16 
1168 490871,67 4687526,16 
1169 490875,67 4687889,16 
1170 490938,67 4688121,16 
1171 490977,67 4688221,16 
1172 491022,67 4688292,16 

Punto Coord X Coord Y 

1173 490951,67 4688365,16 
1174 490923,67 4688434,16 
1175 490967,67 4688804,16 
1176 491001,67 4688852,16 
1177 491560,68 4688864,15 
1178 492375,68 4688962,14 
1179 492787,67 4688883,13 
1180 493630,68 4688994,12 
1181 494231,68 4689156,12 
1182 494371,67 4689185,11 
1183 494486,67 4689199,11 
1184 494559,67 4689233,11 
1185 494697,67 4689327,11 
1186 494753,67 4689315,11 
1187 494773,67 4689383,11 
1188 494779,67 4689456,11 
1189 494752,68 4689572,11 
1190 494774,68 4689663,11 
1191 494765,68 4689881,11 
1192 494788,68 4690066,11 
1193 494698,68 4690167,11 
1194 494611,68 4690340,11 
1195 494529,68 4690459,11 
1196 494406,68 4690606,11 
1197 494169,69 4690802,12 
1198 493933,69 4691056,12 
1199 493608,69 4691662,13 
1200 493459,69 4691906,13 
1201 493297,70 4692145,13 
1202 493201,70 4692231,13 
1203 493196,70 4692284,13 
1204 493123,70 4692399,13 
1205 493110,70 4692448,13 
1206 493018,70 4692570,13 
1207 492187,70 4692388,15 
1208 491464,70 4692610,16 
1209 491406,70 4692574,16 
1210 491334,70 4692681,16 
1211 491396,70 4692824,16 
1212 491487,70 4693120,16 
1213 491725,70 4693598,16 
1214 491964,71 4694022,16 
1215 492017,71 4694039,16 
1216 492066,83 4693908,65 
1217 492175,36 4693884,65 
1218 492279,08 4693877,65 
1219 492607,08 4693870,15 
1220 492814,49 4693896,64 

1221 492867,55 4693896,64 
1222 493197,71 4693902,14 
1223 493291,70 4693661,14 
1224 493353,70 4693594,13 
1225 493430,70 4693411,13 
1226 493451,70 4693332,13 
1227 493455,70 4693333,13 
1228 493523,70 4693238,13 

Punto Coord X Coord Y 

1229 493825,70 4693264,13 
1230 493847,70 4693207,13 
1231 493821,70 4693137,13 
1232 493834,70 4692971,12 
1233 493959,70 4692811,12 
1234 493948,70 4692598,12 
1235 494413,69 4691973,12 
1236 494520,69 4691704,11 
1237 494586,69 4691356,11 
1238 494696,69 4691231,11 
1239 494899,69 4691088,11 
1240 495038,68 4690946,11 
1241 495249,68 4690873,11 
1242 495316,68 4690890,10 
1243 495402,68 4691047,10 
1244 495624,68 4691239,10 
1245 495510,69 4691628,10 
1246 495488,69 4691876,10 
1247 495450,69 4692101,10 
1248 495389,69 4692541,10 
1249 495336,69 4692720,11 
1250 495248,70 4692908,11 
1251 495190,70 4693172,11 
1252 495128,70 4693311,11 
1253 495128,70 4693426,11 
1254 494976,70 4693592,11 
1255 494827,71 4694327,12 
1256 494731,71 4694666,12 
1257 494849,71 4694915,12 
1258 495008,71 4695119,12 
1259 495151,71 4695291,12 
1260 495119,07 4695178,11 
1261 495093,59 4695099,12 
1262 495096,02 4695019,62 
1263 495083,96 4694959,62 
1264 495057,43 4694947,62 
1265 495018,30 4694881,12 
1266 495079,12 4694877,62 
1267 495100,83 4694870,12 
1268 495124,96 4694839,11 
1269 495170,77 4694757,11 
1270 495219,02 4694680,11 
1271 495219,02 4694651,11 
1272 495211,77 4694627,11 
1273 495233,49 4694615,11 
1274 495247,96 4694598,11 
1275 495257,58 4694566,61 

1276 495301,02 4694523,11 
1277 495327,52 4694487,11 
1278 495334,77 4694388,11 
1279 495346,83 4694390,61 
1280 495349,24 4694480,11 
1281 495361,30 4694482,11 
1282 495349,24 4694590,61 
1283 495346,83 4694701,61 
1284 495351,65 4694795,61 

Punto Coord X Coord Y 

1285 495370,96 4694894,61 
1286 495385,43 4694964,11 
1287 495414,37 4695019,61 
1288 495436,05 4695053,61 
1289 495457,77 4695075,11 
1290 495474,65 4695056,11 
1291 495506,02 4695051,11 
1292 495503,59 4695080,11 
1293 495496,37 4695138,11 
1294 495520,49 4695181,11 
1295 495547,02 4695219,61 
1296 495590,43 4695229,61 
1297 495607,30 4695251,11 
1298 495626,59 4695253,61 
1299 495648,30 4695244,11 
1300 495674,84 4695212,61 
1301 495696,52 4695260,61 
1302 495718,24 4695309,11 
1303 495732,71 4695379,11 
1304 495766,49 4695482,61 
1305 495797,84 4695533,11 
1306 495843,65 4695557,11 
1307 495877,43 4695567,11 
1308 495887,06 4695579,11 
1309 495908,78 4695591,11 
1310 495920,84 4695591,11 
1311 495940,12 4695569,11 
1312 495947,37 4695552,61 
1313 495969,06 4695545,11 
1314 495990,77 4695564,61 
1315 496012,49 4695567,11 
1316 496034,18 4695550,11 
1317 496043,84 4695494,61 
1318 496048,65 4695427,11 
1319 496046,24 4695362,10 
1320 496058,30 4695362,10 
1321 496072,77 4695376,60 
1322 496101,71 4695434,10 
1323 496123,43 4695497,10 
1324 496159,59 4695554,60 
1325 496198,18 4695595,60 
1326 496246,43 4695607,60 
1327 496297,06 4695603,10 
1328 496338,06 4695593,60 
1329 496359,77 4695569,10 
1330 496388,71 4695554,60 
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1331 496374,24 4695593,60 
1332 496371,84 4695634,60 
1333 496395,96 4695651,10 
1334 496415,24 4695646,60 
1335 496465,90 4695646,60 
1336 496485,18 4695661,10 
1337 496555,12 4695620,10 
1338 496564,77 4695627,10 
1339 496581,65 4695656,10 
1340 496622,65 4695682,60 
1341 496653,99 4695711,60 
1342 496707,06 4695706,60 
1343 496709,46 4695668,10 
1344 496764,96 4695583,60 
1345 496774,59 4695492,10 
1346 496767,37 4695432,10 
1347 496793,90 4695388,60 
1348 496810,77 4695287,09 
1349 496798,71 4695234,09 
1350 496779,43 4695200,59 
1351 496810,77 4695162,09 
1352 496827,65 4695123,59 
1353 496854,18 4695060,59 
1354 496856,58 4694995,59 
1355 496817,99 4694942,59 
1356 496837,30 4694942,59 
1357 496858,99 4694945,09 
1358 496858,99 4694899,09 
1359 496878,30 4694865,59 
1360 496892,36 4694827,09 
1361 496899,99 4694868,09 
1362 496890,36 4694916,09 
1363 496899,99 4694954,59 
1364 496928,96 4695012,59 
1365 496948,24 4695084,59 
1366 496972,36 4695106,59 
1367 496984,43 4695181,09 
1368 496994,05 4695270,59 
1369 497015,77 4695289,59 
1370 497008,52 4695330,59 
1371 497027,83 4695386,09 
1372 497042,30 4695439,09 
1373 497056,77 4695448,59 
1374 497080,90 4695489,59 
1375 497083,30 4695516,09 
1376 497109,84 4695542,59 
1377 497124,30 4695557,09 
1378 497119,46 4695598,09 
1379 497133,96 4695692,09 
1380 497158,06 4695752,59 
1381 497177,37 4695808,09 
1382 497208,71 4695839,09 
1383 497271,43 4695844,09 
1384 497336,52 4695841,59 
1385 497363,06 4695817,59 
1386 497370,31 4695774,09 

1387 497387,18 4695709,09 
1388 497413,71 4695653,59 
1389 497432,99 4695603,09 
1390 497457,12 4695639,09 
1391 497486,05 4695663,09 
1392 497529,46 4695670,59 
1393 497645,24 4695670,58 
1394 497707,93 4695658,58 
1395 497746,52 4695622,08 
1396 497785,12 4695586,08 
1397 497792,36 4695494,58 
1398 497792,36 4695473,08 
1399 497842,99 4695509,08 
1400 497888,83 4695526,08 
1401 497946,71 4695542,58 
1402 498006,99 4695547,58 
1403 498067,30 4695545,08 
1404 498117,93 4695518,58 
1405 498142,05 4695487,08 
1406 498168,58 4695463,08 
1407 498180,65 4695463,08 
1408 498197,52 4695456,08 
1409 498221,64 4695395,58 
1410 498221,64 4695350,08 
1411 498214,39 4695299,08 
1412 498192,71 4695280,08 
1413 498175,83 4695239,08 
1414 498204,77 4695251,08 
1415 498240,92 4695287,08 
1416 498277,11 4695330,58 
1417 498281,83 4695362,58 
1418 498323,30 4695406,58 
1419 498351,80 4695453,07 
1420 498421,77 4695505,07 
1421 498463,21 4695505,07 
1422 498489,11 4695520,57 
1423 498515,02 4695564,57 
1424 498551,30 4695598,07 
1425 498590,15 4695582,57 
1426 498613,46 4695531,07 
1427 498613,46 4695427,57 
1428 498618,64 4695344,57 
1429 498629,02 4695285,07 
1430 498636,80 4695220,07 
1431 498649,74 4695220,07 
1432 498634,21 4695365,07 
1433 498670,49 4695448,07 
1434 498673,05 4695507,57 
1435 498709,33 4695556,57 
1436 498737,83 4695650,07 
1437 498893,27 4695795,07 
1438 499015,05 4695878,07 
1439 499126,46 4695976,07 
1440 499139,40 4695924,57 
1441 499175,68 4695764,07 
1442 499121,27 4695725,07 

1443 499160,11 4695481,56 
1444 499175,67 4695391,06 
1445 499206,77 4695409,06 
1446 499268,92 4695528,06 
1447 499354,43 4695657,56 
1448 499411,43 4695722,56 
1449 499473,61 4695797,56 
1450 499528,02 4695808,06 
1451 499540,96 4695735,56 
1452 499522,83 4695551,56 
1453 499528,02 4695414,56 
1454 499538,39 4695287,56 
1455 499509,89 4695145,06 
1456 499528,01 4695059,56 
1457 499569,48 4694914,56 
1458 499530,61 4694842,06 
1459 499434,76 4694723,06 
1460 499364,79 4694604,06 
1461 499344,07 4694516,06 
1462 499333,70 4694456,56 
1463 499372,57 4694402,06 
1464 499349,26 4694365,56 
1465 499310,38 4694314,06 
1466 499253,38 4694309,06 
1467 499224,88 4694272,56 
1468 499248,20 4694218,06 
1469 499243,01 4694158,56 
1470 499232,66 4694076,06 
1471 499230,07 4694039,56 
1472 499255,98 4694052,56 
1473 499328,54 4694078,56 
1474 499388,10 4694081,06 
1475 499421,79 4694063,06 
1476 499471,01 4694078,56 
1477 499520,23 4694076,06 
1478 499572,04 4694076,06 
1479 499623,88 4694086,06 
1480 499631,63 4694055,06 
1481 499636,82 4693982,56 
1482 499616,10 4693889,56 
1483 499623,88 4693868,56 
1484 499678,29 4693899,56 
1485 499737,85 4693985,05 
1486 499794,85 4694063,05 
1487 499857,04 4694099,05 
1488 499893,32 4694109,55 
1489 499950,29 4694104,05 
1490 499968,44 4694070,55 
1491 499983,97 4694050,05 
1492 499994,35 4694081,05 
1493 500017,66 4694088,55 
1494 500105,76 4694125,05 
1495 500154,97 4694125,05 
1496 500222,32 4694112,05 
1497 500289,69 4694091,55 
1498 500315,60 4694099,05 
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1499 500367,41 4694130,05 
1500 500434,79 4694164,05 
1501 500507,32 4694189,55 
1502 500528,07 4694192,55 
1503 500553,94 4694195,05 
1504 500579,85 4694138,04 
1505 500603,19 4694127,54 
1506 500639,44 4694130,04 
1507 500649,82 4694094,04 
1508 500665,38 4694044,54 
1509 500699,03 4694006,04 
1510 500761,22 4693982,54 
1511 500794,91 4693967,04 
1512 500831,16 4693931,04 
1513 500859,69 4693879,04 
1514 500888,16 4693863,54 
1515 500906,31 4693824,54 
1516 500911,47 4693791,04 
1517 500916,66 4693752,04 
1518 500950,34 4693713,54 
1519 500947,75 4693653,54 
1520 500903,72 4693628,04 
1521 500877,81 4693591,54 
1522 500888,16 4693578,54 
1523 500914,09 4693514,04 
1524 500916,65 4693480,54 
1525 500903,72 4693462,04 
1526 500870,03 4693462,04 
1527 500849,31 4693462,04 
1528 500807,84 4693428,54 
1529 500769,00 4693343,04 
1530 500680,90 4693301,54 
1531 500631,68 4693257,54 
1532 500561,72 4693231,54 
1533 500515,09 4693252,54 
1534 500520,28 4693231,54 
1535 500553,93 4693198,04 
1536 500600,59 4693180,04 
1537 500660,18 4693167,04 
1538 500706,81 4693131,04 
1539 500758,62 4693107,54 
1540 500761,21 4693074,04 
1541 500719,78 4693030,04 
1542 500711,99 4693004,04 
1543 500709,40 4692965,04 
1544 500693,84 4692913,54 
1545 500693,87 4692887,54 
1546 500717,18 4692851,04 
1547 500750,87 4692807,04 
1548 500776,74 4692760,54 
1549 500794,90 4692732,04 
1550 500776,74 4692701,04 
1551 500748,27 4692649,04 
1552 500706,80 4692579,54 
1553 500613,52 4692499,04 
1554 500556,55 4692450,04 

1555 500579,86 4692434,54 
1556 500667,93 4692276,54 
1557 500704,21 4692206,54 
1558 500686,08 4692162,54 
1559 500711,99 4692139,04 
1560 500743,08 4692046,04 
1561 500758,61 4691872,54 
1562 500756,01 4691753,54 
1563 500807,83 4691642,04 
1564 500771,57 4691593,04 
1565 500696,45 4691538,54 
1566 500597,98 4691505,05 
1567 500621,32 4691484,05 
1568 500761,20 4691414,04 
1569 500857,07 4691362,54 
1570 500898,51 4691282,04 
1571 500763,79 4691274,54 
1572 500556,54 4691318,55 
1573 500274,14 4691383,05 
1574 500090,20 4691414,05 
1575 500061,70 4691391,05 
1576 500118,70 4691373,05 
1577 500162,73 4691352,05 
1578 500175,67 4691336,55 
1579 500245,64 4691272,05 
1580 500380,35 4691209,55 
1581 500411,45 4691189,05 
1582 500442,54 4691196,55 
1583 500491,76 4691160,55 
1584 500587,60 4691098,55 
1585 500626,48 4691059,55 
1586 500670,54 4691028,55 
1587 500732,69 4690930,05 
1588 500691,26 4690787,55 
1589 500657,57 4690754,05 
1590 500543,57 4690674,05 
1591 500471,00 4690642,55 
1592 500509,88 4690624,55 
1593 500520,22 4690575,55 
1594 500502,10 4690516,05 
1595 500432,16 4690472,05 
1596 500395,88 4690371,05 
1597 500307,78 4690337,05 
1598 500219,72 4690311,55 
1599 500069,44 4690360,55 
1600 499696,35 4690560,06 
1601 499960,63 4690303,56 
1602 500092,75 4690179,55 
1603 500154,94 4690101,55 
1604 500162,69 4690011,05 
1605 500069,44 4689827,06 
1606 500009,84 4689669,06 
1607 499976,19 4689609,56 
1608 499825,90 4689620,06 
1609 499688,59 4689622,56 
1610 499620,69 4689618,56 

1611 499748,19 4689514,06 
1612 499875,12 4689410,56 
1613 499929,53 4689330,06 
1614 499934,71 4689257,56 
1615 499911,40 4689143,56 
1616 499882,90 4689071,06 
1617 499854,40 4688980,56 
1618 499823,30 4688910,56 
1619 499742,99 4688872,06 
1620 499696,34 4688778,56 
1621 499566,80 4688558,56 
1622 499543,49 4688519,56 
1623 499496,87 4688514,56 
1624 499406,18 4688486,06 
1625 499395,83 4688426,56 
1626 499356,96 4688325,57 
1627 499297,36 4688302,07 
1628 499219,65 4688312,57 
1629 499165,24 4688284,07 
1630 499064,21 4688271,07 
1631 498963,15 4688217,07 
1632 498926,86 4688144,57 
1633 498862,11 4688100,07 
1634 498768,83 4688103,07 
1635 498678,18 4688128,57 
1636 498641,90 4688105,57 
1637 498584,90 4688113,07 
1638 498416,49 4688149,57 
1639 498323,24 4688175,58 
1640 498281,77 4688227,08 
1641 498263,93 4688276,58 
1642 498212,31 4688311,08 
1643 498137,71 4688319,58 
1644 498131,99 4688265,08 
1645 497896,74 4687892,58 
1646 497793,46 4687778,08 
1647 497627,09 4687586,08 
1648 497503,74 4687439,58 
1649 497423,40 4687201,58 
1650 497394,71 4687078,58 
1651 497282,83 4687055,59 
1652 497153,74 4687021,09 
1653 497033,27 4686969,59 
1654 497087,77 4686794,59 
1655 497142,99 4686683,59 
1656 497267,26 4686357,59 
1657 497341,82 4686214,59 
1658 497320,07 4686158,59 
1659 497338,73 4686134,09 
1660 497354,26 4686115,09 
1661 497289,01 4686112,09 
1662 497205,14 4686106,09 
1663 497164,73 4686087,09 
1664 497099,48 4686059,59 
1665 497046,67 4686062,59 
1666 496993,86 4686075,09 
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1667 496956,58 4686068,59 
1668 496894,42 4686075,09 
1669 496869,58 4686075,09 
1670 496838,51 4686062,59 
1671 496801,23 4686075,09 
1672 496770,14 4686090,59 
1673 496760,83 4686124,59 
1674 496742,20 4686130,59 
1675 496723,55 4686109,09 
1676 496704,92 4686050,09 
1677 496689,36 4686019,09 
1678 496664,51 4686012,59 
1679 496611,70 4686000,60 
1680 496552,67 4685981,60 
1681 496515,39 4685972,60 
1682 496490,51 4685988,10 
1683 496499,86 4686019,10 
1684 496534,01 4686065,60 
1685 496552,67 4686078,10 
1686 496549,55 4686127,60 
1687 496496,73 4686137,10 
1688 496453,23 4686115,10 
1689 496412,86 4686106,10 
1690 496372,45 4686071,60 
1691 496310,33 4686043,60 
1692 496260,61 4686028,10 
1693 496186,05 4686019,10 
1694 496123,89 4686003,60 
1695 496074,20 4685975,60 
1696 496036,92 4685935,10 
1697 496012,05 4685910,10 
1698 495962,33 4685925,60 
1699 495946,80 4685935,10 
1700 495937,49 4685984,60 
1701 495893,99 4685991,10 
1702 495866,02 4685938,10 
1703 495772,83 4685901,10 
1704 495692,05 4685867,10 
1705 495670,30 4685860,60 
1706 495589,52 4685814,10 
1707 495617,45 4685749,10 
1708 495629,89 4685708,60 
1709 495617,45 4685587,61 
1710 495614,36 4685516,11 
1711 495629,89 4685509,61 
1712 495645,42 4685494,11 
1713 495660,95 4685447,61 
1714 495673,39 4685407,11 
1715 495701,36 4685463,10 
1716 495716,89 4685513,10 
1717 495766,61 4685522,10 
1718 495859,79 4685519,10 
1719 495900,20 4685534,60 
1720 495943,70 4685544,10 
1721 496027,57 4685531,60 
1722 496043,11 4685497,60 

1723 496018,26 4685419,60 
1724 495993,42 4685348,10 
1725 495977,88 4685304,60 
1726 495993,42 4685258,10 
1727 496015,16 4685205,60 
1728 496055,54 4685233,60 
1729 496074,20 4685233,60 
1730 496105,26 4685227,10 
1731 496173,60 4685342,10 
1732 496245,07 4685426,10 
1733 496276,13 4685460,10 
1734 496341,38 4685463,10 
1735 496406,63 4685478,60 
1736 496462,57 4685491,10 
1737 496478,10 4685488,10 
1738 496456,35 4685457,10 
1739 496437,70 4685382,60 
1740 496447,01 4685373,10 
1741 496596,16 4685373,10 
1742 496667,63 4685385,60 
1743 496776,35 4685416,60 
1744 496934,82 4685444,60 
1745 497000,07 4685494,09 
1746 497028,04 4685500,59 
1747 497049,79 4685491,09 
1748 497105,69 4685441,59 
1749 497149,19 4685398,09 
1750 497195,79 4685475,59 
1751 497257,94 4685506,59 
1752 497372,91 4685522,09 
1753 497469,22 4685509,59 
1754 497553,10 4685537,59 
1755 497624,56 4685509,59 
1756 497708,44 4685519,09 
1757 497745,72 4685531,59 
1758 497773,69 4685531,59 
1759 497786,13 4685497,59 
1760 497789,22 4685457,09 
1761 497810,97 4685441,59 
1762 497820,31 4685416,59 
1763 497810,97 4685373,09 
1764 497826,50 4685301,59 
1765 497894,87 4685360,59 
1766 497929,03 4685410,59 
1767 498009,81 4685435,09 
1768 498090,59 4685457,09 
1769 497994,28 4685404,09 
1770 497957,00 4685379,59 
1771 497935,25 4685339,09 
1772 497904,19 4685264,59 
1773 497888,65 4685205,59 
1774 497885,53 4685180,59 
1775 497798,56 4685100,09 
1776 497761,25 4685065,59 
1777 497705,34 4685016,09 
1778 497680,46 4684982,09 

1779 497702,21 4684972,59 
1780 497779,90 4685016,09 
1781 497823,40 4685034,59 
1782 497913,49 4685028,59 
1783 497988,06 4685028,59 
1784 498000,49 4685090,59 
1785 498059,53 4685034,59 
1786 498121,68 4684954,09 
1787 498186,90 4684882,59 
1788 498258,37 4684826,59 
1789 498286,33 4684783,09 
1790 498347,80 4684746,59 
1791 498425,39 4684722,59 
1792 498407,49 4684627,59 
1793 498377,64 4684496,09 
1794 498371,70 4684448,59 
1795 498276,20 4684341,09 
1796 498208,64 4684174,59 
1797 498174,48 4684137,59 
1798 498152,73 4684081,59 
1799 498149,61 4684025,59 
1800 498137,20 4683985,09 
1801 498090,57 4683954,10 
1802 498031,54 4683889,10 
1803 498006,70 4683854,60 
1804 498003,60 4683827,10 
1805 497963,20 4683755,60 
1806 497916,60 4683662,10 
1807 497901,07 4683606,60 
1808 497873,10 4683563,10 
1809 497857,57 4683535,10 
1810 497838,91 4683516,60 
1811 497820,29 4683460,60 
1812 497786,10 4683373,60 
1813 497736,38 4683320,60 
1814 497730,16 4683280,60 
1815 497758,13 4683277,10 
1816 497798,54 4683367,10 
1817 497838,91 4683417,10 
1818 497888,63 4683445,10 
1819 497975,63 4683451,10 
1820 498043,98 4683438,60 
1821 498081,26 4683479,10 
1822 498149,60 4683581,60 
1823 498199,32 4683637,60 
1824 498217,98 4683659,10 
1825 498261,48 4683628,10 
1826 498286,32 4683656,10 
1827 498353,79 4683852,09 
1828 498491,01 4684043,09 
1829 498604,39 4684239,59 
1830 498664,08 4684418,59 
1831 498687,95 4684436,59 
1832 498711,83 4684526,09 
1833 498747,61 4684627,59 
1834 498849,05 4684782,58 
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1835 498926,64 4684961,08 
1836 498974,36 4685074,58 
1837 498992,27 4685205,58 
1838 498956,49 4685289,08 
1839 498938,59 4685349,08 
1840 498944,56 4685390,58 
1841 499016,15 4685480,08 
1842 499069,87 4685623,08 
1843 499099,72 4685826,08 
1844 499177,28 4686005,07 
1845 499230,97 4686154,07 
1846 499260,81 4686285,07 
1847 499296,47 4686421,07 
1848 499302,54 4686500,07 
1849 499305,57 4686600,57 
1850 499299,51 4686713,07 
1851 499290,38 4686786,07 
1852 499297,35 4686912,07 
1853 499323,26 4687041,57 
1854 499395,82 4687137,07 
1855 499530,54 4687233,07 
1856 499675,64 4687365,06 
1857 499794,79 4687453,06 
1858 499880,29 4687574,56 
1859 499945,07 4687696,56 
1860 499973,57 4687732,56 
1861 500100,51 4687859,56 
1862 500253,39 4687981,06 
1863 500364,80 4688131,56 
1864 500403,64 4688276,56 
1865 500432,17 4688426,55 
1866 500437,33 4688514,55 
1867 500403,64 4688677,55 
1868 500382,93 4688799,55 
1869 500403,65 4688882,05 
1870 500465,83 4688967,55 
1871 500548,74 4689079,05 
1872 500634,24 4689200,55 
1873 500750,84 4689299,05 
1874 500880,37 4689449,05 
1875 500958,09 4689534,55 
1876 501033,24 4689635,55 
1877 501110,96 4689716,04 
1878 501173,15 4689773,04 
1879 501307,87 4690060,04 
1880 501362,28 4690163,54 
1881 501432,25 4690327,04 
1882 501517,75 4690485,04 
1883 501577,31 4690604,04 
1884 501649,88 4690756,54 
1885 501699,10 4690842,04 
1886 501769,07 4690953,53 
1887 501800,13 4690875,53 
1888 501849,38 4690850,03 
1889 502038,50 4690813,53 
1890 502139,56 4690850,03 

1891 502535,94 4690855,03 
1892 502717,28 4690850,02 
1893 502833,87 4690857,52 
1894 503056,69 4690951,02 
1895 503186,22 4691020,52 
1896 503263,94 4691090,52 
1897 503383,13 4691194,02 
1898 503494,53 4691274,51 
1899 503556,69 4691370,01 
1900 503634,44 4691437,51 
1901 503652,56 4691380,51 
1902 503681,06 4691370,01 
1903 503732,88 4691308,01 
1904 503797,66 4691235,51 
1905 503883,15 4691108,51 
1906 504028,22 4690995,01 
1907 504077,47 4690945,51 
1908 504093,00 4691026,01 
1909 504093,00 4691101,01 
1910 504072,28 4691150,01 
1911 504061,91 4691233,01 
1912 504033,41 4691326,01 
1913 503991,97 4691367,51 
1914 503924,60 4691554,01 
1915 503900,88 4691634,01 
1916 503887,88 4691725,01 
1917 503878,85 4691858,01 
1918 503881,85 4691983,51 
1919 503892,88 4692000,51 
1920 503906,91 4692021,51 
1921 503918,91 4692046,51 
1922 503922,95 4692066,51 
1923 503897,88 4692102,51 
1924 503876,85 4692148,51 
1925 503874,85 4692179,51 
1926 503871,85 4692244,51 
1927 503892,89 4692274,51 
1928 503923,92 4692297,51 
1929 503953,98 4692309,51 
1930 503970,01 4692317,51 
1931 504045,14 4692338,50 
1932 504111,26 4692341,50 
1933 504183,39 4692344,50 
1934 504275,54 4692380,50 
1935 504348,67 4692436,00 
1936 504360,70 4692448,00 
1937 504378,73 4692444,00 
1938 504394,73 4692445,00 
1939 504396,76 4692465,00 
1940 504397,76 4692482,00 
1941 504408,76 4692507,00 
1942 504419,79 4692521,00 
1943 504444,83 4692541,00 
1944 504456,86 4692564,00 
1945 504462,86 4692589,00 
1946 504468,86 4692615,00 

1947 504487,89 4692660,00 
1948 504503,92 4692664,00 
1949 504523,98 4692677,00 
1950 504544,02 4692702,00 
1951 504550,02 4692748,00 
1952 504561,05 4692785,00 
1953 504580,08 4692798,00 
1954 504604,11 4692807,00 
1955 504631,14 4692839,00 
1956 504663,20 4692862,00 
1957 504683,24 4692894,50 
1958 504704,27 4692900,49 
1959 504722,30 4692899,49 
1960 504748,36 4692895,49 
1961 504757,36 4692903,49 
1962 504760,36 4692921,49 
1963 504881,58 4693042,49 
1964 504895,61 4693068,49 
1965 505013,80 4693096,49 
1966 505037,83 4693173,49 
1967 505049,86 4693234,49 
1968 505063,90 4693273,49 
1969 505029,83 4693331,49 
1970 505009,80 4693384,99 
1971 505020,80 4693408,99 
1972 505035,84 4693431,99 
1973 505059,87 4693451,99 
1974 505081,93 4693453,99 
1975 505107,96 4693455,99 
1976 505123,99 4693456,99 
1977 505137,02 4693463,99 
1978 505157,05 4693478,99 
1979 505180,09 4693481,99 
1980 505196,12 4693495,99 
1981 505221,15 4693510,99 
1982 505248,18 4693508,99 
1983 505266,21 4693500,99 
1984 505293,27 4693475,99 
1985 505311,30 4693438,99 
1986 505319,30 4693387,99 
1987 505324,33 4693345,49 
1988 505326,33 4693278,49 
1989 505330,33 4693232,49 
1990 505354,40 4693230,49 
1991 505365,40 4693236,49 
1992 505384,43 4693245,49 
1993 505423,49 4693250,49 
1994 505455,55 4693260,49 
1995 505492,61 4693283,49 
1996 505524,68 4693285,49 
1997 505579,77 4693250,48 
1998 505619,83 4693234,48 
1999 505643,86 4693234,48 
2000 505678,93 4693243,48 
2001 505694,96 4693257,48 
2002 505712,99 4693286,48 
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2003 505729,02 4693326,48 
2004 505759,08 4693346,48 
2005 505785,12 4693355,48 
2006 505808,15 4693373,98 
2007 505827,18 4693383,98 
2008 505864,24 4693384,98 
2009 505893,30 4693390,98 
2010 505931,37 4693405,98 
2011 505962,40 4693445,98 
2012 505986,46 4693467,98 
2013 506003,49 4693472,98 
2014 506050,55 4693474,98 
2015 506072,62 4693473,98 
2016 506099,65 4693455,98 
2017 506113,68 4693421,98 
2018 506115,68 4693394,98 
2019 506096,65 4693331,48 
2020 506079,61 4693303,48 
2021 506054,58 4693278,48 
2022 506015,52 4693242,48 
2023 506013,52 4693201,48 
2024 506045,58 4693171,48 
2025 506088,64 4693143,48 
2026 506099,64 4693153,48 
2027 506125,71 4693158,48 
2028 506152,74 4693153,48 
2029 506177,80 4693137,48 
2030 506218,86 4693110,48 
2031 506255,92 4693058,48 
2032 506290,96 4693038,48 
2033 506339,05 4693023,48 
2034 506393,14 4693007,48 
2035 506412,17 4692985,47 
2036 506425,20 4692940,47 
2037 506442,20 4692938,47 
2038 506467,27 4692943,47 
2039 506505,33 4692953,47 
2040 506558,42 4692989,47 
2041 506611,52 4693018,47 
2042 506644,55 4693037,47 
2043 506660,61 4693060,47 
2044 506660,61 4693099,47 
2045 506671,61 4693114,47 
2046 506687,64 4693122,47 
2047 506722,71 4693110,47 
2048 506720,71 4693076,47 
2049 506699,67 4693024,47 
2050 506711,71 4692994,47 
2051 506736,74 4692967,47 
2052 506760,77 4692943,47 
2053 506770,77 4692909,47 
2054 506769,80 4692886,47 
2055 506755,77 4692819,97 
2056 506746,73 4692758,97 
2057 506746,73 4692694,97 
2058 506744,73 4692640,97 

2059 506760,76 4692663,97 
2060 506779,80 4692691,97 
2061 506795,83 4692706,97 
2062 506822,86 4692702,97 
2063 506843,92 4692702,97 
2064 506862,95 4692708,97 
2065 506888,98 4692721,97 
2066 506911,01 4692724,97 
2067 506923,05 4692739,97 
2068 506939,08 4692757,97 
2069 506956,11 4692781,97 
2070 506971,14 4692798,97 
2071 506984,14 4692799,97 
2072 507004,20 4692802,97 
2073 507046,27 4692803,97 
2074 507072,30 4692803,97 
2075 507104,36 4692855,97 
2076 507116,39 4692857,97 
2077 507162,45 4692861,97 
2078 507213,55 4692862,97 
2079 507236,58 4692857,97 
2080 507263,64 4692846,96 
2081 507281,67 4692810,96 
2082 507292,67 4692778,96 
2083 507294,67 4692719,97 
2084 507294,67 4692673,97 
2085 507305,70 4692665,97 
2086 507323,73 4692677,96 
2087 507339,73 4692698,96 
2088 507354,76 4692714,96 
2089 507368,80 4692713,96 
2090 507387,83 4692707,96 
2091 507404,86 4692681,96 
2092 507420,89 4692645,96 
2093 507430,92 4692627,96 
2094 507436,92 4692598,96 
2095 507442,92 4692560,96 
2096 507460,98 4692539,96 
2097 507483,01 4692529,96 
2098 507519,04 4692533,96 
2099 507539,11 4692529,96 
2100 507561,14 4692521,96 
2101 507578,17 4692513,96 
2102 507595,20 4692455,96 
2103 507606,20 4692411,96 
2104 507605,20 4692357,46 
2105 507608,20 4692345,46 
2106 507635,26 4692302,46 
2107 507630,26 4692261,46 
2108 507660,29 4692273,46 
2109 507690,35 4692297,46 
2110 507719,42 4692326,46 
2111 507729,42 4692351,46 
2112 507755,48 4692391,96 
2113 507779,51 4692426,96 
2114 507795,51 4692442,96 

2115 507821,57 4692450,96 
2116 507837,60 4692421,96 
2117 507854,64 4692401,96 
2118 507881,67 4692381,46 
2119 507897,70 4692379,46 
2120 507929,76 4692352,46 
2121 507932,76 4692315,46 
2122 507918,73 4692282,46 
2123 507898,70 4692265,46 
2124 507897,70 4692230,46 
2125 507927,76 4692210,46 
2126 507939,79 4692180,46 
2127 507911,73 4692144,46 
2128 507921,76 4692101,46 
2129 507943,79 4692068,46 
2130 507970,82 4692034,46 
2131 507992,85 4692002,46 
2132 508007,88 4691996,46 
2133 508024,91 4691977,46 
2134 508019,91 4691938,46 
2135 507992,85 4691894,96 
2136 507950,78 4691835,96 
2137 507926,75 4691766,96 
2138 507927,75 4691703,96 
2139 507918,72 4691673,96 
2140 507957,81 4691658,96 
2141 507979,81 4691679,96 
2142 507994,88 4691709,96 
2143 508013,91 4691722,96 
2144 508045,94 4691737,96 
2145 508074,00 4691741,96 
2146 508116,07 4691769,96 
2147 508140,10 4691783,96 
2148 508175,16 4691796,96 
2149 508194,19 4691829,96 
2150 508213,22 4691831,96 
2151 508236,25 4691831,96 
2152 508256,28 4691820,96 
2153 508279,32 4691796,96 
2154 508286,35 4691827,96 
2155 508280,35 4691852,96 
2156 508288,35 4691873,96 
2157 508311,38 4691889,96 
2158 508338,44 4691905,96 
2159 508367,47 4691908,46 
2160 508391,50 4691908,46 
2161 508416,57 4691905,95 
2162 508439,60 4691892,95 
2163 508446,63 4691870,95 
2164 508452,63 4691846,95 
2165 508460,66 4691806,95 
2166 508481,69 4691803,95 
2167 508496,72 4691811,95 
2168 508507,72 4691804,95 
2169 508521,75 4691801,95 
2170 508534,78 4691815,95 
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2171 508537,75 4691800,95 
2172 508543,78 4691783,95 
2173 508549,78 4691756,95 
2174 508588,85 4691732,95 
2175 508620,91 4691733,95 
2176 508652,97 4691730,95 
2177 508669,00 4691727,95 
2178 508719,10 4691700,95 
2179 508767,16 4691674,95 
2180 508782,19 4691643,95 
2181 508787,19 4691622,95 
2182 508782,19 4691611,95 
2183 508778,19 4691579,95 
2184 508781,19 4691545,95 
2185 508759,16 4691522,95 
2186 508720,09 4691490,95 
2187 508684,03 4691465,95 
2188 508704,06 4691454,95 
2189 508734,09 4691440,95 
2190 508760,15 4691430,95 
2191 508764,15 4691418,95 
2192 508760,15 4691402,45 
2193 508726,09 4691375,45 
2194 508729,09 4691360,45 
2195 508740,12 4691342,45 
2196 508759,15 4691339,45 
2197 508798,22 4691324,45 
2198 508795,22 4691297,45 
2199 508796,22 4691278,45 
2200 508794,22 4691254,45 
2201 508790,18 4691195,45 
2202 508786,18 4691127,45 
2203 508798,21 4691109,45 
2204 508805,21 4691089,45 
2205 508818,24 4691068,45 
2206 508826,28 4691044,45 
2207 508826,27 4690949,45 
2208 508817,24 4690915,95 
2209 508802,21 4690892,95 
2210 508762,15 4690890,96 
2211 508724,09 4690898,96 
2212 508700,05 4690897,96 
2213 508703,05 4690875,96 
2214 508725,09 4690842,96 
2215 508732,12 4690820,96 
2216 508732,12 4690796,96 
2217 508716,08 4690758,96 
2218 508672,99 4690682,96 
2219 508648,96 4690607,96 
2220 508646,96 4690576,96 
2221 508634,93 4690550,96 
2222 508601,89 4690507,96 
2223 508563,83 4690456,96 
2224 508542,77 4690450,96 
2225 508554,80 4690438,46 
2226 508559,80 4690410,46 

2227 508556,80 4690365,46 
2228 508574,17 4690387,46 
2229 508581,33 4690442,46 
2230 508612,46 4690490,46 
2231 508631,61 4690504,96 
2232 508665,14 4690530,96 
2233 508691,46 4690562,46 
2234 508715,43 4690597,96 
2235 508751,33 4690636,46 
2236 508789,61 4690638,96 
2237 508815,96 4690633,96 
2238 508835,11 4690645,96 
2239 508842,30 4690676,96 
2240 508871,02 4690696,45 
2241 508894,99 4690700,95 
2242 508933,27 4690693,95 
2243 508983,55 4690688,95 
2244 509038,61 4690684,45 
2245 509055,40 4690662,95 
2246 509041,02 4690614,95 
2247 509014,68 4690547,95 
2248 509002,71 4690521,45 
2249 509019,46 4690514,45 
2250 509041,02 4690518,95 
2251 509100,86 4690475,95 
2252 509120,02 4690466,45 
2253 509139,17 4690516,95 
2254 509146,36 4690559,95 
2255 509170,30 4690583,95 
2256 509196,64 4690600,45 
2257 509218,18 4690547,95 
2258 509242,11 4690547,95 
2259 509273,24 4690574,45 
2260 509347,46 4690600,45 
2261 509368,99 4690633,95 
2262 509451,18 4690663,95 
2263 509421,68 4690636,45 
2264 509376,21 4690571,95 
2265 509376,21 4690542,95 
2266 509412,08 4690499,95 
2267 509457,58 4690466,45 
2268 509505,46 4690442,45 
2269 509596,46 4690444,95 
2270 509634,74 4690406,95 
2271 509637,14 4690334,95 
2272 509620,39 4690301,45 
2273 509594,05 4690315,95 
2274 509524,61 4690356,45 
2275 509483,92 4690365,95 
2276 509467,17 4690320,45 
2277 509474,33 4690262,95 
2278 509428,86 4690176,95 
2279 509424,08 4690148,45 
2280 509481,51 4690133,95 
2281 509524,61 4690109,95 
2282 509526,98 4690090,95 

2283 509536,57 4690004,95 
2284 509550,95 4689978,45 
2285 509560,51 4689937,95 
2286 509536,57 4689901,95 
2287 509512,63 4689834,95 
2288 509481,51 4689796,45 
2289 509414,48 4689794,45 
2290 509376,17 4689767,95 
2291 509335,48 4689767,95 
2292 509354,63 4689746,45 
2293 509361,79 4689707,95 
2294 509378,54 4689657,95 
2295 509354,63 4689597,95 
2296 509273,22 4689483,46 
2297 509266,04 4689447,46 
2298 509237,29 4689392,46 
2299 509266,04 4689406,46 
2300 509328,29 4689459,46 
2301 509395,32 4689497,45 
2302 509483,91 4689533,45 
2303 509550,94 4689573,95 
2304 509625,16 4689612,45 
2305 509668,23 4689626,95 
2306 509704,16 4689609,95 
2307 509740,07 4689593,45 
2308 509780,76 4689569,45 
2309 509811,88 4689571,95 
2310 509850,19 4689576,45 
2311 509876,54 4689588,45 
2312 509898,07 4689566,95 
2313 509878,91 4689511,95 
2314 509905,26 4689478,45 
2315 509945,94 4689408,95 
2316 509924,41 4689329,95 
2317 509943,57 4689315,95 
2318 509948,35 4689298,95 
2319 509900,47 4689270,45 
2320 509893,28 4689227,45 
2321 509945,94 4689217,45 
2322 509981,88 4689172,45 
2323 509986,66 4689073,95 
2324 509948,34 4688978,45 
2325 510041,72 4688923,45 
2326 510082,40 4688913,95 
2327 510168,59 4688872,95 
2328 510226,06 4688817,95 
2329 510187,74 4688681,95 
2330 510218,87 4688662,45 
2331 510247,59 4688619,45 
2332 510276,34 4688497,45 
2333 510276,34 4688449,45 
2334 510163,80 4688444,95 
2335 510144,65 4688370,95 
2336 510142,27 4688293,95 
2337 510185,33 4688265,45 
2338 510156,61 4688174,45 
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2339 510137,46 4688104,95 
2340 510170,99 4688064,45 
2341 510211,67 4688011,95 
2342 510190,14 4687918,45 
2343 510156,61 4687829,95 
2344 510084,77 4687825,45 
2345 510003,39 4687841,95 
2346 509850,17 4687765,46 
2347 509718,48 4687820,46 
2348 509682,58 4687691,46 
2349 509653,86 4687616,96 
2350 509570,04 4687540,46 
2351 509641,89 4687480,96 
2352 509584,42 4687325,46 
2353 509653,85 4687365,96 
2354 509933,95 4687482,96 
2355 510103,95 4687540,45 
2356 510089,57 4687408,96 
2357 510091,98 4687372,96 
2358 510000,98 4687329,96 
2359 509960,29 4687301,46 
2360 509929,16 4687267,96 
2361 510034,51 4687270,46 
2362 510075,23 4687289,46 
2363 510163,79 4687325,46 
2364 510233,23 4687344,45 
2365 510269,13 4687339,45 
2366 510271,51 4687317,95 
2367 510281,10 4687243,95 
2368 510197,29 4687222,46 
2369 510154,23 4687193,46 
2370 510163,79 4687176,96 
2371 510180,54 4687131,46 
2372 510199,69 4687119,46 
2373 510269,13 4687069,46 
2374 510372,07 4686992,45 
2375 510412,79 4686999,95 
2376 510448,69 4686987,95 
2377 510501,35 4686963,95 
2378 510532,47 4686963,95 
2379 510570,78 4686968,95 
2380 510597,10 4686954,45 
2381 510618,66 4686954,45 
2382 510644,97 4686961,45 
2383 510685,69 4686966,45 
2384 510700,07 4686978,45 
2385 510719,22 4686987,95 
2386 510759,91 4686980,95 
2387 510781,47 4686963,95 
2388 510783,85 4686947,45 
2389 510783,85 4686935,45 
2390 510786,25 4686908,95 
2391 510793,41 4686877,95 
2392 510836,50 4686805,95 
2393 510827,78 4686786,45 
2394 510937,25 4686671,45 

2395 510970,09 4686621,95 
2396 510964,62 4686589,45 
2397 510937,25 4686550,95 
2398 510926,31 4686474,45 
2399 510915,37 4686370,45 
2400 510860,62 4686288,45 
2401 510773,06 4686255,45 
2402 510630,74 4686260,96 
2403 510647,18 4686244,96 
2404 510701,93 4686146,46 
2405 510767,58 4686036,96 
2406 510789,46 4685982,46 
2407 510751,18 4685960,46 
2408 510729,27 4685910,96 
2409 510701,93 4685889,46 
2410 510647,18 4685878,46 
2411 510592,42 4685828,96 
2412 510608,86 4685812,46 
2413 510565,08 4685746,96 
2414 510521,30 4685686,96 
2415 510499,39 4685686,96 
2416 510488,45 4685637,46 
2417 510461,08 4685560,96 
2418 510422,76 4685517,46 
2419 510362,57 4685374,97 
2420 510296,89 4685303,97 
2421 510165,54 4685172,97 
2422 510314,82 4684963,47 
2423 510412,19 4684844,97 
2424 510532,23 4685079,97 
2425 510597,91 4685101,46 
2426 510592,41 4685183,96 
2427 510641,70 4685254,96 
2428 510696,42 4685271,46 
2429 510734,73 4685309,46 
2430 510789,45 4685358,96 
2431 510855,14 4685418,96 
2432 510948,20 4685358,96 
2433 510986,51 4685456,96 
2434 511013,86 4685528,46 
2435 511112,36 4685588,46 
2436 511172,58 4685588,45 
2437 511194,48 4685549,95 
2438 511216,36 4685637,45 
2439 511282,05 4685703,45 
2440 511380,55 4685746,95 
2441 511462,64 4685741,45 
2442 511528,33 4685730,45 
2443 511544,77 4685807,45 
2444 511588,55 4685867,45 
2445 511769,14 4685889,44 
2446 511878,61 4685878,44 
2447 511895,02 4685861,94 
2448 511845,76 4685369,45 
2449 511933,32 4685347,95 
2450 512020,88 4685314,95 

2451 512013,94 4685041,45 
2452 512123,85 4684999,95 
2453 512253,31 4684911,95 
2454 512353,44 4684831,45 
2455 512426,72 4684701,95 
2456 512419,37 4684674,95 
2457 512409,62 4684594,45 
2458 512380,31 4684469,95 
2459 512311,90 4684286,95 
2460 512333,90 4684235,45 
2461 512368,09 4684184,45 
2462 512402,27 4684101,45 
2463 512453,55 4683961,95 
2464 512482,86 4683861,95 
2465 512514,61 4683832,95 
2466 512553,70 4683788,95 
2467 512587,89 4683766,95 
2468 512651,39 4683734,95 
2469 512695,36 4683693,45 
2470 512692,92 4683639,95 
2471 512710,01 4683637,45 
2472 512920,08 4683590,95 
2473 513103,26 4683544,45 
2474 513208,26 4683603,44 
2475 513291,33 4683656,94 
2476 513411,01 4683651,94 
2477 513682,11 4683637,44 
2478 513865,30 4683637,43 
2479 513962,98 4683712,93 
2480 514251,20 4683749,93 
2481 514380,64 4683766,93 
2482 514419,74 4683766,93 
2483 514593,14 4683710,42 
2484 514610,23 4683729,92 
2485 514610,23 4683751,92 
2486 514598,02 4683820,42 
2487 514593,14 4683930,42 
2488 514607,80 4683996,42 
2489 514622,46 4684074,42 
2490 514654,21 4684157,42 
2491 514739,68 4684208,92 
2492 514854,49 4684318,42 
2493 515013,25 4684452,91 
2494 515194,00 4684618,91 
2495 515194,00 4684594,41 
2496 515215,97 4684569,91 
2497 515218,40 4684525,91 
2498 515213,53 4684457,91 
2499 515242,84 4684418,41 
2500 515242,84 4684262,41 
2501 515181,77 4684115,91 
2502 515198,86 4684088,91 
2503 515228,18 4684003,41 
2504 515242,83 4683917,91 
2505 515228,17 4683898,42 
2506 515262,36 4683842,42 
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2507 515264,80 4683788,92 
2508 515247,70 4683734,92 
2509 515252,58 4683698,42 
2510 515267,23 4683654,42 
2511 515294,11 4683624,92 
2512 515289,23 4683534,92 
2513 515306,32 4683468,92 
2514 515333,20 4683422,42 
2515 515357,60 4683388,42 
2516 515391,79 4683361,42 
2517 515421,10 4683285,92 
2518 515445,54 4683270,92 
2519 515472,38 4683212,42 
2520 515499,26 4683153,92 
2521 515452,85 4683139,42 
2522 515411,32 4683114,92 
2523 515406,44 4683041,42 
2524 515367,35 4683009,92 
2525 515328,29 4682980,42 
2526 515274,57 4682963,42 
2527 515208,60 4682943,92 
2528 515164,63 4682897,42 
2529 515154,88 4682851,42 
2530 515181,75 4682870,92 
2531 515203,72 4682882,92 
2532 515245,25 4682890,42 
2533 515274,57 4682909,92 
2534 515311,19 4682934,42 
2535 515367,35 4682965,92 
2536 515440,63 4682980,42 
2537 515494,38 4682980,42 
2538 515540,79 4682985,42 
2539 515604,29 4682978,42 
2540 515670,22 4682956,42 
2541 515748,38 4682936,42 
2542 515819,22 4682912,41 
2543 515904,69 4682894,91 
2544 515990,19 4682890,41 
2545 516043,94 4682885,41 
2546 516073,22 4682875,41 
2547 516097,66 4682865,91 
2548 516136,72 4682885,41 
2549 516178,25 4682882,91 
2550 516241,75 4682885,41 
2551 516302,82 4682894,91 
2552 516346,78 4682904,91 
2553 516366,32 4682877,91 
2554 516390,75 4682836,41 
2555 516407,85 4682829,41 
2556 516420,06 4682860,91 
2557 516461,57 4682885,41 
2558 516476,22 4682887,91 
2559 516495,75 4682831,91 
2560 516500,66 4682802,41 
2561 516517,75 4682789,91 
2562 516539,72 4682792,41 

2563 516588,56 4682824,41 
2564 516627,66 4682831,90 
2565 516652,06 4682811,90 
2566 516678,94 4682787,90 
2567 516674,06 4682772,90 
2568 516705,81 4682709,40 
2569 516737,56 4682682,90 
2570 516757,09 4682616,90 
2571 516774,22 4682531,40 
2572 516791,31 4682548,40 
2573 516813,28 4682565,40 
2574 516837,72 4682594,90 
2575 516849,90 4682575,40 
2576 516896,31 4682587,40 
2577 516913,44 4682623,90 
2578 516962,25 4682672,90 
2579 517030,66 4682702,40 
2580 517045,31 4682716,90 
2581 517069,75 4682802,40 
2582 517103,94 4682851,40 
2583 517162,53 4682858,40 
2584 517226,06 4682851,40 
2585 517248,03 4682753,40 
2586 517262,69 4682694,90 
2587 517274,91 4682653,40 
2588 517311,53 4682580,40 
2589 517353,06 4682523,90 
2590 517379,93 4682472,90 
2591 517445,87 4682370,40 
2592 517572,87 4682147,90 
2593 517602,18 4682074,90 
2594 517609,49 4682018,40 
2595 517604,61 4681925,90 
2596 517614,39 4681852,40 
2597 517638,80 4681793,90 
2598 517687,67 4681720,90 
2599 517736,52 4681674,40 
2600 517778,01 4681632,90 
2601 517841,55 4681581,40 
2602 517878,17 4681535,40 
2603 517919,67 4681495,90 
2604 517992,95 4681488,90 
2605 518171,26 4681535,39 
2606 518337,33 4681593,89 
2607 518427,70 4681600,89 
2608 518559,61 4681613,39 
2609 518733,01 4681525,39 
2610 518913,76 4681347,39 
2611 519077,38 4681283,89 
2612 519070,07 4681171,39 
2613 519033,41 4681032,39 
2614 518935,72 4680805,39 
2615 518901,53 4680707,39 
2616 518899,06 4680577,89 
2617 519062,72 4680573,39 
2618 519431,53 4680563,39 

2619 519438,84 4680516,89 
2620 519460,84 4680475,39 
2621 519507,25 4680460,89 
2622 519534,12 4680458,39 
2623 519563,40 4680468,38 
2624 519587,84 4680441,38 
2625 519607,37 4680441,38 
2626 519622,03 4680448,88 
2627 519670,87 4680446,38 
2628 519683,09 4680429,38 
2629 519722,18 4680424,38 
2630 519775,90 4680419,38 
2631 519807,65 4680438,88 
2632 519822,31 4680436,38 
2633 519836,96 4680419,38 
2634 519878,50 4680407,38 
2635 519942,00 4680377,88 
2636 519988,40 4680372,88 
2637 520032,37 4680368,38 
2638 520073,87 4680380,38 
2639 520117,84 4680409,88 
2640 520147,15 4680407,38 
2641 520169,15 4680419,38 
2642 520218,00 4680421,88 
2643 520276,59 4680451,38 
2644 520327,90 4680451,38 
2645 520403,62 4680424,37 
2646 520454,90 4680424,37 
2647 520489,09 4680402,37 
2648 520530,62 4680399,87 
2649 520611,21 4680355,87 
2650 520640,53 4680350,87 
2651 520667,40 4680326,87 
2652 520686,93 4680287,37 
2653 520704,02 4680292,37 
2654 520745,56 4680284,87 
2655 520762,65 4680263,37 
2656 520806,62 4680216,87 
2657 520848,12 4680216,87 
2658 520877,43 4680223,87 
2659 520906,74 4680201,87 
2660 520923,87 4680184,87 
2661 520936,05 4680155,87 
2662 520960,49 4680153,37 
2663 521001,99 4680155,87 
2664 521033,77 4680131,37 
2665 521082,62 4680123,87 
2666 521182,74 4680097,37 
2667 521263,33 4680077,37 
2668 521295,08 4680082,37 
2669 521339,05 4680082,37 
2670 521387,90 4680087,36 
2671 521422,12 4680101,86 
2672 521478,27 4680101,86 
2673 521534,46 4680097,36 
2674 521568,65 4680077,36 
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2675 521607,74 4680057,86 
2676 521637,05 4680050,86 
2677 521678,58 4680028,86 
2678 521729,86 4679999,36 
2679 521773,80 4679994,36 
2680 521815,33 4679999,36 
2681 521847,08 4680016,36 
2682 521893,49 4680031,36 
2683 521956,99 4680001,86 
2684 521993,64 4679996,86 
2685 522025,39 4680011,86 
2686 522093,77 4680031,36 
2687 522154,83 4680006,86 
2688 522218,33 4679999,36 
2689 522294,05 4679970,36 
2690 522357,55 4679970,35 
2691 522416,17 4679982,35 
2692 522474,80 4680013,85 
2693 522516,33 4680011,85 
2694 522548,08 4680013,85 
2695 522650,64 4680021,35 
2696 522709,27 4680026,35 
2697 522758,11 4680013,85 
2698 522787,42 4680018,85 
2699 522868,02 4680011,85 
2700 522921,77 4680001,85 
2701 522982,83 4680011,85 
2702 523046,33 4680026,35 
2703 523063,42 4680048,35 
2704 523100,05 4680053,35 
2705 523126,92 4680038,35 
2706 523178,21 4680045,85 
2707 523236,83 4680060,34 
2708 523283,24 4680028,84 
2709 523341,86 4680016,34 
2710 523434,67 4680026,34 
2711 523459,08 4680035,84 
2712 523515,27 4680048,34 
2713 523554,33 4680070,34 
2714 523593,42 4680060,34 
2715 523637,39 4680035,84 
2716 523693,58 4680011,84 
2717 523764,39 4680001,84 
2718 523830,36 4680013,84 
2719 523884,08 4680023,84 
2720 523908,49 4680045,84 
2721 523940,27 4680072,84 
2722 523984,24 4680116,84 
2723 524028,17 4680138,84 
2724 524062,36 4680138,84 
2725 524162,52 4680138,83 
2726 524208,92 4680143,33 
2727 524250,42 4680131,33 
2728 524291,99 4680138,83 
2729 524338,36 4680143,33 
2730 524382,30 4680148,33 

2731 524404,30 4680145,83 
2732 524455,61 4680128,83 
2733 524489,80 4680123,83 
2734 524536,17 4680121,33 
2735 524572,86 4680106,83 
2736 524611,92 4680092,33 
2737 524626,55 4680092,33 
2738 524672,99 4680104,33 
2739 524704,74 4680106,83 
2740 524775,55 4680104,33 
2741 524821,99 4680077,33 
2742 524821,98 4680043,33 
2743 524846,36 4680018,83 
2744 524865,92 4679982,33 
2745 524922,11 4679948,33 
2746 524958,73 4679945,83 
2747 524980,73 4679948,33 
2748 525022,23 4679960,33 
2749 525100,42 4679989,82 
2750 525171,23 4680001,82 
2751 525232,30 4680028,82 
2752 525281,17 4680053,32 
2753 525329,98 4680082,32 
2754 525361,73 4680097,32 
2755 525405,67 4680101,82 
2756 525442,36 4680097,32 
2757 525459,42 4680079,82 
2758 525491,17 4680062,82 
2759 525532,73 4680028,82 
2760 525569,36 4679994,32 
2761 525598,67 4679940,82 
2762 525620,67 4679904,32 
2763 525647,48 4679891,82 
2764 525706,10 4679847,82 
2765 525764,73 4679813,82 
2766 525857,92 4679743,32 
2767 525900,48 4679705,82 
2768 525959,04 4679711,32 
2769 526081,35 4679604,82 
2770 526187,79 4679509,32 
2771 526315,47 4679477,31 
2772 526400,60 4679450,81 
2773 526581,47 4679440,31 
2774 526624,03 4679424,31 
2775 526602,72 4679158,31 
2776 526586,78 4679004,31 
2777 526554,84 4678876,81 
2778 526549,52 4678584,32 
2779 526538,89 4678408,82 
2780 526522,95 4678286,82 
2781 526671,88 4678020,82 
2782 526868,75 4677680,32 
2783 526920,50 4677610,32 
2784 526916,81 4677580,82 
2785 526865,62 4677346,82 
2786 526989,99 4677197,32 

2787 527048,49 4677047,32 
2788 527063,11 4676999,82 
2789 527128,99 4676886,32 
2790 527311,86 4676794,82 
2791 527414,30 4676747,32 
2792 527439,92 4676652,32 
2793 527480,17 4676458,82 
2794 527589,92 4676429,32 
2795 527688,66 4676392,81 
2796 527710,60 4676389,31 
2797 527740,29 4676348,81 
2798 527742,41 4676273,81 
2799 527731,91 4676217,31 
2800 527687,85 4676076,32 
2801 527619,47 4676021,32 
2802 527583,16 4675961,82 
2803 527571,28 4675941,82 
2804 527545,47 4675892,32 
2805 527524,28 4675825,32 
2806 527494,28 4675762,32 
2807 527481,03 4675701,32 
2808 527465,65 4675650,32 
2809 527462,15 4675610,32 
2810 527456,59 4675594,32 
2811 527459,40 4675567,32 
2812 527456,59 4675542,82 
2813 527444,71 4675516,32 
2814 527441,84 4675458,82 
2815 527427,90 4675437,82 
2816 527424,40 4675388,82 
2817 527410,46 4675344,82 
2818 527386,71 4675302,82 
2819 527372,08 4675266,82 
2820 527350,40 4675243,82 
2821 527328,08 4675238,32 
2822 527321,08 4675227,82 
2823 527317,58 4675204,82 
2824 527318,83 4675138,32 
2825 527311,14 4675096,82 
2826 527308,33 4675044,32 
2827 527311,83 4674958,83 
2828 527314,64 4674888,83 
2829 527315,26 4674815,33 
2830 527318,08 4674775,33 
2831 527318,76 4674747,33 
2832 527323,64 4674715,33 
2833 527334,82 4674703,33 
2834 527338,32 4674647,83 
2835 527327,14 4674602,83 
2836 527326,45 4674589,33 
2837 527328,57 4674572,83 
2838 527329,26 4674559,33 
2839 527286,64 4674561,33 
2840 527244,76 4674562,83 
2841 527219,64 4674561,33 
2842 527198,01 4674540,33 
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2843 527170,07 4674537,83 
2844 527145,64 4674530,83 
2845 527117,01 4674527,83 
2846 527095,39 4674515,83 
2847 527036,76 4674511,83 
2848 527007,45 4674509,83 
2849 526995,57 4674504,83 
2850 526967,64 4674493,83 
2851 526937,64 4674485,33 
2852 526919,51 4674483,33 
2853 526897,51 4674474,33 
2854 526804,64 4674460,33 
2855 526744,64 4674457,83 
2856 526679,01 4674473,33 
2857 526654,57 4674484,33 
2858 526628,76 4674503,33 
2859 526598,01 4674508,34 
2860 526565,20 4674523,84 
2861 526534,64 4674542,84 
2862 526504,64 4674553,84 
2863 526480,20 4674553,84 
2864 526438,33 4674554,84 
2865 526427,83 4674543,34 
2866 526401,33 4674541,34 
2867 526383,20 4674530,34 
2868 526324,51 4674523,34 
2869 526305,70 4674519,84 
2870 526281,95 4674509,84 
2871 526249,14 4674495,34 
2872 526226,14 4674490,34 
2873 526191,89 4674491,34 
2874 526173,76 4674497,84 
2875 526145,83 4674500,34 
2876 526130,51 4674499,34 
2877 526092,76 4674511,34 
2878 526073,26 4674527,34 
2879 526071,14 4674544,34 
2880 526061,39 4674564,34 
2881 526061,39 4674594,34 
2882 526053,02 4674611,34 
2883 526021,58 4674625,84 
2884 525950,02 4674662,34 
2885 525903,20 4674659,34 
2886 525864,14 4674659,34 
2887 525847,39 4674662,34 
2888 525797,14 4674662,84 
2889 525766,83 4674674,84 
2890 525735,45 4674682,34 
2891 525700,14 4674687,84 
2892 525663,70 4674635,34 
2893 525593,39 4674565,85 
2894 525524,26 4674503,35 
2895 525457,89 4674418,35 
2896 525418,82 4674363,35 
2897 524774,82 4674064,36 
2898 524758,38 4673876,36 

2899 524499,88 4673803,86 
2900 524199,07 4673748,37 
2901 524233,37 4673602,37 
2902 524329,00 4673507,36 
2903 524429,93 4673384,86 
2904 524515,12 4673275,36 
2905 524422,49 4673234,86 
2906 524357,30 4673176,87 
2907 524408,92 4672831,87 
2908 524413,17 4672694,87 
2909 524366,98 4672398,87 
2910 524332,22 4672170,87 
2911 524447,53 4672049,37 
2912 524535,28 4671958,37 
2913 524574,59 4671904,87 
2914 524567,15 4671841,87 
2915 524574,28 4671784,87 
2916 524561,96 4671709,87 
2917 524514,84 4671630,37 
2918 524510,78 4671588,37 
2919 524495,59 4671527,37 
2920 524465,21 4671446,37 
2921 524454,21 4671386,87 
2922 524425,21 4671308,87 
2923 524408,83 4671180,87 
2924 524644,64 4670982,87 
2925 524738,14 4670892,87 
2926 524897,26 4670717,87 
2927 524954,51 4670638,87 
2928 524984,57 4670417,87 
2929 524943,31 4670236,87 
2930 524894,87 4670135,37 
2931 524790,62 4670028,37 
2932 524751,81 4669950,37 
2933 524693,49 4669900,37 
2934 524660,18 4669874,87 
2935 524643,56 4669841,87 
2936 524633,87 4669809,87 
2937 524635,37 4669781,87 
2938 524653,55 4669737,37 
2939 524669,05 4669681,87 
2940 524637,05 4669666,37 
2941 524620,36 4669653,87 
2942 524591,18 4669649,37 
2943 524547,99 4669654,87 
2944 524524,36 4669647,87 
2945 524464,24 4669609,37 
2946 524421,11 4669591,38 
2947 524391,93 4669577,38 
2948 524313,99 4669565,88 
2949 524263,99 4669526,88 
2950 524216,86 4669472,38 
2951 524161,20 4669455,38 
2952 524173,95 4669374,88 
2953 524200,36 4669376,38 
2954 524229,67 4669345,88 

2955 524250,73 4669291,88 
2956 524257,79 4669255,38 
2957 524242,61 4669205,38 
2958 524212,04 4669167,88 
2959 524205,23 4669118,88 
2960 524213,73 4669070,38 
2961 524199,92 4669035,38 
2962 524163,82 4668990,88 
2963 524165,13 4668966,38 
2964 524187,48 4668927,38 
2965 524198,66 4668919,38 
2966 524201,54 4668888,38 
2967 524191,85 4668852,38 
2968 524190,60 4668810,88 
2969 524179,47 4668797,88 
2970 524171,38 4668701,88 
2971 524199,28 4668682,88 
2972 524240,91 4668721,88 
2973 524282,47 4668803,88 
2974 524309,98 4668919,38 
2975 524304,35 4668947,38 
2976 524312,60 4668979,38 
2977 524330,67 4669002,88 
2978 524343,10 4669036,38 
2979 524344,35 4669084,88 
2980 524358,48 4669140,38 
2981 524405,67 4669200,38 
2982 524433,29 4669265,88 
2983 524440,11 4669326,88 
2984 524453,92 4669360,38 
2985 524460,74 4669428,88 
2986 524475,86 4669480,38 
2987 524517,55 4669523,37 
2988 524525,80 4669548,37 
2989 524566,11 4669581,87 
2990 524645,36 4669602,87 
2991 524703,80 4669625,37 
2992 524749,74 4669614,37 
2993 524770,68 4669587,87 
2994 524797,24 4669546,37 
2995 524820,92 4669528,37 
2996 524859,86 4669563,37 
2997 524890,43 4669578,37 
2998 524948,80 4669598,37 
2999 524982,24 4669600,87 
3000 525073,24 4669601,87 
3001 525121,99 4669576,87 
3002 525180,49 4669563,37 
3003 525273,86 4669520,37 
3004 525294,86 4669474,37 
3005 525294,92 4669459,37 
3006 525331,11 4669446,86 
3007 525381,23 4669446,86 
3008 525473,17 4669415,36 
3009 525584,61 4669383,36 
3010 525659,86 4669357,36 
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3011 525737,42 4669334,36 
3012 525759,73 4669312,36 
3013 525768,17 4669277,36 
3014 525740,54 4669202,36 
3015 525736,42 4669178,36 
3016 525746,67 4669154,36 
3017 525765,92 4669157,36 
3018 525788,73 4669169,86 
3019 525803,17 4669172,36 
3020 526041,60 4669196,86 
3021 526124,35 4669143,36 
3022 526241,16 4669021,86 
3023 526314,16 4668938,85 
3024 526357,97 4668880,85 
3025 526430,97 4668792,85 
3026 526479,66 4668778,35 
3027 526562,41 4668895,35 
3028 526581,85 4668968,35 
3029 526611,04 4669021,85 
3030 526679,23 4669041,35 
3031 526786,29 4669036,35 
3032 526854,41 4669021,85 
3033 526917,66 4668938,85 
3034 526971,22 4668827,35 
3035 526980,97 4668792,85 
3036 527029,66 4668710,35 
3037 527078,28 4668613,35 
3038 527165,90 4668544,85 
3039 527248,65 4668433,35 
3040 527287,09 4668349,35 
3041 527301,34 4668302,85 
3042 527338,09 4668285,35 
3043 527389,84 4668283,84 
3044 527433,15 4668286,34 
3045 527458,40 4668308,34 
3046 527470,40 4668322,34 
3047 527496,90 4668322,34 
3048 527569,02 4668289,84 
3049 527597,90 4668274,34 
3050 527626,77 4668256,34 
3051 527658,08 4668252,84 
3052 527714,58 4668268,34 
3053 527768,77 4668268,34 
3054 527925,15 4668244,34 
3055 527966,02 4668232,34 
3056 528012,96 4668247,84 
3057 528044,21 4668255,34 
3058 528093,52 4668247,84 
3059 528159,71 4668231,34 
3060 528190,96 4668227,34 
3061 528231,90 4668252,84 
3062 528279,27 4668269,34 
3063 528297,33 4668274,33 
3064 528371,90 4668273,33 
3065 528415,21 4668269,33 
3066 528493,39 4668235,83 

3067 528522,27 4668223,83 
3068 528543,89 4668216,83 
3069 528580,02 4668215,33 
3070 528641,33 4668233,33 
3071 528671,39 4668259,83 
3072 528700,27 4668289,83 
3073 528753,21 4668318,83 
3074 528788,08 4668340,33 
3075 528808,58 4668336,83 
3076 528807,83 4668312,83 
3077 528807,83 4668276,83 
3078 528839,14 4668270,83 
3079 528877,64 4668297,33 
3080 528899,27 4668319,83 
3081 528946,21 4668344,33 
3082 528963,65 4668354,33 
3083 528948,83 4668433,33 
3084 528968,34 4668549,83 
3085 528987,78 4668661,83 
3086 529124,09 4668705,32 
3087 529221,40 4668788,32 
3088 529284,65 4668900,32 
3089 529338,22 4669026,32 
3090 529425,85 4669186,82 
3091 529552,35 4669289,32 
3092 529605,91 4669386,32 
3093 529644,85 4669503,32 
3094 529703,29 4669590,82 
3095 529703,29 4669794,82 
3096 529737,36 4669960,31 
3097 529815,24 4670091,81 
3098 529888,24 4670159,81 
3099 529878,49 4670349,31 
3100 529897,93 4670539,31 
3101 529990,44 4670787,31 
3102 530029,37 4670889,31 
3103 530078,63 4671014,31 
3104 530190,57 4671306,31 
3105 530219,76 4671461,81 
3106 530234,39 4671704,80 
3107 530234,39 4671777,80 
3108 530370,64 4672021,30 
3109 530458,27 4672235,30 
3110 530502,09 4672317,80 
3111 530477,78 4672565,80 
3112 530409,59 4672609,80 
3113 530360,97 4672658,30 
3114 530326,91 4672731,30 
3115 530322,03 4672833,30 
3116 530365,85 4672872,30 
3117 530390,78 4672904,80 
3118 530473,54 4673084,80 
3119 530492,98 4673225,80 
3120 530478,42 4673386,30 
3121 530463,79 4673507,80 
3122 530473,55 4673644,30 

3123 530561,17 4673799,79 
3124 530556,30 4673916,29 
3125 530531,93 4674062,29 
3126 530429,74 4674256,79 
3127 530376,18 4674393,30 
3128 530381,06 4674461,29 
3129 530390,81 4674543,79 
3130 530444,37 4674602,29 
3131 530531,94 4674670,29 
3132 530614,69 4674787,29 
3133 530683,38 4674829,79 
3134 530801,69 4674981,79 
3135 530962,69 4675120,79 
3136 531054,13 4675175,78 
3137 531200,44 4675245,28 
3138 531569,95 4675427,78 
3139 531727,26 4675500,78 
3140 531994,26 4675731,27 
3141 532235,70 4675924,77 
3142 532338,14 4676016,27 
3143 532385,70 4676019,77 
3144 532484,45 4676082,27 
3145 532341,83 4676571,77 
3146 532286,96 4676787,77 
3147 532418,66 4677123,76 
3148 532451,59 4677204,26 
3149 532575,97 4677368,76 
3150 532641,78 4677485,76 
3151 532777,16 4677624,76 
3152 532957,10 4677830,75 
3153 533168,67 4678046,75 
3154 533315,85 4678129,25 
3155 533559,61 4678340,75 
3156 533568,79 4678359,25 
3157 533366,49 4678570,75 
3158 533371,05 4678699,25 
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�������1�F���08����+'������"��9���8����������9��������$������������/����;�������8��������"������!��O �����
��K $���9����������������"$9���������!����6�"�"� �����"�����������#���� ����������$#���������9!�����"���
��9$��������D���E���������= ����������!�"���������""� ��!���������;���D= ���E������!��������$���!7�$�������
����
7�$�����M���!�"����!����#������������$�������8����7"$���1+(��!�������+M�

%+(���������"�� #�"���$��!������$�����������$��������"�� #�"��"�:�������"�9!$�����!��� ����
�$#����� ��� �9!�����"��� ��9$�������8� :����� �$� �����6��9�"� �� ��� = ����� ��!�"������ ���
������;�"� �8� ��":��� = ����� ��!�"������ ��� ������;�"� �� �� ���� = ����� ��� ��!�"���� �����""� ��
!���� �����;��8�"$���#���� �� �����<����"$����� �����P �#��"�����"�� 9�"��8���"��������"$��$�����8�
��7�"�9������!����"$������������#������������"����(&�

�������������8����������7"$���1*(�.����������"�����;�"� ���������������$��������������!����K $�M�

%+(����!�"����������= �������!�"���������������;�"� ��������= ����������!�"���������""� ��!����
���� �;��8� ���� ��9$�������� �$� ��9��� 6�B��<�� ���� 9������� ��� "�����;�"� �� ��"�������8� K $��
���!������ �� ���� �P �#��"���� �"�� #�"��� ��� ���� ��!��� ��� :<������� ���$������ �� ��� ���� ��!�"����
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!������ ��� ����������� K $�� ��"�$���8� ���9����8� ���� ��B���;��� ��� "�����;�"� �� ���� �$#��� �� ����
9��������!��!������!����9��������������!�"�������$������������"�����;�"� ��6�;������(�
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��":���!�������� �����$9���������#���� �8�!�����;�������� ������!�"������� ����������$�����������
������������� ����:<����������$����������� ����:<���������� ������!�"���8���7�"�9�� ����������"������
K $����!��"$�������������!�"����K $��:�����9���;�����������#��"� �����������<����8�������9������
���K $����":���������"������!$�����������$���6�"����!��"������������K $�����!�"�����������B���;���
������!�����������(&�
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D�����$"� ������+������!���9���������++8�������	�"�����7�����������������9�������9<��"�8�!������K $�����
!$���"��������"$���������������6����"���	�"����������.������9����������9����������!����9��������$������
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��!�"���������""� ��!���������;��8�����"$�����"����������"��;��03F1�3F�������������B�8���������
������ ��� +3038� ������;�� �� ��� "�����;�"� �� ��� ���� �;��� ���;������8� �� "�9�� �$#����� ��� �����I ��
��9$�������� !��� !����� ��� ��� ��9��� �� �$��!��8� ��� �"$����� "��� ��� ����"��;�� 3�F1'F���� ����
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���B�(� 5��9��� !����� ���� ���� ������������ "�����!���������� �� $�� ������ ��� +,� 9$��"�!���8� �$�K $�� ������
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��� ����� ��� ����� �� ��� �������"�� "��� $��� ;�#��"��� ����6���������6���������6���������6������ ��� ��� K $�� ���!�"��� ��� �I #�9��� ���
�����""� �M�O ���6�"�"� ��#������8���#$��"� �������9���;����"���������������������(������������8����6��������
"���� !������� ��� �!��"�"� �� ��� ����� �G ��� ��6������ !���� ��� ���#��9�� ��� �"�$�"�����8� ����� ��� �!���$���
�;��$�"� �� ��� ���$������8� ��� !���<�� ������$"��� ���� 9���6�"�"������ ���� �I #�9��� ��� �����""� �� K $�� ���
"������������"�������(�
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���9!��9�������9����8� ��� "��������� "��;�� ������������ ���"����;��� ����������� �� ��� ��;$�#�"� �� ��� ����
;�����������"��������"�������������$�����!����#$��������6$��O ��������<9�������������$"�"� ���9��������
"������!����"� ����"���"�9�����9�����"��;�(�

� �B���;���!�����;��+�(� �B���;���!�����;��+�(� �B���;���!�����;��+�(� �B���;���!�����;��+�( .�B���� ���� "���.�B���� ���� "���.�B���� ���� "���.�B���� ���� "���"�9������ ���� ������� �� �;��$"� �"�9������ ���� ������� �� �;��$"� �"�9������ ���� ������� �� �;��$"� �"�9������ ���� ������� �� �;��$"� �� ��� ���� :<������� ��� ���� :<������� ��� ���� :<������� ��� ���� :<������� ���$������ ���$������ ���$������ ���$������ ���� ���� ���� ���
�����I ��"�����I ��"�����I ��"�����I ��"�9$�������(�9$�������(�9$�������(�9$�������(����

��;��� �� �� �"�$���O �"� �� !��� ��"�� ���� ��;�������� ��� :<������� ���$������ ��� �����I �� "�9$�������� "��� $���
��!�"��������"� �����������K $������#����7�����	���P ����������!$�$������(�

� �B���;���!�����;��++(� �B���;���!�����;��++(� �B���;���!�����;��++(� �B���;���!�����;��++( .�B���� ���� "���"�9�����.�B���� ���� "���"�9�����.�B���� ���� "���"�9�����.�B���� ���� "���"�9������ �� ��#$�9������ ���� ������� ��� ���� !����"������� �� ��#$�9������ ���� ������� ��� ���� !����"������� �� ��#$�9������ ���� ������� ��� ���� !����"������� �� ��#$�9������ ���� ������� ��� ���� !����"������ �� ������ ������ ������ ����
:<����������"�7�������9����"� �:<����������"�7�������9����"� �:<����������"�7�������9����"� �:<����������"�7�������9����"� �������!�"�������6�$����������$�������������!�"����������!�"�������6�$����������$�������������!�"����������!�"�������6�$����������$�������������!�"����������!�"�������6�$����������$�������������!�"������������I �(��������I �(��������I �(��������I �(����

	�#$�9������ ��� ��� !����"� �� ��� ��!�"���� "�����#����8� ;�� �� �$��!��� D.$������ �$������E� �� !�O � 6������
D	�������6�$;�������E�������9��"������������������� �����"������!�"��(�

	�#$�9������ ��� ��� !����"� �� ���� <#$���)�O ��� !����"���� DH�������$�� 6��"���$�E8� �� ���9�":�� D���!:����
!��"�����$�E8�������9��"������$��!��!����������������"$!���"� ����������;�"� �(�

2 �#����"��� �� ��#$�9������ ���� ������� ��� "�����;�"� �� ��� ���� !����"������ ��� 9�������� D�:��������9��
��P ����9�E��������7������(�

��"���O �"� ���������!����"���������#��<!�#���$��!���D�9�������"$�����E���#��<!�#����!�����D.�$��9���
��!����E����;��$�"� ����������������"�����;�"� ���������9��9����������7������(�

	�#$�9���������;��$�"� ����������������"�����;�"� �����������!�"��������;����"$<��"�����"�$�����������
���P �� ����� �������"��;�����3F+10���"���!�����"�����#��6�"���;�����������8�"�9���������9���7��!��"�����
D���:���� ���:��E8� ���9��������� D��"��"���P � ��"��"���P E� �� ��� #��O �� �9!������ D������ !$�!$���E� � ������ ��� ���
I !�"�������!���$""� �8�"�9�������������;������(�

	�#$�9���������;��$�"� ����������������"�����;�"� �����������!�"��������;���6������������"�$�����������
���P �� �� ��� ��� ����"��;�� ���3F+10� �� "��� !�����"��� ��#��6�"���;�� ��� ��� ���8� "�9�� ��� �#$������� "��O ����
DH�������$�� !�����$�E8� ��� 9������ ��#��� D.��;$�� 9�#����E� �� ��� �A :�� ����� D/$��� �$��E� ��� ��� I !�"��
��!���$""� �(�

� �B���;���!�����;��+�(� �B���;���!�����;��+�(� �B���;���!�����;��+�(� �B���;���!�����;��+�( ��;$�#�"� ������$"�"� ���9���������;$�#�"� ������$"�"� ���9���������;$�#�"� ������$"�"� ���9���������;$�#�"� ������$"�"� ���9�������((((����

��������������"�9!�G �����;$�#���;��� ����"��������"��� ����;����������$�����8� ����������$���������� ����
!�����9������"�����;�"� ��������O ���8������;I ��������^ ����6�"��������������������������B�����������������
��"�����(��

���!���"� �����9�����������I "��"��������<"��"�������!��������������������$��������!�����$�����#��"� ��
����������#��9��������$"�"� ���9������������#��������	����9����$"���;�����������B�(�

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

��3�

2 (2 (2 (2 ())))���������5������ ������5������ ������5������ ������5������ �����
� ���;�O ��������"�����������B���;������"�����;�"� ��D#������������!�����;��E����!��������������������K $��
��������!�������6$���9���������������K $������!�������!����6�"�"� ��K $���������"������������������ ������
����%	�����������������������&(�

���� $��� !����8� ��� �I #�9��� ��� �����""� �� D������"� �� �� ��#$��"� �E� K $�� "�9!������ $��� O ���6�"�"� ��
#������� ���� ��!�"��8� $������9���;�����!����""� �� K $�� ��"�$���$��� ��#$��"� ����� ����$���� K $��!$�����
�6�"���������"�����;�"� ����$����"����������������������������#���� �(�

���� ����� ��� ���#��9�� ��� �"�$�"������ K $�� ����#��� ��� "��B$���� ��� 9������� �� �""������ "��"������
!���$!$����������������������O �����������!$�����������!������������������"����(�

+(+(+(+())))��@��.��������� 
����� ���@��.��������� 
����� ���@��.��������� 
����� ���@��.��������� 
����� �����

	���������"������I #�9�����������""� ��"��6��9���������#$����������$"�$���D5�#$���,EM��

�

�

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

ZONIFICACIÓN GENERAL

REGULACIÓN Y NORMATIVA

Marco normativo y aspectos generales de la evaluación de repercusiones ambientales

Evaluación de repercusiones de planes, programas y proyectos sujetos a evaluación ambiental

Evaluación de repercusiones de planes, programas y proyectos NO sujetos a evaluación ambiental

Procedimiento de afección en caso de afección a Red Natura 2000

EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE USOS

Disposiciones generales y normativa sectorial de aplicación

Regulación de usos y actividades

CRITERIOS ORIENTADORES

Criterios generales

Criterios por sectores de actividad

�

5�#$���,M���K $�9������������$"�$��������I #�9�����������""� �����������%	�����������������������&�
�
�
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������������� ��������!�"���!����#�����������$���������%	�����������������������&�

�'��

+(+()� = ���6�"�"� ��#������8� �������"������!������ ��� �������9���"� ����� ������������ K $�� ��K $��������6��������
��;��������!����""� ���������������������#$���������������;����������$������K $�������#��8����$�����������
"�����;�"� �����������"����"����������$�������"��;���������"���������K $�������������������������(�

+(�()���#$��"� �������9���;��

+(�(+()��;��$�"� �������!��"$����������!�����8�!��#��9�����!����"��������������������$�������(�
�������1�F���08����+'������"��9���8����������9��������$��������� ���/����;���������������"�� ���
����#�"� �������9�������$������"$�����;��$�"� �������!��"$�������"$��K $����!���8�!��#��9����
!����"��� K $�8� ���� ������ ����"� �� ����"��� "��� ��� #���� �� ���� �$#��� ���� ���$��� ����8� �� ���� ����
��"������� !���� ��� 9��9�8� !$���� �6�"���� ��� 6��9�� �!��"������ �� ���� "������� �$#����8� ��� ����
����;��$��9����������"�9����"� ��"���������!��������!����"���(�

���� ��� 6��� ��� #������O ��� �$� "$9!��9������ ��� �������"�� ��� ��� ����� ��� ����� �� $��� ��#$��"� ��
��9���������;��������K $���������#������ ��6��9������;��$�"� �������!��"$�������"�9����"$9�����
��� ��� K $�� ��� ����""� ���������� "��� "�9!����"���� ��� �������$��� "��"�$��� $��� ;�����"� �� ���
�6�""������K $��!��9�������"���������!��B$�"������������#��������������$#������������������$��������
��!��������������!����"� ������!���8�!��#��9����!����"���"�������#���������������"����������9��9�(��

+(�(�()� ���9���;�� ��� !����""� �� �� ��#$��"� �� ��� $���(� ���� "��<"���� #������8� ��� "��������� ���
���9���;��;�#������$6�"������!����#������O ��� ���"�����;�"� ����� ����;����������$��������� �������
���$��� ����(� ��� ��#$��"� �� ��� $���� �� ���9���;�� ��� !����""� �� ��!�"76�"�� ��������� �������� ��
��"�#�� �������������� ���"�9!��9����������!�"���� ����;������!���� ���"�����;�"� �8� ������6�"�����
"�9�����$������������<���������!����������F���9���O ���������������(���������������������"�8�!���
$���!����8�$������9���;��#������8�����!��"�"� ���� ��� ��������������<9����� ������������������!�"���
�������$���������8�!�������8�$�����#$��"� ����!�"76�"��K $��;��"$���$���I #�9�����6����"��������
$�������"��;������������O ���6�"�"� ���������"���(�

+('()�����������������������(�������"���������:��������������������������������$��������"��;�������"������6���
��� �;����� ���� !�������� �6�""������ ������ ���� ;������� ���$������ ����"�������� "��� ���� !��������� �F��
�9���O ���������6�"����8����!����"$�����K $����������"��9�����;��"$��������������!�"����������I #�"��(��

++++(+((+((+((+())))�= ���6�"�"� ��#�������= ���6�"�"� ��#�������= ���6�"�"� ��#�������= ���6�"�"� ��#����������

���"��6�#$��"� ��#�������������!�"���������K $�����!$�����������#$������O �����������������":������H������
5$��9�����������K $�������"�$�����9!��������9��������7�������"���$��������":��6���B�����������������O ����
�#$��� ���B�� ��� ��#��G �� ��� ��� K $�� 6��9���!��������� ��!�"��� �����9������ ���"�����$�� ���� ������9�B���
"�����;����8� B$���6�"������ �����O ���$���O ���6�"�"� �� ��������(� _ ��"�9��������:��"����������������"������
9��������6����"����� �������������������� ��!��� ����"���"���7���"���"����9�������6����"���������� ������
������!�"��8�����	�������������������6����!�������������#�����"�9�������;�����$����������������"���������
���9$���$�������������"�����;�"� �(��

�


�����+*M�= ���6�"�"� ����������%	�����������������������&����$!��6�"����!���"���#��7���

= � ��5������ �= � ��5������ �= � ��5������ �= � ��5������ �����
	� ���5����	� ���5����	� ���5����	� ���5��������

D:�ED:�ED:�ED:�E����
L�������= ����L�������= ����L�������= ����L�������= ��������

= ��������� ����������#���D�������;�"� �������������E�D= � �F��E� 0'+� 1�83+�

= ��������� �����9������D= � �E� 30�8*� *08�3�


�����#������
�����#������
�����#������
�����#���������� +0�'8*+0�'8*+0�'8*+0�'8*���� +��+��+��+������

�

����

= ��������� ����������#����D������;�"� �������������E�D= � �F�= ��������� ����������#����D������;�"� �������������E�D= � �F�= ��������� ����������#����D������;�"� �������������E�D= � �F�= ��������� ����������#����D������;�"� �������������E�D= � �F��E�E�E�E����

	����"�$������������"���#��7���K $��������!�"����K $��"������������9���������$���������;����������"����
9���"������� ��� !����""� �� ��!�"76�"�� !��� "�������� :<������� ��� �����I �� "�9$�������� !����������� ��
�P "�!"�����9����� ����� "�����;����8� ���;���� 6��#������8� !�����"��� ��� ��!�"���� ��� 6����� �9���O ���� ��
"������$������:<�����������!�"�����9!������������6�$��(�

�����������!��9�����$�����F���"��;�����������"��9���������"��������"������"�����;�"� ���������"$!���"� ��
��� $�� ������� ��� "�����;�"� �� 6�;������� ��� ���� ;������� ���$�����8� ��7� "�9�� ������ �"��;������� !�"��
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�'+�

�#����;��8� ���� K $�� ����� ��9�������� ��6������$"�$���� �9!�"������� "��� ���� ;������� ���$������ ��B���� ���
"�����;�"� �(��

������<��������M�

� O ��������"�7��������6�"�"� �������!�"��������;����$!7"������P �������������������������������� �(�
� �����;�����$�����������	�������������������6���(�
� ������"�������������$�������������"�����;�"� ��������"�$"��6�$;������������(�

����

= ��������� �����9������D= � �E= ��������� �����9������D= � �E= ��������� �����9������D= � �E= ��������� �����9������D= � �E��

	����"�$�����������O �������������������!�"��8�6��9����!�������7����������$��������������������9���6�$;������
������� ���� <9����� ���� ���8� "���"����O ���� !��� ��� !�����"��� ��� ������������ "��� �����9��� ���$������ !�"��
9���6�"����� �� ��9����$������ ���"������ ��� �7�� ����(� ��� ������ ��� !��9����<�� ���� $���8� �"��;������� ��
�!��;�":�9��������"�$����8� ����"$�����"������$�������9������9���������� ��� ��"$!���"� ����������������
"�����;�"� �� 6�;������� ��� ���� ;������� ���$������ �� ��� ����������� ��"���"�� 9�"�� ��� ���� !����"������
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���� ��B���� ��� #������O ��� ��� "�9!����������� ������ ����������� �� "�����;�"� �� ��� ���� 1�F���08� ��� +'� ���
��"��9���8����������9��������$������������/����;�������8��������"�� �������#�"� ��#��I ��"������;��$�������
"����"$��"���� K $�� ������ ���� ;������� K $�� B$���6�"����� ��� ��"�$�� �� ��� ���� ���������� ������������ ��� �������
���$��������!$������������������O �"� �����Q "$��K $����!���8�!��#��9����!����"���K $�8���������������"� ��
����"���"������#���� �������$#���������������"�������!�������9��9��!$�����6�"�������6��9���!��"������������
"��������$#����R (��

��� 9��"�� ���9���;�� �$��!��8� �������� �� �$��� 9�"�� ����"������� "��� ��� �;��$�"� �� ��� ��!��"$�������
�9�����������������������$�����������������#$�����M�

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

- ����"��;�� 3�F1'F���� ���� �����B�8� ��� �+� ��� 9���� ��� +33�8� ������;�� �� ��� "�����;�"� �� ��� ����
:<����������$��������������6�������6�$������;������(�

- ����"��;�����+F1�F��8����������9������$��!��������������B�8�����0����B$����������+8�������;����
����;��$�"� ����������6�"������������9�������!��������!��#��9���������9������9������(�

��#����"� ����"�������#����"� ����"�������#����"� ����"�������#����"� ����"���������

- ����3F���,8�����>���������8��������;��$�"� ����������6�"������������9�������!��������!��#��9���
������9������9������(�

- ����1�F���08����+'������"��9���8����������9��������$������������/����;��������
- ����� ��"����� +F���>8� ��� ++� ��� �����8� !��� ��� K $�� ��� �!�$���� ��� ��P ��� ��6$������ ��� ��� ���� ���

�;��$�"� ������9!�"����9�����������!����"���(�
- ���� ,F��+�8� ��� �1� ���9��O �8� ���9���6�"�"� �� ���� ��P ��� ��6$������ ��� ��� ���� ��� �;��$�"� �� ���

�9!�"��� �9�������� ��� !����"���8� �!������� !��� ��� ����� ��"����� ��#������;�� +F���>8� ��� ++� ���
�����(�

��#����"� ���$��� 9�"���#����"� ���$��� 9�"���#����"� ���$��� 9�"���#����"� ���$��� 9�"�����

- ����*F����8����>�����"�$���8����!����""� ������9������9����������������B�(�
- ����1F���'8�����,����9��O �8����"�����;�"� �������!�"�������$���������������B�(��
- ����*F���,8���������9���8����������"� �������������������$������9�����������B�(�
- ��"�����,�F���,8����+�������;��9���8�!������ K $������!�$���������#��9�����������������������


7�$����8�`�����;��"� ����9���������;�`8�����������*F����8����>�����"�$���8����!����""� ������9�����
�9����������������B�(�

- ��"����� ��F���38� ��� '� ��� �����8� !��� ��� K $�� ��� ��#$��� ��� !��"���9������ ��9���������;�� ���
�;��$�"� ���9�����������!��������!��#��9��(�

- ��"������3F���+8�����*����9���8�!������K $�������"�������������;�����$�����������	��������������
�����6����

- ��"�����1F����8����+������!���9����D9���6�"����!�����"�����+F���+����+����������E8�!������K $��
����!�$���������������� �����"� �����������"$��������$�������������	�������������������6���(�
�

���������������9��"�����9���;������������"��� ������#$�������"��������"���������!�"����� ����;��$�"� ��
�����!��"$��������9������������������!�"���!������"������������������$�������M�

� - 9����� ��������������B��������!��"�"� �(- 9����� ��������������B��������!��"�"� �(- 9����� ��������������B��������!��"�"� �(- 9����� ��������������B��������!��"�"� �())))�����;��$�"� �����!�����8�!��#��9�����!����"�������
�����O ��<� ��� ��� <9����� ������������ ���� ��!�"��� ���� ���$��� ����8� �� 6$���� ��� �$�� �79����� ���
�K $������"��������K $�����!��;�����6�""��������#��6�"���;�������������;����������$��������B����
���"�����;�"� ��!���������������9��9�(��

� ������8� !��#��9��� �� !����"���� ��B���������8� !��#��9��� �� !����"���� ��B���������8� !��#��9��� �� !����"���� ��B���������8� !��#��9��� �� !����"���� ��B���� ��� �;��$�"� �(� ��� �;��$�"� �(� ��� �;��$�"� �(� ��� �;��$�"� �())))� ��� �;��$�"� �� ��� ��!��"$�������
�9���������� ���<� ��� �!��"�"� �� �� ������ �K $������ !�����8� !��#��9��� �� !����"���� K $�8� ����
������ ����"� �� ����"��� "��� ��� #���� �� ��� ���� �$#����� ��� ��� ���� ���$��� ����8� �� ���� ����
��"��������!�������9��9�8�!$������6�"�������6��9���!��"������������"��������$#����8��������
����;��$��9����������"�9����"� ��"��������(�
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��� �����<�� K $�� ��9������� ��� !��"���9������ ��� �;��$�"� �� ��� ��!��"$������� ���� !�����8�
!��#��9��� �� !����"���� ��"�$����� ��� ���� �����$9������ ��� !����6�"�"� �� ����"��9�����
����"��������"������#���� �����������!�"�����������$�������"��������!�������"�����;�"� �����
��!�"�����9���O ����(�

����"��<"����#������� ��� "��������� K $�� ����!����"���� �����O �����������9��"�� ��� ���#���� ��
������������ 6����������� ����.��������� � ���������A ���"�����<������"��9����� ����"��������"��� ���
#���� ��������!�"����������$����������"������$��<�����$�"�����;�"� �(�
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"�9!�������!���� ���;����� "���� ����;��$�"� ����� ���� ��!��"$����������!�����8� !��#��9�����
!����"���� ������ ��� ���� ���$��� ����� ��� ��� ����""� �� �������� "��� "�9!����"��� ��� ����
���$��(�
��� �;��$�"� �� ��� ��!��"$������� ������ ��� ���� ���$��� ����� ��� �$����"���<� 9�������� ���
�9��� �������6��9������;��$�"� �������!��"$��������������������$�������(�

����  �#����� "�9!�������� !���� �!������ �� �$����O ��� !�����8� !��#��9��� �� !����"���� �����
!���<�� 9���6������ �$� "��6��9����� "��� ���� 9��9��� ����� :������� ���#$����� ��� K $�� ���
"�$���<��!��B$�"������������#�����������$#������"$���� �8������;���������"���������������6��9�����
�;��$�"� �������!��"$������(�

����

+(�(+(�(+(�(+(�(+(�(+(�(+(�(+(�())))��;��$�"� �������!��"$����������!�����8�!��#��;��$�"� �������!��"$����������!�����8�!��#��;��$�"� �������!��"$����������!�����8�!��#��;��$�"� �������!��"$����������!�����8�!��#��9�����!����"������9�����!����"������9�����!����"������9�����!����"��������
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��!��#��9������������9������9�������D���E��!��#��9������������9������9�������D���E��!��#��9������������9������9�������D���E��!��#��9������������9������9�������D���E����

�$�����$������������#��9���6�"������<9��������������������������!�"�����������$����������������;�������
���$������!��� ���� K $�� 6$����"������������!�"��8�"���"��<"����!��;����� ����������"� ��������"$9��������
��6����"��� ���  �#���� �9�������� ����"����<� ��6��9�"� �� ������ ���� 9��9��� �� ��� ����""� �� �������� "���
"�9!����"�������������$�������(�

��� !��9����8� ���!�������� ��� ��� �������"� �� ���� ��6��9�� ��� 	�������������� �9�������8� �����O ��<� ��� $��
�!������� ��!�"76�"�� ���� !�������� ��!��"$������� ����"���� �� ������"���� ���� ����� �� ���#��9�� ������ ����
;��������������$�������8�"��6��9��������"����������������"$9����������6����"��(�

�� ��� ;����� ���� ��6��9�� ��� 	�������������� �9�������� �� ��� ��� ��6��9�"� �� ���!������� ��� ��� �����B��7��
"�9!����������9����������9������9������8� �������""� ����������"���"�9!����"�������������$��������
�9����<������6��9������;��$�"� �������!��"$������(�

��� .�9����� �9�������� "�������<� $�� �!������� ��!�"76�"�� ��� ��� K $�� ��� ��"�B��� ���� "��"�$������� ����
��6��9�� ��� �;��$�"� �� ��� ��!��"$������8� ����"����� ��� ��� 9��9�� ���� !�������� ��!��"$������� ��� ���
����#������ ���� ��!�"��� !����#���� ���� ���$��� ����8� ���� "����"��������� �� 9������� "����"������ K $��
#������"����$�"�9!������������8�����$�"���8�����9�������"�9!����������������!���(�

�(�(�(�())))������"������9����������!��"���9����������;��$�"� ������9!�"����9��������D���E������"������9����������!��"���9����������;��$�"� ������9!�"����9��������D���E������"������9����������!��"���9����������;��$�"� ������9!�"����9��������D���E������"������9����������!��"���9����������;��$�"� ������9!�"����9��������D���E����

��� �;��$�"� �� ��� ��!��"$������� ������ ���� ��!�"���� ���� ���$��� ����� ��� ���� !����"���� ��9������� ���
!��"���9������ ��� �;��$�"� �� ��� �9!�"��� �9�������� ��� ���;��<� �� "���� ��� ��� 9��"�� ��� ��":��
!��"���9�����(�������"�������!����"����"�9!������������������P ����8������$��!����"��������"�$����������
���P ���������������"�������#������;��+F���>8���K $��!$�����6�"��������"�����������"��9�������������!�"����
�������$�������8����!��9���������"����<���6��9������ �#�����9��������!����"���$���������������9���9������
���!��"���9����������;��$�"� ����� �9!�"����9�������(��������;���<����!����"����� �������""� ����������
"���"�9!����"�������������$��������K $��;������<��$�!���������!��"$�� ������������$�������(�	����":��
����""� �� �������� !��;I � �6�""������ �!��"������8� ��� !����"��� ���<� ��9������ ��� !��"���9������ ���
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��"(E��������<������#����������B���;������"�����;�"� ���������;�����������"��������"�������������$���
����(�

� ������<9����������������!��"$���<� ����P �����"������$��� 6���B�����;�#���"� �����$������� �������������
9�����+*�9���������������������8�����������"�9�����6���B��K $��K $����!�����"�9��������;�������#$���
��B��8� �� ���� ":�!����� ��� !���$""� �(� ����� "�������� �����<� ���� ������� ��� "$����� ��� ��� !����6�"�"� ��
6�������8�#���� ��6���������������.� �8������O �"� ������$�;���!�����"������������<9���������������������
"��"��� ������$�;��"���������"$���;�����":�!��(�

� 	��#������O ��<� ���"�9!�������������� ���#���� �����9����� 6���������� ����"��������"��� ����:<���������
��!�"���� ��� �����I �� "�9$�������� K $�� :��� 9���;���� ��� ��"����"� �� ���� ��!�"��� )��� !����"$���� ����
���K $��� ��� ������)8� "��� �$�9������9������ ��� $�� ������� ��� "�����;�"� �� 6�;������(� ����� ����� ���
"����������������#$�������"��������M�
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������������� ��������!�"���!����#�����������$���������%	�����������������������&�

�1��

- 	��;����<�!������9������9��������������������"�����;�"� ���������������9��$�����������
����$"�$������ !��������� ��� ��� ��!�"��� "��� ��!�"���� ����"� �� �� ��� !�����;�"� �� ��� ����
�B�9!�������G ����������#����!����(�

- ���!�"��� �� ��� �B�"$"� �� ��� �����B��� 6���������� ��� <����� !� P �9��� �� �$#����� ���
����6�"�"� �� ��� �;�6�$��� �������$��� �� ������ ��!�"���� ��� �����I �8� ��� �;����<�� !��������
9����������$����������I !�"���9<�����������(�

- ��� ���� �����;��"������ ���;7"����� ���9����� 6���������� "���"�������� �� ����"�������� "���
:<���������������I ��"�9$������������!�"�����������$��8����!��9�;��<����9������9��������
���"�����;�"� ����� ��������;��������9�������� ���!�����;�"� ���������������� ����K $�����
����!��"����������#�����"� �����$���(��

- 	���P "�$��<���������"����������<��������������<�������!��������$��"��������!$�����"���
�9!���� "�9!�� ;��$��8� <������� ��� #���� ��9�G �� �� !���� "��� �K $������8� �B�9!������ ���
��!�"���������I ��!�������"�����;�"� �������!�"���6�����������������$�������������!�"����
�9!��������(�

- ��� !����"$���8� �� ��� ��� K $�� ��� ��6����� �� ���� !����"������ ��� 9$�"�I ��#��� 6���������8� ���
!��"$���<����"�����;�"� ����!����""� ������$����6$#������;�������������"�7�(�

- 	��!��"$���<�"�����;������9<P �9����;�����������;��������;�#������������������K $��K $��
����"�9!�������"���������B���;������"�����;�"� �8���"�$���������6�����"��������"������(�
��� !����"$���� �K $������ ��!�"���� ;�#������� �9!��������� !���� ��� 6�$��� T���9����"� �8�
��6$#��8���"()(�

����

+('(�('(+('(�('(+('(�('(+('(�('())))��"��;�����9�������"��;�����9�������"��;�����9�������"��;�����9���������������P ���"��;����!���$""� ���������#7���P ���"��;����!���$""� ���������#7���P ���"��;����!���$""� ���������#7���P ���"��;����!���$""� ���������#7�����

.�������".�������".�������".�������"��������������������������������

� 	���;��$��<�����!���$����������9!���"� �����9!�����"� ������$�;����P !����"�������P ���"��;���������
����������������"������ 6������#������O ��� ����$���"�����9���9�O �"� ����� �9!�"�����9����������������
����;����������$�����N����!����"$��������!���$�������$�;����������"������9�������K $��!$������$!�����
�6�""�����������������/��K $������#����7�����	���P ����������!$�$����#���D3���E(�

� ����� ���� �"�$����� �!��;�":�9������� �P ��������� ��� ��� �������� ���� ���� ��� #������O ��<� ��� ���"$����
"$9!��9��������� ���� �����B�����������$��"� �����<�������#��������!����"��;��������P ���"��;��������
�������!���"����������"�����!���������!������������$��"� �8�;���6�"�������������"���"$9!��9������������
��#����"� ���!��"��������������!������"��;������(��

� 	�� !��9�;��<� ��� �����$��"� �� ��� ���� �P !����"������ �#������� �� ������������ ��� ��� ���� �� �$��
"��"��7��8�:�"���$�������#��"� ������"$!���"� ���������:<���������������I ����:<������������!�"��������
��!�"����������$�������(�

+('(�(1(+('(�(1(+('(�(1(+('(�(1())))�
����!������
����!������
����!������
����!�����������������������"�9$��"�"� ������������"�9$��"�"� ������������"�9$��"�"� ������������"�9$��"�"� ������

����������8�"�9�������;7����������������8�"�9�������;7����������������8�"�9�������;7����������������8�"�9�������;7��������������������������

� ��� !����"���� �$�;��� �� 9���6�"�"������ ��� "���������� �P ��������� ��� ��� ���� ��� ���!���<�� "�9��
��6����"��� ���� %����"��!"������ �I "��"���!������� ����G �����!�������� 6�$����� ;��������!���9�������&(�
��"$9������ !���� ��� ���$""� �� ��� ��� 6��#9����"� �� ��� :<������� "�$����� !��� ��6������$"�$���� ���
�����!�����8��W�+(�(�����K $�����"�������(�.�������������.������9������(����,(�

� ��� ��� ����""� �����!����"��������$�;��� ���O ��������;7��� 6���������8���� B$���6�"��<�������9������$�
�!���$�����8�"������������������6������$"�$�����P ��������8���������������������#���� �������6��#����������
���� �"������9��� �6�"�����(�	�� �;����<� ��� �����$""� ����� �$#����� ��� "�7�� �� ����6�"�"� �� ��� ��!�"����
�������$�������������!�"�����9!��������8����9���9�O ��<������9�;�9�������������������������������!����
��� ����(�
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������������� ��������!�"���!����#�����������$���������%	�����������������������&�

�1+�

��6������$"�$�������������������;�"���!A ���"���6������$"�$�������������������;�"���!A ���"���6������$"�$�������������������;�"���!A ���"���6������$"�$�������������������;�"���!A ���"�����

� 	��#������O ��<����"$9!��9����������������!���"������"����9!�������������������"�����+1'�F���>8����
�3�����#����8�!������K $������������"���9�������!�������!����""� ���������;�6�$���"���������"����� ����
���"���"$"� �� ��� �7����� ��I "���"��� ��� ����� ����� �8� ��!�"���9����� ��� �K $������ <����� ���� ��!�"���
����#������"�9��%O ����!����#���&8������;I �������������$"� ���W�+*1>F��++8����+�������;��9���8����
��������B��7������#��"$��$��8��������7����.������9������(��

� ������9��"��������������������!���"� �8�������"$��<�����������������I "���"����A ��������!������������
K $��������6$�$��������������8�!�����;�������G ���!���"����� ��������;�6�$��8�����������O ��<������#$�9������
��� ��� 9���������� ��� �;��� ��� ��������� ��I "���"��� !���8� ��� �$� "���8� �����O ��� ���� 9���6�"�"������
�!���$���(�

� ��� ��� "��"��� �� ��� �$����O �"������ !���� ��� �������"� �� ��� �$�;��� ��������� ��I "���"��� ��� !��9��<� ���
��"��!���"� �����!����"������9��������������#��"� ��!����B7���"�������!�������������������O ��������������
���6��9���$�����<�������!��<���������������O �������"������������"�9������P ��������8�"����"��9�����
���!���������!����B�(�

����

+('(�(*(+('(�(*(+('(�(*(+('(�(*())))�� �����O �"� �8������� �����O �"� �8������� �����O �"� �8������� �����O �"� �8�������������������"������"�9��"�����������������"������"�9��"�����������������"������"�9��"�����������������"������"�9��"�������

= �����$���������������9�������:$9����= �����$���������������9�������:$9����= �����$���������������9�������:$9����= �����$���������������9�������:$9��������

	��"��������<� ���"�����$""� �����"$��K $�����$�;�����6�"�"� ��������<9�������������"������ 6�������;����� ���
������"� �� ���� "�������� 6�$;���� �� ��� ��"��9����� ��� ��� !���� �� ������ ���� ���K $��� ��� ������� �� 9<�#�����
���$�����(����

+('(�(,(+('(�(,(+('(�(,(+('(�(,())))�� ��������"$��������� #�"�����6������������#��"$��$�������� ��������"$��������� #�"�����6������������#��"$��$�������� ��������"$��������� #�"�����6������������#��"$��$�������� ��������"$��������� #�"�����6������������#��"$��$�����������;�"$��$���;�"$��$���;�"$��$���;�"$��$������

���"������"���""� �������"$������"$<��"�����"������"���""� �������"$������"$<��"�����"������"���""� �������"$������"$<��"�����"������"���""� �������"$������"$<��"������

� 	��!��"$���<������9�������!��"�����!����"������������������$""� �������!�"�����P  ��"����������"�$"���
K $�����"$�����!���������8���7�"�9�����!��!�#�"� �������6��9���������������!�"�����$� "�����(�

�"��;����������"�O �8����!��"���������"���""� �������6���������������9�����"��;����������"�O �8����!��"���������"���""� �������6���������������9�����"��;����������"�O �8����!��"���������"���""� �������6���������������9�����"��;����������"�O �8����!��"���������"���""� �������6���������������9��������

� ���#���� �����������!�"����"����!��;�":�9������"���#I ��"����������O ��<���#A ������"�����!����������
�������
I "��"��������O �8�"$���"��������������<�"����������������B���;������"�����;�"� ���������(�
��78� ��� ����������� ��� ���� �!��;�":�9������� "���#I ��"��� ��� �����O ��<� ��� 9���� K $�� ��� #������"�� ���
!����""� ����"�����;�"� �����������!�"����!����#�������"�����#����8��������"�I ����������9���������
��9���"������ ��"�������� �� ���� 6��8� �� !�������� ��!�"���� ����"� �� ��� �;����� ���� !�������� 9���������
�"����������!�������"��;����(��

� ���"��"����� ��� �����<���!�"���� ����"� ���� ���$��"�"� ����� ����!$��������� O ��O ����������� �����������
���������������8�!�����;�����K $��!$������6�"������������!�"������������I �(�

+('(�(0(+('(�(0(+('(�(0(+('(�(0())))�����$�� ��:$9������!���$���"����������$�� ��:$9������!���$���"����������$�� ��:$9������!���$���"����������$�� ��:$9������!���$���"���������

��!�����������������������"��;�����������"��8��"��;���������"�����;�����#���O ������!�����������������������"��;�����������"��8��"��;���������"�����;�����#���O ������!�����������������������"��;�����������"��8��"��;���������"�����;�����#���O ������!�����������������������"��;�����������"��8��"��;���������"�����;�����#���O ��������

� 	���;����<����"���"� �����"�����$""����������6������$"�$����!����$����$�7���"�8���!����;������"�����;��
�������;��6$�����������O �����$���������!���$������8������������������"�������!�������������!���#7��
"�����$"��;�������"��������9���9�O ����$��9!�"����9����������!����B7���"�(�

� ������!����6�"�"� �����6$�$�����$�;����"��;������������!����������;���$���������"$���������7����������
"����9!���<����!�"76�"�9�����9�������!���� ��9�����9����������� ��� 6�$����������������������"��������
6�$;���(�
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������������� ��������!�"���!����#�����������$���������%	�����������������������&�

�1��

+('(�(>(+('(�(>(+('(�(>(+('(�(>())))������9���"� �������9���"� �������9���"� �������9���"� �����

�����9���"� ����6$�������#$���!���$�����9I ���"�����9���"� ����6$�������#$���!���$�����9I ���"�����9���"� ����6$�������#$���!���$�����9I ���"�����9���"� ����6$�������#$���!���$�����9I ���"�����#$��������$���������#$��������$���������#$��������$���������#$��������$��������

� 	�� ��9��<�� ����9���������"��������!����9�B����� ���"���������� ����"�$"��� 6�$;������ ��"�$�����������
���8����"����"$"� �����������B���;����������������"�������	����9����������!$��"� �����0)��+*����
�����9$�������$� ��9�����������B�(�

+('(�(+('(�(+('(�(+('(�(3333(((())))������!�"������;������8���!�"����!�����9<��"�����9���6�"�"������#��I ��"����!�"������;������8���!�"����!�����9<��"�����9���6�"�"������#��I ��"����!�"������;������8���!�"����!�����9<��"�����9���6�"�"������#��I ��"����!�"������;������8���!�"����!�����9<��"�����9���6�"�"������#��I ��"������

��!�"������;�����������!�"������ "�������!�"������;�����������!�"������ "�������!�"������;�����������!�"������ "�������!�"������;�����������!�"������ "���������

� 	�� !��9�;��<� "����� !��"���9������� K $�� !��9����� ��� ����""� �� ��9!����8� "������8� "�����"� �� ��
������"�"� ��!�����;������������"�9����������$�;�����!�"�����P  ��"�������;������(�

� 	�� !��"$���<�� �;��$�"������ !��� ��"��� 9�������� 9���������� �� "��������� ��� ��� !�����"��� ��
!����6���"� �����������!�"������;����������!���������������9�����

�����9���"� ��#��I ��"��D!������E�����9���"� ��#��I ��"��D!������E�����9���"� ��#��I ��"��D!������E�����9���"� ��#��I ��"��D!������E����
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Punto Coord X Coord Y 

1 604360,46 4673049,92 

2 604519,47 4672983,92 

3 604772,47 4673011,91 

4 604947,47 4672962,91 

5 605023,47 4672975,91 

6 605182,47 4672859,91 

7 605334,47 4672875,91 

8 605511,47 4672793,91 

9 605588,47 4672699,91 

10 605669,46 4672379,91 

11 605900,46 4672150,91 

12 605885,46 4671877,91 

13 605991,46 4671794,91 

14 606042,46 4671617,91 

15 606511,46 4671701,90 

16 606855,46 4671482,90 

17 607007,46 4671340,90 

18 606996,46 4671103,90 

19 606850,46 4671230,90 

20 606716,46 4671234,90 

21 606331,45 4670970,91 

22 606222,45 4670923,91 

23 606065,44 4670911,91 

24 605905,44 4670919,91 

25 605757,44 4670853,91 

26 605500,44 4671055,92 

27 605404,44 4671062,92 

28 605303,44 4671125,92 

29 605248,44 4671129,92 

30 605179,44 4671195,92 

31 605182,44 4671235,92 

32 605120,44 4671350,92 

33 605249,44 4671351,92 

34 605276,45 4671833,91 

35 605385,20 4671902,41 

36 605475,77 4672008,41 

37 605490,90 4672219,41 

38 605460,65 4672321,41 

39 605396,53 4672422,91 

40 605317,28 4672464,41 

41 605209,09 4672472,91 

42 605152,52 4672438,91 

43 605114,77 4672389,91 

44 605103,46 4672333,41 

45 605077,02 4672250,41 

46 605027,96 4672167,41 

47 604896,45 4672092,92 

48 604652,45 4672081,92 

49 604571,45 4672093,92 

50 604394,45 4672081,92 

51 604299,45 4672099,92 

52 604118,45 4672106,92 

53 603896,45 4672191,93 

54 603789,45 4672279,93 

55 603658,45 4672380,93 

56 603607,45 4672459,93 

57 603557,45 4672460,93 

58 603484,45 4672489,93 

59 603280,45 4672640,93 

60 603197,45 4672763,93 

61 603037,45 4672897,93 

62 603009,45 4672987,93 

63 603045,46 4673094,93 

64 603146,46 4673244,93 

65 602931,46 4673404,93 

66 602846,46 4673461,93 

67 602841,46 4673539,93 

68 602805,46 4673586,93 

69 602880,47 4673846,93 

70 602863,48 4674268,92 

71 602862,65 4674574,38 

72 603316,12 4674357,36 

73 603328,48 4674336,92 

74 603426,48 4674298,92 

75 603405,48 4674240,92 

76 603727,48 4673977,92 

77 603821,47 4673848,92 

78 603909,47 4673621,92 

79 604103,47 4673509,92 

80 604271,47 4673318,92 

81 604360,46 4673049,92 

82 596488,51 4677580,96 

83 596548,51 4677545,96 

84 596612,51 4677529,96 

85 596699,51 4677536,96 

86 596765,51 4677561,96 

87 596838,51 4677609,96 

88 596921,47 4677549,83 

89 596995,19 4677546,44 

90 597103,65 4677470,18 

91 597186,69 4677426,12 

92 597395,78 4677295,31 

93 597390,50 4677267,96 

94 597370,50 4677087,96 

95 597362,49 4676667,96 

96 597365,10 4676572,71 

97 597222,68 4676561,76 

98 597242,51 4676667,23 

99 597244,59 4676791,52 

100 597265,78 4676992,99 

101 597271,60 4677051,30 

102 597254,84 4677130,45 

103 597225,05 4677171,42 

104 597110,66 4677186,89 

105 596986,68 4677209,59 

106 596917,78 4677217,98 

107 596739,01 4677307,36 

108 596703,42 4677332,10 

109 596627,84 4677387,07 

110 596610,66 4677405,39 

111 596588,91 4677423,71 

112 596509,89 4677440,89 

113 596437,75 4677548,53 

114 596316,37 4677482,11 

115 596257,62 4677567,15 

116 596174,75 4677701,23 

117 596105,85 4677800,86 

118 596045,33 4677881,87 

119 596016,47 4677930,28 

120 595981,19 4677981,84 

121 595877,80 4678069,56 

122 595820,46 4678096,77 

123 595744,58 4678120,23 

124 595679,41 4678183,55 

125 595630,99 4678197,52 

126 595525,77 4678247,80 

127 595440,11 4678292,49 

128 595363,76 4678348,36 

129 595264,13 4678501,06 

130 595228,52 4678602,04 

131 595219,72 4678659,55 

132 595238,34 4678695,23 

133 595278,47 4678661,61 

134 595416,52 4678545,97 

135 595602,52 4678380,97 

136 595685,52 4678332,97 

137 595760,52 4678305,96 

138 596153,51 4678024,96 

139 596269,51 4677883,96 

140 596352,51 4677746,96 

141 596422,51 4677644,96 

142 596488,51 4677580,96 

143 594875,12 4678604,98 
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144 594741,20 4678432,01 

145 594635,70 4678480,27 

146 594731,27 4678597,89 

147 594804,79 4678747,37 

148 594809,69 4678825,78 

149 594863,60 4678940,96 

150 594941,53 4679165,97 

151 594992,53 4679118,97 

152 595043,53 4679053,97 

153 595110,53 4678931,97 

154 595162,34 4678800,55 

155 594875,12 4678604,98 

156 592907,50 4678415,95 

157 592885,64 4678403,24 

158 592852,82 4678478,10 

159 592788,22 4678517,07 

160 592730,80 4678558,09 

161 592669,27 4678618,59 

162 592627,23 4678690,37 

163 592623,13 4678738,57 

164 592604,67 4678816,50 

165 592572,88 4678894,44 

166 592539,04 4678968,27 

167 592513,41 4679016,47 

168 592525,71 4679066,71 

169 592608,78 4679139,52 

170 592677,49 4679262,57 

171 592747,22 4679345,63 

172 592808,75 4679399,98 

173 592837,46 4679447,15 

174 592959,49 4679562,00 

175 593033,33 4679677,88 

176 593073,32 4679772,22 

177 593097,42 4679893,63 

178 593306,65 4680020,39 

179 593289,55 4679951,98 

180 593262,55 4679899,98 

181 593211,55 4679854,98 

182 593132,55 4679802,98 

183 593093,55 4679763,98 

184 593061,54 4679701,98 

185 592921,54 4679483,99 

186 592724,54 4679210,99 

187 592692,54 4679143,99 

188 592685,53 4679075,99 

189 592697,53 4678990,99 

190 592725,53 4678893,99 

191 592768,53 4678785,99 

192 592852,53 4678640,99 

193 592937,52 4678532,99 

194 592991,52 4678477,99 

195 592907,50 4678415,95 

196 589531,62 4683669,00 

197 589576,39 4683634,67 

198 589530,54 4683595,51 

199 589412,57 4683646,36 

200 589380,03 4683644,32 

201 589331,21 4683672,80 

202 589272,23 4683709,41 

203 589239,69 4683743,99 

204 589184,77 4683770,43 

205 589186,81 4683792,80 

206 589237,65 4683794,83 

207 589273,89 4683847,00 

208 589341,27 4683936,42 

209 589420,69 4684012,25 

210 589549,04 4684076,42 

211 589669,64 4684230,21 

212 589684,04 4684388,63 

213 589790,62 4684598,89 

214 589770,11 4684678,98 

215 589754,15 4684741,27 

216 589741,58 4684790,37 

217 589629,32 4684901,33 

218 589295,21 4684938,78 

219 589259,55 4684972,51 

220 589082,06 4685140,40 

221 588995,66 4685301,70 

222 588955,33 4685500,44 

223 588958,82 4685634,83 

224 588978,29 4685679,47 

225 589035,65 4685688,00 

226 589033,65 4685610,00 

227 589049,65 4685539,00 

228 589084,65 4685444,00 

229 589131,65 4685363,00 

230 589246,64 4685207,00 

231 589311,64 4685142,00 

232 589368,64 4685103,00 

233 589431,64 4685074,00 

234 589642,64 4685033,99 

235 589744,64 4684986,99 

236 589821,64 4684941,99 

237 589885,64 4684896,99 

238 589967,64 4684808,99 

239 590059,63 4684679,99 

240 590076,63 4684604,99 

241 590084,63 4684533,99 

242 590057,63 4684374,99 

243 590032,63 4684301,99 

244 589987,63 4684237,99 

245 589910,63 4684167,99 

246 589556,62 4683922,00 

247 589497,62 4683863,00 

248 589461,62 4683802,00 

249 589464,62 4683760,00 

250 589491,62 4683715,00 

251 589531,62 4683669,00 

252 585349,69 4687349,03 

253 585420,69 4687347,03 

254 585474,69 4687356,03 

255 585545,69 4687378,03 

256 585698,69 4687447,03 

257 585770,69 4687492,03 

258 585926,69 4687565,02 

259 586135,69 4687597,02 

260 586210,69 4687598,02 

261 586278,69 4687590,02 

262 586596,69 4687490,02 

263 586694,69 4687473,01 

264 586861,69 4687504,01 

265 586984,69 4687549,01 

266 587025,69 4687553,01 

267 587097,69 4687549,01 

268 587136,69 4687534,01 

269 587217,69 4687471,01 

270 587252,69 4687413,01 

271 587261,68 4687343,01 

272 587467,68 4687004,01 

273 587617,67 4686657,01 

274 587816,67 4686323,01 

275 587944,66 4686145,01 

276 587994,66 4686115,01 

277 588041,66 4686102,01 

278 588088,66 4686109,01 

279 588150,66 4686126,00 

280 588207,66 4686155,00 

281 588266,66 4686195,00 

282 588380,66 4686303,00 

283 588446,43 4686383,32 

284 588478,14 4686303,64 

285 588514,02 4686269,87 

286 588579,44 4686221,33 

287 588688,85 4686168,76 

288 589110,26 4686354,34 

289 589259,51 4686441,01 

290 589275,66 4686412,99 
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291 589279,66 4686355,99 

292 589273,66 4686271,99 

293 589211,66 4686112,99 

294 589091,66 4685878,99 

295 589090,30 4685875,20 

296 589059,59 4685867,85 

297 588854,90 4685861,56 

298 588703,75 4685820,62 

299 588378,82 4685741,68 

300 588337,35 4685734,14 

301 588282,68 4685756,76 

302 588275,14 4685786,93 

303 588301,53 4685818,97 

304 588337,12 4685854,55 

305 588337,99 4685853,68 

306 588368,33 4685927,52 

307 588325,46 4685999,88 

308 588269,77 4685933,38 

309 588207,48 4685925,70 

310 588156,46 4685910,83 

311 588109,36 4685908,64 

312 588066,70 4685938,50 

313 588024,04 4685941,91 

314 587993,32 4685990,55 

315 587931,03 4686033,21 

316 587792,87 4686166,31 

317 587749,41 4686246,87 

318 587674,15 4686377,26 

319 587560,73 4686550,04 

320 587459,21 4686696,17 

321 587311,60 4686673,14 

322 587278,32 4686691,06 

323 587279,28 4686705,32 

324 587284,12 4686778,02 

325 587288,57 4686844,64 

326 587262,12 4687037,47 

327 587146,42 4687235,90 

328 587115,50 4687288,94 

329 587085,50 4687332,69 

330 587036,82 4687417,69 

331 586964,35 4687450,43 

332 586889,31 4687446,74 

333 586774,93 4687429,11 

334 586698,14 4687420,57 

335 586600,97 4687406,52 

336 586402,07 4687423,99 

337 586275,76 4687422,17 

338 586169,12 4687439,84 

339 586115,72 4687461,00 

340 586084,04 4687468,59 

341 586046,44 4687477,61 

342 585980,93 4687493,98 

343 585882,65 4687465,91 

344 585831,18 4687449,53 

345 585739,93 4687402,74 

346 585641,65 4687353,60 

347 585566,78 4687330,20 

348 585501,26 4687309,15 

349 585414,69 4687299,79 

350 585347,31 4687304,94 

351 585259,33 4687336,76 

352 585178,84 4687392,92 

353 585107,71 4687460,30 

354 585070,28 4687529,56 

355 585004,76 4687640,00 

356 584991,66 4687669,95 

357 584916,79 4687782,26 

358 584877,01 4687861,81 

359 584858,30 4687946,05 

360 584848,94 4688041,98 

361 584848,94 4688067,72 

362 584935,51 4688137,91 

363 584987,92 4688177,69 

364 585016,00 4688218,87 

365 585055,31 4688237,58 

366 585094,62 4688321,82 

367 585130,19 4688389,20 

368 585117,08 4688441,61 

369 585109,60 4688479,05 

370 585075,16 4688540,45 

371 585024,24 4688603,34 

372 584977,82 4688654,25 

373 584935,89 4688696,18 

374 584857,28 4688752,34 

375 584819,84 4688802,88 

376 584799,25 4688851,55 

377 584784,28 4688930,17 

378 584778,66 4689003,17 

379 584842,29 4689021,88 

380 584839,72 4689017,03 

381 584827,71 4688980,03 

382 584828,71 4688923,03 

383 584836,71 4688884,03 

384 584846,71 4688839,03 

385 584868,71 4688787,03 

386 584967,71 4688725,03 

387 585248,71 4688428,03 

388 585278,71 4688385,03 

389 585285,71 4688351,03 

390 585278,70 4688312,03 

391 585251,70 4688274,03 

392 585069,70 4688091,03 

393 585000,70 4688003,03 

394 584962,70 4687940,03 

395 584946,70 4687893,03 

396 584948,70 4687823,03 

397 585080,72 4687595,18 

398 585134,69 4687502,03 

399 585204,69 4687424,03 

400 585306,69 4687360,03 

401 585349,69 4687349,03 

402 566463,71 4696507,28 

403 566524,71 4696500,28 

404 566591,71 4696511,28 

405 566693,71 4696540,27 

406 566844,72 4696594,27 

407 566911,72 4696600,27 

408 566960,72 4696594,27 

409 567008,72 4696576,27 

410 567085,72 4696534,27 

411 567203,72 4696448,26 

412 567243,72 4696406,26 

413 567264,72 4696370,26 

414 567292,72 4696334,26 

415 567312,72 4696284,26 

416 567322,72 4696188,26 

417 567359,71 4695998,26 

418 567525,71 4695650,26 

419 567578,71 4695576,26 

420 567678,71 4695471,26 

421 567722,71 4695437,26 

422 567766,71 4695414,26 

423 567883,71 4695381,26 

424 567943,71 4695382,26 

425 568265,72 4695418,25 

426 568499,72 4695412,25 

427 568578,72 4695415,24 

428 568718,72 4695434,24 

429 568885,72 4695475,24 

430 569063,73 4695539,23 

431 569132,73 4695577,23 

432 569249,73 4695665,23 

433 569295,73 4695716,23 

434 569318,73 4695770,23 

435 569337,73 4695841,23 

436 569342,74 4695919,23 

437 569332,74 4695988,23 
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438 569308,74 4696084,23 

439 569313,74 4696147,23 

440 569351,74 4696266,22 

441 569381,74 4696322,22 

442 569415,74 4696367,22 

443 569432,74 4696393,22 

444 569501,75 4696463,22 

445 569581,75 4696520,22 

446 569663,75 4696563,22 

447 569785,75 4696606,21 

448 569849,75 4696606,21 

449 569928,75 4696593,21 

450 569959,75 4696563,21 

451 570028,75 4696399,21 

452 570043,75 4696370,21 

453 570074,75 4696337,21 

454 570099,75 4696325,21 

455 570228,98 4696251,70 

456 570284,90 4696178,03 

457 570308,30 4696159,31 

458 570354,41 4696105,65 

459 570552,66 4695975,49 

460 570521,64 4695865,02 

461 570405,25 4695887,71 

462 570229,12 4695860,71 

463 570188,68 4695892,26 

464 570095,18 4695921,12 

465 570035,82 4695927,08 

466 570038,85 4695946,75 

467 570157,89 4696006,58 

468 570151,62 4696031,71 

469 570131,18 4696055,21 

470 570109,00 4696067,69 

471 570094,12 4696076,07 

472 570061,00 4696094,71 

473 570031,75 4696116,71 

474 569996,68 4696142,71 

475 569964,56 4696161,71 

476 569928,00 4696172,21 

477 569881,00 4696175,71 

478 569764,06 4696201,22 

479 569709,24 4696210,22 

480 569658,12 4696203,22 

481 569612,43 4696194,22 

482 569589,92 4696180,67 

483 569566,74 4696166,72 

484 569511,93 4696135,72 

485 569431,21 4696089,02 

486 569436,99 4696047,72 

487 569471,74 4695885,22 

488 569465,25 4695812,82 

489 569444,07 4695771,20 

490 569379,98 4695699,73 

491 569338,12 4695654,67 

492 569227,64 4695556,30 

493 569270,98 4695497,45 

494 569234,30 4695482,78 

495 569224,76 4695474,71 

496 569208,62 4695473,24 

497 569195,79 4695466,23 

498 569151,23 4695440,73 

499 569139,10 4695404,96 

500 569126,99 4695394,37 

501 569099,00 4695406,48 

502 569059,79 4695408,23 

503 569014,92 4695385,93 

504 568995,11 4695382,27 

505 568950,36 4695375,66 

506 568917,34 4695364,66 

507 568893,13 4695372,00 

508 568832,16 4695370,24 

509 568779,53 4695371,24 

510 568750,10 4695361,24 

511 568718,91 4695353,24 

512 568652,91 4695330,24 

513 568611,84 4695298,74 

514 568599,65 4695278,82 

515 568576,91 4695264,89 

516 568572,51 4695248,01 

517 568593,05 4695234,07 

518 568651,74 4695214,99 

519 568742,58 4695180,99 

520 568735,01 4695166,61 

521 568749,32 4695134,29 

522 568746,39 4695068,26 

523 568693,56 4695001,49 

524 568644,40 4694967,74 

525 568626,06 4694960,41 

526 568604,78 4694930,33 

527 568585,71 4694933,26 

528 568566,63 4694898,05 

529 568513,07 4694945,74 

530 568439,13 4694961,55 

531 568385,40 4694938,09 

532 568299,60 4694924,07 

533 568271,14 4694938,85 

534 568243,14 4694974,41 

535 568222,53 4694988,29 

536 568176,31 4695000,77 

537 568146,23 4695005,90 

538 568098,54 4694959,68 

539 568065,52 4694947,95 

540 568050,11 4694925,20 

541 568036,91 4694888,52 

542 567998,85 4694850,93 

543 567960,98 4694813,06 

544 567824,13 4694794,61 

545 567801,39 4694794,61 

546 567721,42 4694809,29 

547 567668,64 4694831,88 

548 567556,34 4694967,03 

549 567469,56 4695003,40 

550 567454,76 4695037,77 

551 567442,26 4695055,77 

552 567430,70 4695081,27 

553 567409,33 4695111,77 

554 567395,02 4695137,77 

555 567378,33 4695160,77 

556 567324,14 4695182,27 

557 567264,89 4695218,27 

558 567254,20 4695232,77 

559 567213,82 4695339,10 

560 567189,02 4695365,70 

561 567163,65 4695399,53 

562 567129,05 4695431,85 

563 567101,31 4695439,41 

564 567066,00 4695416,72 

565 567013,04 4695399,06 

566 566938,51 4695384,27 

567 566802,44 4695496,17 

568 566745,51 4695561,35 

569 566710,39 4695613,44 

570 566666,25 4695623,53 

571 566602,63 4695624,86 

572 566528,55 4695585,17 

573 566470,24 4695503,43 

574 566363,60 4695491,13 

575 566266,51 4695537,79 

576 566116,44 4695577,29 

577 566090,19 4695566,79 

578 566037,82 4695590,29 

579 566023,57 4695563,29 

580 565979,75 4695568,29 

581 565937,69 4695566,79 

582 565904,12 4695545,50 

583 565869,72 4695505,81 

584 565840,62 4695513,75 
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585 565880,31 4695611,64 

586 565881,32 4695666,29 

587 565876,40 4695664,42 

588 565836,49 4695631,11 

589 565737,88 4695656,30 

590 565669,50 4695682,30 

591 565636,19 4695682,30 

592 565618,69 4695664,80 

593 565564,37 4695671,80 

594 565541,56 4695684,30 

595 565471,44 4695691,30 

596 565436,37 4695668,30 

597 565424,12 4695617,30 

598 565401,31 4695620,80 

599 565371,56 4695670,30 

600 565313,68 4695682,31 

601 565273,18 4695693,81 

602 565227,74 4695710,81 

603 565228,87 4695666,81 

604 565221,11 4695647,52 

605 565198,41 4695600,86 

606 565162,93 4695538,81 

607 565155,93 4695487,81 

608 565157,68 4695426,31 

609 565150,68 4695375,81 

610 565129,68 4695321,31 

611 565096,36 4695268,81 

612 565063,47 4695213,73 

613 565024,38 4695191,04 

614 564981,93 4695184,55 

615 564889,54 4695163,82 

616 564854,48 4695191,82 

617 564798,36 4695191,82 

618 564766,86 4695175,82 

619 564738,79 4695154,82 

620 564713,47 4695157,02 

621 564706,60 4695264,18 

622 564652,62 4695333,86 

623 564608,30 4695429,24 

624 564528,93 4695548,30 

625 564433,68 4695607,83 

626 564322,55 4695655,46 

627 564069,22 4695904,43 

628 564152,85 4696008,43 

629 564220,40 4696059,89 

630 564209,57 4696182,88 

631 564193,39 4696263,78 

632 564136,75 4696338,62 

633 564183,27 4696373,01 

634 564278,89 4696285,38 

635 564393,64 4696233,11 

636 564481,68 4696222,32 

637 564929,68 4696138,31 

638 565104,69 4696120,31 

639 565200,69 4696129,31 

640 565316,69 4696156,30 

641 565410,69 4696203,30 

642 565485,69 4696256,30 

643 565584,70 4696355,30 

644 565640,70 4696412,30 

645 565735,70 4696537,29 

646 565907,70 4696632,29 

647 566201,71 4696678,28 

648 566228,71 4696674,28 

649 566265,71 4696654,28 

650 566371,71 4696550,28 

651 566463,71 4696507,28 

652 553365,67 4701298,49 

653 553407,24 4701163,49 

654 553434,66 4701074,49 

655 553456,66 4701025,27 

656 553514,65 4700895,49 

657 553530,10 4700857,02 

658 553563,65 4700773,49 

659 553602,65 4700699,49 

660 553611,65 4700662,49 

661 553615,64 4700582,49 

662 553600,64 4700436,49 

663 553602,49 4700389,48 

664 553603,64 4700360,49 

665 553614,64 4700296,49 

666 553637,63 4700244,49 

667 553715,63 4700145,49 

668 553643,74 4700140,74 

669 553564,67 4700232,93 

670 553546,33 4700282,37 

671 553516,19 4700394,17 

672 553440,36 4700426,91 

673 553370,09 4700448,82 

674 553286,42 4700435,82 

675 553214,87 4700411,32 

676 553187,53 4700405,17 

677 553127,19 4700397,57 

678 553019,60 4700481,93 

679 552944,34 4700521,91 

680 552829,11 4700597,17 

681 552768,00 4700594,11 

682 552711,52 4700550,13 

683 552626,94 4700648,56 

684 552620,07 4700681,23 

685 552640,70 4700741,39 

686 552649,30 4700808,44 

687 552642,42 4700927,06 

688 552625,24 4701019,89 

689 552608,05 4701068,03 

690 552429,53 4701115,57 

691 552334,28 4701147,32 

692 552118,01 4701199,08 

693 552142,10 4701264,35 

694 552172,68 4701252,49 

695 552226,33 4701246,22 

696 552266,68 4701241,49 

697 552363,68 4701239,49 

698 552443,68 4701250,49 

699 552509,68 4701288,49 

700 552563,68 4701355,49 

701 552609,68 4701433,49 

702 552647,68 4701521,49 

703 552679,68 4701623,49 

704 552703,69 4701732,49 

705 552727,69 4701795,49 

706 552768,69 4701832,49 

707 552828,69 4701851,48 

708 552884,69 4701844,48 

709 552894,02 4701840,99 

710 552932,69 4701826,48 

711 552999,37 4701785,22 

712 553092,68 4701727,48 

713 553252,68 4701679,48 

714 553306,68 4701640,48 

715 553347,68 4701594,48 

716 553372,67 4701538,48 

717 553383,67 4701493,48 

718 553382,12 4701485,56 

719 553358,67 4701365,49 

720 553364,74 4701307,32 

721 553365,67 4701298,49 

722 526628,94 4708200,67 

723 526653,94 4708174,67 

724 526661,94 4708132,67 

725 526642,94 4708039,67 

726 526593,94 4707885,67 

727 526549,93 4707574,66 

728 526461,92 4706788,66 

729 526460,91 4706656,66 

730 526475,91 4706550,66 

731 526506,91 4706466,66 
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732 526545,91 4706398,66 

733 526581,91 4706366,66 

734 526641,91 4706345,66 

735 526689,51 4706339,98 

736 526708,91 4706337,66 

737 526768,91 4706348,66 

738 526769,62 4706348,87 

739 526991,91 4706412,66 

740 527147,91 4706430,66 

741 527241,91 4706430,66 

742 527354,91 4706441,66 

743 527414,91 4706441,06 

744 527455,91 4706440,65 

745 527473,91 4706417,65 

746 527510,91 4706336,65 

747 527618,90 4706197,65 

748 527760,90 4706062,65 

749 527908,90 4705948,65 

750 527996,90 4705910,65 

751 528218,89 4705799,65 

752 528256,89 4705748,65 

753 528297,89 4705676,65 

754 528338,89 4705568,64 

755 528361,89 4705466,64 

756 528361,89 4705365,64 

757 528373,88 4705282,64 

758 528385,88 4705014,64 

759 528403,88 4704924,64 

760 528435,88 4704854,64 

761 528594,87 4704623,64 

762 528631,87 4704553,64 

763 528652,87 4704473,64 

764 528700,86 4704038,65 

765 528721,86 4703926,65 

766 528776,85 4703737,65 

767 528810,85 4703647,65 

768 528850,85 4703585,65 

769 528890,85 4703536,65 

770 528950,85 4703494,65 

771 529073,85 4703460,64 

772 529129,85 4703459,64 

773 529201,85 4703479,64 

774 529260,85 4703518,64 

775 529290,85 4703547,64 

776 529317,85 4703563,64 

777 529529,85 4703594,64 

778 529571,85 4703606,64 

779 529625,85 4703637,64 

780 529757,85 4703757,64 

781 530004,85 4703947,63 

782 530252,86 4704177,63 

783 530326,86 4704270,63 

784 530344,86 4704304,63 

785 530356,86 4704352,63 

786 530354,86 4704423,63 

787 530339,87 4704567,63 

788 530366,87 4704663,63 

789 530449,87 4704821,63 

790 530482,87 4704856,63 

791 530519,87 4704871,63 

792 530574,87 4704882,63 

793 530640,87 4704886,63 

794 530695,87 4704880,63 

795 530778,87 4704851,63 

796 530863,87 4704831,62 

797 531137,87 4704804,62 

798 531215,87 4704803,62 

799 531295,87 4704810,62 

800 531496,87 4704840,62 

801 531607,87 4704836,62 

802 531798,87 4704849,62 

803 531941,87 4704875,62 

804 532032,87 4704908,62 

805 532054,87 4704927,62 

806 532092,87 4704996,62 

807 532164,88 4705223,61 

808 532212,88 4705380,61 

809 532284,89 4705622,61 

810 532308,89 4705682,61 

811 532387,89 4705756,61 

812 532418,89 4705759,61 

813 532455,89 4705741,61 

814 532506,89 4705695,61 

815 532551,89 4705618,61 

816 532697,88 4705382,61 

817 532731,88 4705332,61 

818 532762,88 4705294,61 

819 532796,88 4705234,61 

820 532854,88 4705158,61 

821 532954,87 4705060,61 

822 533051,87 4704982,61 

823 533233,87 4704866,61 

824 533365,87 4704726,61 

825 533494,86 4704541,61 

826 533504,86 4704465,61 

827 533490,86 4704419,61 

828 533440,86 4704303,61 

829 533383,86 4704230,61 

830 533214,86 4704178,61 

831 533152,86 4704165,61 

832 533061,86 4704126,61 

833 533013,85 4704075,61 

834 532904,85 4703871,61 

835 532799,85 4703655,62 

836 532757,84 4703575,62 

837 532699,84 4703400,62 

838 532684,84 4703311,62 

839 532672,84 4703182,62 

840 532676,83 4703091,62 

841 532689,83 4703003,62 

842 532747,83 4702814,62 

843 532784,83 4702725,62 

844 532831,82 4702646,62 

845 532885,82 4702573,62 

846 532957,82 4702491,62 

847 533033,82 4702424,62 

848 533127,82 4702366,62 

849 533320,82 4702304,62 

850 533464,82 4702292,62 

851 533552,82 4702307,61 

852 533584,85 4702320,51 

853 533629,82 4702338,61 

854 533893,82 4702464,61 

855 533927,82 4702500,61 

856 533950,82 4702538,61 

857 533954,82 4702582,61 

858 533940,82 4702634,61 

859 533886,82 4702726,61 

860 533792,83 4702843,61 

861 533713,83 4702922,61 

862 533563,83 4703107,61 

863 533523,84 4703182,61 

864 533498,84 4703281,61 

865 533517,84 4703365,61 

866 533576,84 4703441,61 

867 533621,84 4703480,61 

868 533638,43 4703490,13 

869 533675,84 4703511,61 

870 533734,84 4703535,61 

871 533803,84 4703546,61 

872 533959,84 4703541,61 

873 534582,84 4703474,60 

874 534637,84 4703478,60 

875 534679,84 4703488,60 

876 534710,84 4703515,60 

877 534758,84 4703606,60 

878 534778,84 4703674,60 
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879 534837,85 4704015,60 

880 534868,85 4704120,60 

881 534920,86 4704232,60 

882 534964,86 4704382,60 

883 535022,86 4704482,60 

884 535103,86 4704567,60 

885 535174,86 4704616,60 

886 535347,87 4704696,59 

887 535477,87 4704733,59 

888 535509,87 4704734,59 

889 535534,87 4704727,59 

890 535578,87 4704703,59 

891 535676,86 4704605,59 

892 535977,85 4704226,59 

893 536124,85 4704027,59 

894 536271,85 4703865,59 

895 536416,84 4703737,59 

896 536512,84 4703663,59 

897 536626,84 4703616,59 

898 536675,84 4703620,59 

899 536887,84 4703659,59 

900 537071,84 4703664,59 

901 537100,84 4703665,59 

902 537262,84 4703616,58 

903 537347,84 4703602,58 

904 537936,84 4703551,58 

905 538032,84 4703549,58 

906 538027,14 4703469,67 

907 537842,87 4703481,41 

908 537737,34 4703500,66 

909 537670,34 4703504,88 

910 537398,04 4703548,31 

911 537177,39 4703517,80 

912 537061,20 4703504,89 

913 536945,00 4703470,85 

914 536792,42 4703463,81 

915 536716,36 4703493,04 

916 536578,81 4703555,36 

917 536456,75 4703637,52 

918 536402,76 4703652,78 

919 536310,04 4703729,07 

920 536169,20 4703894,56 

921 536091,74 4703969,67 

922 536003,72 4704088,21 

923 535947,38 4704182,11 

924 535783,07 4704335,86 

925 535671,57 4704426,24 

926 535629,32 4704487,27 

927 535572,99 4704594,08 

928 535502,57 4704650,41 

929 535375,81 4704642,20 

930 535314,77 4704596,42 

931 535249,05 4704574,13 

932 535165,72 4704536,57 

933 535083,90 4704469,36 

934 535041,56 4704395,27 

935 534999,23 4704276,21 

936 534920,40 4704043,62 

937 534911,01 4703929,78 

938 534891,06 4703811,23 

939 534803,42 4703545,97 

940 534784,24 4703484,95 

941 534703,26 4703411,01 

942 534565,94 4703418,05 

943 534411,83 4703432,20 

944 534116,42 4703463,83 

945 533842,95 4703496,69 

946 533770,18 4703472,05 

947 533695,59 4703442,11 

948 533626,65 4703349,11 

949 533630,15 4703259,61 

950 533657,71 4703160,11 

951 533778,33 4702942,61 

952 533799,02 4702918,61 

953 533892,08 4702846,61 

954 533954,14 4702843,11 

955 533974,83 4702777,61 

956 534012,76 4702667,11 

957 534098,95 4702539,61 

958 534105,82 4702443,61 

959 534133,38 4702381,61 

960 534098,94 4702322,61 

961 534047,19 4702267,61 

962 533978,25 4702229,61 

963 533933,44 4702174,61 

964 533916,19 4702112,61 

965 533878,31 4702123,11 

966 533768,00 4702150,61 

967 533664,56 4702154,11 

968 533557,69 4702140,12 

969 533452,25 4702152,46 

970 533325,25 4702160,40 

971 533092,41 4702263,59 

972 532927,72 4702392,64 

973 532804,02 4702575,80 

974 532680,25 4702801,98 

975 532633,34 4703004,89 

976 532607,54 4703159,72 

977 532616,92 4703326,27 

978 532696,69 4703608,94 

979 532761,99 4703756,89 

980 532882,02 4704028,83 

981 532965,45 4704128,90 

982 533155,31 4704261,07 

983 533232,69 4704263,83 

984 533308,96 4704282,18 

985 533371,12 4704298,60 

986 533420,39 4704353,72 

987 533449,71 4704421,75 

988 533386,38 4704580,09 

989 533080,25 4704827,58 

990 532798,78 4705073,46 

991 532709,62 4705148,96 

992 532690,31 4705285,13 

993 532608,76 4705381,19 

994 532547,77 4705411,69 

995 532502,46 4705531,19 

996 532465,42 4705607,92 

997 532438,96 4705647,61 

998 532364,88 4705626,44 

999 532327,84 4705584,11 

1000 532282,86 4705496,80 

1001 532280,21 4705417,42 

1002 532272,27 4705369,80 

1003 532198,18 4705226,92 

1004 532173,60 4705075,07 

1005 532147,80 4704949,57 

1006 532093,84 4704858,08 

1007 532023,47 4704814,68 

1008 531941,53 4704761,26 

1009 531757,21 4704720,85 

1010 531650,48 4704713,63 

1011 531452,05 4704761,26 

1012 531295,94 4704766,55 

1013 531174,28 4704767,77 

1014 531088,66 4704750,18 

1015 531015,48 4704758,62 

1016 530848,80 4704795,66 

1017 530722,72 4704822,90 

1018 530618,33 4704815,87 

1019 530539,74 4704775,99 

1020 530442,39 4704690,37 

1021 530397,82 4704594,19 

1022 530390,78 4704481,59 

1023 530423,62 4704393,62 

1024 530433,00 4704282,20 

1025 530398,99 4704208,29 
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1026 530303,74 4704113,04 

1027 530192,61 4704007,21 

1028 530070,90 4703922,54 

1029 529912,15 4703824,65 

1030 529890,98 4703779,67 

1031 529771,92 4703705,59 

1032 529708,42 4703620,92 

1033 529607,88 4703533,61 

1034 529504,69 4703459,53 

1035 529332,71 4703417,20 

1036 529204,95 4703395,50 

1037 529074,76 4703387,29 

1038 528934,01 4703424,82 

1039 528840,58 4703485,99 

1040 528763,86 4703655,33 

1041 528741,66 4703688,72 

1042 528706,47 4703823,61 

1043 528672,46 4703980,78 

1044 528652,53 4704262,27 

1045 528633,77 4704438,21 

1046 528575,12 4704581,30 

1047 528486,06 4704679,26 

1048 528462,25 4704716,31 

1049 528446,38 4704771,87 

1050 528406,23 4704829,96 

1051 528372,22 4704915,58 

1052 528360,49 4704981,27 

1053 528356,43 4705062,91 

1054 528342,90 4705286,22 

1055 528314,76 4705470,37 

1056 528274,88 4705595,87 

1057 528254,94 4705670,93 

1058 528208,03 4705715,51 

1059 528081,35 4705767,11 

1060 528015,40 4705819,37 

1061 527885,48 4705883,13 

1062 527751,77 4705953,61 

1063 527626,27 4706089,67 

1064 527517,20 4706191,71 

1065 527464,42 4706219,86 

1066 527452,69 4706294,93 

1067 527316,63 4706373,51 

1068 527171,12 4706372,61 

1069 526919,02 4706324,26 

1070 526792,34 4706237,46 

1071 526662,15 4706161,22 

1072 526526,09 4706215,18 

1073 526510,85 4706305,49 

1074 526419,36 4706382,91 

1075 526385,31 4706454,64 

1076 526332,39 4706639,85 

1077 526348,27 4706830,35 

1078 526372,09 4706978,52 

1079 526401,19 4707166,37 

1080 526408,82 4707280,18 

1081 526427,66 4707481,23 

1082 526477,93 4707624,10 

1083 526483,23 4707851,65 

1084 526477,94 4707981,29 

1085 526483,90 4708078,93 

1086 526532,67 4708163,15 

1087 526527,28 4708166,80 

1088 526506,38 4708182,94 

1089 526497,58 4708188,61 

1090 526448,70 4708197,49 

1091 526443,68 4708194,91 

1092 526339,33 4708135,61 

1093 526339,43 4708135,31 

1094 526276,72 4708074,46 

1095 526263,49 4708062,02 

1096 526247,62 4708049,32 

1097 526205,41 4707976,96 

1098 526190,60 4707958,27 

1099 526181,60 4707944,25 

1100 525991,28 4707673,11 

1101 525837,64 4707497,11 

1102 525660,37 4707460,07 

1103 525411,66 4707441,55 

1104 525329,75 4707433,38 

1105 525155,01 4707370,12 

1106 525049,17 4707327,79 

1107 524736,96 4707184,92 

1108 524557,04 4707145,23 

1109 524197,21 4707145,24 

1110 524191,92 4707196,70 

1111 524440,92 4707208,70 

1112 524538,92 4707206,69 

1113 524666,92 4707219,69 

1114 524764,92 4707244,69 

1115 524822,75 4707266,64 

1116 524951,92 4707315,69 

1117 525028,93 4707363,69 

1118 525095,93 4707385,68 

1119 525267,93 4707446,68 

1120 525595,93 4707503,68 

1121 525764,93 4707549,67 

1122 525848,93 4707588,67 

1123 525903,93 4707633,67 

1124 525970,93 4707706,67 

1125 526154,94 4707976,67 

1126 526269,34 4708081,01 

1127 526336,94 4708142,67 

1128 526426,83 4708197,05 

1129 526498,94 4708240,67 

1130 526539,52 4708243,31 

1131 526544,94 4708243,67 

1132 526585,94 4708227,67 

1133 526628,94 4708200,67 

1134 519345,98 4710659,84 

1135 519217,56 4710576,74 

1136 519241,60 4710593,41 

1137 519124,98 4710515,02 

1138 519048,24 4710481,91 

1139 518975,88 4710430,91 

1140 518893,01 4710346,83 

1141 518803,87 4710268,40 

1142 518762,76 4710221,54 

1143 518729,72 4710203,52 

1144 518764,65 4710130,85 

1145 518792,96 4710088,37 

1146 518992,67 4710147,50 

1147 519217,57 4710163,97 

1148 519387,23 4710211,47 

1149 519515,19 4710249,28 

1150 519549,68 4710266,96 

1151 519583,05 4710278,36 

1152 519676,12 4710267,69 

1153 519759,49 4710281,26 

1154 519854,49 4710269,63 

1155 520060,01 4710234,72 

1156 520249,05 4710192,06 

1157 520320,78 4710162,01 

1158 520400,27 4710117,42 

1159 520444,41 4710059,18 

1160 520488,09 4710001,06 

1161 520512,31 4709957,33 

1162 520538,86 4709931,89 

1163 520596,05 4709909,80 

1164 520658,81 4709892,15 

1165 520704,69 4709878,11 

1166 520747,69 4709869,05 

1167 520795,22 4709925,63 

1168 520828,05 4709969,41 

1169 520869,91 4710034,27 

1170 520894,28 4710067,28 

1171 520892,08 4710107,01 

1172 520996,66 4710167,80 



Página�4221�/�Núm.�24 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�24�de�febrero�de�2014

�

�,,�

1173 521080,40 4710210,81 

1174 521146,04 4710253,81 

1175 521218,46 4710276,44 

1176 521364,16 4710280,96 

1177 521535,95 4710268,89 

1178 521666,88 4710247,01 

1179 521728,01 4710234,30 

1180 521780,99 4710209,28 

1181 521844,28 4710178,37 

1182 521917,12 4710120,24 

1183 521977,46 4710102,58 

1184 522054,73 4710090,80 

1185 522232,35 4709993,08 

1186 522381,45 4709913,45 

1187 522486,67 4709866,35 

1188 522634,58 4709828,82 

1189 522741,59 4709833,93 

1190 522833,53 4709812,71 

1191 522929,66 4709788,35 

1192 522998,09 4709764,06 

1193 523079,03 4709714,02 

1194 523123,18 4709687,53 

1195 523173,96 4709666,19 

1196 523207,81 4709631,60 

1197 523220,32 4709574,00 

1198 523215,16 4709462,35 

1199 523187,93 4709356,39 

1200 523173,95 4709352,71 

1201 523140,75 4709220,36 

1202 523136,42 4709177,58 

1203 523104,04 4709132,69 

1204 523053,27 4709081,18 

1205 522971,59 4709020,84 

1206 522892,11 4708997,30 

1207 522806,02 4708946,53 

1208 522654,43 4708892,81 

1209 522492,25 4708861,94 

1210 522351,33 4708822,65 

1211 522237,51 4708807,75 

1212 522209,06 4708879,56 

1213 522575,69 4708953,52 

1214 522647,44 4708972,84 

1215 522824,13 4709057,91 

1216 522887,52 4709123,68 

1217 522951,22 4709223,67 

1218 522965,70 4709300,29 

1219 523049,41 4709341,68 

1220 523100,41 4709422,60 

1221 523130,36 4709538,52 

1222 523102,76 4709539,44 

1223 523033,78 4709622,22 

1224 522936,28 4709702,25 

1225 522752,27 4709761,50 

1226 522589,78 4709793,66 

1227 522474,69 4709819,05 

1228 522390,06 4709847,83 

1229 522264,82 4709896,91 

1230 522063,40 4709910,46 

1231 521955,08 4709947,69 

1232 521911,08 4709968,01 

1233 521834,92 4710105,10 

1234 521743,52 4710160,96 

1235 521660,59 4710201,58 

1236 521379,62 4710228,67 

1237 521248,42 4710236,70 

1238 521181,27 4710222,90 

1239 521128,84 4710197,15 

1240 520997,11 4710084,81 

1241 520932,79 4710018,80 

1242 520870,17 4709954,49 

1243 520819,39 4709891,86 

1244 520739,84 4709805,55 

1245 520680,60 4709793,70 

1246 520560,43 4709839,40 

1247 520470,43 4709953,23 

1248 520387,28 4710059,93 

1249 520313,69 4710117,33 

1250 520125,93 4710175,59 

1251 519845,76 4710226,97 

1252 519641,22 4710226,01 

1253 519521,01 4710200,80 

1254 519417,32 4710177,19 

1255 519204,09 4710119,71 

1256 519087,28 4710112,30 

1257 518759,09 4710041,85 

1258 518679,36 4710060,39 

1259 518614,46 4710130,85 

1260 518600,55 4710191,51 

1261 518655,31 4710279,76 

1262 518777,11 4710381,80 

1263 518944,99 4710520,06 

1264 519136,02 4710671,71 

1265 519262,95 4710741,69 

1266 519392,25 4710834,21 

1267 519543,48 4711082,94 

1268 519576,12 4711196,01 

1269 519595,69 4711344,22 

1270 519584,43 4711499,68 

1271 519720,82 4711651,78 

1272 519780,16 4711504,42 

1273 519799,13 4711402,41 

1274 519744,12 4711161,79 

1275 519670,19 4711020,35 

1276 519612,32 4710927,12 

1277 519560,69 4710848,44 

1278 519508,50 4710785,58 

1279 519418,34 4710706,10 

1280 519345,98 4710659,84 

1281 511706,12 4715554,85 

1282 511659,23 4715488,42 

1283 511650,65 4715419,81 

1284 511647,50 4715394,64 

1285 511683,08 4715359,07 

1286 511764,72 4715277,42 

1287 511857,34 4715220,58 

1288 511936,65 4715171,92 

1289 512042,14 4715078,14 

1290 512118,28 4715037,89 

1291 512194,36 4714997,68 

1292 512238,73 4714974,22 

1293 512315,66 4714933,56 

1294 512422,12 4714945,61 

1295 512522,75 4714957,00 

1296 512600,62 4714993,65 

1297 512657,99 4715021,00 

1298 512764,87 4715080,57 

1299 512788,45 4715093,75 

1300 512843,16 4715140,64 

1301 512843,16 4715218,99 

1302 512843,16 4715253,96 

1303 512887,51 4715329,82 

1304 512938,66 4715417,31 

1305 512991,64 4715507,94 

1306 513058,07 4715664,23 

1307 513122,94 4715638,99 

1308 513233,32 4715992,50 

1309 513293,51 4716062,50 

1310 513896,67 4716463,49 

1311 514057,24 4716521,49 

1312 514230,33 4716560,99 

1313 514467,05 4716573,98 

1314 514500,05 4716571,98 

1315 514616,05 4716535,98 

1316 514773,05 4716456,98 

1317 514816,05 4716419,98 

1318 514849,05 4716373,97 

1319 514882,05 4716312,97 
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1320 514907,05 4716244,97 

1321 514916,05 4716092,97 

1322 514896,04 4715888,97 

1323 514859,04 4715707,96 

1324 514811,04 4715539,96 

1325 514776,03 4715465,96 

1326 514671,03 4715297,96 

1327 514576,03 4715196,96 

1328 514425,03 4715071,96 

1329 514230,02 4714943,97 

1330 514089,44 4714861,60 

1331 513904,02 4714752,97 

1332 513817,02 4714709,97 

1333 513344,01 4714538,98 

1334 513221,01 4714484,98 

1335 513154,01 4714447,98 

1336 513110,01 4714413,98 

1337 513066,01 4714367,98 

1338 513060,01 4714320,98 

1339 513122,05 4714161,39 

1340 513212,00 4713929,97 

1341 513247,00 4713822,97 

1342 513266,00 4713743,97 

1343 513275,00 4713651,97 

1344 513297,27 4713444,05 

1345 513322,99 4713203,96 

1346 513354,99 4713132,96 

1347 513465,00 4712974,05 

1348 513480,99 4712950,95 

1349 513727,98 4712685,95 

1350 513885,31 4712557,68 

1351 513900,34 4712545,42 

1352 513976,98 4712482,94 

1353 514076,98 4712379,94 

1354 514130,98 4712250,93 

1355 514172,23 4712098,50 

1356 514182,39 4712060,98 

1357 514202,97 4711984,93 

1358 514246,97 4711743,92 

1359 514311,96 4711502,92 

1360 514339,96 4711441,92 

1361 514351,36 4711427,99 

1362 514366,96 4711408,92 

1363 514532,96 4711386,91 

1364 514624,96 4711384,91 

1365 514709,96 4711394,91 

1366 514768,97 4711412,91 

1367 514803,97 4711437,91 

1368 514986,97 4711711,91 

1369 515009,97 4711763,91 

1370 515013,97 4711812,91 

1371 514988,98 4711984,91 

1372 514970,98 4712039,91 

1373 514961,98 4712114,92 

1374 514971,98 4712264,92 

1375 514996,98 4712401,92 

1376 515116,99 4712842,92 

1377 515144,99 4712895,92 

1378 515191,99 4712963,92 

1379 515248,99 4713006,92 

1380 515295,99 4713026,92 

1381 515344,99 4713036,92 

1382 515412,99 4713026,92 

1383 515540,99 4712965,92 

1384 515867,99 4712783,91 

1385 515980,99 4712682,90 

1386 516073,99 4712569,90 

1387 516129,99 4712484,90 

1388 516234,88 4712392,48 

1389 516306,51 4712364,75 

1390 516425,83 4712369,21 

1391 516494,13 4712367,46 

1392 516562,43 4712390,22 

1393 516645,93 4712406,46 

1394 516790,95 4712395,51 

1395 516853,88 4712384,57 

1396 516933,23 4712368,15 

1397 516984,46 4712363,95 

1398 517026,14 4712380,76 

1399 517062,56 4712382,16 

1400 517101,79 4712391,96 

1401 517135,41 4712398,97 

1402 517176,04 4712403,17 

1403 517227,88 4712412,98 

1404 517265,70 4712422,78 

1405 517300,73 4712435,39 

1406 517389,83 4712452,20 

1407 517420,09 4712464,53 

1408 517460,43 4712467,89 

1409 517515,35 4712471,25 

1410 517563,54 4712475,73 

1411 517590,44 4712477,97 

1412 517629,67 4712484,70 

1413 517678,53 4712490,97 

1414 517726,95 4712490,07 

1415 517762,82 4712478,42 

1416 517785,23 4712454,21 

1417 517800,47 4712430,90 

1418 517819,30 4712405,79 

1419 517833,65 4712382,48 

1420 517849,78 4712350,20 

1421 517860,54 4712328,68 

1422 517876,34 4712271,97 

1423 517879,71 4712246,19 

1424 517886,43 4712219,29 

1425 517889,79 4712185,67 

1426 517901,00 4712144,20 

1427 517912,21 4712124,03 

1428 517915,71 4712010,55 

1429 517905,90 4711971,32 

1430 517905,90 4711925,09 

1431 517911,50 4711881,66 

1432 517911,50 4711856,44 

1433 517921,03 4711765,66 

1434 517914,30 4711727,55 

1435 517904,21 4711696,17 

1436 517896,37 4711659,19 

1437 517893,01 4711634,53 

1438 517848,87 4711502,84 

1439 517827,86 4711437,00 

1440 517806,84 4711373,95 

1441 517795,63 4711348,74 

1442 517701,94 4711110,58 

1443 517668,67 4711026,52 

1444 517645,98 4710984,75 

1445 517581,15 4710848,45 

1446 517552,89 4710738,75 

1447 517547,91 4710688,88 

1448 517599,43 4710648,99 

1449 517674,23 4710620,73 

1450 517755,68 4710577,51 

1451 517860,40 4710570,86 

1452 517921,90 4710595,79 

1453 517966,78 4710639,01 

1454 517973,43 4710698,85 

1455 518068,79 4710776,27 

1456 518080,75 4710812,77 

1457 518106,71 4710855,42 

1458 518123,40 4710880,76 

1459 518151,21 4710908,57 

1460 518173,46 4710929,58 

1461 518199,75 4710959,61 

1462 518219,90 4710981,77 

1463 518226,62 4711002,51 

1464 518230,32 4711021,67 

1465 518231,56 4711045,77 

1466 518233,87 4711077,37 
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1467 518376,69 4711318,89 

1468 518415,15 4711362,80 

1469 518462,81 4711535,22 

1470 518546,74 4711728,95 

1471 518626,84 4711906,30 

1472 518668,64 4712056,08 

1473 518721,15 4712165,29 

1474 518794,66 4712425,72 

1475 518817,76 4712492,93 

1476 519046,69 4712681,94 

1477 519116,00 4712713,45 

1478 519162,20 4712709,24 

1479 519227,31 4712652,54 

1480 519290,31 4712547,52 

1481 519382,72 4712432,01 

1482 519401,62 4712377,40 

1483 519292,41 4712308,09 

1484 519223,10 4712381,60 

1485 519052,98 4712345,90 

1486 518910,17 4712224,09 

1487 518863,96 4712167,38 

1488 518790,45 4712045,57 

1489 518725,34 4711856,55 

1490 518702,24 4711715,83 

1491 518620,32 4711552,02 

1492 518593,02 4711272,68 

1493 518561,51 4711163,47 

1494 518456,50 4710991,25 

1495 518419,36 4710965,65 

1496 518401,23 4710937,44 

1497 518368,99 4710883,04 

1498 518336,01 4710831,93 

1499 518272,28 4710770,22 

1500 518229,97 4710733,96 

1501 518197,74 4710701,72 

1502 518167,90 4710668,15 

1503 518112,89 4710600,78 

1504 518046,76 4710542,07 

1505 517989,28 4710510,55 

1506 517941,85 4710479,43 

1507 517838,79 4710456,16 

1508 517679,22 4710459,49 

1509 517599,43 4710494,40 

1510 517498,04 4710605,77 

1511 517491,39 4710702,18 

1512 517516,93 4710813,59 

1513 517585,58 4710990,94 

1514 517623,14 4711047,54 

1515 517672,17 4711150,86 

1516 517707,20 4711241,92 

1517 517743,97 4711346,99 

1518 517784,25 4711438,05 

1519 517824,53 4711551,88 

1520 517854,30 4711663,95 

1521 517861,97 4711782,16 

1522 517855,40 4712016,38 

1523 517848,84 4712095,19 

1524 517831,06 4712264,83 

1525 517781,81 4712409,86 

1526 517710,67 4712453,64 

1527 517478,09 4712418,07 

1528 517272,87 4712377,03 

1529 517092,28 4712344,20 

1530 516942,81 4712314,11 

1531 516717,07 4712310,69 

1532 516552,90 4712320,95 

1533 516381,88 4712324,38 

1534 516371,30 4712324,64 

1535 516267,23 4712332,40 

1536 516181,74 4712383,24 

1537 516091,57 4712447,05 

1538 516006,91 4712542,31 

1539 515960,77 4712627,20 

1540 515893,14 4712687,83 

1541 515829,64 4712759,27 

1542 515735,74 4712784,73 

1543 515673,53 4712751,34 

1544 515572,99 4712785,73 

1545 515509,49 4712867,76 

1546 515422,18 4712960,37 

1547 515340,16 4712997,41 

1548 515310,52 4712995,87 

1549 515264,49 4712986,35 

1550 515236,13 4712967,01 

1551 515217,12 4712942,16 

1552 515186,17 4712908,03 

1553 515146,74 4712825,22 

1554 515120,02 4712759,86 

1555 515109,96 4712718,85 

1556 515075,57 4712623,87 

1557 515064,98 4712590,00 

1558 515058,10 4712570,16 

1559 515042,90 4712524,09 

1560 515034,62 4712476,67 

1561 515040,37 4712416,17 

1562 515044,08 4712390,50 

1563 515048,04 4712350,81 

1564 515053,34 4712295,51 

1565 515060,64 4712247,47 

1566 515108,46 4712106,82 

1567 515125,83 4711949,65 

1568 515117,89 4711812,06 

1569 515057,03 4711674,48 

1570 515017,50 4711582,11 

1571 514901,08 4711426,01 

1572 514750,26 4711330,76 

1573 514684,39 4711310,66 

1574 514613,87 4711289,15 

1575 514594,16 4711283,14 

1576 514467,16 4711288,43 

1577 514456,66 4711292,85 

1578 514370,65 4711329,07 

1579 514311,69 4711373,97 

1580 514300,86 4711421,53 

1581 514280,20 4711494,89 

1582 514254,82 4711581,11 

1583 514248,31 4711610,25 

1584 514239,50 4711656,89 

1585 514230,45 4711704,80 

1586 514222,26 4711748,16 

1587 514219,47 4711762,94 

1588 514211,96 4711802,70 

1589 514198,49 4711874,02 

1590 514180,04 4711959,50 

1591 514167,99 4712015,32 

1592 514163,50 4712036,09 

1593 514155,45 4712073,39 

1594 514151,28 4712092,72 

1595 514151,84 4712108,30 

1596 514144,22 4712124,61 

1597 514140,74 4712141,50 

1598 514129,17 4712160,54 

1599 514110,88 4712174,62 

1600 514097,12 4712194,46 

1601 514076,75 4712225,42 

1602 514037,64 4712265,88 

1603 514019,77 4712286,46 

1604 513999,04 4712310,31 

1605 513986,72 4712324,50 

1606 513798,39 4712489,84 

1607 513631,44 4712744,82 

1608 513480,13 4712918,07 

1609 513357,64 4713002,50 

1610 513337,63 4713030,20 

1611 513275,20 4713126,00 

1612 513262,78 4713242,79 

1613 513253,84 4713331,83 
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1614 513240,74 4713464,51 

1615 513241,58 4713539,95 

1616 513240,70 4713700,74 

1617 513183,23 4713952,16 

1618 513145,72 4714022,18 

1619 513096,93 4714090,07 

1620 513038,20 4714187,23 

1621 513018,19 4714241,25 

1622 513008,38 4714337,98 

1623 513016,13 4714401,98 

1624 513073,76 4714459,98 

1625 513128,23 4714555,34 

1626 513180,24 4714555,34 

1627 513253,09 4714577,82 

1628 513456,09 4714648,02 

1629 513584,42 4714691,97 

1630 513712,39 4714744,97 

1631 513862,89 4714807,47 

1632 514010,93 4714879,97 

1633 514062,39 4714908,39 

1634 514142,53 4714941,03 

1635 514288,17 4715017,85 

1636 514398,09 4715097,70 

1637 514541,05 4715195,50 

1638 514598,66 4715248,32 

1639 514711,98 4715409,32 

1640 514747,83 4715491,27 

1641 514788,40 4715630,36 

1642 514827,30 4715783,15 

1643 514845,20 4715868,25 

1644 514845,40 4715937,09 

1645 514881,26 4716081,52 

1646 514884,33 4716123,52 

1647 514900,72 4716156,30 

1648 514902,58 4716187,47 

1649 514884,04 4716258,13 

1650 514879,31 4716279,42 

1651 514862,45 4716309,81 

1652 514845,90 4716326,46 

1653 514829,56 4716349,19 

1654 514789,55 4716392,01 

1655 514731,86 4716438,80 

1656 514639,97 4716483,59 

1657 514581,13 4716504,49 

1658 514513,28 4716516,35 

1659 514463,71 4716516,98 

1660 514211,12 4716486,90 

1661 513985,11 4716430,12 

1662 513852,61 4716382,88 

1663 513697,98 4716287,12 

1664 513604,45 4716237,98 

1665 513495,52 4716165,88 

1666 513404,71 4716105,81 

1667 513311,53 4716032,74 

1668 513272,60 4715991,09 

1669 513263,96 4715963,45 

1670 513233,43 4715848,83 

1671 513150,96 4715604,42 

1672 513132,90 4715558,23 

1673 513106,14 4715478,43 

1674 513090,78 4715452,82 

1675 513075,41 4715438,48 

1676 513061,07 4715380,10 

1677 513022,11 4715309,63 

1678 513009,86 4715276,64 

1679 513009,85 4715227,48 

1680 512992,44 4715179,33 

1681 512983,22 4715145,53 

1682 512957,10 4715084,07 

1683 512925,86 4715050,36 

1684 512855,95 4714975,24 

1685 512774,01 4714941,96 

1686 512680,54 4714898,42 

1687 512658,77 4714892,02 

1688 512663,89 4714867,70 

1689 512530,73 4714835,69 

1690 512529,45 4714844,65 

1691 512518,72 4714842,36 

1692 512437,21 4714824,97 

1693 512372,61 4714808,48 

1694 512306,99 4714824,49 

1695 512237,51 4714848,19 

1696 512170,95 4714870,91 

1697 512063,72 4714930,12 

1698 512013,34 4714967,13 

1699 511957,51 4715008,14 

1700 511866,61 4715072,51 

1701 511722,83 4715168,60 

1702 511639,60 4715229,42 

1703 511559,58 4715328,65 

1704 511545,44 4715365,03 

1705 511513,97 4715417,48 

1706 511491,97 4715527,51 

1707 511530,45 4715511,13 

1708 511531,31 4715519,52 

1709 511545,98 4715567,52 

1710 511618,78 4715626,02 

1711 511654,02 4715651,55 

1712 511698,03 4715721,57 

1713 511778,05 4715771,58 

1714 511862,08 4715877,61 

1715 511930,40 4715932,26 

1716 511962,23 4715969,66 

1717 512034,13 4716055,66 

1718 512086,15 4716087,67 

1719 512103,38 4716110,70 

1720 512165,83 4716194,17 

1721 512243,80 4716317,33 

1722 512282,21 4716389,35 

1723 512437,45 4716459,77 

1724 512493,98 4716497,46 

1725 512543,09 4716530,19 

1726 512578,25 4716574,15 

1727 512635,81 4716647,09 

1728 512695,18 4716727,58 

1729 512745,71 4716801,63 

1730 512807,60 4716918,78 

1731 512853,26 4717005,21 

1732 512894,24 4717138,37 

1733 512887,84 4717210,07 

1734 512909,06 4717331,51 

1735 512914,85 4717366,00 

1736 512908,61 4717432,60 

1737 512916,86 4717473,20 

1738 512914,41 4717488,02 

1739 512910,69 4717503,37 

1740 512916,93 4717605,36 

1741 512892,61 4717657,66 

1742 512875,31 4717694,86 

1743 512851,02 4717733,60 

1744 512798,30 4717817,66 

1745 512723,70 4717906,89 

1746 512692,16 4717944,62 

1747 512606,82 4717994,58 

1748 512571,44 4718000,82 

1749 512492,35 4718036,21 

1750 512440,32 4718086,16 

1751 512419,50 4718159,01 

1752 512415,35 4718373,39 

1753 512454,89 4718456,64 

1754 512568,33 4718586,21 

1755 512643,78 4718721,49 

1756 512664,25 4718770,81 

1757 512704,00 4718865,16 

1758 512742,65 4718940,04 

1759 512789,48 4719012,88 

1760 512812,97 4719062,81 
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1761 512831,11 4719101,34 

1762 512832,27 4719121,12 

1763 512840,74 4719265,06 

1764 512845,13 4719352,39 

1765 512846,72 4719384,93 

1766 512872,74 4719455,17 

1767 512869,56 4719499,70 

1768 512866,50 4719542,59 

1769 512853,66 4719589,66 

1770 512829,04 4719679,96 

1771 512760,30 4719757,61 

1772 512714,09 4719809,26 

1773 512665,85 4719853,31 

1774 512608,97 4719904,90 

1775 512523,45 4719980,77 

1776 512417,52 4720078,34 

1777 512373,23 4720119,14 

1778 512261,69 4720196,55 

1779 512158,62 4720274,44 

1780 512122,05 4720304,86 

1781 512067,11 4720355,55 

1782 512006,40 4720416,26 

1783 511984,72 4720429,27 

1784 511956,94 4720445,94 

1785 511943,63 4720453,92 

1786 511930,17 4720462,00 

1787 511892,74 4720483,26 

1788 511861,55 4720500,33 

1789 511806,60 4720530,40 

1790 511777,45 4720546,35 

1791 511636,14 4720595,82 

1792 511606,25 4720605,64 

1793 511634,12 4720649,09 

1794 511772,12 4720568,08 

1795 511849,56 4720526,38 

1796 511850,12 4720526,08 

1797 511953,12 4720476,08 

1798 512054,12 4720425,08 

1799 512529,11 4720027,06 

1800 512630,11 4719930,06 

1801 512762,11 4719816,06 

1802 512882,10 4719696,05 

1803 512883,88 4719692,49 

1804 512908,10 4719644,05 

1805 512912,42 4719629,31 

1806 512925,10 4719586,05 

1807 512936,10 4719511,05 

1808 512939,26 4719420,28 

1809 512940,10 4719396,05 

1810 512911,09 4719143,05 

1811 512868,09 4719014,04 

1812 512800,09 4718847,04 

1813 512681,29 4718657,09 

1814 512659,29 4718621,91 

1815 512593,08 4718516,04 

1816 512488,08 4718367,04 

1817 512459,08 4718316,04 

1818 512472,08 4718251,04 

1819 512500,07 4718191,04 

1820 512546,07 4718145,04 

1821 512603,07 4718105,04 

1822 512692,07 4718057,03 

1823 512759,07 4717999,03 

1824 512832,07 4717879,03 

1825 512860,99 4717819,80 

1826 512937,07 4717664,02 

1827 512965,88 4717545,27 

1828 512970,06 4717528,02 

1829 512976,05 4717364,43 

1830 512964,22 4717279,02 

1831 512946,87 4717149,02 

1832 512944,37 4717089,02 

1833 512934,34 4717034,02 

1834 512901,71 4716918,51 

1835 512864,08 4716833,01 

1836 512818,92 4716743,01 

1837 512738,64 4716637,51 

1838 512688,74 4716556,52 

1839 512718,14 4716488,70 

1840 512707,16 4716477,21 

1841 512632,18 4716398,83 

1842 512451,06 4716317,91 

1843 512403,04 4716292,29 

1844 512296,14 4716234,73 

1845 512208,60 4716110,54 

1846 512128,12 4715996,38 

1847 512078,91 4715939,96 

1848 511984,48 4715831,72 

1849 511967,92 4715812,73 

1850 511934,07 4715778,89 

1851 511837,37 4715682,19 

1852 511827,25 4715672,07 

1853 511827,25 4715656,44 

1854 511753,01 4715601,74 

1855 511706,12 4715554,85 
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