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6NRO�QV .O� 2OLPSL�GH� NRQNXUVV 9LHWD 6NRO�QV .O� 2OLPSL�GH� NRQNXUVV 9LHWD

%LROR§LMDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED /DWY� YDORGDV XQ OLWHUDWÌUDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED

%L]QHVD HNRQRPLNDV ROLPSL�GH ��YLHWD
6� &DXQH ��E

'DWRU]LQ¯EX ROLPSL�GH ��YLHWD

¶¯PLMDV ROLPSL�GH ��YLHWD (� 6WDãNR ��E 'DWRU]LQ¯EX ROLPSL�GH ��YLHWD
$� =YLUJ]GL¼ã ���

3ROLWLNDV XQ WLHV¯EX ROLPSL�GH ��YLHWD 6� 0XUDãRYD ��E .ULHYX YDORGDV ROLPSL�GH ��YLHWD

/DWY� YDO� XQ OLWHUDWÌUDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED .RQNXUVV ³&¯QLHV SDU VDYX LGHMX�´ ��YLHWD

9�FX YDORGDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED
(� 6DOPL¼ã ��D

9L]X�O�V P�NVODV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED'� +DSDQLRQHND ���

�WLNDV HVHMX NRQNXUVV ��YLHWD $� ýDPD ��D .RQNXUVV ³,HSD]¯VWL VDYX RUJDQLVPX´ ��YLHWD

9�FX YDORGDV ROLPSL�GH ��YLHWD (� 0DUKHOV ��D 'DWRU]LQ¯EX ROLPSL�GH ��YLHWD
(� 0LHUNDOQH ���

.RQNXUVV ³,HSD]¯VWL YLGL´ $W]LQ¯ED $� 0XUDãNR ��D .RQNXUVV ³,HSD]¯VWL VDYX RUJDQLVPX´ ��YLHWD

9�FX YDORGDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED /� 0XN�QH ��E .ULHYX YDO� XQ OLWHUDWÌUDV ROLPSL�GH ��YLHWD
3� =¯UDNV ���

�WLNDV HVHMX NRQNXUVV ��YLHWD 5� 7XþH ��D /DWY� YDORGDV XQ OLWHUDWÌUDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED

.RPHU]LQ¯EX NXUVD ³(VL O¯GHULV´
NRQNXUVV

��YLHWD 9� %UÌQV ��D $QJºX YDORGDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED
%� .DMDND ���

.RQNXUVV ³,HSD]¯VWL YLGL´ DW]LQ¯ED ,� =XQGH ��E /DWYLHãX YDO� XQ OLWHUDWÌUDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED

6� %HQXåD ���
.RPHU]LQ¯EX NXUVD ³(VL O¯GHULV´
NRQNXUVV

��YLHWD 0� 9XºV ��E 0DWHP�WLNDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED

$� =DºDNPHQWL¼D ���
.RPHU]LQ¯EX NXUVD ³(VL O¯GHULV´
NRQNXUVV

��YLHWD 6� %DUN�YLþD ��E 9L]X�O�V P�NVODV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED

%� %URND ���
.RPHU]LQ¯EX NXUVD ³(VL O¯GHULV´
NRQNXUVV

��YLHWD /� .ºDYD ��D 'DLºUXQ�W�MX NRQNXUVV ³(GHOZHLVV´ ��YLHWD

*� 6LOQLHFH ��� �WLNDV HVHMX NRQNXUVV $W]LQ¯ED (� /LGHPDQLV ��D 0DWHP�WLNDV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED

)L]LNDV ROLPSL�GH ��YLHWD .� .ULHYL¼ã ��E 'DLºUXQ�W�MX NRQNXUVV ³(GHOZHLVV´ ��YLHWD
2� 7HWHUYHQRNV ���

¶¯PLMDV ��������� $W]LQ¯ED 'DLºUXQ�W�MX NRQNXUVV ³(GHOZHLVV´ ��YLHWD

.RQNXUVV Ä,HSD]¯VWL YLGL´ ��YLHWD
$� .DQWLãHYV ��E 6LJXOGDV ]RQDV PDWHP�WLNDV

ROLPSL�GH
��YLHWD

$� 7XþH ���

.RQNXUVV Ä3D]¯VWL VDYX RUJDQLVPX´ $W]LQ¯ED 0� /DL]�QH ��E
6LJXOGDV ]RQDV PDWHP�WLNDV
ROLPSL�GH

$W]LQ¯ED

/� .LUãWHLQH ��� .RQNXUVV Ä,HSD]¯VWL YLGL´ ��YLHWD $� %�U]L¼D ��D
6LJXOGDV ]RQDV PDWHP�WLNDV
ROLPSL�GH

$W]LQ¯ED

-� *UDXEL¼ã ��� 9L]X�O�V P�NVODV ROLPSL�GH $W]LQ¯ED 5� $NHOGDPD ��D .DULNDWÌUX NRQNXUVV ��YLHWD

'DWRU]LQ¯EX ROLPSL�GH ��YLHWD (� 3ORUL¼D ��E 'DLºUXQ�W�MX NRQNXUVV ³(GHOZHLVV´ ��YLHWD
5� 3ULHGQLHNV ��E

.RQNXUVV ³&¯QLHV SDU VDYX LGHMX�´ ��YLHWD
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