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

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

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

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

� ������ ����F ������ ������ ���� ����

bL0V/|�}~� ������ ���� ������ ����� ����� �����

������ ���� ������ ������ ����� �����

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

���� �� ������ ������� ������ ������

����� ��� ������� ������ ����� �����

���� �� ������ ����� ������ �����

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

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

�� ������� ����F ������ ������ ���� ����

bL0V/| ������� ���� ������ ������ ����� �����

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

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

����� �� ������� ������� ����� ������

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

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

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

������� ���� ������� ������� ������ ������
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�� ������� ����F ����� ����� ��� ���

bL0V/| ������� ���� ����� ������ ���� ����

�rv�`0� ������� ���� ������ ������ ���� ����

������� ���� ������ ������ ���� ����

����� �� ������ ������ ��� ����

������ ��� ������ ������ ���� ����

����� �� ������ ������ ���� �����

������� ���� ������ ������ ���� �����

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

�� ������� ����F ��� ����� ��� ���

bL0V/| ������� � ��  ���  �� �� ��bL0V/| �� ���� ���� ���� ��� �� ��

�b��� ������� ���� ����� ������ ���� ����

������� ���� ������ ������ ��� ���

����� �� ������ ������ ���� ����

������ ��� ������ ������ ���� ����

����� �� ���� ����� ���� ����

������� ���� ������ ����� ��� ��

������� ���� ������ ���� ����� �����

�� ������� ��f ������� ����� ������

&\���J� ������ � ������� ������ �����

������� �� ������� ������ ������

�� ������ �f ������� �����

&\���J� ������� �� ������� ������

�� ������� ��f ���� ����

�!� ������� �� ���� ����

���a�_� ������ �F ������ �����

���b���8�� ������� ����������� ������� ������

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

 �bL0 �������� ���� �������� ������� ������� ������� ���
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�������� ���� �������� �������� ����� ������� ���

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

�������������
��

������� ����f ������ ������ ������

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

��(�� ��������� � ������ ������ ������ ������ ���� ����� ���

�������( �������� ����wx ����� ���� ���� ��� ��� ���

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

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

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

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

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

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

X�U� !"� ��������� ��� ���� ����� ������ ������ ���� ��� ���

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

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

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

XiX�U ��������� �� ������� ������� ������ ������ ���� ��� ���

���XL2o ��������� �� ������ ������� ������� ������� ����� ��� ���

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

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

�a�X���yYX �������� ��������� �������� ������ ������� ���
�� ����

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

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

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

���

�������������
�������� �f ������ ������� ������ ������� �� �� ���

���� ��������� �����: ������� ������� ������ ������ ���� ��� ���

�a�X��aX&�U ��������� ����� ������� ������ ������ ������ ���� ��� ���

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

��������� ����� ������� ������ ����� ������ ���� ��� ���
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���� ��������� ���: ����� ������ ���� ��� ������ �� ���

�a�X�ahL!" ��������� ��� ������ ������ ���� ���� ���� �� ���

������� !�"#$%

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

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

a�! `!��¡� ��������� ����
���� ������� ������� ������ ������ ����� ��� ���

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

¢b&Xd£}�� �������� ����� �������� ������� ������� ������� ����� �� ���

�¤6N� �������� ����� �������� ������� ������� ������� ����� �� ���

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

���� !"�#$%�&

��

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

��
����¢b&XahL\ �������� ����f �������� �������� ������� ������ ���� �� ���

��� �������� ����f ������� ������� ������ ������ ���� �� ���

¢b&X�.¥�¦�& ������� ���f ������� ������� ������ ������ �� ���

�&���'()�*+��� �������� ���f ������� ������� ������ �������� �� ���

����§o&¨�(5 �������� �������f �������� �������� ������� ������ ����� ��� ���

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

¢b&X©OyYX �������� ������ ������ ������ ������� ���

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

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

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

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

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

ª2[ ������ ������� ������� ������ �����

������� �������� ������ ����� ������

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

���� �������� ���F ����� ������ ���� ����� ������ �� ���

¢b&X��« �������� ��� ����� ������ ������ ������ ���� �� ���

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

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

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

���� ��������� ���F ������� ����� ������ ���� ��� ���

¢b&X��«Xi �������� ����¬� ������� ������ ����� ���� ��� ���

����

,-�
���������	

��������� �������ff ����� ����� ����� ������ ��� ���

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

¢b&X�h� ��������� �������������� ������� ������� ���� ��� ���

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

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

���� ��� #� �! "���� ��� ��� � ��� �� � ��  ��������� #�����!�"����� ������� ����� ���� �� ��

��������� # ����!�"����� �������� ������� ����� ��� ���

��������� #�����!�"����� �������� ����� ����� ��� ���

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

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

¢b&Xh ��������� ����� ������� ������� ������� ������

�����®�$h ��������� ���wx1¯ ������� ������� ������� �������

�� ������� �'(�)*�+,

-�
��� ��� ���

¢b&X�QR( ������� �'�.�/0-� ��� ��� ��� ������ ��

���-¡~°±²( ������� ���� ������ ����� ������ ���

��� �������� ���1;< ������� ������� ������ ������ ���

bo}�!R%� ������� �� �������� ������� ����� ������� ���

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

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

� ������ �����³f� ������ ������ ���� �����

´X�µ¶!" ������ ������ ����� ������ ���� �����

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

������ ������ ������ ���� ����� �����

����� ����� ����� ������ ����� ����
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�� ������ �����³f� ������� ������� ������ ������

·!h¸�d\ ������� ����� ������� ���� ������ �����

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

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

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

�� ������ ����³f� ������ ������� ����� ������

¹�bo} ������� ����� ������ ������ ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ �����³f� ����� ������� ������ ������

n�bo} ������� ������ ������� ������� ����� ������

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

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

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

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

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

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

�� ������� �����³f��º ������� ������� ����� ������

¢�bo} ������� �������� ������� ������� ������ ������

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

������� �����³f�� ������ ������� ������� �������

�� ������ ����³f� ����� ����� ������ ������
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ab»��¼%� ������� ����� ���� ������ ����� �����

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

������� ���� ����� ����� ���� �����

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

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

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

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

�� ������ ����³f� ������ ����� ������ ������

ab»��¼%� ������� ������ ������ ������� ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

��&�!X½ ������� �����������	����
 ������ ������ ���� ����

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

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

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

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

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

����¾?¿À4Á ������� ��$%���&�� ���	 ������� ������ ����� ���

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

Â!hÃQ( ��������� ��� �������� ������� ������� �������

�ÄÅVW#$%� ��������� ��� �������� �������� ������ ��������

���� �������� �����ff ������� ������� ������ �����

Â!hÃQ( ��������� ������� ������� ������� ������ ������

�Æ$%� ��������� ������� ������ ������ ������� �������
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��������� ������� ������� ������� ������� �������

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

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

#$Ç ��������� ���� ������ ���� �������

��������� ���� ������� ������� ������

��������� ���� ������� ������� ������

��������� ���� ������ ������� �������

���� ��������� ���F1fÈÉ ������ ����� ����� ���� �� ���

Æ($Ê( �������� �� ������ ����� ����� ���� �� ���

�!R%� �������� ��� ������� ������ ����� ���� �� ���

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

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

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

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

Ë!KÌX�KL!M �������� �	����
		�� ����� ����� ��� ���

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

�����rÍÎÏ ��������� �������	
����� ������ ������ ������ �����

��� ������� �����'(���!��	 ������ ������� ����� ������

bnorÍ�Æ(%� ������� �����������!��	 ������ ������ ���� ���

������� �wÐ ������� ������ ������ ���� ��� ���

�������� ��wÐ ������� ����� ������� ����� ��� ���

�����WÑ(�v�Òl� ��������� ���F1fÈÉ ����� ������ ���� ����

��� ������� ��f ������ �������� ������� ����� ���� �� ���

Ó¥Â]( �������� ���f �������� �������� ������ ������� ����� �� ���

��� �������� ���f

UÔ�¼¥�GW( �������� ���

� �������� ��� �������� ��

�������� ���

���� ��������� �Õ �������� ������� ��wÐ �� ���

����

bnorÍ�{Ö#$

%�
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×ØrÍ ��������� �Õ �������� ������ ���wÐ �� ���

��� �������� ����Ù ��� ���� ����

Ú�rÍ ������� ����Ù ����� ��� ����

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

�`ÛÜ�« �������� ��������� ���� ������ ���� �����

����ÝÞßN��« ������� F ������ ����� �����

���

12345�678	�45�
������� ����

������`ÛÜ�h ��������� ����� ������ ������ ����� �����

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

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

�����!/*&( ��������� ����� ����� �� ���

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

��Â2Òl ��������� ��� ������� ������� ������ ����� ��� ��� ���

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

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

�����Øà�(5 �������� ����ff� ������ ���� ���� �����

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

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

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

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

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

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

���� �������� ÝÞß ������ ������ ������ ������

Øà(5�ÝÞßN� ��������� ����
���� ������� ������ ������ ������

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

ÄÅ ������� ����� ������� ������� �����

������� ����� ������� ������ ������

������� ��� ������� ������� ������

�������� ����� ������ ������� �������
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����9:�	�;�<=	� ������� ����ff

����#$Â�T �������� �����

���

&_aáâL!ãrÍ
������� ����ff

����Òl�vK ������� �������������

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

./01�23�4/5� ��������� �� ������� ������� ������ �������

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

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

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

�������� �� ������ ������� ������ ��������� ��� ������ ������� ������ �����
�����)*+,-.�/01	 ��������� ���

������UäX ������� ��� ������ ������ ������� ������� ����� ��

6����78589:;� �������� ������ �������� �������� ������ �������

66���78<45��=�

��������>?@AB�
�������� �������ff ��������� ��������� �������� ������

66��785��	
�

��(C:��>?@AB�
�������� ��� ��������� �������� �������� ������� ����� �� ���

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

#$Â2Òl ��������� � ������� ������� ������� ���� ��

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

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

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

����åæ�W�( ������� ������� �������� �������� ������ ������� ����� ��� ���

����ç/��	Æ( ������� /R% ���� ���� ����

����è/���	Æ( ������� /R% ����� ���� ����

D��6�E$FG��HI5� �������� ���f ������� ������� ���� ������ ���� ��� ���

���QÆéê�ë4� ������� ��� �������� �������� ������� ����� ��� ���

����

cR¿ì(
��������

���!!2����!

2��!!!
������� ������ ������ ��	
�	��
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���� ��������� �����: ������� ������ ������ ���� ��� ���

|íb�î/�� �������� �����: ������� ������ ������ ���� ��� ���

�����!R%�ïðÂ] �������� ������ ������� ������� ���

�����VWNñ� ��������� ���FN ������ �����

�����`0�¦M �������� �wf1;< ������� ���� ����� ����� �� ���

������ò�±Å( ��������� ��� ������ ������ ������ ������ ��� ���

���� ������� ���������� ���� ��� ����

óO�/R%� �������� ���
������� ����� ���� ����

�������� 	��
������� ������ ���� ����

��������� ���
������� ������ �� �����

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

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

óO�cR%� ������� ���
������� ������ ����� �����

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

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

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

ô�( ��������� �� ������ ������ ������ ���� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������� ���õfö ��� �� ���

N÷(�ø+� ������� ��� ��� ��� ���

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

��� �������� ���õfö ����� ���� ����

N÷(�ù+� �������� ��� ����� ���� ����

�������� ��� ����� ���� ����

��� �������� �����ff ������ ���� ����

úW( ������� ����� ����� ���� ���

�������� ������� ������ ����� �����

�������� ������� ����� ����� �����

�������� ������� ������ ������ ������

�������� ������� ������� ������ �����

��� ûÏ N÷( �������� ���õfö  ��� ��� �������ûÏ�N÷( ��� ���� ���õfö ���� ��� ���

�����7ü��ý¼( ��������� 	�
���	��� ���� ���� ����

����h`þ¦�ý¼( ������� ��õfö ����� ���� ��

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

34Nh�cé%� ��������� ����������	�
��� ���� ��� ���

�������� 
���������	���� ���� ��� ���

�������� 
���

�
��	��� ���� ��� ���

�������� 
����
����	��� ��� ���� ����

���� ��������� ��ff ���� ���� ���

/��Uh �������� �� ��� ���� ����

�������� �� ����� ��� ����

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

�V( ��������� ����� ������� ����� �������

�����¨ª�( ��������� �ÓP+ ������ ������ ����� ������

�� ������� ���wÐ ��� ��� ��� �� ��� ���

�Q���»�Q� ������� ���� ��� ��� ��� ���� ���

������� ���� ��� ��� ��� ���� ���

������� ���� ���� ��� ��� ���� ���

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

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

�Q �������� ���� ���� ��� ��� ���� ��

����Q� �������� ��� ���� ��� ��� ��� ��

������� �� ���� ���� ���� ��� ��

������� ���� ����� ���� ���� ���� ��

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

�������� ��� ������ ����� ��� ���� ��

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

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

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

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

������Q%��6( ��������� ���:1fÈÉ ������ ���

���� �������� ����� ��� �� ��

�U ��������� ��� ��� ��� ���

��������� ���� ��� ��� ���

��������� ���� ���� ��� ���

��������� ���� ���� ��� ���

�������� ���� ���� ��� ���

�������� �� ��� �� ���

��������� ���� ���� ��� ���

��������� ���� ���� ��� ���

��������� ����� ����� ��� ���

��������� ����� ����� ���� ����

��������� ����� ����� ���� ����

��������� ����� ������ ���� ����

�������� ����� ������ ���� ���

������U��r�	
N� �������� ��� ������ ������� ���� �������

��� ������� �
��
���	��	��� ��� ��� ���
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·"-a �������� �������	
�	� ��� ��� ���

�������� �	����	
��� ��� ��� ���

�������� �������	
��� ��� ��� ��

������!KL!U �������� ������ ��� ��� ���

���� �������� ��ff�f ��� ��� �� �

¢b&XhN ��������� ����� ��� ��� �� ��

Â!h ��������� ����� ��� ��� �� ���

� ��������� �	�����	� ��� ��� ��� ���

��������� ������ ��� �� �� ���

��������� ������ ��� �� ��� ���

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

©ª� �������� ������ ��� ���� ��� ���

�������� ������ ��� ���� ��� ���

�������� ������ ���� ���� �� ��

��������� ������ ���� ���� ��� ��

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

V� ��������� ������!����#��	 ����� ����� ��� ����

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

���� ��������� ���ff ���� ���� ��� ���

.0X���±� �������� ���� ���� ���� ��� ��

�������� ���� ����� ����� ��� ����

�������� ���� ���� ����� �� ���

��� �������� ������� �������� �������� ������� ����� ���� ��� �����.

hë4ò �������� ����������� �������� �������� ������� ������� ���� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������vKë4ò ��������
�������	
��	�

������� ������� ������ ������ ���� ��� �����.

��������
��������������

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

��������
������	�������

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

���������
��������������

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

���������
������	��	����

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

��������
�������	��������

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

��������
����������������

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

�����_�ë4ò ���������
�������������

�������� �������� ������ ������� �����.

���������
���������������

�������� ���������� ������ ������� �

���������
�������������

�������� ���������� ������� ������� �

���������
��������	����

�������� �������� ������ ������� ����· ��� �

��������
������������	��

���������� ���������� �������� �������� ����· ��� �

��������
����������������

�������� ���������� �������� �������� ����· �� �����.

������ò ��������� ������� ������� ������ ������ ������ ���� ��� �����.

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

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

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

�������� Þ������� ������� ������� ���� ����� ����� ��� �

��������� Þ������� �������� �������� ����� ������� ����� ��� �

��������� Þ������� �������� �������� ������ ������� ����� ��� �

��������� Þ�������� ������� �������� ������� ������� ����� ��� �

��������� Þ�������� ������� ������� ������� ������ ����� ��� �
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�������� Þ�������� �������� �������� ������� ������ ����� ��� �

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

���� �������� ���� ������ ������� ����� ������ ��� ��� �����.

t�ò ��������� ���� ������� ������� ������ ����� ���� ��� �

��M_E� ��������� ���� ������ ������� ������ ������ ��� ��� �

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

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

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

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

��������� ���� �������� ������� ������� ������� ���� ��� �����.

���� ���������
���	����	����

�� ��� �� �� � ��� �� ��� � � �  � � .���� ���� ���� ������ ����� ����� ������ ��� � �����.

(�(ò �������� ���������	
 �������� �������� ������� ������� ��� ��� �

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

���� ��������� ���F� ������� ������� ������ ������ �����.

��ò ��������� Þ��F ������� ������� ������ ������ �

�������� Þ�� ������� ������ ������ ����� �

��������� Þ��� ������� ������� ������ ������ �

��������� Þ��� ������ �������� ������� ������� �

��������� Þ��� ������� �������� ������ ���� ���� ��� �

�����!Ûò ���������
���������

������ ������ ������ ����� ������ ���� �� �����.

��������
���������

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

��������
	����	���

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

���������
���������

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

���� ��������� ���� ������ ����� ������ ������ �����.

Iò ��������� Þ��� ������� ������ ������ �

�������� Þ�� ������� ������ ������ �

�������� Þ�� ������ ������ ������ �

�������� Þ�� ������ ������ ������ �

��������� Þ��� ������� ������ ������ �
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별표 (인)

기  종 분류번호 규  격
준설선

선  장

준설선

기관장

준설선

기관사

준설선

운전사

준설선

전기사
고급선원 보통선원 비고

9010 9010-0003       224kW 1 1 1 2 3 1교대

펌프 준설선 -0006       448 1 1 1 2 3 〃

-0010       746 1 1 1 2 4 〃

-0012       895 1 1 1 2 1 4 〃

-0020       1,492 1 1 2 2 1 5 〃

-0022       1,641 1 1 2 2 1 5 〃

-0033       2,462 1 1 2 2 1 6 〃

-0040       2,984 1 1 2 2 1 6 〃

-0044       3,282 1 1 2 2 1 6 〃

-0060       4,476 1 1 2 2 1 7 〃

-0080       5,968 1 1 2 2 1 8 〃

-0120       8,952 1 1 2 2 1 8 〃

-0200       14,920 1 1 2 2 1 15 〃

9020       9020-0010 0.65㎥ (75kW) 1 1 2 1교대

그래브 준설선 -0015 1.00   (112  ) 1 1 2 2 〃

-0016 1.50   (119  ) 1 1 2 2 〃

-0022 3.00   (164  ) 1 1 1 2 2 〃

-0072 7.50   (537  ) 1 1 1 2 3 〃

-0160 12.50  (1,194 ) 1 1 1 2 1 3 〃

-0180 16.00  (1,343 ) 1 1 1 2 1 4 〃

9030          9030-0080        597kW 1 1 2 2 6 1교대

버킷준설선 -0120        895kW 1 1 2 2 6 〃

-0150      1,119kW 1 1 2 2 6 〃

9040 9040-0004       30kW 1 2 1교대

예선 -0006       45kW 1 2 〃

-0008       60kW 2 2 〃

-0012       90kW 2 2 〃

-0018      134kW 4 2 〃

-0025      187kW 4 2 〃

-0035      261kW 4 2 〃

-0045      336kW 4 3 〃

-0050      373kW 4 3 〃

-0080      597kW 4 3 〃



별표 (인)

기  종 분류번호 규  격
준설선

선  장

준설선

기관장

준설선

기관사

준설선

운전사

준설선

전기사
고급선원 보통선원 비고

9040-0100      746kW 4 4 1교대

-0240    1,790kW 4 4 〃

9050 9050-0010 7.5kW 1 2 1교대

양묘선 -0030 22.4 1 2 〃

(앵커버지) 0050 37.3 2 2 〃

-0060 44.8 2 2 〃

-0100 74.6 2 2 〃

-0120 89.5 2 2 〃

-0200 149.2 2 2 〃

-0250 186.2 2 2 〃

9060 9060-0075 SD15톤달기 (56.0kW) 2 2 1교대

기중기선 -0150 SD30       (111.9 ) 2 2 〃

-0450 SD60       (335.7 ) 3 2 〃

9070 9070-0030 W30㎥적 2 1교대

토운선 -0060 S60㎥ 2 〃

-0100 S100 2 〃

-0200 S200 2 〃

-0300 S300 2 〃

-0500 S500 2 〃

9080 9080-0005 20톤대선1톤달기(3.73kW) 2 1교대

이우선(비항) -0010 30톤대선3톤달기(7.46 ) 2 〃

-0015 50톤대선5톤달기(11.19 ) 3 〃

-0020 80톤대선8톤달기(14.92 ) 3 〃
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별표 (인)

기  종 분류번호 규  격
준설선

선  장

준설선

기관장

준설선

기관사

준설선

운전사

준설선

전기사
고급선원 보통선원 비고

9090 9090-0030 W30톤달기 2 1교대

대선 -0050 S50톤 2 〃

-0100 S100 2 〃

    -0120 S120톤 3 1교대

-0150 S150 3 〃

-0200 S200 3 〃

-0300 S300 3 〃

-0500 S500 3 〃

-0700 S700 3 〃

-1000 S1,000 3 〃

-1500 S1,500 3 〃

-2000 S2,000 3 〃

-3000 S3,000 3 〃

9100 9100-0008 597kW 1 1 1 1교대

하천골재채취선 -0010 746 1 1 1 〃

-0012 895 1 1 1 〃

-0013 970 1 1 1 〃

-0014 1,044 1 1 1 〃

-0015 1,119 1 1 1 〃

-0016 1,194 1 1 1 〃
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