
Towards Semantic Based Information Exchange and Inte-
gration Standards: the art-E-fact ontology as an extension 

to the CIDOC CRM (ISO/CD 21127) Standard
Carlos Lamsfus 

VICOMTech 
San Sebastián, Spain, E-20009 

clamsfus@vicomtech.es 

María Teresa Linaza 
VICOMTech 

San Sebastián, Spain, E-20009 
mtlinaza@vicomtech.es 

Tim Smithers 
VICOMTech 

San Sebastián, Spain, E-20009 
tsmithers@vicomtech.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ����	�	��� ���	�����
$����
����������������	��
�����

��������	
����	�����%���������&	�������������������������	�

'()� ��������!*� 
	������ ��� ���
�	� �� ������	� ��� �	��
����

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

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

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


���	��	�
�����

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

�������������
+� �����	�� �	��	
	�������� ���� �	�� ����� ���� �	
����	
� �
�

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


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

��� �	����������� ����	

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

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

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

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

���	��� ��� ��	� -'�()� �����$..���������	�!� ���� +�''�

�����$..������������!� 
�������
�� ��� ��� ��	�����	�������	�	�

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

���������
�������������
�
�����
�/ 0������-�.�%%%.'%1�

22304�����������	�
��

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

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

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

���������	���������������������������
	������!��		�
��5����

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

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

���������$� 
���������� �	�	���	�	���� ���� 
	������� �	�	���

�	�	�����

5����	�
��	���	�����
�����������	�	���	�	������� ��
������	��

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

��	�	��� 
�
�	�
� ����������� 6����	����	�� ��� ���	�� ���

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

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

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

��
�����	����	�
���������

������
�
�	�
��#�	��
	�������

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

����

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

�	�	���	�	�����

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

������������������������	
�����	
	����$�

• 6��
����	
	�����������������������	������������	��

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

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

���������������������	�'�7�'�'()���������*�

• -	�������	
	������������������	����������������

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

��	�'�7�'�'()�����������
#��
����	���
�������"	���
�������
��-	������8���	
	��
���	���
�

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

'�7�'�'���	������ (	�	�	��	�)��	�� ���� ��	�����%���������&	���

���������������������-	������4��
������������	������
�
���������

��	� ����%������ ���� '()� ��������	
� ���� 
������"	
� ��	� ����	��

	��	
��	��		����	���-	������9��	
����	
���	����������	����������

�
� ����	����� ���	�� �		����	���� 6�������� -	������ :� ��	
� 
��	�

������
���
��

�

���������� ����

�����������	
�������������
����	����

������
�

#�	�'�7�'�'()�������	����������	������������	�	��	��	���	���

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

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

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

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

	��	��
��



#�	������������	������	�'()��
����	����	�������������	������	�

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

���	�������������;7�	34<��������
���������������	�
	��������	���

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

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

��
�������������������	�
���������	����	��	���)��	������	�	��������	�

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


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

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

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

��	�'()$�

• #��
	�	��
�����������������	������������	��	��
�����

�#��		���	�
������������	��	=���	�	��
�����������		����


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

����������������������	��
*�

• #��
���������	�����	�	������������������������������
�

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

�������� ��

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

�����	������������������������	�������*��
��	����
���

• #�� 
������� �

������	� =�	��	
� �����
�� ���	����	�� �	�


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

	
�

������	����

��������
������������	�
����=�	��	
��

#�	�
���	

������	�'�7�'�'()���	
������	�������������	�	�������

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

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

�����
���	
�������	��
	����������
��������������&	����#�	��	������
�

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

��	�
	�����
�����	������
����������	=�	������	�	���	

	����������

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

���	�����������

#�	�'�7�'�'()���
��	���	���	���
�������
�������	�	�	�	���

�����	���"����
	����������	���	������������+����	
�� ������	
�����

)�
	��
�� ��� ��
� ����������� ��� ����� ��	� ���	��	������ 
�������	� ���

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

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

�	�
��#�	�'�7�'�'()��
�����	������	����	�������	�������	����

�	���������� -�������
� ������"������ �
� '������		� 7�����

�-�.7�-82280� ���� ��	� '�7�'� '()� -�	����� ���	�	
�� >�����

�-�>!�����	���	�����-��
���������

#�	� �	����� 
���	� ��� ��	� '�7�'� '()� ���� �	� 
������
	�� ���


����	��	��
��
���	������	�������	��	������
	��
�;'7>34<��#�	�

���	��	��-���	������	�'()������	� �	���	���
�����������������

�	=���	��������	�	������	��������	������������	�	���	�	��
�
��	��

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

�

�

������������������ ����
�

#�	���&	���	������	�����%��������-#�8332�40?89!����&	�����
����

��	��	� �� �	�	���� ��������� ���� ���	�����	� -�����	������ ��� )��	��

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

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

�	�������

������	������
������%�����,
��	�	���������
	���
�������	��������

�	

���	����������	�	�������������������������	����
��6���	�����	��

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

	��

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

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

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

�����	�����������

6����	����	���������	�����	�
������
	�)��	��(	��������
	�����	��

������� �	����=�	
� 	����	� ��	� �
����� ��� 	�����	� ��	� ���� ����� ���

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

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


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

�	
�
���

�����������	���
�������	����=�	
������
������������
����	
��	�����

��	������������������
��

-�������	������������	��������	

���	������	���������
����	
����

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

��������	����	�	�����
�����	�	�������������������	�����%������+��

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

�	����	
��	���	��	
���������

'�	��������������
���	��	�	
�
����������������	���	

��������		����
��

�������
����

���
�	����%���	

�����
���������������������	����
�

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

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

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

����������

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

���
���������
	��

#�	�	���	���������%�����,
�����	���
�@����	��A�
����	
��������	��
����!�

�������
���	���������������	����	�	��������
������	�����%������+��

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

�����	��������.�	������������	�����%�������	
����������	���		��

���������� #�	� ������,
� �	�������� 
����
� ���	�� ��� ��	� +���������

#������������	���		
���	��	=���	���������������������	�+������
�

7�����
	��+�7B!��
������	��	���		���������������
	������������

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

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

�"��#�$	�
�

#�	� ����%������ �����������������
������
	����� C9� ���

	
�����

204� ����	���	
� ���� ��
� �		�� ����	�	��	�� ��� (76� -��	���� ���

�	��	
	��
���	��������
�������
��	��������������
���	�������	�+�7B�

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

����	�����������	
�������
������	�����������	�������
�
��+�����	
	�

�		�
���������	��	����D��	������	�����	
D������	��������������	��

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

���	�������	�������$�

• #�	�	������D�������	�����������D����
�
�
�����	�	������
�

�������� ������ ��	��������� �
�	��
� 
���� �
� 
��&	���� ����	��

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

���	�
���������	����������	��������*�

• #�	� 	������ D7	
��������D� ���
�
�
� ��� ������������ ����

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

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

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

�	������	�	�	�	��
����
��������
����
�	�	��	
*�

• #�	�	������D+	
��	�������	�����	D��
�����	��	���������

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

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


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

����	����	*�

• #�	� 	������ D#	�������D� ������	
� �	�������� ������������

������		��������	��	����=�	
�������	����	����
��
	�����

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

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


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



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

����*�

• #�	�	������D���	���	������D��
������	��������	������
�


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

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

�	����=�	
*�

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

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

��	��������
��

�

��%���������&��'����% �����������

���������(�)����
�

#�	�'�7�'�'()�������	�����%��������������	
��	��	�����
	����
�

�������	��� ��� ��	� 	���	

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

��	� ����� 
�������	
� �
	�� ��� ��	��� �
	�
�� #�	� ����%������ ���	���

���	������	=���	�	��
��������
�
���������	����	�	�����
���
������

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

���
����	
����	�	�
���	�'�7�'�'()����	���������	��������������

��������
�� �����	�������� 	��	��
� ���� ��
	��� �	=���	�	��
�� ���

��
	
� ��� �����	�������� ����	

	
� ������ ��������� ��
��������
��

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

%������������	�'()���������	
$�

• #�	����	��	��
���	������	�'�7�'�'()���
��		���	�

���	���
�������	� �������������	=���	��������	�
��	�������

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

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

���	������������	�	���	�	��
�
����	
��#�	��������&	��

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

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


�����

• �����	�����	��������	�'()����	��	�������������	�����	�

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

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

����
���
� �	���	������'�)�� #��
�������	
�����	�����
��


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

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

�	�����
�������	����������	�����
��#�	�����%���������������

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

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

�������������

��	�����������	����������	��'�)�����	����

• #�	�
���	������	�'�7�'�'()��
���	������	��������

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

&	����
���	�����	����	�	������������	�����
�
��

• #�	�'�7�'�'()��
�
�	�������������	��	�������	������

�	������ �����������$� ��	� ��
��������� �	����������� ����

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

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

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

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

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

��	
��

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

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

���	�
��)��	�	����	��	��		����
�������	���

���	�������
��	��

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


��������������	�	������������	�'()��

�

�(�)�%�����&��'��������&��������

��% �����(�)����
�

+
����	���	���	���	�����%�����������������������
������	�������!�

�����	�	�����������	�'()�������������	�	���	��	����
��	�	���
�

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

���	���	�����%�����������������������������	�'()��
�����������	�


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

��
���		����������	����	�����	�	

�����

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

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

��	�
���	������	�'�7�'�'()��#�	�'()���	�
��@����A!�������

�����������������������	�����	�����	�����
��������������	�	=����

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

��	� ����%������ ���������� #�	�	���	���	���	� �������������������	!�

�����������	��
�����������������	
��������������
�������	�'()�

���������������	

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

%������������������	�����	���������6����	�2������	�������!�
���
�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6����	�2$�������	��������	�����%����������'()���������	
�

�

6�����	�������	�������������������	
��	���	�����������
	������	�

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

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

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

�	��	
	������	

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

����
����	���

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

������
�����	

��
���	��	��(��	� ������	���( !�������	�-	�������

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

��	�7	
��������� �������
	����������� ������	���� !��

#�	�������������������������	�
�	����	���
�����( ������ �����

�
������	����������
	�������
��
	����	���	�������	��( �'��	�


��
	������( �������	��� �75�
��
	������� �;>��
�����������

8334<��������������
	�������
��
	���	��	���������
�����	��������

		��� �( �'��	� ��
� �� ����	
�������� �� �75� ��������� ����

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

�����������
��

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

��"	�������	�������������
�
$�

art-E-fact

CRMSemantically Map
common concepts as 

identities

art-E-fact

CRMSemantically Map
common concepts as 

identities



• -���	���	�������	�������������������	
��
�����������	�

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

�� �7 �	�
���������	�'()���������%��������������	
*�

• #�	�����%�����������������
��������
������	�(76�
!�����

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

������ �7 *�

• �	���	����
��������"	���	�����%����������������/	�	��

��	������
��������"	�
����
����������������	�����%������

���������������,
����

	
��
���
�	������	�
��	����	���	��

��������	������	�'()���������*�

• #�	��� �	� ��	� ��� ��	������ ��	� ������� ����	��
�

����

	
!� ��� ����� ��	� ����%������ ���� '()� ����������

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

�� 
	������� ���	���
	�� ����	

� ����� �( � �
� ���	�����

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

�� ��7 !�	�
��������������������	
*�

• ������
�������������	

��	���	�����	�
�	����������	����

�������	���

���	�
�����

	
�����
���
�	���������	�����	��

���

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

������	�������	

*�

�

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

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

� ��� �	� �	�	���� 	������� �	�


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

�
��

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

)������	���
�������	���	�������������������������� �	������

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

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

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

��	��		������	�	��	�����������������	
��	����'E5�7��> E%��

'����	����5(�)#�������������	�
��

�

��%%��*���������(�������

�

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

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

�

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

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


�������
���	�����&�
�����		����������
���

�

������
����	���	���	���	
	��	����	�'�7�'�'()�������	�����%�

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

�������	���	�&�
����	�������	����������	����������������
�������

���	�������"������	�������	�	��	
��1�����	���	�������������������	�

����%������ ����������������	� '()�
����������������������	���

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

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

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

��	��

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

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

�����"�����������	�������������	

�
����������
�������	�������	

�

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

��������	
��

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

	
���	�	����	���

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

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

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

���	�	���
�����	�


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

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

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

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

�	� ���������	��	��

������������ ���� '������������� #	��������	
� ��'#!� ����	����

��������
��	
	��������&	�����	����������	�������������	������	�	��

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

������	�	��
������	���	���������������	�����	����	����	�'�7�'�'()��

��������	���

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

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

)��	�	���
��	��	
	������
�����������	����	������	�������	������

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


�����������������	���������	
��

�

������ (��)�%�����

�

#�	�����%���������&	����
�����	�������	�������������-���	���#	���

������	
�5�������	������	�%����	���'����

���������������	��

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

�������	�%����	����������	
��#�	�����������������	������������	�

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

�

��&��������

�

;2< +����	��7�
������	�� 	������������..��������	������
;8< +�����������
���	�'B#��'������		��

����$..�������������

;4< '����
��1�*�7F���)�*�>����#�*�-�	���-�*�-�����)�$����	
�
�
�
��	�����������������������	��������������

�'�).'�7�'�'()�-�	��������	�	
��>������8334��

;9< 7F���)�*�/���	��G�*� ���"	�'�$�@#�����
������	�������
�����������������������	���������G����������7����������

����������9�2!A��8334!��

;:< 7F���)�$�������
���������������	�����������������
����
��������������������
��
�������� 
�
�!�	�

�����������+��)���"��	�89�4!��8334!��0:H?8��

;I< 7����7*�)�7	�����*�J���5��@�������������
����������
���������)	����������+������	��(	�
�����A�

;0< %��������#	�"���+�����K�������)������-�L��/������
�"�#����������������

�$�����
�����������%��

����
��&� ��

;C< >��
����B��1�*�/������
����*�K��"��(�*������7	��	���-��
�����
��
����
������������� 
�
�����
�����

������#
��������
��
����
������5����������	�#�	�����

���	�������������������	��	��'���	�	��	����� �

8334!�����	
�9C�:0��+')��8334��

;?< >��������1*��	�����'���'(�����
�������
�������
�
�
���#
��������������'������������
������	�+')��

K���9:��1���8������I2�II��6	��������8338��

;23< ����	����$��)�����������
���	�(
�#������'�	���������
5�����#�7-%�,39��8339!������2������8IH4:��



;22< 1���1�6�*�)�
	��)�+����%���������������%������
�������!�����
���������
���������#�	���������


�������M����	��	�+�=��
�������)��	����������)���

��	�	����2???��B������'�������

;28< 1���1�6�*�M�	���)*�������!��(���
���������������
���%������'(���
����G����8339�

;24< (%�%(-%��(	�
�����������	��	�������(��	
�����
-	������
������$..�	�	�
	��	�.�

�

;29< #�	�'�7�'�'���	������(	�	�	��	�)��	���'()!��
����$..��������
����������

;2:< #�	��	��(��	� ������	��
����$..�����
������.�
��.���.��������N�
���

�

�

�

�

�

 


