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Diplôme Département 75 77 78 91 92 93 94 95 Total 

CAP PE 
Capacité

3 414 92 250 115 272 58 70 131 1402 
% / IDF 30% 7% 18% 8% 19% 4% 5% 9% 100% 

         

AP 
Capacité 691 157 170 79 427 480 225 84 2313 
% / IDF 30% 7% 7% 3% 18% 21% 10% 4% 100% 

         

EJE 
Capacité 253 0 0 0 136 130 0 0 519 
% / IDF 49% 0% 0% 0% 26% 25% 0% 0% 100% 

         

P 
Capacité 211 0 20 0 0 30 25 0 286 
% / IDF 74% 0% 7% 0% 0% 10% 9% 0% 100% 

         

Totaux 
Capacité 1569 249 440 194 835 698 320 215 4520 
% / IDF 35% 6% 10% 4% 18% 15% 7% 5% 100% 
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3) Zoom sur les besoins en recrutement des collectivités 
territoriales 
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 AP P EJE 

Sexe    
F : 98,8 
M : 1,2 

F : 99,1 
M : 0,9 

F : 97,0 
M : 3,0 

Répondants 1167/1167 212 / 212 473 / 473 

Age moyen    

 24,9 29,1 23,9 

Répondants 1066/1167 212/212 473 / 473 

Niveau d’études    

Sans qualification 9,3 nd 3,2 

CAP BEP 36,1 nd 1,9 

Bac 41,2 nd 65,7 

c�Bac + 2 9,9 nd 29,2 

Autre 3,5 nd 0,0 

Répondants 1140/1167 nd 472/473 

Situation avant l’entrée 
dans la formation actuelle 

   

Chômage 9,8 0,5 4,5 

Emploi 39,2 76,5 49,5 

Etudes ou formation 45,7 22,5 43,3 

Inactif 5,3 0,5 2,7 

Répondants 1128/1167 209/212 471/473 

Domiciliation pendant la 
scolarité secondaire 

   

Ile-de-France 73,4 62,4 69,4 

Province 26,6 37,6 30,6 

Répondants 1131/1167 196/212 472/473 

Domiciliation un an avant 
l'entrée en formation 

   

Ile-de-France 83,9 78,1 80,9 

Province 16,1 21,9 19,1 

Répondants 1131/1167 196/212 472/473 
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Effectifs franciliens 
Poids de l'Ile-de-

France dans l'emploi 
national 

Auxiliaires de puériculture 20 030 35 %
Puéricultrices 3 624 23 %
Educateurs de jeunes 
enfants

4 933 32 %

Source : recensement, INSEE (au 1
er

 janvier 2006) ; traitement OREF 
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Effectifs des 
personnels franciliens 

Poids de l'Ile-de-
France dans l'emploi 

total des 
établissements 

Auxiliaires de puériculture 4 589 28 %

Puéricultrices 1 196 14 %
Source : enquête Statistique annuelle des établissements (au 1er janvier 2008) : traitement OREF 
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Effectifs des agents 
territoriaux franciliens 

Poids de l'Ile-de-
France dans l'emploi 

territorial national 

Auxiliaires de puériculture 12 662 43 %
Puéricultrices 2 426 28 %
Educateurs de jeunes 
enfants

3 814 35 %

Source : enquête Collectivités territoriales, INSEE, (données provisoires, au 31 décembre 2008) ; 
traitement OREF 
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La nomenclature économique de synthèse (NES37), adoptée par l'Insee en 1994, est une double 
nomenclature nationale - d'activités économiques (les NAF) et de produits - agrégée, pertinente pour 
l'analyse économique. Les regroupements constitués sont un dénominateur commun pour la 
présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous les domaines.  

Les professionnels de la petite enfance sont, pour l’essentiel, employés par les trois secteurs 
d’activités suivants : 
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• OK ;1�&�	���	
������/���������
�����/�
• OK ;C�,���������F����������
������	
�
• OK ;+�&���������
• OK ;X�!�����	������F����-���
�������
• OK ;!����	������������	���	����$����F�������
• OK �Q�&�	���	
��
	
��������

�
G���&�	�����������

• OK <&�&���������������	���������
�
• OK <6�&���������������	������������	
�
• OK <��&��������������	����������
�
• OK <*�&������������������W�
��
• OK <#�&�	����
��������	������/�
• OK <1���J�����	�����������F�����	�
• OK <C�&�����������	������7��	���������	
�
�
• OK <+�&���������������
• OK <X�&�	����������F��	�����������

�
";=�&�����	��	���������$���

• >K ;&�&�����	��	���������$����
�
�����
• >K ;��2�	����������	���	
��������
• >K ;#�2�	����������	���	
�
������$���
• >K ;1�&�	���	
������	������/�������	��	����
• >K �&�&�������
	����J���
• >K ���*
�����
• >K �#�+�	����
• >K �1�:������
• >K �+�:��	��	�����������
• >K <&�&�	���	
��
�
��������
����	
��������
• >K <6�1�	���������	���	�������
���	�����
• >K <��*�	����	���������������������

Pour des raisons de fiabilité, seuls les effectifs supérieurs à 200 ont été retenus pour l‘exploitation des 
données du recensement. Les résultats ont été testés (Chi 2). 

���������������������������������������� �������������������
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Contenu de la fonction
L’auxiliaire de puériculture dispense aux enfants bien portants, malades ou handicapés des soins 
d’hygiène et de confort et organise des activités éducatives, d’éveil et de prévention. Il travaille en 
équipe pluridisciplinaire (éducateur de jeunes enfants, diététicien…) sous la responsabilité d’un 
infirmier spécialisé ou non en puériculture. 
L’auxiliaire de puériculture participe à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants en situation de 
handicap, atteints de maladies chroniques ou en situation de risque d’exclusion. Son rôle prend en 
compte la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité. 

Exercice
Les activités concernent notamment :  

• les soins d’hygiène, de sécurité et de confort à l’enfant et les conseils à sa mère ; 
• l’aide et l’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne (repas, toilette, jeux,..) 
• la réalisation d’animations d’éveil et de loisirs ; 
• l’aide de la puéricultrice, de l’infirmier ou de la sage-femme lors des soins ; 
• l’observation et le recueil de données relatives à l’état de santé de l’enfant et de sa mère ; 
• les transmissions des observations par écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins ; 
• l’accueil, l’information, l’accompagnement et l’éducation de l’enfant et de son entourage ; 
• l’entretien de l’environnement immédiat de l’enfant et/ou de sa mère ; 
• l’encadrement des stagiaires en formation. 

Il peut exercer son activité dans le secteur sanitaire (maternité, pédiatrie, néonatologie), en centre de 
protection maternelle et infantile, dans le secteur  médico-social (établissements pour enfants 
handicapés). 
 Les soins étant assurés sans discontinuité, les équipes sont réparties sur le matin, l’après-midi et la 
nuit avec un roulement (sur la base de 35h/semaine). Selon son secteur d’exercice, l’auxiliaire de 
puériculture assure, en général, un week-end sur deux et des jours fériés. 

L’auxiliaire de puériculture peut aussi exercer son activité dans les structures d’accueil de la petite 
enfance (crèches, haltes-garderies, …). Ses horaires sont alors adaptés aux horaires des parents 
(généralement de 7h à 19h). 

Salaire
Dans la fonction publique hospitalière, le salaire mensuel net est de : 
- 1358 € en début de carrière 
- 1860 € en fin de carrière 
Dans le secteur privé (brut mensuel en 2010), selon la convention collective du 4 juin 198339 (Emploi 
repère « Auxiliaire petite enfance ») :  
- 1 372,91 € en début de carrière 
- 1 763,66 € en fin de carrière 

Formation et accès au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (Ministère de la Santé)

La formation est réglementée par l’arrêté du 16 janvier 2006. Elle est accessible sans condition de 
diplôme aux candidats âgés de 17 ans au moins à la date de l’entrée en formation qui ont réussi les 
épreuves de sélection. Le diplôme d’auxiliaire de puériculture (enlever enfants) est accessible après 
un parcours de formation sous statut d'élève ou en contrat d'apprentissage, en contrat de 
professionnalisation et, depuis 2007, par la validation des acquis de l’expérience. 
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La formation prévoit des périodes d’enseignement théorique et pratique en milieu professionnel, sur 
une durée totale de 10 mois, ou 18 mois dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Le cursus 
complet de formation comprend huit modules d’enseignement en institut et des stages cliniques. 

Les candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide soignant, du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 
ou de la mention complémentaire « aide à domicile », du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 
peuvent, (à enlever sous certaines conditions), bénéficier de dispenses partielles de formation. 

L’accès au diplôme d’Etat est possible par la validation des acquis de l’expérience,  
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture par la VAE doit justifier 
des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou 
bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme. 
 Le rapport direct avec le contenu du diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, 
cumulativement, au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le 
référentiel d’activités du métier : 
- accompagnement de l’enfant dans les activités de la vie quotidienne/aide à l’infirmier ou la 
puéricultrice pour la réalisation de soins ; 
- observation de l’enfant et mesure des paramètres liés à son état de santé et à son développement ; 
- entretien de l’environnement immédiat de l’enfant et des matériels de soin et ludiques ; 
-recueil et transmission des informations/accueil de l’enfant/accompagnement des stagiaires ; 
- et au moins une activité dans le domaine « réalisation d’activités d’éveil, de loisirs et d’éducation ». 
La durée totale d’activité cumulée exigée est de  trois ans (4 200 h). Ne sont prises en compte que les 
activités exercées au cours des douze dernières années, mesurées à compter de la date de dépôt du 
dossier de recevabilité. 

Base légale 

- Arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de puériculture  

- Arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des 
acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture  
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Contenu de la fonction
L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social qui organise des actions de prévention et 
d’éducation vers un jeune public (0 à 6 ans). Son objectif est d’accompagner l’enfant afin qu’il 
acquière des apprentissages sensoriels et moteurs,  une autonomie adaptée à ses compétences, 
mais aussi une socialisation.  
Il conçoit et conduit l’action éducative au sein d’une équipe pluri-professionnelle (puéricultrice, 
auxiliaire de puériculture, assistante sociale…) ainsi qu’auprès des familles en leur apportant un 
soutien à la parentalité. 

L’exercice
40

• Établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant :  
- Favoriser le développement global de l'enfant et viser l'insertion sociale et scolaire de tous les 

enfants. 
- Développer des pratiques d'accueil et d'accompagnement.
- Se positionner dans une démarche de prévention précoce.

• Établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif en coopération avec les 
parents : 
- Accueillir les familles dans leurs singularités, travailler les liens et les relais avec les parents. 
- Reconnaître et faciliter au quotidien la place et la responsabilité des parents. Valoriser ou 

soutenir les compétences parentales. 

• Concevoir et conduire l’action éducative au sein d’une équipe pluri-professionnelle : 
- Inscrire l'action éducative dans les réalités et contraintes de l'établissement ou du service. 
- Assurer avec l'équipe la cohérence de l'action éducative auprès des jeunes enfants en 

coopération avec les parents. 
- Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur les questions d’éducation et de 

santé. 

• Elaborer l’action éducative et sociale en lien avec les cadres institutionnels, partenariaux et les 
politiques de la famille et de l’enfance : 
- Inscrire l'action éducative dans les réalités et exigences propres aux problématiques des 

structures et des services de l'enfance. 
- Participer à l'action sociale territorialisée et à la synergie des compétences des différents 

acteurs. 
- Exercer une fonction d'expertise socio-éducative "Petite Enfance" en tant qu’acteur des 

politiques sociales. 

L’éducateur de jeunes enfants exerce dans les crèches, haltes-garderies, ludothèques, mais aussi 
dans les services pédiatriques des hôpitaux, structures pour enfants handicapés, foyers de l’enfance, 
pouponnières. 

Salaires
Dans la fonction publique hospitalière (brut mensuel en 2010, hors régime indemnitaire):  
- Educateur de jeunes enfants de classe normale : de 1 414,77 € à 2 296,70 € 
- Educateur de jeunes enfants de classe supérieure : de 1 722,53 € à 2 452,88 € 

Dans la fonction publique territoriale (brut mensuel au 1er Octobre 2008, hors régime indemnitaire) :
- Educateur de jeunes enfants : de 1 407,74 € à 2 161,89 € 
- Educateur principal de jeunes enfants : de 1 878,52 € à 2 285,30 € 
- Educateur chef de jeunes enfants de 1 713,98 à  2 440,70 

A ces traitements s’ajoutent la prime d’installation et les primes d’assiduité. 

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

I=�&���/��;�����
�
���	����������������



�
�

NK�
�

Dans le secteur privé (brut mensuel en 2010) selon la convention collective du 4 juin 198341 (Emploi 
repères « Educateur petite enfance ») :  
- 1 664 € en début de carrière 
- 2 630,33 € en fin de carrière 

Formation et accès au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
La formation de ces professionnels est réglementée par l’arrêté du 16 Novembre 2005. Le diplôme 
d’éducateur de jeunes enfants est accessible: après un parcours de formation sous statut d'élève ou 
d'étudiant, en contrat d'apprentissage, après un parcours de formation continue et, depuis 2006, par la 
validation des acquis de l’expérience

L’accès au concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou de l’un des examens spéciaux 
d’entrée en université et l’examen de niveau DRJSCS. Le candidat peut aussi être titulaire soit d’un 
diplôme de niveau IV du secteur social ou paramédical ; soit d’un diplôme d'auxiliaire de puériculture, 
du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance », du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide 
médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et justifier de trois ans 
d'expérience dans le champ de la petite enfance. 

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants comprend des périodes 
d’enseignement théorique (1 500 heures) et pratique (2 100 heures), sur une durée totale de 3 ans. Le 
cursus complet de formation comprend 4 domaines de formation et au minimum 4 stages d’une durée 
totale de 60 semaines. 

Les candidats titulaires de diplômes des secteurs social, médico-social et sanitaire peuvent, sous 
certaines conditions, bénéficier d'allégements ou de dispense de formation selon le niveau de 
formation. 

L’accès au diplôme d’Etat de jeunes enfants est possible par la validation des acquis de l’expérience, 
les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une 
activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée d’activité 
cumulée exigée est de trois ans.  

Evolutions de carrière
L’éducateur de jeunes enfants bénéficie d’une réduction du temps de formation pour préparer le 
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, le diplôme d’Etat aux fonctions d’animateur ou le diplôme d’Etat 
d’assistant de service social.  

Il peut aussi, après trois ans d’expérience professionnelle, devenir responsable d’une structure 
d’accueil ou prendre la direction d’une crèche. 

Base légale : 

- Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants. L’article 
14 fixe les conditions d’obtention du diplôme par la validation des acquis de l’expérience. 
L’article 8 fixe les conditions des allègements de formation 

- Décret n 2007-1193 du 3 août 2007 relatif au classement indiciaire applicable aux éducateurs 
de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière

- Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010  relatif aux établissements et services d'accueil des enfants 
de moins de six ans, l’article 13 relatif aux conditions d’accès à la fonction de direction des 
établissements d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places
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Contenu de la fonction

L’infirmière puéricultrice est une infirmière spécialisée qui a développé des compétences d’expertise 
clinique et dont les missions sont de promouvoir la santé de l’enfant de la naissance à l’adolescence, 
de le protéger et de contribuer à son développement optimal en favorisant son éveil, son autonomie et 
sa socialisation, en tenant compte de son environnement familial et social. 

Les activités de l’infirmière puéricultrice telles que les soins de confort, la mise en œuvre de 
thérapeutiques, le dépistage, la prévention et l’éducation, sont adaptées à l’âge, au développement 
moteur, psycho affectif et cognitif, et à l’autonomie de l’enfant. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, 
l’infirmière puéricultrice agit en concertation avec celui-ci, ses parents et son entourage. 
�
�
L’exercice

Les activités concernent : 

• la réalisation de soins et d’activités à visée diagnostique, thérapeutique et préventive auprès 
de l’enfant et de son entourage, 

• la conduite d’activités de promotion de la santé et d’évaluation des risques dans une approche 
de santé publique,  

• le recueil d’informations concernant le développement et la santé de l’enfant de la naissance à 
l’adolescence, 

• la conduite d’activités à visée éducative et de soutien à la parentalité  

• la coordination des soins et des activités,  

• la gestion des ressources humaines, administratives et financière dans les services et les 
établissements d’accueil,  

• la formation et information des équipes professionnelles et des stagiaires dans les secteurs de 
l’enfance et de l’adolescence,  

• la veille professionnelle et mise en place d’études et de recherches dans les secteurs de 
l’enfance et de l’adolescence. 

La puéricultrice exerce auprès des jeunes enfants dans le secteur sanitaire (maternité, service de 
pédiatrie ou de néonatalogie, consultation en centres de protection maternelle et infantile) ou en 
structure d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes-garderies, pouponnières, ...). 

La puéricultrice travaille sur la base légale du temps de travail soit 35h/semaine. Néanmoins, elle peut 
être amenée à travailler la nuit notamment en milieu hospitalier car les soins y sont assurés 24h/24 et 
les week-ends. Dans le cadre de la Protection maternelle et infantile, elle est parfois amenée à se 
déplacer au domicile des familles. 

Salaires

Dans la fonction publique territoriale (brut mensuel au début et en fin de carrière, hors régime 
indemnitaire, au 01/02/2007) 

- puéricultrice territoriale (classe normale et supérieure) de 1 546,16 € à  2 584,5 € 

Dans la fonction publique hospitalière (net mensuel au début et en fin de carrière, hors régime 
indemnitaire, au 3/09/09) 

- puéricultrice de classe normale : de  1 558 € à 2 298 € 

- puéricultrice de classe supérieure : de 1 900 € à 2 549 € 

Formation et accès au diplôme de puéricultrice

La formation de ces professionnels est réglementée par l’arrêté du 12 décembre 1990. 

Les puéricultrices sont titulaires du Diplôme d’Etat de puéricultrice qui se prépare en 12 mois dans des 
écoles de puériculture agréées par le Président du Conseil Régional. 
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La formation est ouverte aux personnes titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme qui ont 
réussi les épreuves d’admission. 

La formation comprend 1 500 heures d’enseignement réparties en 650 heures d’enseignement 
théorique et pratique, 710 heures de stages clinique et 140 heures de travaux dirigés et d’évaluations. 

Evolution de carrière

La puéricultrice peut également suivre une formation pour devenir « cadre de santé puéricultrice » à 
condition de justifier de 4 ans d’exercice effectif temps plein dans le métier et d’avoir réussi les 
épreuves de sélection. 

Après trois années d’expérience professionnelle, la puéricultrice peut diriger une structure d’accueil de 
jeunes enfants (crèches, halte-garderie, pouponnière…).  

Base légale :

- Décret n°90-1118 du 12 décembre 1990   instituant le diplôme d'Etat de puéricultrice  
- L’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au 

fonctionnement des écoles.  
- Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé
- Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010  relatif aux établissements et services d'accueil des enfants 

de moins de six ans. 



NO�

N��	����������
�
&�,&� #,,&��� � 7� 6.��#"2#&.� , � ��==N�7� 8� !���	���	
� �
������� ��� ������� %� $������ 
����	����
�
���	�7�$������	����������������������L�97��������
	
�	��������=�
	�C3��*3���
�
&!6#�2#",�1.#!� , � ��==@�7� 8�(���� ���������� ��� �����	� ��� ����� ��� <� ��� %� ���
	
���
�
�	
�
�������������97�7��
	�����
���^IO�7�?�����	7���	�	�	���&�
�������	��	���.��������������������������&.� �
�
&""�1C�� +�+ 7� 1&,G.#2� � � �	� +�,#:C� � � ��==@�7� 8�!�����	���� ��� ��	��	� ��� ������������	�
��������� �*���
��	�	�����������$�0	���
�
��	�����==I�97�7��
	������	+��������7��^I�7��#"#G7�
?��� �
�
&,,#"&��1������ ��==@�7�����	��
	�	������"�������	�
	 �#�""�
	�
�	 �
���"��������	 	����	 �
	 �?���	�
�	
�
����
�	��$	�
�����
�	"��!��
�7�"�����	 �
�
&����	��������E������������������������	�����	�����������������	��������������&��"2,����==O�7�
��=�A�
�	 ���	 �#���
�����	 ���"
������
��
�	 �
�	 ������
���	 �
	 &
��
�	 
�"����	 ��������	 
���
	 �3	 
�	
�67����������(
	�������	�����	����#+#
�
6&�!!#&.�1 ���=;=�7�8�!�����������������������	�����������	������������N��������==O�97�����
�	
�	
���������7��^�>;K7��
�����7�*"##, �
�
6��,,�'� ( � ��==O�7� 8�*���	� ���������� ��� ?����� �����	� %� ���� ������� �/������� $����	�	���� �	�
$���	�	�	����97�,�	���
	�
	�
���
	�C26�	���	���������-��	��	
��$���
�
6�.�C#"� ,7� 6"#'�2��.!*&!�� & � ��==K�7� 8�!�� ����	���� �����$��� ���� ��
��	�� ��� ��������������
$��������������97��	��	��!
7��^�N;7��
������7��',## �
�
6"#,,#�, ��	��������==>�7�8�!����������������	���������������������������	�������97�����
�	
�	
����������	�^KK;�	*"##,�
�
���	���������-��	��	
��$�����==>�7�:������	���	�
	�
����
	��/���	�
	��	�
���
	
�"���
�
�
�#"#G� ��=;=�7� !�
����	���� ��� ����
���	�� ����� ��� $��������	�����	� ������	���� ��� ?����� ��� �������
�
���������	���;@@K��	��==K �
�
�C&""�#"� " � ��==O�� 8� #������ ���� ��� �
�
� ����������� 97� :
!����	 ���	 �#��������	 �������=�
	 
�	
������
	�6�	�',##���������������
�
�'&�7� ������	����� ��	������ ��� ��� ��	�	�� �������7� !��������� ��� ?����� �����	� ��� �==O7� I����
�	
��������=�
�7��==@ �
�
�'�:2� ��=;=�7� 8�2�������� ��� ��������� 	����	������ ��� ��-����� �	� ������� ������	���	
� ��� �������
�������97�7��
	�
	���&������
7��^;I7�?������ �
�
��.::�#�2 7�1�"#2�+ �� 7�!�:#Q�& � ��==@�7���	��������������������������������� �����	����%����
��?���	�J�����	�������������	�������?����7������	�����	�������7�
��	�����==@7��',##�
�



�
�

N@�
�

*&(�'�+���==N�7�8�������	������������������B�����������������������	�	�����������L�97�,�	���
	�
	
�
���
	�C317����	���������-��	��	
��$���
�
*&'2&'�, 7�(&"G.�#"�" ���==N�7�8�!��
	�����	���������	���������
�����������==I�97�����
�	
�	
���������7��^KI=7���������7�*"##,�
�
*
�
��	���� ��	������	
������� �� ��� �������� ��==>�7� ����	 ��
	 ���
���������	 �
�	 ���
�	 �
	 !���
	 ���	
?�����
�	�������7�"�����	�
�
1"#'&2� : 7� (&"G.�#"� ��==@�7� 8�!�� �����	���� ��/� ��������� ������� ��� �==N�97� (���
�	
��������=�
��	I����
��	�
	�������7��^�;<N7�?�����	7�*"##,�
�
1"#'&2�: 7�(&,,�'�! ��	�,�*�6a�& � ��==@�7�8�!��
	�����	�����
�����	���/�����D������ 	�������
����������==N�97�����
�	
�	���������7��^�N@N7�?�����	7�*"##,��
�
C��	��������������������	�����	�����������������==<�7�,#����
��	�
�	&
��
�	
�"����	
�	+����
	�	����	�
�	
��
�$	
�	����
�	�#������������7�� �!��������
�
+&X�.6�)�2�C�, ���==@�7�8�!�������	������/������������������	
�����==O�97�(���
�	��������=�
�7�
�^�;<@7���������7�*"##,�
�
!�.�C&"2� :� � ��==@�7� 8�:��?��	���� ��� ��� ������	���� ������������� �� ������H��� �=<=�97�7��
	 �����
7�
�^IO@7���������7��&.�
�
(&'1#'#3�� ���==>�7�8�*�����	
���	����������������������������������������97�7��
	�����
7��^I<K7�
��	�����7��&.�
�
(&"�.2#�4� � � ��==@�7� 6����� �	� ��������	
���� �����	����	� ����/�������� ��� ��
�����	���� ����������
��������7���1�1���������������
�
�*#'&�, ���==@��	�	!������������	��������������	�����������a	��������	�����������������	������
?����������	�%������
	
���
�
�	
����������	����������������
$�����9�	I����
��	�#����
��	�^;�;7�
��	����7��'&��
�
"�6#"2�6�6##� � � ��==N�7� 8�:��?��	���� ��� ��� ������	���� ����� ��� ������� �
	������	����� �� ������H���
�=K=�97�)7(��	��
��>�
7��^;=O@7�?�����	7��',##


