
















Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale n. di data 28.09.2017

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

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



������

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

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

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

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

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

��� �����	��	��#��	��



��������	�	
	��	��	 �

01. SCHEDA ANAGRAFICA

�$%&'&($)��*+,- Comune

�,*&.$*)/$&*,��*+,- TRENTINO ALTO-ADIGE �"��	

�&0$1,�2$31)',�0,''4�*+,- 271100224

�����4,*+,�5)�($6�)0&++)+&�$'�%$)*&�&%,7)+$8&�0$�7)/$&*)'$//)/$&*,�)$�3,*3$�0,''4)7+����1&�����9�'��*���:������ SI

�)+$�0,'�7,2,7,*+,�7,3%&*3);$',�%,7�')�1&.%$')/$&*,�0,'�%$)*&

�&.,- �&(*&.,-

�,1)%$+$-
�*0$7$//&-

(��)�$
��
��
���

�,',2&*&- �)<-

�����*+��� �����*+��*


&3+)�,',++7&*$1)-

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

�	���������������������������

certificata@pec.comune.albiano.tn.it



�����������
����
��������� �

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

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

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


7&(7,33$8& �,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6 ++$8$+6�38&'+) �&'0$*(�%=7)

 " � � � � � � � >

,��-� ��"��""���� �++� �.�� /0 /0 /0 /0

,��-� ��++������* '/�0�1$2'!$2�3/2'/$)�4�$� �+*� �.���+ )' )' /0 /0

,��-� ������*���� 2��
��
����������
�)���$� ���� �.���" )' )' /0 /0

,��-� ��+��"*���� ���� �.+� /0 /0 /0 /0

,��-" ��*"�"����5 )�	���)�� ���� ���.�� )' )' /0 /0

,��-��,��-�6��
�������
���	���
	��
�����	��������
��
���
���	����
�
���7&�4��#����

&���������������������
���������%�������
�
%������ ��
��������		����������	
����
�.�
�8���
�
��
������������9�
���

!���

�:6'
������������������������������������
�������
'�����;�����������������	������<3<���������������
���������9�������

!���

�!6'
����������	��
��������������
��������������	���������

!���

�36'
������������������
���������������

!���

��6'
�������
����������
���
�����������#��������������������
��������#��

!���

��6'
����������������������
�����
�������9����
��������
�=����
����������
������9������"+����

!���

�>6'
������<)'<���9$���
��������
�������������
�������
���	����?$���
��������
���������
�����
�������
���	���
	��
���

!���

�'6'
������<)'<���������������������
�%�������
���������	�����
����;��8�������.����#��#���".������
����
�
�����%�������
���������	�����
����;

�������������������������%��������8�8�

�������������
����
�
�����%�������

!���

�@6'
������<)'<�����������8������		����������������������	�����
������������������
����������������
������9$���
��������
��

�&0$1,�2$31)',�
3&1$,+6

**&�0$�
1&3+$+=/$&*,

?� =&+)�0$�
%)7+,1$%)/$&*,


)7+,1$%)/$&*,�0$�
1&*+7&''&

�&1$,+6�$*�
5&=3,

 =&+)+)��)$�3,*3$�
0,'�0�'(3��*��
���������

!�
���������!���
�2��
��
�A
)�����������������

������������
����
��.��������
��	�
�����������������
��
��
����93
��
���9��B���������������
��
��������������
���

��������
����������������
����
���93
���������
��������������
���
�
��B����
���������

��������
����������������
����
���93
��
���9��B��������
���������
��	�����
������
�
�����

$���
�������2������$������
�
��4�
=(������!��B��)���
��
����

��������
�.�����������������
�
�������������
�����������9��B���

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



�����������
����
���
������� �

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

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


7&(7,33$8& �,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6 **&�0$�1&3+$+=/$&*, ++$8$+6�38&'+)

 " � � � � � � � >

'
�-� ����5�+���� ���� �.����*��� )' )'

&���������������������
��
��������%�������
�
%������ ��
��		����������	
����
�����������
�������C�
�����������������
��������#��	�
�����������������
�������������������������

!���

�:6'
������������������������������������
�������
'�����;�����������������	������<3<���������������
���������9�������

!���

�!6'
����������	��
��������������
��������������	���������

!���

�36'
����������
���
����
�������������#��	�
�������D ������������%�����9�
������������������������4�����
��������������������������.�
����������
���
����
�������������#��	�
����

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

!���

��6�
����������������
��������
�%������������������
��������
�������������� %��������������������
��������
���������������D�������#��	�
������������

!���

��6�
�������
��
���%������������������
��������
�������������� �������
����
���������
�����%������������������
������������������
���

!���

�>6'
�������
����������
���
�����������#��������������������
��������#��

!���

�'6'
����������������������
�����
�������9����
��������
�=����
����������
������9������"+����

!���

�@6'
������<)'<���9$���
��������
�������������
�������
���	����?$���
��������
���������
�����
�������
���	���
	��
���

!���

�E6'
������<)'<���������������������
�%�������
���������	�����
����;��8�������.����#��#���".������
����
�
�����%�������
���������	�����
����;

�������������������������%��������8�8�

�������������
����
�
�����%�������

!���

�&6'
������<)'<�����������8������		����������������������	�����
������������������
����������������
������9$���
��������
��

�&0$1,�2$31)',�
3&1$,+6

�,*&.$*)/$&*,�
3&1$,+6�&7()*$3.&�+7).$+,

?� =&+)�0$�
%)7+,1$%)/$&*,�

3&1$,+6�&7()*$3.&�
+7).$+,

?� =&+)�0$�
%)7+,1$%)/$&*,�

$*0$7,++)�
..$*$3+7)/$&*,


)7+,1$%)/$&*,�
0$�1&*+7&''&

�&1$,+6�$*�
5&=3,

!�
���)������!�
����������
��
�������

'
���������2��
��
������
2��
��
����������
�������
2��
��
�������������������
������

*.��F����������
'
���������2��
��
�

�����

���������
����������
��	�
���������	�����
����
�������������
��������.�������
������������BB���������
�����

*.��F����������
2��
��
����������
�

������

*.��F����������
2��
��
����������
���������������



��������	�������	���
� �

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

A�
�������������������
��������
A�
B����������������
��
�������

!�
���������
!���
�2��
��
�

�.��F

'
���������2��
��
�
�.���+F

2��
��
����������
�
�.���"F

$���
�������2������
$������
���4�
=(������!��B��

�.+�F

Centro Servizi Condivisi
0,0023%

�	�!������
�"��	

8,33% 8,33%



��������
	��������� ����!!" #

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

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

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ,��-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������ ���

++$8$+6�38&'+)- � �

���������	��
��	������

A ���
���
���9$���	���<$<������	��
��5"#�����������.���� 

A

A

A

A

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

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

A G�����������
��������
�����9�����������	�����
��!3
���#����A�������9$���
�&�����������.���� 

A >�����		������������������
����	�����
��������������������9��	�
�������
������
������������������.���5 

A

A >�����		������������������
������������
����
��	������
����

���B���������.���5 

A

A

A

A 4�������
�����������
�������	�
�����������.����.������ 

A

A

A

A )���	������������������
��������.����.������ 

A (�����������������
������B����������9����
��������
����������
��������.���� 

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

!�
���������!���
�
2��
��
�����

������������
����
��.
����������	�
���������
��������
��
������93
��

���9��B���������������

��
��������������
���

>������		���������������	�����
�����
��������������
�������)������������	��
�.�������������������
���
���	���������������
�
�������������������
�����9H
��
�3�������������.���� 

G������������.��
����B������
�������������
������9��������+.����
���������.����9����������
����������������
���������������
���������������������3&'&�%,7�',�3&1$,+6�%)7+,1$%)+,�0)'',��,($&*$�
7&8��=+� 

G�����
�������������������
������������	��
��"+#�����������.����������

G���������������	�����
������������	����.����
���������	�������
���	�
���������.������������ 

>�����		������������������
���������������
����	�����
��������
����������������
��������B��������������A
���������
������
��
�������.���5 

>��������������8������
��������������
�����������.��
���	8��%�������	���
�����������.������	�������
����
���	��������
��
���
���������8�������.���* 

4�������
�����������
�������	�
�������������������9�����AB�����������*#���� ���������9��B�����������������
��������
��.��
��������
������������.�
������
����.�����������������������
����BB����������.���+A��� 

4������B�
������������������
��
������������������	����
���������
��������������
�������9�
��������.���� 

4��	��������������
9�������BB���������B������
������������	������������
��������
���BB���8�������.���
�.�����B 

���������	��������
9�������BB������������	�
�����	��������
�����������
�������	�
����������������

��
�������������
��������BB����#�������������.����.������ 

4������B�
���������������
�������9�
����	���
����BB�������������
�����������	���
�������������
���
�������.
����.������ 

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

&�)����������	������������������
��
������������
��
	�B�������93
��.���������6A���������
����������
���
��
����
��
��������	���
���������
���
�����
�������������93
��A��������
����
����������
����������
��		��
	���
������9�����������������	�
����������������
���������������.�
�8�
���9��B������������������������
��������
��.����
������
��
���
�����������������9�
�����
�������%�����������������������A��������
���
�������
��������������������
�������
��
���	������
���������A��������
��
����	��3
�����������
��
��
�����
���������������
���A����������������	����������B������!�
�������������������		�.�
��������
��
���

���9�
���������	��3
������A��������
��������������9'!2
���9��B���������������BB�������
��
��

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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



������!�
�����
������������!!" $

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

������!�
�����
�������.����

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ,��-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)-!�
���������!���
�2��
��
����� ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������ ���

++$8$+6�38&'+)- � �

����
��������
�

��.�� �&3+&�0,'�%,73&*)',��2� ����+��"*.��

�� �&.%,*3$�)..$*$3+7)+&7$ 5��+��.��

� ����+�.��

�

�

����
��������
� ����
��������
�

���!���	��4��������	��(� ���!��	
���� �5*�+�".�� ���� ����5�5��.��

���� ���*��.�� ���� �������"�.��

���� ����*�.�� ���� ��"+��5��.��

���� �*��+*.�� ���!��	�����	 ���������9��

���� "���5�.��

��		�	��������

���������������������

����������������

A &�������������
�����������
�
���
����
����
����������	������������9������������.����.������ 

A )�����������������
��
�����

�����������
�������������������%������������
��
���������.����.�����B 

A

����	
��*�	����������)�������
�����	��&

A

A 4�������
����"���������������
��������������8�
�
	�������
��
�����������
�������	�
����� �������.����.������ 

A /������������
��
���
��������������
���
���
���������.����.������ 

A /�����������		��	����
���
���������������
�����		����������������
��
�������9������������.����.�����	 

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

+������	����
	�
���
�&

/����
��

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

������������
����
��.����������	�
��������
���������
��
������93
��
���9��B��������

���������
��������������
���

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

��	�������������

�=.,7&�.,0$&�
0$%,*0,*+$��,�

�=.,7&�
)..$*$3+7)+&7$

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

�&.%,*3$�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

�=.,7&�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

)���	���
�������������
���	8�����������%����������������������������������������
����BB����������
�����������.���
�.������ 

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

���������
���������.����.�������������.������*���*���� 

&�)����������	��
���
���
����������
��
������������
��
	�B�������������	����
���������
��������������
�������93
��.�

�
������
��������������������
���������
���������9�����*����B���.����
��#���"�

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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

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

�#�!�����
�
���	������,-����.���������������

�$�!�����
�
�����
�����	�������
������	���������������������



��������
	��������� �����%� &

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

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

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ,��-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������ ���

++$8$+6�38&'+)- � �

���������	��
��	������

A ���
���
���9$���	���<$<������	��
��5"#�����������.���� 

A

A

A

A

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

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

A G�����������
��������
�����9�����������	�����
��!3
���#����A�������9$���
�&�����������.���� 

A >�����		������������������
����	�����
��������������������9��	�
�������
������
������������������.���5 

A

A >�����		������������������
������������
����
��	������
����

���B���������.���5 

A

A

A

A 4�������
�����������
�������	�
�����������.����.������ 

A

A

A

A )���	������������������
��������.����.������ 

A (�����������������
������B����������9����
��������
����������
��������.���� 

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

'/�0�1$2'!$2�3/2'/$
)���$�

��������
����������
������
�������93
�������

��
��������������
����
��B���
�
���������

>������		���������������	�����
�����
��������������
�������)������������	��
�.�������������������
���
���	���������������
�
�������������������
�����9H
��
�3�������������.���� 

G������������.��
����B������
�������������
������9��������+.����
���������.����9����������
����������������
���������������
���������������������3&'&�%,7�',�3&1$,+6�%)7+,1$%)+,�0)'',��,($&*$�
7&8��=+� 

G�����
�������������������
������������	��
��"+#�����������.����������

G���������������	�����
������������	����.����
���������	�������
���	�
���������.������������ 

>�����		������������������
���������������
����	�����
��������
����������������
��������B��������������A
���������
������
��
�������.���5 

>��������������8������
��������������
�����������.��
���	8��%�������	���
�����������.������	�������
����
���	��������
��
���
���������8�������.���* 

4�������
�����������
�������	�
�������������������9�����AB�����������*#���� ���������9��B�����������������
��������
��.��
��������
������������.�
������
����.�����������������������
����BB����������.���+A��� 

4������B�
������������������
��
������������������	����
���������
��������������
�������9�
��������.���� 

4��	��������������
9�������BB���������B������
������������	������������
��������
���BB���8�������.���
�.�����B 

���������	��������
9�������BB������������	�
�����	��������
�����������
�������	�
����������������

��
�������������
��������BB����#�������������.����.������ 

4������B�
���������������
�������9�
����	���
����BB�������������
�����������	���
�������������
���
�������.
����.������ 

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

&�)�������������������
���
�
�����������
��
	�B�����������
���������������
�������4����
�������
�����
2��
���	��3
�����������
��
������
���������������	���
������
���
����������
�����������������������	����
�
���������.���8�������������������������������������������
����������������
��������
������

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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



������!�
�����
�������������%� ��

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

������!�
�����
�������.����

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ,��-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- '/�0�1$2'!$2�3/2'/$)���$� ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������ ���

++$8$+6�38&'+)- � �

����
��������
�

�*�.�� �&3+&�0,'�%,73&*)',��2� �"�*+���"*.��

" �&.%,*3$�)..$*$3+7)+&7$ ��*��*�.��

� �5����.��

�

�

����
��������
� ����
��������
�

���!���	��4��������	��(� ���!��	
���� ����*��.�� ���� �������+++.��

���� ���"��*"5.�� ���� �"�*�+����.��

���� 5�"�5��.�� ���� "��"�"����.��

���� ��*�5����.�� ���!��	�����	 �@��������9��

���� ���"�����.��

��		�	��������

���������������������

����������������

A &�������������
�����������
�
���
����
����
����������	������������9������������.����.������ 

A )�����������������
��
�����

�����������
�������������������%������������
��
���������.����.�����B 

A

����	
��*�	����������)�������
�����	��&

A

A 4�������
����"���������������
��������������8�
�
	�������
��
�����������
�������	�
����� �������.����.������ 

A /������������
��
���
��������������
���
���
���������.����.������ 

A /�����������		��	����
���
���������������
�����		����������������
��
�������9������������.����.�����	 

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

+������	����
	�
���
�&

/����
��

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

��������
����������������
�������93
�������
��
��������������
����
��B����
���������

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

��	�������������

�=.,7&�.,0$&�
0$%,*0,*+$��,�

�=.,7&�
)..$*$3+7)+&7$

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

�&.%,*3$�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

�=.,7&�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

)���	���
�������������
���	8�����������%����������������������������������������
����BB����������
�����������.����.
������ 

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

���������
���������.����.�������������.������*���*���� 

&�)����������	��
���
���
����������
��
�����������
��
	�B�������������	����
���������
��������������
�������93
��.�
�

�
��	���������������������
���������
���������9�����*������B���.&�4�
��#���"�

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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

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

�#�!�����
�
���	������,-����.���������������

�$�!�����
�
�����
�����	�������
������	���������������������



��������
	��������� ����"�� ��

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

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

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ,��-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- 2��
��
����������
�)���$� ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������ ���

++$8$+6�38&'+)- � �

���������	��
��	������

A ���
���
���9$���	���<$<������	��
��5"#�����������.���� 

A

A

A

A

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

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

A G�����������
��������
�����9�����������	�����
��!3
���#����A�������9$���
�&�����������.���� 

A >�����		������������������
����	�����
��������������������9��	�
�������
������
������������������.���5 

A

A >�����		������������������
������������
����
��	������
����

���B���������.���5 

A

A

A

A 4�������
�����������
�������	�
�����������.����.������ 

A

A

A

A )���	������������������
��������.����.������ 

A (�����������������
������B����������9����
��������
����������
��������.���� 

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

��������
����������
������
�������93
��


���9��B�����������������
�
�	�����
�������
�����

>������		���������������	�����
�����
��������������
�������)������������	��
�.�������������������
���
���	���������������
�
�������������������
�����9H
��
�3�������������.���� 

G������������.��
����B������
�������������
������9��������+.����
���������.����9����������
����������������
���������������
���������������������3&'&�%,7�',�3&1$,+6�%)7+,1$%)+,�0)'',��,($&*$�
7&8��=+� 

G�����
�������������������
������������	��
��"+#�����������.����������

G���������������	�����
������������	����.����
���������	�������
���	�
���������.������������ 

>�����		������������������
���������������
����	�����
��������
����������������
��������B��������������A
���������
������
��
�������.���5 

>��������������8������
��������������
�����������.��
���	8��%�������	���
�����������.������	�������
����
���	��������
��
���
���������8�������.���* 

4�������
�����������
�������	�
�������������������9�����AB�����������*#���� ���������9��B�����������������
��������
��.��
��������
������������.�
������
����.�����������������������
����BB����������.���+A��� 

4������B�
������������������
��
������������������	����
���������
��������������
�������9�
��������.���� 

4��	��������������
9�������BB���������B������
������������	������������
��������
���BB���8�������.���
�.�����B 

���������	��������
9�������BB������������	�
�����	��������
�����������
�������	�
����������������

��
�������������
��������BB����#�������������.����.������ 

4������B�
���������������
�������9�
����	���
����BB�������������
�����������	���
�������������
���
�������.
����.������ 

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

&�)�������������������
���
�
�����������
��
	�B�����������
���������������
�������4����
�������
�����
2��
���	��3
�����������
��
������
���������������	���
������
���
����������
�����������������������
�������
	�����
�������
������

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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



������!�
�����
������������"�� ��

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

������!�
�����
�������.����

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ,��-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)-2��
��
����������
�)���$� ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������ ���

++$8$+6�38&'+)- � �

����
��������
�

�*.�� �&3+&�0,'�%,73&*)',��2� ���*"��5�.��

" �&.%,*3$�)..$*$3+7)+&7$ 5�����.��

� �*����.��

�

�

����
��������
� ����
��������
�

���!���	��4��������	��(� ���!��	
���� �5"��+�.�� ���� ������+"".��

���� ������*.�� ���� ���������.��

���� ����+��.�� ���� ���55��++.��

���� �"��5*5.�� ���!��	�����	 ���@����:9��

���� �����5".��

��		�	��������

���������������������

����������������

A &�������������
�����������
�
���
����
����
����������	������������9������������.����.������ 

A )�����������������
��
�����

�����������
�������������������%������������
��
���������.����.�����B 

A

����	
��*�	����������)�������
�����	��&

A

A 4�������
����"���������������
��������������8�
�
	�������
��
�����������
�������	�
����� �������.����.������ 

A /������������
��
���
��������������
���
���
���������.����.������ 

A /�����������		��	����
���
���������������
�����		����������������
��
�������9������������.����.�����	 

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

+������	����
	�
���
�&

/����
��

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

��������
����������������
�������93
��

���9��B�����������������
��	�����
������

�
�����

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

��	�������������

�=.,7&�.,0$&�
0$%,*0,*+$��,�

�=.,7&�
)..$*$3+7)+&7$

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

�&.%,*3$�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

�=.,7&�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

)���	���
�������������
���	8�����������%����������������������������������������
����BB����������
�����������.���
�.������ 

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

���������
���������.����.�������������.������*���*���� 

&�)����������	��
���
���
����������
��
�����������
��
	�B�������������	����
���������
��������������
�������93
��.�

�
�
��	���������������������
���������
���������9�����*������B���.&�4�
��#���"�

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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

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

�#�!�����
�
���	������,-����.���������������

�$�!�����
�
�����
�����	�������
������	���������������������



��������
	��������� �����'" ��

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

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

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ,��-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������ ���

++$8$+6�38&'+)- � �

���������	��
��	������

A ���
���
���9$���	���<$<������	��
��5"#�����������.���� 

A

A

A

A

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

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

A G�����������
��������
�����9�����������	�����
��!3
���#����A�������9$���
�&�����������.���� 

A >�����		������������������
����	�����
��������������������9��	�
�������
������
������������������.���5 

A

A >�����		������������������
������������
����
��	������
����

���B���������.���5 

A

A

A

A 4�������
�����������
�������	�
�����������.����.������ 

A

A

A

A )���	������������������
��������.����.������ 

A (�����������������
������B����������9����
��������
����������
��������.���� 

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

$���
�������2������
$������
���4�
=(������

!��B��)���
������

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

�9��B���

>������		���������������	�����
�����
��������������
�������)������������	��
�.�������������������
���
���	���������������
�
�������������������
�����9H
��
�3�������������.���� 

G������������.��
����B������
�������������
������9��������+.����
���������.����9����������
����������������
���������������
���������������������3&'&�%,7�',�3&1$,+6�%)7+,1$%)+,�0)'',��,($&*$�
7&8��=+� 

G�����
�������������������
������������	��
��"+#�����������.����������

G���������������	�����
������������	����.����
���������	�������
���	�
���������.������������ 

>�����		������������������
���������������
����	�����
��������
����������������
��������B��������������A
���������
������
��
�������.���5 

>��������������8������
��������������
�����������.��
���	8��%�������	���
�����������.������	�������
����
���	��������
��
���
���������8�������.���* 

4�������
�����������
�������	�
�������������������9�����AB�����������*#���� ���������9��B�����������������
��������
��.��
��������
������������.�
������
����.�����������������������
����BB����������.���+A��� 

4������B�
������������������
��
������������������	����
���������
��������������
�������9�
��������.���� 

4��	��������������
9�������BB���������B������
������������	������������
��������
���BB���8�������.���
�.�����B 

���������	��������
9�������BB������������	�
�����	��������
�����������
�������	�
����������������

��
�������������
��������BB����#�������������.����.������ 

4������B�
���������������
�������9�
����	���
����BB�������������
�����������	���
�������������
���
�������.
����.������ 

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

&�)����������	������������
��������
����������
�����������
�8������������������
�����������%��
��
������	��8��������������
������������������������������������������������
��	��
�����
�����A�������.
��������
��.�����
��.�����������������
��
����������������	����
���������
��������������
�������C3
�����)������
����
������B�������8���!���
��������������������������������.���������.���
�����.��B��
��������������
���������
��� �'
������9������������������
������������
��������
������	���
�����������.������
���
��
����9�����������
������
�����������������
�8������		������BB����.������������
���������������������8� =
������
���������������
�����!���
�
����������
&C������
�����������!���
���		�����
����������
������������
��
���C��B�������������������������
�����
�����
�����
�������������
��
������C��	�
����������������������=����������
����������
�����
�������������
������&�4�����������
�* �

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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



������!�
�����
�������������'" ��

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

������!�
�����
�������.����

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ,��-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������ ���

++$8$+6�38&'+)- � �

����
��������
�

*."� �&3+&�0,'�%,73&*)',��2� �*��*��.��

�� �&.%,*3$�)..$*$3+7)+&7$ ����"*.*�

� �.��

�

�

����
��������
� ����
��������
�

���!���	��4��������	��(� ���!��	
���� ���*5.�� ���� ��"�*+*.��

���� ���5+.�� ���� ����*+�.��

���� A���55.�� ���� �������.��

���� ����5.�� ���!��	�����	 ������:9��

���� �����.��

��		�	��������

���������������������

����������������

A &�������������
�����������
�
���
����
����
����������	������������9������������.����.������ 

A )�����������������
��
�����

�����������
�������������������%������������
��
���������.����.�����B 

A

����	
��*�	����������)�������
�����	��&

A

A 4�������
����"���������������
��������������8�
�
	�������
��
�����������
�������	�
����� �������.����.������ 

A /������������
��
���
��������������
���
���
���������.����.������ 

A /�����������		��	����
���
���������������
�����		����������������
��
�������9������������.����.�����	 

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

+������	����
	�
���
�&

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

$���
�������2������$������
���4�
=(����
��!��B��)���
������

��������
�.�����������������
��
������������
�����������9��B���

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

��	�������������

�=.,7&�.,0$&�
0$%,*0,*+$��,�

�=.,7&�
)..$*$3+7)+&7$

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

�&.%,*3$�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

�=.,7&�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

)���	���
�������������
���	8�����������%����������������������������������������
����BB����������
�����������.���
�.������ 

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

���������
���������.����.�������������.������*���*���� 

'
���	�
������9������
�����������!���
�������
��
���9��B�������������������������
����		�����
����������
���������
�����
�����
�������������
��
��
���9��	�
������������
�����������
���������������&�4���	��	
�����.
�*
�,�������
��������������
�����������
4����
�����2��
�� �&9�����������������&�4��5#���������
�����������
���8�
I)���������������
���������������������������	�����
��������������
���������������.��	��
���������
���������
�����
�
����9���������.��������.������������	��������
��5"����������
��
��
������������<
'�
�������	������
���������.���������
��.�
�8���������.%������������
��
��.=�������
��������

�����������������������%���������8���������9����+�����&�4�*#����.�8�����
	�
��������
��
���9��	�
�����
�����������
�
���������
��
�����������������
�������	�����������������������������.���
���������
��
����		���������%����������.
����
������������
���������.���������	�������
����8���	������������
�����������������������������
�����
�

��������
��
�����!���
��'���������
����������	��	��������
����������������������%��
����������������������
��
���
'��������������������������A���"���
��������)��������������������
��������������������������9�����������������&�4�
�5#�������"�����.��3����)������
��8���������
�
�����������
�����
�����������BB��	������������
��
�����
���������
��
%��
������������������������.���J�����
�8���%�����������������������
��������������
��
��.
�����BB�������%�������������������
��
���
�����������I������������K.��������������������
�
���������.��
���
����
�����������������
����	�������
��
����������������
����������)��������
����

���������������
���������.��������
�����
��8��������)�����������?�����������������������������������������������������'
�������������
�����������������
��
������������������������������������
�$ �����
�����
�����.������������BB��������
�������������
/�
���������
��
�������������
�������
��
���������������
������������������������
�������������
���
���
���

$����������������������
���������������.�������
���
�
�����������������9������
�������
��������������
���������
�
����93
���

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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

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

�#�!�����
�
���	������,-����.���������������

�$�!�����
�
�����
�����	�������
������	���������������������



��������
	��������� ����!�! ��

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

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

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- '
�-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- '
������� ���

++$8$+6�38&'+)- � �

���������	��
��	������

A ���
���
���9$���	���<$<������	��
��5"#�����������.���� 

A

A

A

A

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

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

A G�����������
��������
�����9�����������	�����
��!3
���#����A�������9$���
�&�����������.���� 

A >�����		������������������
����	�����
��������������������9��	�
�������
������
������������������.���5 

A

A >�����		������������������
������������
����
��	������
����

���B���������.���5 

A

A

A

A 4�������
�����������
�������	�
�����������.����.������ 

A

A

A

A )���	������������������
��������.����.������ 

A (�����������������
������B����������9����
��������
����������
��������.���� 

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

!�
���)������!�
����������
��
�������

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

�������������������BB����
�����
�����

>������		���������������	�����
�����
��������������
�������)������������	��
�.�������������������
���
���	���������������
�
�������������������
�����9H
��
�3�������������.���� 

G������������.��
����B������
�������������
������9��������+.����
���������.����9����������
����������������
���������������
���������������������3&'&�%,7�',�3&1$,+6�%)7+,1$%)+,�0)'',��,($&*$�
7&8��=+� 

G�����
�������������������
������������	��
��"+#�����������.����������

G���������������	�����
������������	����.����
���������	�������
���	�
���������.������������ 

>�����		������������������
���������������
����	�����
��������
����������������
��������B��������������A
���������
������
��
�������.���5 

>��������������8������
��������������
�����������.��
���	8��%�������	���
�����������.������	�������
����
���	��������
��
���
���������8�������.���* 

4�������
�����������
�������	�
�������������������9�����AB�����������*#���� ���������9��B�����������������
��������
��.��
��������
������������.�
������
����.�����������������������
����BB����������.���+A��� 

4������B�
������������������
��
������������������	����
���������
��������������
�������9�
��������.���� 

4��	��������������
9�������BB���������B������
������������	������������
��������
���BB���8�������.���
�.�����B 

���������	��������
9�������BB������������	�
�����	��������
�����������
�������	�
����������������

��
�������������
��������BB����#�������������.����.������ 

4������B�
���������������
�������9�
����	���
����BB�������������
�����������	���
�������������
���
�������.
����.������ 

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

&�)����������	�����������
��������������������������������������BB���������
���������
�������&�4�
��5���
�5��������A����5������B����		��
�������&�4�
��"����5��������A����� �&�������������
��������������
!�
������=���������������		������
��������
%��.����
������9������������&�4�
��5#����.����
�����
���
������9�������������,�&	��
��5"#�������
��
��
������������

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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



������!�
�����
������������!�! ��

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

������!�
�����
�������.����

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- '
�-� ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)-!�
���)������!�
������������
������� ���

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- '
������� ���

++$8$+6�38&'+)- � �

����
��������
�

�.�� �&3+&�0,'�%,73&*)',��2� �.��

" �&.%,*3$�)..$*$3+7)+&7$ �.��

� �����.��

�

�

����
��������
� ����
��������
�

���!���	��4��������	��(� ���!��	
���� 55�.�� ���� �"�++�.��

���� ���.�� ���� ������.��

���� �.�� ���� "����.��

���� �.�� ���!��	�����	 �@���@9��

���� �.��

��		�	��������

���������������������

����������������

A &�������������
�����������
�
���
����
����
����������	������������9������������.����.������ 

A )�����������������
��
�����

�����������
�������������������%������������
��
���������.����.�����B 

A

����	
��*�	����������)�������
�����	��&

A

A 4�������
����"���������������
��������������8�
�
	�������
��
�����������
�������	�
����� �������.����.������ 

A /������������
��
���
��������������
���
���
���������.����.������ 

A /�����������		��	����
���
���������������
�����		����������������
��
�������9������������.����.�����	 

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

+������	����
	�
���
�&

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

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

������������BB���������
�����

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

��	�������������

�=.,7&�.,0$&�
0$%,*0,*+$��,�

�=.,7&�
)..$*$3+7)+&7$

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

�&.%,*3$�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

�=.,7&�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

)���	���
�������������
���	8�����������%����������������������������������������
����BB����������
�����������.���
�.������ 

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

���������
���������.����.�������������.������*���*���� 

!�������������
�����
��
������
�
��		�����
������������������������������������������������
���
�
�
������	��8�
�����������������.��)������A����������
�������������������
�����������
����
���
���������
�������������
���������A
=�����
��������	����
���
���
�������	�������
������	�������
������9�������
��������
��
���
������������������������
������������������������93
���������
!�
�������
���������������������������4����
�������
�����2��
��.����
��������		����
����	���
����
��������.��
)����������	������������������
�
������
����������
��
�����������������
������������������)��������
��������������
4����
���������.�

�����������������������%�������	��$���
�����������."�23
�����" �)���
������
���	�
�����������
!�
������.��%������������
��������	���
��������	���
����������������������=�����
��������������	
�����������
��
��
�����������5A���*�&9��������
���������
���������������
�������
��
�����������	������
���������.�8�������������	�
���
��
���
��������	�������.
�
��������
�������
��.
���������������.�����
��

��
�����������
�
��������������	�
�������
��
!������9�
�����������.��)������.�������
�����������������
������.8����������������������������
����
���
���������

������.�

��
��������������=�������5�+�5�*.��A3����'���
���	�
�����������!�
�������������
���������
����������
���5A���*�
������������	
����������
�����
������9������������.����
��	��
��.����������9�����������)�������'����������
������������

������A���"���������
%��
�
��	
�������������
����������	
����
�.��������
������
���������������������
����������
�������	��������*���B������� ����
��#���"��������������
��5#����
�������������
�������������

$����������������������
���������������.�������
���
�
�����������������9������
�������
�������������	�
�������
�
����93
���

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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

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

�#�!�����
�
���	������,-����.���������������

�$�!�����
�
�����
�����	�������
������	���������������������



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

������!�
�����
�������.����

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���-"

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)-)0�3!$)�&

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- ,������

++$8$+6�38&'+)-

�.��

"

�

�

����
��������
�

���!���	��4��������	��(�
���� �*��*�.��

���� +�**�.��

���� ����+.��

���� ����5.��

���� *�"��.��

��		�	��������

���������������������

����������������

A &�������������
�����������
�
���
����
����
����������	������������9������������.����.

A )�����������������
��
�����

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

A

����	
��*�	����������)�������
�����	��&

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

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

��	�������������

�=.,7&�.,0$&�
0$%,*0,*+$��,�

�=.,7&�
)..$*$3+7)+&7$

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

�=.,7&�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

0$�1=$�*&.$*)+$�
0)''4�*+,

)���	���
�������������
���	8�����������%����������������������������������������
����B
����.������ 



A

A 4�������
����"���������������
��������������8�
�
	�������
��
�����������
�������	�
���

A /������������
��
���
��������������
���
���
���������.����.������ 

A /�����������		��	����
���
���������������
�����		����������������
��
�������9����������

+������	����
	�
���
�&

/����
�

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

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

���������
���������.����.������������

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

&�)����������	��
���
���
����������
��
�����������
��
	�B�������������	����
���������
���
�
�
�
��	���������������������
���������
���������9�����*������B���.&�4�
��#���"�

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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

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

�#�!�����
�
���	������,-����.���������������

�$�!�����
�
�����
�����	�������
������	���������������������



��	���
!""���

���-" ���

���

,������ ���

� �

����
��������
�

�&3+&�0,'�%,73&*)',��2� ����"�".��

�.��

�����.��

����
��������
�

���!��	
���� �"5�"+*.��

���� �����*�.��

���� �5�����.��

���!��	�����	 �������9��

���������	������������9������������.����.������ 

�����������������%������������
��
���������.����.�����B 

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

�&.%,*3$�
)..$*$3+7)+&7$

�&.%,*3$�1&.%&*,*+$�
&7()*&�0$�1&*+7&''&

������������������������������������
����BB����������
�����������.



�8�
�
	�������
��
�����������
�������	�
����� �������.����.������ 

���		����������������
��
�������9������������.����.�����	 

��

���������
���������.����.�������������.������*���*���� 

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

�����
��
	�B�������������	����
���������
��������������
�������93
��.
������9�����*������B���.&�4�
��#���"�

����
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������



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

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

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


7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)-

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)-

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,-

++$8$+6�38&'+)-

���������	��
��	������

A ���
���
���9$���	���<$<������	��
��5"#�����������.���� 

A

A

A

A

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

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

A G�����������
��������
�����9�����������	�����
��!3
���#����A�������9$���
�&�����������

A >�����		������������������
����	�����
��������������������9��	�
�������
������
���������

A

A >�����		������������������
������������
����
��	������
����

���B���������.���5 

A

A

A

A 4�������
�����������
�������	�
�����������.����.������ 

>������		���������������	�����
�����
��������������
�������)������������	��
�.�������
���	���������������
�
�������������������
�����9H
��
�3�������������.���� 

G������������.��
����B������
�������������
������9��������+.����
���������.����9��������
�����������������������
���������������������3&'&�%,7�',�3&1$,+6�%)7+,1$%)+,�0)'',��,($&*$�
7&8�

G�����
�������������������
������������	��
��"+#�����������.����������

G���������������	�����
������������	����.����
���������	�������
���	�
���������.�����

>�����		������������������
���������������
����	�����
��������
����������������
�����
���������A���������
������
��
�������.���5 

>��������������8������
��������������
�����������.��
���	8��%�������	���
�����������.
����
���	��������
��
���
���������8�������.���* 

4�������
�����������
�������	�
�������������������9�����AB�����������*#���� ���������9
��������
��.��
��������
������������.�
������
����.�����������������������
����BB����

4������B�
������������������
��
������������������	����
���������
��������������
�������9�



A

A

A

A )���	������������������
��������.����.������ 

A (�����������������
������B����������9����
��������
����������
��������.���� 

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

4��	��������������
9�������BB���������B������
������������	������������
��������
���BB��
�.�����B 

���������	��������
9�������BB������������	�
�����	��������
�����������
�������	�
�������
��
�������������
��������BB����#�������������.����.������ 

4������B�
���������������
�������9�
����	���
����BB�������������
�����������	���
�������
����.������ 

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

&�)����������	��
���
���
����������
��
�����������
��
	�B��������	�����
����������������
���
���������
�������8������	������
��������������
�������93
��.�
�
�
��	��������������
������9�����*������B���.&�4�
��#���"�

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

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

���!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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



���-" ���

)0�3!$)�& ���

,������ ���

� �

�
��!3
���#����A�������9$���
�&�����������.���� 

���������������9��	�
�������
������
������������������.���5 

�
��	������
����

���B���������.���5 

7

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

��������
�������)������������	��
�.�������������������
���

�����9��������+.����
���������.����9����������
��������
3&'&�%,7�',�3&1$,+6�%)7+,1$%)+,�0)'',��,($&*$�
7&8��=+� 

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

���	�����
��������
����������������
��������B�����

�������.��
���	8��%�������	���
�����������.������	�������

�������9�����AB�����������*#���� ���������9��B�����������������
�
����.�����������������������
����BB����������.���+A��� 

������	����
���������
��������������
�������9�
��������.���� 



�
������������	������������
��������
���BB���8�������.���

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


�
����BB�������������
�����������	���
�������������
���
�������.

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

�����
��
	�B��������	�����
����������������������9�������
��������
�������93
��.�
�
�
��	���������������������
���������
���

����
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������



���(	
��
�)�
�� ��

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

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


7&(7,33$8& ++$8$+6�38&'+) �&+$8)/$&*$�0,'')�31,'+)

 " � � � �

,��-� ,������ �.��

,��-� ,������ �.���+ )�������
����%�����������6������.�����������,

,��-� ,������ �.���" )�������
����%�����������6������.�����������,

,��-� ,������ �.+� )�������
����%�����������6������.�����������,

'
�-� '
������� �.��� )�������
����%�����������6������.�����������,

,��-" )�	���)�� ,������ ���.�� )�������
����%�����������6������.�����������,

.�����	�+&�����
�
����������
�"
�����������	�����������������
���"��������'�����(��������

.�����	�,&�����
�
���	�
	"���������	������������	�	���������������
���"��������'�����(��������

.�����	�.&�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	���������

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

.�����	�/&�����
�
����	�������������	����������	�	���������������
���"��������'�����(��������

.�����	�0&�����
�
���	�*���	�����������	����	
�����	����������+�������
	�����������	������*������
�����'������������	�0�������
�����'������������	�1��

.�����	�2&�����	
���	������������	
����3���������	)��������	���������	������	����	��������������	��	
�����	����������	�	���������
��������
	����	����	������

���������������+����������������!��	
���	�����������	����
�*�����������	���	��	�����	�� ����'��
���	�������	
��������	���������	����!��	��������������������"�������	��	
������	�

���������������������	�����	������	�������������������	���	
���3�������	�����	�����������
�����	����
�����������������	������������	
�����
	"��������	�����������	���������	

��������������������
�"	�����������
���������	�����	���������	�����4����!�
���	���
�	�����'"���������
���	��	����	������	���������������	������������������	������	������
�������

�������������������������
���������
���������.���
�!�
�������	��������������������	��	�����	�� ���������	
	
�����
���	��������������
���

�������������������������	�����	
���

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

�����������������
	����������������������
�������!	���������	�������������"����
�������������
�����
	�*������	�	!!�	
����
�����
	���������0������1���
����+������

�,*&.$*)/$&*,�
3&1$,+6

�$%&�0$�
%)7+,1$%)/$&*,

?� =&+)�0$�
%)7+,1$%)/$&*,

!�
���������!���
�
2��
��
�A)������
�����������

������������
����
��.
����������	�
���������
��������
��
������93
��

���9��B���������������
��
��������������
���

)�������
����%�����������6������.�����������,.�����
������3

'/�0�1$2'!$
2�3/2'/$)�4�$�

��������
����������
������
�������93
�������
��
��������������
����

��B����
���������

2��
��
����������
�
)���$�

��������
����������
������
�������93
��

���9��B��������
���������
��	�����
�
������
�����

$���
�������
2������$������
���
4�
=(������!��B��
)���
������

��������
�.
�����������������
��
������������
����������
�9��B���

!�
���)������
!�
������������
���
����

���������
����������
��	�
���������	�����
����
�������������
��������.
�����������������
��BB���������
�����

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



����������
��!�
��
�)�
���!�*�� ��

������	���������	�������	��

�"����!�
��
���
�������

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



7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���  =&+)�0$�%)7+,1$%)/$&*,�0,+,*=+)- ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ������

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- � �

++$8$+6�38&'+)- �"�

/���
���
��"�������
����������������������
�"
	��	��&�

����	
����������	�����&

����	
�������	�������	���	�����&

����	
��������������	��&

����	
����	�����	����
���	
���	�����&

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

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

���!�����
�
���	�*���	�����������	����	
�����	����������+�������
	�����������	������*������
�����'������������	�0�������
�����'������������	�1��

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

� �!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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



����������
��!�**��
� �#

������	���������	�������	��

�"����!�����
�#$���
����
�%����

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



7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���  =&+)�0$�%)7+,1$%)/$&*,�0,+,*=+)- ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ��� � �

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- �"�

++$8$+6�38&'+)- �#�

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

�$�

����	����������	�������������5	��
�5�������!��	
�&

2�
��
������
��
�����	"��������������	���������	������	&

����	
�������	�������	���	���������	���������)	����	�����&

����	
��������������	�����
������
!�����	���������	���������)	����	�����&

����	
����	�����	����
���	
���	�����&

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

 =&+)�0$�%)7+,1$%)/$&*,�0)�
1,0,7,�)'$,*)7,-

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

���!�����
�
���	�*���	�����������	����	
�����	����������+�������
	�����������	������*������
�����'������������	�0�������
�����'������������	�1��

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

� �!�����
�
���	�*���	����	
�����	�����������������������
�)	����	
��

�"�!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

�#�!�����
�
����	�������������	����������	�	���������������
���"��������'�����(��������



����������
��!�**��
� �$

�$�!�6�������	��#��5+�������7�����	�����5�



����������
��+�,-��	���
� �&

������	���������	�������	��

�"����&�%�������
�

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



7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���  =&+)�0$�%)7+,1$%)/$&*,�0,+,*=+)- ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ������

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- � �

++$8$+6�38&'+)- �"�

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

�#�

����	����������	�������������5	��
�5�������!��	
�&

2�
��
������
��
�����	"��������������	���������	������	&

����	
�������	�������	���	���������	���*��	�����&

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

����	
����	�����	����
���	
���	�����&

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

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

���!�����
�
���	�*���	�����������	����	
�����	����������+�������
	�����������	������*������
�����'������������	�0�������
�����'������������	�1��

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

� �!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������



����������
��+�,-��	���
� ��

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

�#�!�6�������	��#��5+�������7�����	�����5�



����������
���-*��
� ��

������	���������	�������	��

�"���������
�#'
����������
�

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



7&(7,33$8&�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ���  =&+)�0$�%)7+,1$%)/$&*,�0,+,*=+)- ���

�,*&.$*)/$&*,�3&1$,+6�%)7+,1$%)+)- ������

�$%&�%)7+,1$%)/$&*,- � �

++$8$+6�38&'+)- �"�

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

�#�

����	����������	�������������5	��
�5�������!��	
�&

2�
��
������
��
�����	"��������������	���������	������	&

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

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

����	
����	�����	����
���	
���	�����&

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

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

���!�����
�
���	�*���	�����������	����	
�����	����������+�������
	�����������	������*������
�����'������������	�0�������
�����'������������	�1��

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

� �!�����	
�������������	
�����	�����������"��������	�����������	�����������	��	
�����	�	��
���	����������
���	������'�
	�����	��
	��������)�
"	�������

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

�#�!�6�������	��#��5+�������7�����	�����5�



���������.����� ��

������	���������	�������	��

�"��"��������	�


7&(7,33$8&

!�
��
���
����������

!�����
�#$���
����
�%����

&�%�������
�

�����
�#'
����������
�

/$&*,�0$�
7)/$&*)'$//)/$&*,

�,*&.$*)/$&*,�
3&1$,+6

?� =&+)�0$�
%)7+,1$%)/$&*,

�,.%$�0$�
7,)'$//)/$&*,�
0,('$�$*+,78,*+$

�$3%)7.$�)++,3$�
�$.%&7+&�



����/��
���)��� 	���
� ��

���������	��	��#��	���������������9��������������

)�8����"���6 !�����
�#$���
����
�%����
/����<�����<�������������������
���������������
������������.�����
?���
��
�
=�����B������	������������	��
�������
�6

A '
���
���������
��������������������������������
A )�������	�����
�������������
����������
�����
A '
�����
�����������
����	�����
�#����
��������
�������������.
�
��
����������C3
��
A )�������
�������
�
��?���������
A )������
�
�
�����
��B�������������	����
���������
���������93
��
A )������������������������
������������

���������
��
���
���������
���������
���������
A )��������
���������������
��������"����������
������

���������
��
A 4���������������
A !���
����������
������%������
A )��������
�		�����
���	�������������������	�
�������������������93
��
A $���������������� 

)�8����"���6 &�%�������
�
/����<�����<�������������������
���������������
������������.�����
?���
��
�
=�����B������	������������	��
�������
�6

A '
���
���������
��������������������������������
A )�������	�����
�������������
����������
�����
A '
�����
�����������
����	�����
�#����
��������
�������������.
�
��
����������C3
��
A )�������
�������
�
��?���������
A )������
�
�
�����
��B�������������	����
���������
���������93
��
A )������������������������
������������

���������
��
���
���������
���������
���������
A )��������
���������������
��������"��������������
������

���������
��
A 4���������������
A !���
����������
������%������
A )��������
�		�����
���	�������������������	�
�������������������93
��
A $���������������� 

)�8����"���6 �����
�#'
����������
�
/����<�����<�������������������
���������������
������������.�����
?���
��
�
=�����B������	������������	��
�������
�6

A )���	���
��������������������
������
���	8��%��������
�����
�����	�����������
�#�
����������
�
A $		��	����
���������������������BB�����������������
�����
�����
A �������
�#��
��
���
��������������
���
���
�����������%�������	������
������������	�
�
���������
��
���
� �������������������
���B�
���������
A !����
�����
������
������%����B����
�
������#����
��������������
�����������
�#�
����������
�
A �����������
������
���������������������
��	������9�
��	�����
���������
���������������������
�
��B�
����������#���	���������������	�������
��.���������������������L
�M8�M�
���
A $���������������� 



c_a158-16/10/2017-0005459/A




