
��

��

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

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

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

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

• �����
�������������	�
��"��%$%!!'�������
�(�����������&���
������������	�	��	��

����������
�	����	��
��� �����	�������
����)����	�
�������� �*�

�
• �����
���+�����!#�	�
����
�"�������#!!$���!��	�
�%!�	���&��
��

�
• ���
���	�� 
�� ���������,��	�������&�
�	�	������ 
���	����������,�� 
���
����	�
��

�����
������&�	��������	��� -$�.+�$%!����	��%!�	���������&����
�

• /�����	��01�����,��	�
�-������������
�

���������������������
������������������������
�
"�� ��������	�	� ���� 
�� ��������� ��� �
� ������
�� ���� 	�
� ��� ��� 
�� 
�(��	���,�� 	�� 
���
������������� 	�&�� ��������������� ������2�	���� �� 
��� 	����3��� �����	�	��� �� �� 
���
�&
��������������	��������	��	�����&���	�
��4��������
�	�������1������������,������
���� 	����3��� 
�(��	�	��� ���	������� 	�� ��&��� �� 
��� �&
���������� ��������	���

���	������� 	�� ����� �� ���3�� ��� 	�� 	�����&��� (��	��5�� �� ������ 	�� �����������
���������	�� ������	�������
�	�������	�� ����������	�� ������������ 
��(��� ���3��5�
�����,������������������

�
�������&���,��	�� 
�� 
�(��	���,��	�� 
�������������������������������	�
�-����	������
������� ��������	�� ����������,�� )������
�� ��%�%� ��� �*��	�� 
��(��� ���	��5��������� ����

��6�����&�	��
��
�(��	���,����
�-
����	�
�������������)������!�%�	�
��"�#!!$���!*�����

��������������,��(�����
�&���������������&���,����
7�� 	�&��5� �������� ������ 	�� 
�� 
�(��	���,�� 	�
� -����������� �� 	�� ��� ����	������ 	��
����&���,��� ������ �� 
�� 8�����	�	� ��,����� ����� �
� 9���������� 	�� 0�������� ��
 �����	��(��������	���������)������
�����	�
��"�#!!$�!*��

�
�������������������������������
�
0
� ����	�� 	�� 
�� ��(��	���,�� ������� 	������ 	�
� ���1����� 	�� 8������� �� 0���	��� (���
���������� 
�� 8������ :�����
� �� (��� ��� 	�&��� ������� �
� ��������� ��	�� �1��������
����,�����������(��	���,�������� ���������� ������	�� ���	���,��	���������� ������5��

&���� ���� ������������,�� �����	�� 	�
� ����
��	�� 	�� �����,�� ����,������ 
�����	��
���������������
���������������������1������������,�����	��������	����������&���,��
	�� 
�� 8������:�����
� ��� ����;�� ����� ���
���� 
�� ����&���,�� 	�� 
�� ��(��	���,�� 	�
�
-����������� (��� ������ (��� ���	������� �&
�������������� ������ 	�
� 	��� �������� 	��
���6��	�
��1���������������������������5��������������
������&���,��	���(��

���

�

7��;�� 
�� ���������,�� 	�� �����&�
�	�	� ����� 
�� �	����������,�� 
���
� �
� 0���	�� 	�� 
��
��(��	���,��	�
�-������������������������������������<�



��

��

• -������<���(��	���,��	�
�-�����������	����������

• 7����	�<���(��	���,��	�
�-�����������	������������
• �������<�����
��	������������������

�
"�� �����	�� ���� 
�� 	��������� ��� �
� ������
�� ��� 	�
� �"� #!!$�!�� 
�� ��(��	���,�� 	�&��5�
������	������������<�

�
• -����������� 	�� :�����<� )����� ��	�� ��
�����,�� ��������������*<� 8�2	�����

������
���� ��	������������ �� ��2	����� 	������������ ������� ������6�	��� ��
����������	���� �&
���������� ��������	���� ������ ��	���	��� �� 
��� ������
���
�6�	����

• -����������� 	�� ��������<� )����� ��	�� ��������*<� -����������� ������
����

��	������������ �� ������������ 	������������ 	����3��� � ��������	��� �� ���
�	���� ��
	����3��������	�	����

• "����������,��	��
���	����3������	�������	����&������&
�������������	�������
	������������	��	�����&����

• "����������,��	�
�����
��	�����������������	�
��1���������
• "����������,��	�
�����������	�������������

�
"�� ��������	�	� ���� 
�� ������	�� ��� 
��� 	���������� �����&
��� �� ����������������
���	��� �
� ��������� ����	������� 
�� � ����������� ���� ���	����	��� ��� ��	��	� 	�
�
�1��������%!�.���������
������������������<�
�

� �� !"#$�
�%"&"'(�

�$!")"&'�� �� !"#$�
�*)"%"#"+$�

�����*#',� �'-$,��./0"!$,� �*%!"*%#*�
!*��'-$�

���*�,$%'(� ��.+'�'.%�'#� =�.��+.�+'� �!�'!��+=!�%�� �!�%+.�.''��%� �!�%+.�.!%���� '�����

���#$,���#*,�	�� +�'='�#.=��=� %.���#!�#�� +�.�.�.%.�'.� .��+.��%��%.� =�!'+�#++�#.� ���%��+�%�.��

����#$,���"%'%&�� .�+�+!!�!!� >�%!�!!!�!!� =�+�+!!�!!� '+����+�=!� '+��+#.�.�� +!�+.�

1������#*,�� %���!�'!+�.#� =��!.��=#� %�'#��'+%�'!� %��+��+'#��#� ����'��'.���� '#'�+�.�%'�

2���&$%#"%-*%�� %!�!!!�!!� !�!!� %!�!!!�!!� !�!!� !�!!� !�!!�

3��%+*�,"%*,	� #�=�#!!�!!� %�����#!.�!!� ��''+�!!.�!!� .=��=.+�'+� �!+�%�!�=�� '##�'=.�+.�

������'4"#'(�� '��!!!�!!� >'��!!!�!!� !�!!� !�!!� !�!!� !�!!�

5��',"+$,	� #�%'.�=!!�!!� '!�!!!�!!� #�%+.�=!!�!!� #�%�!��''�!�� #�%�!��''�!�� !�!!�

� ��������26��3� ���3����5���� ���532�1����3� ����1��1���6�� �1��5��32����� ��6����6����
 
0
� �������� 	�� 
�� ����������� ���� ���	����	��� ��� �����	�	� 	�
� �1�������� ������ �
�
����������	���

�<�
 

� �� !"#$�
�%"&"'(�

�$!")"&'�� �� !"#$�
�*)"%"#"+$�

�����*#$,� �*&'0!'&"7%�
�*#'�

�*%!"*%#*�
!*��$8�$�

������"�*&#$,� �%��%=��+��!!� !�!!� �%��%=��+��!!� �%�+%'�'=#�#�� �!�'���+=.��'� %�'!'�#�+����

������%!"�*&�� %#!�!!!�!!� !�!!� %#!�!!!�!!� '!#�����!�� '!#�����!�� !�!!�

���',',� '�.���=..��=� !�!!� '�.���=..��=� '�'�=�==.�!�� ��=+#�������� .�!�.##�.!�

1�����#*,�� ���%!�!!!�!!� �!!�!�%�+'� ��=%!�!�%�+'� �!��!%�!!!�!.� ����%�.�=�.=� �+��%+�����

2�����'#�"9$�� #����!!�!!� #'=��.%�'�� ������=.%�'�� ������#+��==� ����!�++��==� .!!�!!�

3��%':*%'�� !�!!� !�!!� !�!!� +�#+��+'� !�!!� !�!!�

������'4"#'(� !�!!� '�!�##.�!!� '�!�##.�!!� '�!�##.�!!� '�!�##.�!!� !�!!�

6��&��"%'%�� !�!!� %�'%#��#=�.�� %�'%#��#=�.�� !�!!� !�!!� !�!!�

� ��������26��3� ���3����5���� ���532�1����3� �5��25�621��1� �3���2�5���5�� ����2�����1��
�
1��������	����������	����	������

 
0
���	����������	����	������8�����������������������	��������	������
��	����������
������ 
��� 	����3��� ���������������� 
�(��	�	��� 	������� �
� �1�������� �� 
��� �&
����������



��

��

��������	���	��������
������������	�� )��
����������*�� ����������������������	�	��

��
���,���
�&�
�	��
������������
�������������	���������(�����	���������
�6������(�2�
��	�	��2�����������	�1�������������������������������� 
��������	�	���������
��������	��
������1������������,���������������

 

� ����
��	�� -�������������� 3�&�5� (��� ���
�6��
�� 
��� �1������ �� 
��� (��� ��� �������� �
�
������
���.�	�
��"�#!!$�!<�

� �8�2	����� �����	��� ���������	������� �� 
��� ��	������������ ����������������
��������	�����������������	�������������

�����	������������	�����	���	��
�����������������������������������	�<�
�
0
�����
��	��-��������������	�
��1������������1�����5�����������������
� ��������	��
���
	������������	�� ����������,������������	�
��1�������������	��������,�������
� ��������

	��
���	������������	������������,������������	�
��1���������
�

���������� 	�
������

�������	���

������

������������

�������	����

������

�������� 
������	��
�
���������
���

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

��������
�����	
�����
�
�	����	����

����������� ����������� ������������

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

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

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

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

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


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

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

�������� � �

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

� �����

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

� ����������

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

� �����������


������	��
�
���������
���
������	��

� �������������

�

2���������������������	�������
�
0
� ���������� ��� ��	�������� ����������� ���� �������	� 	�� ���5����� ���������������
(������
�1��������������������������������������������������������	2�������������������������
��������������3�����	��	�����&����

0�����������������	����������������
�	�&��5��	������������	���������<�
0
���������	������������	������	��������������
�������������,��	�������������	��
��2	�������������	������������������������������,��������	��)0������	������������,��
������	�*�>�0��5����������	������
�������	��
���	������������	������������,������������
(�������	��3��������������������	������	��
�����
����������	�
�-�����������	��
����������(���
��������������������	�6����	��	���
��������	�
�������3������
�����	�
�

�1��������(������
�(��	������	������
��	�������,�������
�	�������������
���������� 	�� ���������� ����� ������� ������
����� � 7�� �&������ ���� 	���������� ������ �
�
��������������
����
�0������	��?���������,������
	���	��	�	������&����0���������5�����
��� ���	�� 	�������� �� ����
������ ��� ��� ������ 
�� ����������,�� 	�� 
�� �����������,�� 	��



��

��

�����������	����2	�������������	���������
����������	������������,��������	���

����������	������������������������������
���1����	���� � 7���&����������	����������
�������
�����������������������������
���������	������
���������	��
����&
����������
���	������� 	�� ��
����� �
� ������������ �� �
� ��
	�� 	�� �&
���������� ���� 	���
���,�� 	��
������������	����������
0
�������
���!�	�
����
�"��������'=�$%!!.��	��%�	��������&���	��	������

��	�� 
������

�+$%!!��� 	�� �%� 	�� 	�����&���� 	�� 0���&�
�	�	� -�������������� ��� ��� ��
�����,�� �� 
���
����	�	���
���
��������
��
�����������,�����������������
���,�����
���
�(��	��������	��
���
����	�	���
���
������
��	�������
�������
��'���	�
����������
�����������&
�����	������
���������	���� 
����� �*�� � (��� ���	�&��� ���
���<� @�����&
���������� ��������	��� ���������
���������������	���� 
�(��	�����������&
������ ������	����
�-����������AB�����������������
��� ������� (��� ���
�6��� ��&��� �
� ���������� 	�� ���������� ����� :������ :�����
��� ���

�1����� ��� ��������� 	�����	�� 	�
� 7�
	�� 	�� �&
���������� ���	������� 	�� �
����� �
�
-�������������	�
�7�
	��	��C&
��������������	���
���,��	��������������	���������
������
������&����	�������
�����������	�����������������
�������������<�
�

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

��
� � �� �

����"#$�%��	����&'��	���
&�!'(�)*%+!'� ������������� � ��������������

����"#$�	�
���������	�������	����
��
� �������������� � ��������������

������,�����"�������-�-��
��
��	����
&�&�!�&&'+�)� � &�'(*��&�+)�� �

������,�����"�������-�-��
�������
�
�)�(!(���!+(!� � �*�!)���%%+((� �

������,��������������	
�����
�����-�-����	���
��(�(&*+%'� � ��)�(((+(%� �

���� "�$� ������������ ���	������� 	��
�����

� ������������� � �������������

������,�����"�������-�-��
��
��	����
��(�*�(��+%�� � �������!)+*�� �

������,�����"�������-�-��
�������
�
*��'(*+�)� � !%��%�+�)� �

������,��������������	
�����
�����-�-����	���
�

���!)��'�+�&� � ��&)%�(&�+*�� �

���� � � � "#$� ��
��	��� ���	�������
��������(��
�����������,������
��
������	�����������	���	#��
������������������� 
������	�����������	���	#��
�

�
�*��'��+%*�

�
!&�!%)+�)�

������������ �
%&&��&(+)*�

�
!)�'�(+('�

������������

����
)*+,),-)�.)��)/01)12+��0-+3�"�#���#�$� �������������� � ��������������

������+3.0/�.)�	4.0/0��0510� �������������� � ��������������

�������67)/0�.)�%8,+,78+789,��:)7-+.+� ������������� � �������������

�;���
� �������	������
�
&����
�������������
�����"��
������$�

������������� � �������������

> �<)1+780,)/�<),.8),-)/�+<387+1�+�<1)/4<4)/-0� ���������� � �����

> �538=+780,)/�.)>034789,�8,=1)/0/�<),.8),-)/� ���������� � ���������

> 
� �������������	�� ������������� � �������������

�
�

���� ���	��� 
�(��	��� �� ���� 	�� �1�������� ���5�� ���������	��� ���� 
��� ��
	��� 	������&
��� ���
��1��� 	�� ��������� �� �������� &���������� ��
��� �(��

��� (��� ��� 3����� 	���	�� ����
��������,���
����������������������������(��

��� �������������������������	�����5�����
��� ���������������� (��� ��;���� �
� ����������� ���	�� 	�� 
�(��	�6�� ��� (��� ��� 3�����
�������
�6�	������	������ �������
���	�� ��������������������������������� ���	�5�����
������� 
��� ��
	���	�� 
��� ��&��������#.'!�@8�1���-������� 1���������A���#.#!�@/��������

�������������� 	�� ��2	����� -����� �� 1���������A�� ��� 
�� ������ 	�
� ��
	�� 	�� 
�� ������� #..�
@�������
�(��	����(����
�������
���������A�(���������������������������������������
�
�



��

��

�������	����
��������	��������	����������	������
����
�
0
� ������ �����	�	�� 	�� 
�� ���� ����
�	���� 	�� 
���  �����	��� ����
��� ����&
���� ��� ���
������
�� ���� (��� @��� ������������,�� 	�
� ���������� 	�� ���������� 	�&��5� ���
�6�����
������	������������ 
�������&
��� ���������������	��� ���������	��	�������	������ 
��
(��� ���
��������������� ��� ����&
�6��� 
��� 	����3��� ���	������� 	�� ��&��� (��� ���

�����	�����	��	�����
���������&
�������	���,�A��
�
0
�������
������&���	�
���� ��� �����	���	�������
��;�����D���	�
�������
�������	��	��
��
���� %.$%!���� %.� 	�����&���� 	�� �������
�6���,�� �� �������&�
�	�	� 	�� 
�� 	����������,��
����
� 
�� ���� ��4�
�<� 
�� ��
�����,�� 	�� 
��� ���������� 	������������� 	�� 
��� 	����3��� 	��
	�����
���������&
�������	���,������
��������������
��������������<�

�
';�����	����3������	�������	����&���
�(��	�	���	������	��
����������������	��
���	���
�1���������������������
�(������������	��
��
�(��	���,�������������5�������������������
���%#�������������
8;� ���� 	����3��� ���	������� 	�� ��&��� 
�(��	�	��� 	������ 	�� 
��� ������������� 	�
�
�1�������� �������� ��������� �
� (��� ���������	�� 
�� 
�(��	���,��� ��� �������5��� �����

��������������#!�������������
&;� ���� 	����3��� ���	������� 	�� ��&��� 
�(��	�	��� 	������ 	�� 
��� ������������� 	�� 
���
�1������������������(������������������
�(������������	�� 
�� 
�(��	���,��� ����������5���
�������������������.#�������������
!;� ���� 	����3��� ���	������� 	�� ��&��� 
�(��	�	��� 	������ 	�� 
��� ������������� 	�� 
���
���������� �1��������� ������������
� (������������	�� 
�� 
�(��	���,��� ����������5����� ���

�!!������������A�
0
� �������� 	�� 
��� �����	�	��� (��� ��� �����	����� 	�� 	�	���� ��&��� ��������� �� 
��
����&
���	������
�������
������&���	�
���� ���
�
���	���	��������������	�����	������ �� ������	������������ 
������������	�������,��

	����
	���	���1��������������	����
��������������
���	���	��	�	������&��������4��������

�������������<�
�

� ����	����
�������� �

� � � �

�<�� �����=��=����� >� �94$�#*����

���.� �'#��+#�+!� �!!� �'#��+#�+!�

���+� %!�.!%�#.� �!!� %!�.!%�#.�

����� �!��%'.��#� �!!� �!��%'.��#�

%!!�� .#!�..%�.%� �!!� .#!�..%�.%�

%!!%� %.=�%'��#.� �!!� %.=�%'��#.�

%!!�� #%�..'�#�� �!!� #%�..'�#��

%!!'� �..�+'.�%.� �!!� �..�+'.�%.�

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

%!!=� ���#��'+.��%� �!!� ���#��'+.��%�

%!!.� ��'.���#'�+=� �!!� ��'.���#'�+=�

%!!+� ��%.!��=��+'� �!!� ��%.!��=��+'�

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

%!�!� ��#=.�.%.�%�� �!!� ��#=.�.%.�%��

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

%!�%� ��%�+�'='�.!� �!!� ��%�+�'='�.!�



��

��

�

�
�
�
�
�

�

�����
�(��������������
����1��������������	�������&�2������
��������������������
�����
��� ��������� 	�� ���	������ ��������� �� 
��� 	����3��� ���	������� 	�� ��&��� 	�
� �1��������
�����������(���������	��������%#���.�'!��7��������������������������
��
�(��	���,��	�
�
�1�������� %!�=�� �� 
�� �����	���,�� ��� %!�.� 	�� �1��������� �����	���� ��� ��������� 
�� 	��
%!�=�� ��	����� �&������� (���� 	�� 
��� 	����3��� ���	������� 	�� ��&��� 	�� �1��������

�������������� 
�� 
�(��	���,��	��%!�=������� �������������	�������.+������!'���� 
�� 
�����
	�
��1��������%!�.��,
�����3�������	�	���
�!�%�E�	��	��3�� ��������)���!%�.'!�+#*��-���
������� ��� ��
��5������ ���� ��������1�� ��&��� �
� �������� 	�� 	����3��� ���	������� 	��
��&���	�
��1����������������������
��
�(��	���,��	��%!�.��
���������,��	�������	���,�����
%!�+���&��������	����3���������	���=.�.='�%!�)�������1������	��(���������
�����������
�
������� �� 
��� ������������� ���&���� ��������� �
� �4�� ��������*�� ���� 
�� (��� �������5��

�1����	�� �� 
�� ���
�	�	� ��	����� �
� ���������� 	�� ���������� ����� ������� ������
��� ���
%��#.�#.��%!�� (��� ���(��� ��� 
�� ���
�1����� ��� �
� �5
��
�� 	�
� ����������� 3��� (���
��4�
���(���
��������������%##�'!.F�.��
��	������� ���	�&����(���� ���;���
����������	������� ����������,��� ����
����������������
����	������	��	�������,��� ��������� 
���	����3������	�������	����&����������� 
���
�&
���������� ���	������� 	�� ������ 	��5��� 	�	�� 
�� �������	� 	�
� ��	�,�� 	�� �����

����������������	�������,����	���������������
����������������������
�
3��������	�	�����	��
����������	����	��������
�
0
� ����	��� 	�
� ����
�������� 	�
� �&1������ 	�� 0���&�
�	�	� -�������������� ��� �&1���� 	��

����������	����	������(�������
�������5��
�������������������
�
�����?�����
������������
�
D���	��
����������	���(���
������	�� �����	�������
������������������������(���
���
����	�	��� 
���
��� ���	��� ���
�6��� ������������ 	�� ��	��	�������� ��� �
� �3�����

��������������� ������ -���� ��
��
��� �
� �3����� ����� ��� ���������� ���
�6��� 
��� �����������
������������
�

"0�08 C7��08CGC8�"C7�"0������#� %+�+=!�.����!�

�G:�07C7�?08�"C7� ��#=��!!�

C/��:8�CG07��08CGC8�"7���%�'� %!�==#�#�%�.'�

�?�����
����� 6��5��3���23�

8-��D�C���H���)���������%!�+*� #�.!���!!�!!�

�?���������� ��15������23�

�
3����&�����������
��5
��
��	�
��3������������� 
�����������	������������������������
	����	��	����������
�������
��#��	�
��"��%$%!!'��	�
�#�	�����6��������
����������,��
	�
� �3����� &����� ��� ���� @����
�	�	� ��,����� 	�� ������6���,��� 	�� ��	�� ���� 	�� 
���
��2���������
������
�6����������	�����	��
������
�	�������
�����������,�����	�������

	������&�
�������������
��	��
���������,����������	����A��(��A�������	���������5�����
��	�� ������ ��� �2������� ������������ ���
����	�� 
��� ���������� �� 
�� ������ ����
� 	��
������6���,������
(������(������� 
����	�
�	�	������	��������	�� 
���������,�A��@G��
��� ���
���5�� ��� �
� �5
��
�� 	�� 
��� ����
�	�	��� ��,������� 
��� ������������ 	�� ��2	����

%!��� ��.'#�+.'�'+� �!!� ��.'#�+.'�'+�

%!�'� ��.!+�==%�%'� .#� ��%+��'�=�=+�

%!�#� ����%�!.+��=� #!� ��=�!���!+�

%!�=� %�'�+�!++�+%� %#� =%'�#%%�%��

������ ���626��12�62� � ���23��1�1�3��



��

��

�������6�	��� ���� 3��������� ��&��� &������ �����&
���� ��� ��������,�� �� 
�� ������ 	�
�

��2������������	������	��3����������A��

6�����������@�������������A�A��B�"+*(�!*��%!*0!'9"*%#$;�

"��
���	��������
�1�	�������
��������������	��������
���(����
�����
�	����	��	��������

����	��	�
���!E��	�� 
����������������������� 
�(��	�	�������
��1��������%!�.��-��� 
��(���
��������	�5�������������������������������	����2	�����

������������������ ������������ ���A��� ������C������ ����������

"0D"7�8CG�0G��""07�8�0"��C� ''��=!�'=!�.!� � #�%�!��''�!�� �����!���=�=��

"0D"7�-C��C-0�8�G07�
�07C0��� !�!!� � !�!!� !�!!�

"0D"7�0G�"�-D/��8�-�0�
G0:��I� ���+'��.��#�� � #�'�.'.�+.� +.!�%%��.+�

� 12��12�1������ � 2��12��5��66� 1�������1��1��

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

��	����� (��� �
� ��
	�� 	�� 
�� ������� '��!� ���� �������� 	�� 35�������� J�� �&�	���� �� 
���
��������� (��� 3��� ����	�� �����	�� ��� ����� ������������ ���������� �� 
�� ���3�� (���
��	����� 
��� &����� 	�� �1�����,�� ����� ��� ���������,�� ��� �
� �1�������� �
� (���
���������	���� 	�&���	�� ����������� �
� ��������� ����	������ 	�� ���������������
�����1�	����
������
��1��������%!�+��

�

�����������	�������

8����������3����	���	������
�������	��#�	�����������������������������(������

������
��&�� 
�� ���������,��	������	�������	��	�������,��	�� ����
��������� 
�����
���,��� ���
�����	��� 	�� 
��� 	����3��� ��������	��� ���	������� 	�� ��&��� 	�� �1��������� �����	���
�5�� ��������� (��� �������� ��� 
�� �����&�
�	�	� ��������
�� (��� ��	������ ������
	��
���	�	���	�������������������������&
��������������,�����������������(�������
���
��
���	������,��	�������������������������&�
�	�	���������
��

�
H����
��
�����	��
���������	����������������������������
�������#�	��������������������
������ 	�� 
�� ��4�
�	�� ��� �
� ������
�� �%� 	�� 
�� ���� C��5������ 	�� %.� 	�� �&��
�� 	��
0���&�
�	�	� -�������������� �� 7������&�
�	�	� ?���������� )�C0-7?*�� ��&��� �
� 	������� 	�
�
�����5���� ���������������� 	��	�� ����� ����������,�� ��� ��� ��������	�� 	�������� �
�
�����5������
����	����,��	��	��	������	������������������(�����������	��������������

�
0
�����
��������	�
�����	��������
����������
������������
���(���
������	�	������������
�����5������	��5��	��������� ����������	������������������������������
�������������
(������;������� 
������	����
�����,��	�
�������
���%�	�� 
�� �C0-7?�� ���(��������� 
��

�(��	�6������ 3����� ��������
� ������ H�������� ���������� �
� ����������	�� ����������� �
�

���
�3���������&
���	�����%�=�%��+!F�.������
��������3�������	���	������
�������	��
#�	����������������	��	���
����������	�����������������,����������1�������
��
�(��	�6����
�
���� 
�� (��� ������� ����� ����	�	�� 8���� 3����� ��	���	�� ��� �
� ������	�� #�� �,
��
��
����	�� ��� �1����� ��&��� 
��� 	����3��� ���	������� 	�� ��&��� 	�� �1�������� ����������
&���	�� ��� 
�� ���
�	�	� �����	������� 	�� 
�� ����	�	�� �
� ���������� 	�� ���������� ���



��

��

��������� ��� %##�'!.F�.�� -��� 
�� (��� �� ����� (���� ���� ������� 	�� ���� 	�������,��

��3�����������
�������&�
�	�	��������	������	�����	��
���	�	����������������
���������
����������������	�	����	��������	������5����	���	���
	��5�� 	�� 
�� ��� ��4�
�	��� 3��� (��� ������ ��� ������� ������ ���������� (��� ���
������1�������
�����
��������	�
�������
���%�	���C0-7?����������	�������
�(��	���,���7��
��
�����������������(�������������������������
���������	����
�	�
��������������������

	�� (��� 
��� �5
��
��� 	����� ����� ������ ��� ���� ��	���	��� �
� ���
��� 	�
� �������� (���
��	���� �
� ���������� ��� ���
����� ��� ��	����� 	��	��� ��� ���	���� ��� ������ ��
����� 
��
����������	�����������	�	����	���	���������������������1�����������3�����������������
	��	����������
�������	��	������������������
�������������������
������	���,��������
����������
��0���
������	��
��	��	����������
��
����&�	��	�
������	����	���	���������
������	���������

������������������
��������	��
��������������&�����������������(���

�� ��� ��6� ��	���� 	������� ��� ������ ���1������� ����� 
�� ���������� 	�� 
�� ����	�	�� �����
��	����� ���� �
� 3��3�� 	�� ������ (��� ��������� ������ ���� ���������� 	�� 	������� (���
�����
������ ��� ��� ���5� ���	�����	��� ��������� 	�� 
�� 	��	�� ������������ 3��� (���
��4�
���(���������3��	�	���	���5��	�
�%!E�	�
���������������
��������6���,��	�������
	��	�������
�2�	������������������
����
�6���	���������������H������������
����������
	���������
�������	���������������	�������(���
������	�	�
���
������
�����������������

���
�������������������������3�6������������������
-����������������������1��	�������
����������
��(�����	�����
�����	��������
���%�	��
��
�C0-7?� ��������� 	�� 
��� 	����� (��� ����1�� ����� 
�(��	���,��� �� ��������
�� 3����� ����
�������
�(��	���,�����
��(���
���	�����(����&�������
���������������	�������	����	��
	�������,�����
�������&�
�	�	�
���
������1��������	������5�����
���	��
���������,��	��

�(��	�6�	�����������	�	����������������������������1��������
�������������

��
0���� �������� ����������� 	�� 
�� ��(��	���,�� 	�
� -����������� 	�
� �1�������� %!�.� 	�
�
������������� ��� 3�� 3��3�� ������	�� �� 
��� 	����� 	�� 
�� ��(��	���,��� �����2�	����
)'+$�'8(*9*%#*������������������������,����������1������	��
�����
����������������	���
��� �
� ��������� ��������� �� 	�
� ��5
����� �5�� 	���

�	�� (��� ��� 3���� 	�� 
�������� ����

�����,��	��
�����	���,��	��
��8������:�����
�
�
� 
�� ������ 	�
� �������� 	�� ���
����,�� 	�
� ����
�������� 	�
� �&1������ 	�� ����&�
�	�	�
���������������� ��� 	������	�� (��� 
�� 
�(��	���,�� 	�
� ������������ 	�
� �1�������� %!�.�
������������
�����������	������&�
�	�	�����������������

�

-���
������������������������
�
��������>� ���&��� 
�� 
�(��	���,�� 	�
� -����������� 	�
� �1�������� %!�.�� ��� 
��� �2�������
(���������������
�����	�������
�
	�������>�"�����������
�������������-
��������
��������������,��(�����
�&����
�
��������>���������������	��
��
�(��	���,����
��8�����	�	���,��������
�9����������	��
 �����	����	���������������-;&
������
�
�
�


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Alcantarilla
	2018-02-28T14:05:52+0100
	Alcantarilla
	MARIO LAORDEN TEMPLADO - DNI 48518655V
	Lo acepto




