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• ,��+ '!��,�5�@=A=�@=#�$��(#����&����� !���$�(�&�)�/�&��$��$' &����:��$(�
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- ��$. � $��$��$�+ ���#� !���$(�#�$���	�	0�

- ��$. � $��$��$�+ ���#� !���$(�*��+ '!��	�	0�

- ��$. � $��$��$�)���$�#� !���$�(#&�#�� ��$&;�

o �.$���&��$&.#9��#-($&;�

� A$�+#�$��$&�	�"0�

� F#� #-($&�	�0@�

o �.$���&�.#9��#-($&;�

� A$�+#�$��$&�	�@@�

� F#� #-($&�@�@@�
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*�"9!)�%�',� ')!����$�'  $%��*'�'�)$.��'��,'�!)'2$���$�,'�������$%�$�$,�$9�$�!����
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+��!($,'��>�%$�7'�� ��$ �'������'%�,'%� ����  !��$%�+�'�:�$�'%>�+�%$�7'��,,$('���'� '1�����'%�

,'%� �)*��1' !��$%�7!��;�,! '%����'����%$��$',! $�,'�*,'��' !"�>�,'%� $,�'%�+'��$1$�;���$�$��

'2�'��I'%�*,;���,'%�%$�!������ $��$��*$:�$C�%�'2�.$��%�$/$ ��'��%��$�/��)'�)'��',�$��)$�!��

�$,�)$�!��2�'��,'��:�$�,�$2��%$��'*'���

�$�7'��$ !�!���,'���!,!3' !"���$� '��!3��F&7�'2)!�$%�'�%��',!%H�$��,�%���%�7�)$�',$%��$�

/,�.��%�1%�*$�/! !',���,� '��!3��FG!2��'�4�	�+�G!2��'�4��H�$%���'�*,'��'�)�+�/�$ �$��$�$�����'%�,'%�

3��'%�7D)$�'%>� '�',$%�+�1',%'%��@!($�%!$)*�$� ���,�%��!3�)'%��$������$,�%$�!)$����1'.��$,�

'2�'�'�*$%'���$�:�$�$%*��;�! ')$��$�,��*���$)�%�$� ����'��$��%$ ��F$��$%$� '%��%�$,$�$%�'��

)',��$%'���,,'��H���$� '�' �$�!3'�*���%���',,��',���+�$%1$,��� �1!$����*���7�.'%�,'�2'%�+�'� 7'%��
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��$&������!�$�$&�����!)!���$&�$����&�!.!&��!)�����&�/�+�!�$�!*(&0�����&�!&��&�"����&�"�!�$��

*$�!��$#�1$�&!�!��!#��!��!����!&�!���&�-$&!&��!��!"#$��!����*��*,��*���

�	 ���������

�	�������������������������������
�!��!-!��!&��'!��#$&�-$&!&��!�"$����$�*(&�"��2�*$&�$�#$��-�$0���*��*,��*����!&���$&�

-$&!&�+�!���*-�$*�&�$��������$�����&!���*$���$�"$������!�34����!&�'!��4&���&��

Base 1: Interior de la planta 

��5�6	 786�8���5�67998�9�8�

Base 2: Esquina camino 
��5�6	 6�6�8���5�679:99 �8�

Base 3: Esquina camino y calle Can Cabassa Norte 
��5�6	 7	6�8���5�679:9:7�8�

Base 4: Entrada a Can Cabassa 

��5�6	 6;8�8���5�679:�:8�8�

���#�&�"#$��&��<*!���7�	�/�7����!#�����*!�����!�"#$��&��!#�"��/!���0�&!������$��#�&�"����&��!�

�!)!�!���$��!�!&$���&�"$�$�"��!���!"#$��!$�����$�#$��-�$���&��&�"����&�&!�#�&�$��!��

�����!�$�$&�=�������>:90�#$&���$#!&�&!�$�.���$��$��������$������

�

�	�����������������������������������
���!#�"#$����!�"#$��$��!�#$������"����!"#$��!�0�&!�*�!&��$��#�&�"����&��$�$��!�,&����&�

!��#$��-�$���&��&�"����&�3�!�!���!"�!&!��$��&�"����,���#�&�������$����1����!����0�/���!�!�����

��*-�!�!#���$#�&!�!&���-!�.���������!#��,���#����#��!������!�!&�!��,���#�0�!��#$����!�&!�������!�#$�

���10�3�!�!��!)������"�����$&������!�$�$&�=��0�#$&�+�!�?!*�&�#�&�$���!��#$�@�����A����&!�

!���!���$�!#����'!���!�#$��!)!�!���$�����$����$�����!&"���!�$�#$����$��!�#$�&�"!�)���!��!�#$�

"#$��$��!&"�4&��!�&�����&���������/�!&�(��!)!���$�$�#$�$#���$�&�-�!�!#���3!#��!#�*$���
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�$&!�$��!�?!��$*�!��$&� � � �

�B	� 6	 78 �:8� 679988���:� ����88� �$&!�$��!�?!��$*�!��$&�

�B�� 6	 78��� � 679988;�89� ����88� �$&!�$��!�?!��$*�!��$&�

�B � 6	 786�6�� 6799887�8�� ����88� �$&!�$��!�?!��$*�!��$&�

�B6� 6	 787�69� 679988;��	� ����88� �$&!�$��!�?!��$*�!��$&�

��!��$�$*�!���� � � �

���	� 6	 78:�76� 679988;��8� ����88� �#�3�$�!���

����� 6	 78:� �� 679988;� 	� ����88� �#�3�$�!���

�%�	� 6	 789�8�� 679988��9�� ����88� �!&-$&�!�

�%��� 6	 78:�:7� 679988��8�� ����88� �!&-$&�!�

���	� 6	 789� 6� 679988��6�� ����88� �!&$�!�$����

����� 6	 789�	�� 679988��7:� ����88� �!&$�!�$����

��� � 6	 789�66� 679988��7 � ����88� �!&$�!�$����

���6� 6	 789�	:� 679988��;9� ����88� �!&$�!$�����

��$�$*�!����"��*$���� � � �

�B	� 6	 78���8� 67998	8��8� ����88� �$�+�!�*?�))�

�B�� 6	 78:� 	� 67998		�	�� ����88� �$�+�!�*?�))�

��$�$*�!����&!����$���� � � �

C���	� 6	 7		�8	� 67998	��:	� ����	7� B�*!�$#�	�
�!���$�$�

C���	��� 6	 7�6�9�� 67998 6���� ����88� B�*!�$#�	�
�&$#��$�

C����� 6	 788��:� 67998	9�;8� ����	7� B�*!�$#���
�!���$�$�

C������� 6	 7	6�	9� 679986	�7�� ����88� B�*!�$#���
�&$#��$�

�,*��!��!�#$�"$��!#$� � � �

���	� 6	 787���� 679986��;�� ����88� �,*��!��!�#$������

����� 6	 69	�6�� 67998�6�78� ����88� �,*��!��!�#$������

��� � 6	 6:9�	9� 67998�8�96� ����88� �,*��!��!�#$������

���6� 6	 6::� ;� 67998	��;7� ����88� �,*��!��!�#$������

���7� 6	 6::� ;� 67998	6�	7� ����88� �,*��!��!�#$������

���;� 6	 698� 9� 67998	�� 8� ����88� �,*��!��!�#$������

����� 6	 7	 ��;� 679:99:�� � ����88� �,*��!��!�#$������

���:� 6	 7 7�67� 67998 ��;:� ����88� �,*��!��!�#$������

���9� 6	 7 ;�79� 67998 7�	:� ����88� �,*��!��!�#$������

���	8� 6	 7 ;� :� 67998 :�	;� ����88� �,*��!��!�#$������

���		� 6	 7	6�8�� 679987	�;7� ����88� �,*��!��!�#$������

���	�� 6	 7		���� 6799878�6�� ����88� �,*��!��!�#$������

��+�!�$&� � � � �

�D�	� 6	 78:�88� 6799887�76� ����88� �

�D��� 6	 78:���� 67998	8�� � ����88� �

�D� � 6	 786� :� 67998	6���� ����88� �

�D�6� 6	 7�	�87� 6799868�7 � ����88� �

�D�7� 6	 7��� 9� 679986��;7� ����88� �

�D�;� 6	 7	6�;�� 679988;�69� ����88� ��+�!�$�%/>"$&&�

�D��� 6	 7	7�	9� 679988�� :� ����88� ��+�!�$�%/>"$&&�

����������������������������������������������������������������������� ����������������������!���""����#��������
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%/>"$&&� � � � �

%	� 6	 7	 �8�� 679987��86� ����88� �

%�� 6	 7  �6�� 67998 7�;;� ����88� �

����&�� � � � �

�	� 6	 7	8� 8� 6799869�;7� ����88� ����$�$�$�#$�"$��!#$�

��� 6	 78;�7 � 679986:���� ����88� �

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

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

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

(�	��& *.��&�/,.�������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������"�

(���0#�&�/,.�'���.+�&�/,.����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������1�

(�(�2 ���/�.+,.��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������1�

(�"�3#/#�.� !����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������1�

(�4�5.��.��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������6�

(�1��. $.7#������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������6�

(�6��$�$��#&�$�#&������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������6�

(����.�� *�� ����&���.&������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������6�

(�8���� �9#����*,.������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������6�

(�	:��$%.� �$��#� ��#�;$��.���.&���������������������������������������������������������������������� �����������������������������

(�		�<��.$�=>*#�.$������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������8�

"�� �#�� + �.� !��'�#?.&�.� !���#&� *%.�����#&�%��'#�������������������������������������������������� �����������	:�

"�	���� ��#$�@�#�%�$ A&#*#��#�/#�#�#�� *%.������������������������������������������������������������ �����������	:�

"����&#*#���$�$�$�#%� A&#$��#�$�+� �� *%.���$�'�?.&��.� ��#$�������������������������������������������������	:�

"���	��.& �.��.�*�$+;� �.����������������������������������������������������������������������������� �������������������������	:�
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Total:       2.040,41 K�
	�B����� �� � � � � ��(0�(�K�
TOTAL:      2.244,51 K�

�
�



���������	�
�����������������

��������	�
�������������

������������������	�	�	�	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�����

��

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

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

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

��	���"%�!�"��'������!#�"������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��	�	�(�#"�!$"%����%������%�������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�����!��"��#�"�����"�$!��)�!���*�$���������������������������������������������������������������������������������������������+�

����	��",!��"��"%)!%�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

���������-.��#/�''��������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

���� ���0�"�!%��"��"&!����1���)"�2!%��������������������������������������������������������������������������������������+�

����+��"��3��!��"�#!���'���%��������������������������������������������������������������������������������������������������+�

����4��!$��"%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

����5��!#���%6��",!��"���"��"�1�����%�"$"#"���%��������������������������������������������������������������������4�

�� ��"���!%�/�3�7���!%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

��+�������$�!�!$2����8�#�"%��!%�1��"�"�#��!����"%��������������������������������������������������������������������5�

��+�	���"%��"�%�1�#"����$�32!����������������������������������������������������������������������������������������������5�

��+����"�"�#��!����"%�!�!$2���!%��������������������������������������������������������������������������������������������5�

��+� ���9$�%�%�1�&�"%"��!������"��"%�$�!��%����������������������������������������������������������������������������:�

 ��;!$��!������"$���%�"�!��!$��"�"<&$��!������"�$!��������������������������������������������������������������������:�

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

 �����%�"%�'�,�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

 ���	��"�%��!$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

 ��������%"�*!�����1�#!��"��#�"����������������������������������������������������������������������������������������=�

 ��� �����%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

 ���+��"%�#"����%�"%��"�"<&$��!�����'�,�%�����������������������������������������������������������������������������=�

 � ��������;���>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

 � �	��;��.��������>���������������������������������������������������������������������������������������������������=�

 � ������.�������������������������;���>�������������������������������������������������������������?�

 �+����.������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�

�

�

�

�

�



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

�����

��

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

�	 
�����������
���"%�"���"<��%"�"<&$��!��&�����!�&!��"6�$!%�!���!����"%�!��"!$�@!��&!�!�&��"��"��

#!��/!�$!�����6�&!�!�!%"3��!��!$�#9<�#��"$�)�"��'������!#�"�����"�$!�&$!��!��"&��!���!�1�
&!�!�!%"3��!��$!�/�3�"�"��"�����%�$�%�"$"#"���%��"�$!�&$!��!�1�$!�%!$����"�"$��&"�!������!#)�7��
%"��"%���)"��$�%�������$"%�!�!$2����%�1�"$���!�!#�"�����"�$�%��!��%�!��"!$�@!��&!�!���#&��)!��"$�
)�"��'������!#�"�����"�$!�&$!��!��

�
�������!�&!��"6�%"�/!�"���!�*!$��!������"�$�%���%�"%�!��!$"%�0�"�&�"�"��"�"��$!�����6�

��!�*"@�7%�!�1!�%"�"���"���"�!�&$"����"���#�"���6�!%"3��!�������)�"��'������!#�"����1�$!�
�!$��!��&��1"��!�!��"$�!3�!�"'$�"��"��
�

�	 ��������������������������������������
.�!��"�$!%�*"��!,!%��"�$!��"&��!�����&���/�#"�!$"%����%������%�"%�%��%�#&$����!��

�&"�!��*!6�&"��6�!A��!%26��"0��"�"��"������"����#!��"��#�"������!��"!$��!��"%�0�"�"%��"�"%!����
&!�!�"$�)�"��'������!#�"�����"�$!�&$!��!�����&"�!����'!#�$�!��@!�������"$�&���"%��1�0�"�%"&!�
���"�&�"�!��$�%�&�%�)$"%�%2���#!%��"�#!$�'������!#�"���6�1�0�"�%"!��!&!@��"���#!��$!%�
#"���!%��&�����!%��

�$�#!��"��#�"�����"�$!������%"��"���!�"����%�!%&"���%�'���!#"��!$"%8�
� �!��"��#�"�����"�$!��)�!���*�$8�$�#&�"@!��"�$!�����!���"�&�"��!�!#�"���6�1��"�

��!�!#�"����&��#!���6�*!$$!%6��!#���%6�,!����"�2!6�����
� �"�"�������"�&��)$"#!%��"�'������!#�"����1�!��&������"�#"���!%�����"����!%��

�
�%��%���%�&����%��"$�#!��"��#�"����%�����#&$"#"��!���%6�1!�0�"�"$�!)!�������"�$!��)�!�

��*�$6�������"�!�&��)$"#!%��"�'������!#�"�����
�

�	�������������������������

�	�	����������������������
���������!�����%"������!���"��#"��!����"%�!�%"3����&!�!�!%"3��!��$!�&�"%�!�"��

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

������������	�
��������
����	���

�$"3!��!���!�)�"�!���)"����!�*"3"�!$�"%��"$!��*!#"��"�%�#&$"6�����)%�!��"6��")"��
�"%&"�!����!�%"��"��"�&�����&��%�0�"�%"��"�!$$!��%"3���!#"��"�����"%��"�$!�&$!��!�����"%�
���*"��"��"�0�"�"$������!��%�!�/!1!��"!$�@!���$!%�&��")!%��"��#&"�#"!)�$��!�������!%��
�����!���6�%��%"��"�"��!��&����%���@��!%�&"�#"!)$"%��"%&�7%��"�$!�&$!��!����6�%���"&!�!�����
%"�9�#9%���%��%!��

� �!�&$!��!�����B"����"%�����!%���!���@��1�,����%�%�#���%��!��%���#"���!$#"��"�"��
#!�"�!%C�%"��"!$�@!�9�&�"'"�"��"#"��"����!��"�$!�&��#!*"�!������"#)!�3�6�%"�&�"�"�
$$"*!��!��!)��"����!$0��"��7&��!��"$�!D��1�"��"%�"��!%��%"��")"��"�"��"����"��!�0�"�%��
%"��"!$�@!�"��"$����D����"����*�"���6�"$���"��#�"����*"3"�!$����%"�9�"*��"��"�/!%�!�$!�
�"#&��!�!�%�3��"��"��

�
�$���*"$��"���)"����!�!$�!�@!����"&"��"�"%&"��!$#"��"��"�$!��"�%��!���"�$!�&$!��!���������

$!�&$!��!�����"%�&���","#&$�� �&$!��!%�E�#�6�$!���)"����!�!$�'��!$��"�$!�7&��!��"���"��#�"����
&�"�"�%"��$!�!�"��!�!�������!$0��"���!%�6�$!�"<&"��"���!�&�"*�!�"��/�#"�!$"%����%������%�



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

�����

��

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

�����!�0�"�"$�!$�!��"��"���!�)�"�!���)"����!�&�"�"��"��!%!�%"����!��"�	�����!D�%�"��"$��!%��
�"�$�%�/�#"�!$"%��"�'$�,��%�)%�&"�'���!$��
�

���������������
�������������

���"$�#�#"�����"�$!�&$!��!�����"$�%�"$���")"�9�"%�!��"%&��,�%��B����!���#&!��!��C��
�$�%�"$���")"�9��!#)�7��"%�!��/A#"��6�1!�0�"�"$�%"�!����"$�%�"$��&�����"�$!�#�"��"��"�$!%�
&$!��!%�1�'!*��"�"�"$���"��#�"�����"�#!$!%�/�"�)!%��
�

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

�!�!��������"$�!3�!��"%���!$���!�!�!�"��"%�"�%�%�"#!�"%��"��#"��!)$"������!�$!�!�&!�����
�"�0�"�%"�*"!�0�"�$!%�&$!��!%�/!����"��������&������"�"%�!�'��#!�%"�3!�!���@!����#2��#���"�
��"��#�"�����"�$!%�&$!��!%�!��"%��"�"#&"@!��!�!D!����!3�!�������!�%!$����!��"$"*!�!6�0�"�
&�"�"�!'"��!��!$��"%!���$$���"�$!%�&$!��!%�����!��"�$!�&�"%�!�"��'������!#�"�����"$�%�%�"#!�%"�
�"��#�"��!����$�@!��!3�!�&��!)$"6�"��"$��!%���"�0�"�"%������%"!�&�%�)$"6�%"��")"��"�"��"��
��"��!�0�"�"$�!3�!��"%���!$�&�"�"�!'"��!��!$���"��#�"�����"�$!%�&$!��!%�1�/!�"��0�"�%"!�#9%�
$"������%�"�!%&"����&�"�"����������!��"$�!$0��$"���"�����!#������%�"��!��"�!3�!����!��"�$�%�
&"�2���%��"�&$!��!����������!$��")����!�$!����"<�%�"���!��"�!3�!�&��!)$"��
�

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

'���!#"��!$"%��"$��&"�!������$��&"�!�����")"�%"�����%��"��"��"�0�"�"%�"���!)!,��"%�#�1�
�#&���!��"�&!�!�$!���#����!�6�1�0�"�"%��"%&��%!)$"��"�$!%�&�%�)$"%�!#"�!@!%�!�$!�%!$���
&A)$��!�0�"�&�"�"���"��*!�%"��"����#!��"��#�"����������"�����"�$!��"&��!���!��
�

�	�	�������������������
��%�%�$���%�!��!&!��%�&���$!��",!�%���"$�#��!��%�&"������!#"��"6�1�%"�!��#�$!��"�����

����"�"���6��"%�"�����"�%"�9���"���!��%�&���"$��&"�!����"�����������"�"������"��")"���"���!��
!$�#"��%���!�*"@�!$��2!���%�!��!�"!�$!��"!$�@!�9�"$��&"�!���������!�!����

��%�%�$���%�%"�!��#�$!�9��"���������"�"����1�%"��")"�9��"���"3!���"�#!�"�!�
&"������!6�&�"'"��)$"#"��"�����%�$�%��2!%6�"��"$�*"��"�"���#�����&!$��"�)!%��!%��
�

�	�	���� !"#�
�$���
��%�$���%�!��#�$!��%�"��"$��!�0�"�#/�''�%"��"���!�9����!�*"@��!�!�5�#"%"%���")����!�

0�"�$!�"%��#!������"$�*�$�#"��!$#!�"�!���"��"$��!�0�"�#/�''�"%�!&��<�#!�!6�%"��")"�9�
��#&��)!��$!��!&!���!��$�)�"��"�!��#�$!������"�$���%�"��$!�@��!��"���3"%�������!�*"@�!$�#"%��

����!%���"�����"!$�@!�%"�"%��%���!)!,�%����%"�3!�!���@!�"$�'������!#�"��������"�����"$�
��!�!#�"����%"����!�����

�	�	%���&����������������'������(���
�!���%&"�������"��!�!������"�"%��%�"$"#"���%�%"��"!$�@!�9���!��!#"��"�&!�!��"���!��

&$9%����%6�/�,!%6���!&�%�16�"��3"�"�!$6���!$0��"��#!�"��!�0�"�'!��$��"�&�%�)$"%��)%��������"%��
�

�	�	)����*�����������������
���%"�&�"*7����#!��"��#�"����!��"%��"�$�%����� �!D�%�&�%�"����"%�!�$!�&�"%�!�"��

'������!#�"�����"$�%�%�"#!��"���!�!#�"������!��"��3��!��"�$�%�#!���'���%�%"��"!$�@!�9�%"3A��"$�
&���"��!,"��"�$!���)"����!�*"3"�!$�1�"��"$�#�#"�����"�%��#�"��"�B��!�*"@�!$�!D�6�



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

�����

��

�������	���������������������������
�4�

���#!$#"��"�!�'��!$"%��"����D�C6��"��3�"����%�$��$!�&!��"�%�&"������"�$!�&$!��!�1�$!��!&!��"�
#!�"��!���39���!�!��#�$!�!�"��$!�%�&"�'���"��"$�%�%��!��6��"�"%�!�'��#!�%"�"*��!�"$�!&���"��"�
#!�"��!���39���!�"��"$�!3�!�0�"������$!�&���$�%�/�#"�!$"%��

���$�%�/�#"�!$"%��"�'$�,��%�)%�&"�'���!$����"%��"�"%!��!�"$�*!��!����"�$�%�$"�/�%��
�

�	�	+���������
��%��!$��"%�%���"$"#"���%�%"�%�)$"%�!$��"�"��������!%��!�%!%��"�%���"�"������%���

��*"�%!%8���"��#�"��������"%"!����"�&$!��!%6�"��%�����")����!�$!%�$$�*�!%�1�#!���3�"�!%��"�
��'"�"��"%�!��#!$"%��

�$��&"�!�����")"���%&"�����!��$�%��!$��"%�&!�!��"�"��!��%"D!$"%��"�"��%����1�"$�&�%�)$"�
�"%!���$$���"�3��"�!%��

����!����"%�"���!%���"�&�"%"��!�%"�!$3�����"�$�%�!��"����"%�&��)$"#!%8�
� �"$$"�!��$!%�3��"�!%�������"��!6�&�"'"��)$"#"��"�!���$$!��3�!$!��"$��"��"���1���#&!��!��

"$$���
� �$�#��!��$!%�#!$!%�/�"�)!%�0�"�*!1!����"��"���6�"��"%&"��!$�$!%�&$!��!%�!��9���!%��

�

�	�	,�-�����.����������������'��������������
�!�&$!��!��"&��!���!�"%�9����"!�!�&�����!�*!$$!�#"�9$��!6�0�"��",!�$�)�"�!��"%��!$�

*�"�����(!)�9�0�"�/!�"����!��"*�%�����"�$!�*!$$!���!�*"@�&���%"#!�!�&!�!��"�"��!���!D�%�"��"$�
!$!#)�"���"��$�%�&�%�"%��.��&�%�)$"��"�"�������"�$!�*!$$!6�%"��")"�!��"3$!���"���#"��!��6�1!�0�"�
"$��"�������")"�0�"�!��)�"��!�%$!���!�$!�"���!�!��"���D�%��

��%��!#���%��"�!��"%��!�$!�&$!��!��")"��"%�!��$�)�"%��"$���"��#�"�����"�&$!��!%�1��"�
'��#!������"��/!���%��"�!3�!��

��%��!#���%����"����"%��")"��#!��"�"�%"�%�"#&�"�$�)�"%��"�#!$!%�/�"�)!%�����%"�
&�����"��3��"�!%����"%&"�'"���%���!%���!��%�&���$!%�$$�*�!%6�/!1�0�"��"&!�!�$�%��"�#!�"�!�
��#"��!�!��
�

�	%���������$�*�/������
�$��&"�!�����"�$!�&$!��!��")"�%!)"��0�"�"%�9���!)!,!����������!�&$!��!��"�!3�!%�

�"%���!$"%�1�0�"�"%����#&$��!����'�����"���'"�����"%6�&���"%�!��!@���"%��"�"%!����0�"���#"�
&�"�!�����"%�&!�!�"*��!����"%3�%�&!�!�%��%!$����

�!%�#"���!%��"�%"3����!��0�"�%"�"��#"�!��!��������!�����/!��%�����"��#"��!�!%�
&���$!���3!��@!����������!$��"�$!��!$��8�
�

	� ����!������)�#)��!%��"�$",2!6�,!)���1���!$$!%��
�� >���0�2������"$�%�3��"��"�����"����8�

� �%&!�!��!&��
� �$3�����
� �$��/�$���!3�!��<�3"�!�!�
� �"����#��!���%�#�$!��
� ��%�$�������"�"�3"��"��"%��'"��!��"�
� ��,"�!%�
� ���@!%�
� ��20������"&"$"��"�&!�!���%"���%�

 � ��&!��"�*"%����&!�!�"$���!)!,�8�
� F�!��"%��"�3�#!�
� >��!%��"�3�#!�
� �!%���
� ��%�#���%�



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

�����

��

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

+� ��#&�!�%"�$!%�#!��%�!��"%��"���#"�6�1���#"��A���!#"��"�"��@��!%�"%&"�2'��!#"��"�
�"%�3�!�!%�&!�!�"%�"��%���

4� ��#&�!��$!%�/"��!#�"��!%�����!3�!�$�#&�!��"%&�7%��"����$�@!�$!%��
5� �"%��'"��!����#"��!�!#"��"���!$0��"��/"���!6�����"���!)�!%�����
:� �"�!�%"�����!��%!#"��"�$!%�#!��%6��!$@!���1���&!�!��"%��"�#!��&�$!��"0��&�%�

"$7������%��
=� .%!��%�$!#"��"�/"��!#�"��!%�"%&"��!$"%�����!�%$!#�"����"��$�%�"0��&�%�"$7������%��
?� ;!���!�%"������!�"$���'�%6��7�!��%6�1����!%�"�'"�#"�!�"%�0�"��"��#�"��!��$!%�

!������!�"%�%!���!��!%�$��!$"%��
	G� �"��)�����'��#!������"�&��#"��%�!�<�$��%��

�

�	)�-���������(���0����������'����������������
���!��"�$!�"<&$��!������"�$!�&$!��!�%"�9��"�"%!����/!�"�����%"3��#�"����#2��#��&!�!�

���%"3������!�"*!$�!�����!�"��!�!��"$���#&���!#�"�����"�$!�&$!��!���%�"�%"3��#�"����"%�#�1�
�#&���!��"�&�����%��!@��"%8�

� �����"��$!�"'��!��!��"�$!��"&��!�����"��$!%���%����!%�7&��!%��"$�!D��1�"��$�%���%�����%�
!%&"���%��"$!��*�%�!�$!��!$��!���"$�"'$�"��"�&!�!�%�%�&�%�)$"%��%�%��

� �"�"��!��!��#!$2!%��"�'������!#�"����1���#!��#"���!%�����"����!%�!�"��!�!%�&!�!�
"*��!�$!%��

�!�!�"*!$�!��"$���#&���!#�"�����"�$!%�$!3��!%��"�"%�!)�$�@!�����"%��"�"%!�����"�����
��'��#!�����&�"��%!��"$!��*!�!�%�����'�3��!�����'2%��!6�/!�"��#�"%��"�%�&"�������%�1�
�"�"�#��!����"%�!�!$2���!%�0�"�&"�#��"�������"��$!�"*�$�������"�$!��!$��!���"$�!3�!�
!$#!�"�!�!�!�$��$!�3���"$���!�!#�"�����
�

�	)	�����������'������*(��
���"$�%�3��"��"�&9��!'��%"�"<&$��!�$!�'�"��"���!�����$!�0�"�%"�/!���"�","���!��$�%�

#�"%��"�%���"��"��#�"��!�"%��3"����%�&"�����%��"�#�"%��"��0�"�%"�����"%&���!��!�$�%�
#"%"%�#9%�'�2�%�1�#9%��!$�"��"%6�&���$��0�"�"%�"��"%�!%�7&��!%���!����$!�"'��!��!�"%�#9<�#!�1�
#2��#!�����"%�&�%�)$"�%"��"!$�@!�9��#9%�%���"�%6�1�%����6�%"���#!�9��#�"%��!%�#"�%�!$"%�0�"�
%"���#&$"#"��!�9������$!%���%��!#&!D!%�!��!$"%��
�

��%�#�"%��"�%�%"��"!$�@!�9��������!�&"��������!��%"#!�!$����!��"�!$�#"��%�������
%"#!�!%�%���!�!%�"��$!�@��!��"���!$��"�$!�7&��!�%"$"�����!�!���!#)�7��"%����*"��"��"����$����
#�"%��"�%�"��'����"�%"#!�!6�1!�0�"���"%��!%�&�)$!�����"%�"#��"��"#"��"���!�@��!��"�'����"�
%"#!�!���!%�#�"%��!%�0�"�%"���#!�9��%"�9��&����!$"%6���#&�"%�!%���"��&��'�����!�6�%"3A��
���*"�3!����%�!�9$�%�%�%"��"!$�@!�9��&���$!�"#&�"%!�����%���������0�"�"$�&��&�"�!�����"�"�#��"��
�

�	)	��1������������������(������
���$!��!)$!���	�%"��"��3"��$!%�*!��!)$"%�0�"�/!1�0�"�!�!$�@!��"��$!�&$!��!��"�

��!�!#�"���6�$�%�&����%��"���%�!$!���������"�%"��")"����#!��$!%�#�"%��!%�1�$�%���&�%��"�
#�"%��"��!�"'"���!��&!�!��!�!�*!��!)$"��
�

��������� 	
�������
��������

��������
������

�������������

� ��� �� (� �H� �

�>�4� �� �� �� �� �

�-�� �� �� �� �� �



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

�����

��

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

��$���%�"��
%�%&"�%����

�� �� �� �� �

��$�'��'"�!$"%� �� �� �� �� �

�#���!��� �� �� �� �� �

����!��%� �� �� �� �� �

H�%'�������!$� �� �� �� �� �

�(� �� �� �� �� ����!%���"�
&��)$"#!%��"�
�$��"%�

�"#&"�!���!� �� �� �� �� �"#&"�!���!�
#"��!�"��H�1�
��

�<23"���
��%�"$���

�� �� �� �� �

��������*��!�� �� � � �� �

�!��%�
#"�"�"�$�3���%�

� � � � �

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

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

+��
������	"�	
��
����

�

�	)	%���2������'���������������������������
��#"���!�0�"�&!%"�"$���"#&��%"���9�3"�"�!������!�!��#�$!������"��"%�$�!��%�

"<&"��#"��!$"%���%��#&���!��"�0�"�$!�"#&�"%!�����%���������0�"�%"�"��!�3�"��"�$�%�!�9$�%�%�
&�"%"��"�$�%��"%�$�!��%��"�#!�"�!�0�"�%"!��'9��$"%��"����"�&�"�!����"��"!$�@!�9��#"��!%6�
���"�*!$�%��"�*!��!����6�%"��!$��$!�9�$!�*!��!�@!6�$!�#"��!6�$!�#��!6�%"��!$��$!�9�"$��"���#�"���6�
1�%"��"!$�@!�9��3�9'���%��"�)!��!%����"�$2�"!%�&!�!��!�!������"�$�%�&!�9#"���%����%�"����#"��"6�
���!�"%�!���'��#!�����%"�!��/�*!�9��"�'��#!����"�!�!6��$!�!�1�!�"��!�!��
�

%	�3����������������������������4���������������#	1	�	�	�

%	��
�����������
�!�!��"�"�#��!��"$�&�"����!��!$��"�%"�*�����%"�/!��!�!$�@!���%"&!�!�!#"��"�$�%���%�"%�

'�,�%�1�$�%���%�"%�*!��!)$"%��
� ��%�"%�'�,�%8�!0�"$$�%�0�"�����"&"��"���"$�*�$�#"���"�!3�!���!�!�!�1�0�"�%"�3"�"�!��

���"&"���"��"#"��"��"$����#���"�'������!#�"�����"�$!�&$!��!��"&��!���!��"�!3�!%�
�"%���!$"%��

� ��%�"%�*!��!)$"%8�!0�"$$�%�0�"�%���3"�"�!��%�&���$!�����!#��!�����!&���!�!�&����!�!�
#"�����A)�����"�!3�!���!�!�!�!%2���#��!0�"$$�%���%�"%��"�"�"�32!�0�"�%�&��"�"$�'$�,��
/���9�$�����"$�#�%#���

�
�



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

�����

��

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

%	��-����������

%	�	����������
�!�&$!��!���%&����9��"����%�$��"#&$"!���0�"���!)!,!�!�#"��!�,���!�!���%�"�"#&$"!���

�"���9���!�'��#!�����0�"�!%"3��"����������#�"����%�#"����"�$�%�&���"%�%�0�"����"�*�"�"��
"��$!��"&��!������"�$!%�!3�!%�
�

��&��"������%�"�*!$��!���"���?�GGG6GG�IE�!D��J��"3����!������!$�B�4KC�
�

Coste total personal       11.250,00 �/ año�
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COSTE TOTAL GASTOS FIJOS      16.812,78 �/ año�

%	%�-56�#6�3��
�78#6�

%	%	��#3�-"�-
9 �1#�7���56�
��%�'!�3�%�%"���!�%&���!�9��!����*"��"�"���&!�!�%����%&�%������'��!$��
�$���%�"��"�"*!��!��������$�1"�����!�3!6���!�%&���"�1��!�����"�*"�����6�$��"%��#!#�%�

"��I�	GG�E�# ��
�$��"���#�"����"%&"�!����"$�&�"��!�!#�"����"%�"$�%�3��"��"8�

� �$�#��!������"$�4GK��"�$!�#!�"��!�"��%�%&"�%����B���C�16�
� �$�#��!������"$��GK��"�$!�#!�"��!���39���!�B��C��
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�!��!�3!�#"��!�"%&"�!�!�"��$�%�&��<�#�%��4�!D�%�"%��"8�
� 		�L3�����E��2!�
� +6==�L3��>�4E�2!�
��&���"������!��"�%��!���"�	6?���E# �&!�!�$!�����1��"�	6����E# �&!�!�$!��>�46�"�����"%�

"$�*�$�#"��!��!$��"�%�$���%�"��%�%&"�%����!�"*!��!���"%�$�!�%"�8�
� �6		�# �����E�!D��
� 	6+=�# ��>�4E!D��

�$���%�"�!��!$��"�"*!��!������"�$���%�%"�9�"�����"%��"�!&��<�#!�!#"��"� 5G�I�E�!D���
Coste total evacuación de lodos de la EDAR   360,00 � / año�
� �

%	%	���#6"�# �-56�#6�1#�#:�85��-
9 �3��
�78#6�
Gastos fijos�

	� �*!��!������"�'!�3�%�� � � � �  5G6GG�IE�!D��
COSTE TOTAL GASTOS VARIABLES     360,00� / año�
�

%	)��#6"�# �-56�#6�1#�#:�85��-
9 �
�� Gastos fijos�

!� �"�%��!$�	��GGG6GG�IE�!D��
)� �!��"��#�"����1����%"�*!����� �		�6:=�IE�!D��
�� �;!���%�	�:GG6GG�IE�!D��

COSTE TOTAL GASTOS FIJOS 16.812,78 �/año�
�

>� Gastos variables�
!� �*!��!������"�$���%� 5G6GG�IE�!D��

COSTE TOTAL GASTOS VARIABLES     360,00 �/ año�

COSTE TOTAL EXPLOTACIÓN      17.172,78 �/ año�
�
�$�*�$�#"��!��!$���!�!���&���$!������%"�9��"� 5�4GG�# E!D����%���%�&��"������%�"��"�
��!�!#�"��������!����B&���# C��"��65	�I�E�# ��
�
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	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

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

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

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

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

�� ��!�.���,/�!��!�(%"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

��-���"�!"�(���/�!�!"�#��!�!�$�"�%&!��%��"�������������������������������������������������������������������������������-�

 ��!�.����"�%&!��%��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

�
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���������
�"�!�%(%��%�����!�!���,���/0!��.�������%*�!*��!&����1��������%�*%�(�!��"����(�"�/*!1�*�"�

�!��!��"�2�!�"���!"�����%,!��!��!�!"%���"�(%�%�*%�����!��%�!0!��������!�*%"��/�%"�
����!,(*%�%"�!��!*�(��#!���1�#�!��"!3�����*�3%�1��%��%������!��!*�.%*���!����,�����!�*�"�
/�!�!"�#��!�!�$�"�2�!�"����!��!�!"%��%����(%������
�

������������������������
�����
4%�5��%�%&!��%�%�(���!*�(�!"!��!�(��#!����!"�*%��!&����%�(���!*���%5%����!�*�"�

��*!����!"�#�*%��,(*%��%������!�*%��!(��%���%1����*�#!����*%"�&�%�0%"�*%�!�%*!"�#�*%"�6�!%"��!�
!,(*!���!,(��%*������"�*�"��!��!��"�%&!��%��"�!"�6���!������!*��7�,����,�����(%*��!�
8**%"��!**��

)���!0!��������!�*�"���*!����!"�#�*�"�(�5�"��!��!3�"������!�!�2�!��!�!�"!�!����!��%�2�!�
(�6����%,!��!�*%����%*��%����"����!��(����%,���"����!��!��"�,�����(%*!"�����!"��"��%"�"�#�
�%���2�!�*%�!0!��������!�*%��/�%�!"��!����!�7"�(9/*���1�*%"�!'(��(�%����!"����"!�.%*��%�6��
!����,��%,!��!��
�

�������������������
4%��/�%��!�*%�(*%��%��!���%�%,�!�����!�*%"�%3�%"��!"���%*!"��!*��9�*!����/%����!��%��

�%/%""%�"!��!"%���**%����%*,!��!�!���!��!��"��!��"��%3�:��*%�;��!*�����8�/%��5%/*!<����!�
�!��!����!���%���%�"!�.����"�,�����(%*!"��

���!"�!��%"�����"!�%(*��%�6��!'(��(�%����!"�!��*%�5��%�����!�"!��/��%�6�*%�&����%�
!"�%������!(��%���%�#%�2�!�!"�%�(%��!*%�!"��!*��#���%,�!�����!�8**%"��!**���
� ���!*��%"���!�*%��!���!���*!����!"�!*��!"%3=!�"���%���!���%���%/%""%�����%��%.!"%�6�
��%�5��%��!�"�!*�������/%��5%/*!��!�(���!�������!�/�"2�!"���
�

����������������������
���������%�����"!��!�%**%��*�"�.%*��!"�!����,���"�����%���"�!,(*!%��"�(%�%�*%�

.%*��%�����(�!"�(�!"�%��%�&��%*��!�*%"�!'(��(�%����!"�(���*�"���&!�!��!"���(�"��!�"�!*��
%&!��%����4%�.%*��%�����"!�$%��!%*�5%����!��!����!����!��%�*�"�.%*��!"��!�,!��%���%���%*!"�
(��(������%��"�(���!*��#���%,�!�����!�8**%"��!**��

�
�8�4�����8����+��4�����8����>�?��4�@�	A1AA�B�C,��

4%�"�(!�&���!����%*�%(��'�,%�%�%�!'(��(�%��!"��!�DAA�,����*����%*��!�*�"��!��!��"�"����!�
(���!��������

�*�&��%*��!�!"�!�%�!'��"!����*�#!�*%��!&!�!���%��%�%"��%*��!*���,�!/*!���
�
)%��!*%�	@���*!������!��!"%3=!��!��%���%/%""%�����
�
4��%*�5%����@�)�*:3����	1�)%��!*%�EA�
�������������844�����44��;�����4���<�
8"��(�����(%*@��3�%������
�
)%��!*%��@���*!������!��!"%3=!��!��%������!���
4��%*�5%����@�)�*:3����	1�)%��!*%�	D�
������)�44��844�����44�;�����4���<�
8"��(�����(%*@��3�%�����
�
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)%��!*%� @�)%��!*%��!����"����������!�*%����������
4��%*�5%����@������������������!*��;844�����44<�;�����4���<�
8"�@�����!��&��%���

���������������������
��������
�!����*�#!��/%0��!"�%��!��,��%����1�%2�!**%"�&�%�0%"��!��!��!���2�!��!"�*�%��

!"�����%,!��!��!�!"%�������(%��(%�%�**!.%��%��%/��*%�����!��%�!0!��������!�*%"��/�%"�
����!���%"�!��!*�(��#!�������%��!����!"(%�����!���!,(���!�!�,��%��1�3!�!�%*,!��!�
�������!��!�����!*�(!�:�����!�!0!��������!�*%"�,�",%"��
�

��*%�$��%��!��!&��������%��$���!�!,(*!���!,(��%*1�(%�%�*%����"����������!�*�"�
��*!����!"�#�(�5�"��!��!3�"����2�!�������!��%�*%�(*%��%1�"!�$%����,%��� �,!���"F�"!�
���"��!�%�����(%���!�&�%�0%"�(%�%*!*%"�%�*%�5%�0%��!���%�%��$��%����%*��!�	1E�,!���"1��!���%�%"�
!��*%�5%�0%���!�!"�%�,%�!�%�(���6��������%��*%������*%������!�.!$:��*�"�(���!*��%,�����!�
%��!"��%�*%������#�!*��%,����%��%���%/%""%1�*�"���%*!"�(�!"!��%����%�%��$��%�"�(!�����%�*�"�G�
,!���"�!��*�"���%,�"��!��/�%�����*%��%**!��!��%���%/%""%�����!1�*%������*%������!�.!$:��*�"�
�!���6�2�!��!�!�!�"!����%��!�������!�.%*���!���!,(���!/����%�2�!�"��%��$��%�!"���&!�����%�*�"�
E�,!���"��

�!��!����!����!��%�2�!�*%�*��3������!�*�"���*!����!"�%�*��*%�3���!*��%,����%��%��
�%/%""%�#��!*��%,�����!�%��!"��%�*%��!(��%���%�!"��3�%*�%�� AH�H�,!���"��!"�*�%�2�!�!�����%*�
���(%�6��!�&��,%��!,(��%*���%�"�(!�&���!�%(��'�,%�%��!�ID�I�-�,���
�

����!,/%�3��"!�$%��!�������"���%��!*�6�!%��!�(!�"��%*��!��/�%�#�%��(��"�%����5��%��!�
,%����%*!"��!��%�%�%�*%�&����%�!"�%������!(��%���%��4%�5��%����(%�%���!�!���%�"�(!�&���!��!�
IAA�,������*%"�(��'�,��%�!"��!�*%�!���%�%�%�*%��%**!��!��%���%/%""%�����!1�!��!*��%,�����%��%��
�%/%""%��%,/�7��"!�$%��!���������"�%*%����%�5��%��!�%��(��"��!�DA�,���!�6�!%�����"!�"�(��!����
��"�!��!�I1AA�B�C�,��J%K��(%�%�!,(*!���!,(��%*�!��"�!*�������/%��5%/*!��!��"��%3�:��*%1�"!�
�/��!�!������"�!����%*�(%�%�!,(*!���!,(��%*�(%�%����(!�������!���!,(���!�I�,!"!"��!�.%*����
��AGA1AA�B��
�

������� ���!�����������
4%�%��$��%�!*!3��%�(%�%�!"�!�����!(���!"��!� �,!���"1��!��!����!*��!�����!*�!0!��!*�

��*!�����"�!,(�!�#���%����"!%�(�"�/*!��4�"��%,���"�#�.�%*!"�%&!��%��"�"���,�����(%*!"1�#�(���
�%���1�������*�#!����39����"����!�!"��"��
�

��"�#��
�������!���������������������
�����
�":�(�!"1�!*�(�!"�(�!"������%*�����!"(����!��!�%�!'(��(�%����!"�!����!,��5%����!"�%�
���"!��!���%��!�*%�%&!�������!�/�!�!"�#�"!�.����"�(%�%�*%"��/�%"�(��#!��%�%"�!��!*�,�����(����!�
8**%"��!**�%"��!��!�%�*%��%����%��%(��'�,%�%��!@�

		1AGA�AA�B�
L������4����������8���L�

�

����� ����������
�����
���!"�!�%(%��%���"!��!"���/!��*�"�(�"�/*!"�"!�.����"�����*�"�2�!�*%����"����������!�*%�

(*%��%�(�!�!�!���%��!�����&*����1�(���!����(��.��%����%��!".�%�����(��.�"���%*����!&�����.%��!�

*�"�,�",�"1�����!*�&����!�2�!�*%��/�%�"!�(�!�%�**!.%��%��%/��3%�%���5%����*%�"!3����%���!�*�"�
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��%/%0%���!"�#�%*�,�",����!,(�1�%"!3��%����!*�"!�.��������"�%��!�#�!&���!��!��!��%�%������!�

*�"�"!�.����"��

�!/����%�*%�����!(!��!���%��!�*%��!���!�%3�%"�#�!*7�����%��!*�"�"�!,%��!�$�,!�%*!"�

���"������"1�%�(��,!�%�.�"�%1����"!����"��!�%�%&!��%������39��"!�.������

�!39��*�������%���!��!*�)*�!3���!�)�!"���(����!"��7����%"�>!�!�%*!"1��!&!�!��!�%*��������

�!�*%"��/�%"1�!*������%��"�%���0����%�%�����!�*%"�,�",%"�!"�6��/*�3%���%�*%�*��%*�5%������!�*�"�

"!�.����"�%&!��%��"�!'�"�!��!"�!��*%�5��%1�����*%��!%*�5%������!�*%"��%�%"�#��!(*%��!�"�

�!�!"%���"1�%��!"��!*���������!�*%"��/�%"��4%"���,(%K:%"��!��!�.����"������%�6�1�!���%"���!�

$%/!��%*39��"!�.�����%&!��%��1���,���!%*�5%��*�"���%/%0�"�"�����!"3��#�"���%&!��%��"��!&���!���%��

����%"���!����"!��(�"�/*!��!"(!�%��%*3�����!�*�"�"!�.����"1�*%���,(%K:%��!"(��"%/*!��!*�,�",��

�����%�6�*%�&��,%�,6"�%�!��%�%��!�$%�!��*%��!(�"�������

�*���"�!�!��!*�(��#!�����!/����%�*%��!"���������#�%&!��%������!�"!�.����"�"!����"��!�%�6�

��*%1�,6"�%**6��!�*%����!'����"�,(*!��!�*%"�/�,/%"�!��!*��%,����%��%���%/%""%�#�*%��%**!��!�

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

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

��%&�'��
�()�

��� �����	 
� ���������� ����	

 €588,29�� ��*� 	� ���+���� �,�	��	� �+-� � 	� ���� 	� .���+�� ,
���/+�0� 12�""3 +���,�� ���� ,�+	�	 �� ���� 	�� -�*�3
�� �����	� +����+�� �+ �� �������+�3 -���� 	� ������3
/���� � ��-� 	� .,�	+	� ���+� � 	���+�� 	� ���,�+	�	3
����� -����� ���*� 	� ����� ��� �,��� �+��,�������
%�	��+���,+	����/-����/����������	���


"4"#5 ������������2 �

 €318,00,� ��*� 	� ����+��� �,�	��	� �+-� � �67 5" �/ 	� ����
	� .���+�� , ���/+�0� 12�""3 +���,�� ���� ,�+	�	 ��
���� 	�� -�*�3 �� ������ +����+�� �+ �� �������+�3
-���� 	� ������3 /���� � ��-� 	� .,�	+	� ���+� �
	���+�� 	� ���,�+	�	3 ����� -����� ���*� 	� ����� ���
�,��� �8�+	�� � �+��,������� %�	� +���,+	�
��/-����/����������	��


"4"""�' ������������2 �

 €103,46/� &/-��/���+�+*��+0� �,-��.+�+�� 	� 	�-0�+�� � ���� 	�
/������ +/-��/���+�+*���� 9�����'��� ::" � �+/+���3
.��/�	� -�� 	�� ��-�� 	� � // ����� �,-��.+�+� 	�
���/+�0� �+� +���,����+����3 ���+������ &���,�� -����
-��-���+���� 	� .��/��+0� 	� /�	+�� ��;�� ���
/������ �+<���0-+�� 
9�( '55 � �+/+��� ���
-���/����� 8���+����� � ��.,��*�� 	� =,���� 	�
���/+����	� � 	� 	+�����+0� ��� /���� 	� .+��� 	�
8+	�+� �#"!: 	� )����� � �+/+���� %�	� ��/-���� �
�����	��


5)�%>&� ������������2 $

 €21,31/� 9����=� � 	��/����=� 	� ����.��	� ��� ����� 	�
/�	���

�4�"?:"$ ������������2 4

 €31,02/$ @��8��.+���52�"�//�������	�����<���	+	��::�$:$ ������������2 :

 €26,92/$ @��8�����,�����::�$:4 ������������2 #

 €20,16/� A�/+�� 	� �
� -�+���+���� 	� ���� 	���+	�	 	� $ //
	����,����

� ���BB4 ������������2  

 €1,12/ ����� 	� -�8+/����� 	� �,��C,+�� �+-� ��� 	+��� 	�
	+�/�����

�BD�?"�" ������������2 5

 €38,85/ ',/+�+���� � �������+0� 	� �,�� �$�: // �
�
	���� ��-� �+�� +����+��3 ����,��	� �<���+��3 -��8+���
-��� ,�� �+�+	�* �+��,�.�����+�� 	� 5 EF!�/� +���,+	�
=,��� 	� �����C,�+	�	� ������	� ����� ������ 	�
���/+�0� 12�:"3 ������	� � ���,�+���� ��� �����
%�	��+���,+	����/-����/����������	��

����?"�: ������������2 B

 €42,44/ ',/+�+���� � �������+0� 	� �,�� �$�:// �
� 	����
��-� �+�� +����+��3 ����,��	� �<���+��3 -��8+��� -��� ,��
�+�+	�* �+��,�.�����+�� 	� 5 EF!�/� +���,+	� =,��� 	�
�����C,�	�	� ������	� ����� ������ 	� ���/+�0�
12�:"3 ������	� � ���,�+���� ��� ������ %�	� +���,+	�
��/-����/����������	��

����?"�# ������������2 �"



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

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

��%&�'��
�()�

��� �����	 
� ���������� ����	

 €38,85/ %,�� 	� -��+��+���� 	� 	��+����+0� �
 �""3 	� B" //
	� 	+�/���� ��/+���3 	� �" ��� 	� -���+0� ��/+���3
���+� '�� � 3 �F
2
F ���"�2�3 ���	�	� � ������	�
������.��	��	�����*��=��

����?"�5 ������������2 ��

 €18,97/ ',/+�+���� � �������+0� 	� �,�� ��#"// ��
��
-���	 /��+*� -��8+��� -��� ,�� �+�+	�* �+��,�.�����+��
	� �E�!�/� +���,+	� =,��� 	� �����C,�+	�	� ������	�
����� ������ 	� ���/+�0� 12�:"3 ������	� �
���,�+���� ��� ������ %�	� +���,+	� ��/-����/����
�����	��

����?"�: ������������2 ��

 €29,93/ ',/+�+���� � �������+0� 	� �,�� -��.���	� 	� �
�
	� �#"// 	���� ��-� �+�� +����+��3 ����,��	� �<���+��3
-��8+��� -��� ,�� �+�+	�* �+��,�.�����+�� 	� 5EF!�/�
������������	�������,/�	�����

����?"$" ������������2 �$

 €129,07, �C,��� 	� +��-���+0� 	� ��� �,���G�� �.�,����� � ���
�,/�	����� &���,�� �� ���� 	�� -�*�3 �� �����	�
+����+��3�/���������-��	��.,�	+	�����+����	���+���

��:4?"�$ ������������2 �4

 €135,48, �C,�����:4?"�4 ������������2 �:

 €50,99/$ 1��/+�0� 	� ���+�����+� ��������G��+�� �: F!//� 	�
�" �/ 	� ��,��� -��� �� .+=��+0� 	� ��� �<���/�� 	�
������/+����

��:H#�D� ������������2 �#

 €50,20/ ��*� -��� ��,�� -�,8+����3 +/������3 	�  "<$" �/ 	�
����+0��+����+��

��:H?"�" ������������2 � 

 €2.266,23, &�������+0� 	� �� ��/�� � 	� �� ��/��� 	� ��/���
�������/+�0��1�2�$"!�!�"!&?�I�J�

�FF�)4: ������������2 �5

 €6,28, 
<��8��+0� 	� ���� 	� -������+0� 	� 	+/���+����
"3:<"3:<"3: /3 ��� /+�+�����	��� ����� ��,/��+���
��� �������+� ������<��8�	�� 	� �: � $B �/ 	�
����,�� 	� �����=� � �+/-+�*� 	� ��� �+����� ���������
/����+��/���� �� ��	� 	�� ��,=��� 	� -������+0�3 ��
,���-��	+�����+�.��+�������:K�

���@$5� ������������2 �B

 €9,81, 
<��8��+0� 	� ���� 	� -������+0� 	� 	+/���+����
�<�<� /3 ��� /+�+�����	��� ����� ��,/��+��� ���
�������+� ������<��8�	�� 	� 4" � #" �/ 	� ����,��
	� �����=� � �+/-+�*� 	� ��� �+����� ���������
/����+��/���� �� ��	� 	�� ��,=��� 	� -������+0�3 ��
,���-��	+�����+�.��+�������:K�

���@5)$� ������������2 �"



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

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

��%&�'��
�()�

��� �����	 
� ���������� ����	

 €291,08, ',/+�+���� 	� J,���,� .��+��� ������ 8�����+���� 	�
�3: � �/ 	� ���,��3 �,/+�+����	� �� �������	��3
+���,���	� -�������� �G�+	� -��+-��-+���� 	� #" �/� 	�
���,���-�������	�.�����	������-�-�����+�����3��+-��85�
����3�.��/��+0����-�+/����+����

��44H#�" ������������2 ��

 €1,02, ',/+�+���� 	� ��;� ������/+��� ,�����+�� 	� ���,��
"3����"3$�/3�����������	���

��4)D��" ������������2 ��

 €2,83, ',/+�+���� � -������+0� 	� �,.����� ����/��+�,�
�..+�+���+���	�����+�,	�"3����"3$�/3�����������	���

��4����" ������������2 �$

 €1,75/$ ',/+�+���� 	� ��/��� �%��/,� 8,����+��3 ��
�������	���

��4%�"�" ������������2 �4

 €25,00/� ��=� 	� ����� +��<+	����3 ��� �,G�� ��������� .+=�	�� ��
/,�� � ��	��� 	� ���8��+0� 	� ����� ���8��+*�	�3
�����/�����+������	��

��
&>"� ������������2 �:

 €3,28/� ��/��+�+0� 	� -�8+/���� 	� /�*��� �+�,/+����3
+���,+	�� ����� � �����-���� �� 8����	���3 ����� 	�
8���+	����/�����+/+�����	���8����	����

@��B�"4" ������������2 �#

 €0,75/� ���.+��	� � ��+��	� 	� ���,	�� ��� /����+��� �
/��,������%�	��+���,+	�3���/-����/����������	��

@��#�$$ ������������2 � 

 €2,23/$ 
<��8��+0� 	� "3�" �/ 	� �+���� 8������3 +���,+	�
����� � �����-���� �� 8����	���3 � �,��� 	� ,��3
+���,+	� ������ 	� 8���+	� � /�����+/+���� 	��
8����	����

@����"�" ������������2 �5

 €2,23/$ 
<��8��+0� 	� "3�" �/ 	� �+���� 8������3 +���,+	�
����� � �����-���� �� 8����	���3 � �,��� 	� ,��3
+���,+	� ������ 	� 8���+	� � /�����+/+���� 	��
8����	����

@����"�� ������������2 �B

 €1,26/$ 
<��8��+0� 	� ������� �� ����+.+��	� �� *���� 	�
	��/����3 ��� /�	+�� /����+���3 ��� ����� �
�����-���� �� 8����	��� � �,��� 	� ,��3 +���,+	� �����
	��8���+	����/�����+/+�����	���8����	����

@����"�� ������������2 $"

 €3,92/$ 
<��8��+0� 	� ������� �� ����+.+��	� �� *��=��3 -�*��
� �+/�����+����3 ��� /�	+�� /����+���3 ����� �
�����-���� �� 8����	���3 � �,��� 	� ,��3 +���,+	� �����
	��8���+	����/�����+/+�����	���8����	����

@����""� ������������2 $�

 €1,26/$ %����-����	� ��� �,��� -����	���� 	� �� -��-+� ����3
�<���	+	� � ��/-�����+0� ����� ���	+�+���� 	��
��+��� 	� ���+����+-�+���� �L��+���3 /�	+	� �����
-��.+����0�+���

@��#�"$" ������������2 $�



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

�����������	
��������� ����� 4������ � !"#!�$

��%&�'��
�()�

��� �����	 
� ���������� ����	

 €3,63/$ ������� � ��/-�����+0� 	� *��=��3 -�*� �� �+/+�����3
��� /����+�� -����	���� 	� �� -��-+� ����3 �<���	+	� �
��/-�����+0� ����� ���	+�+���� 	�� ��+��� 	�
���+���+-�+�����%L��+���3�/�	+	��������-��.+��

@��5�"�" ������������2 $$

 €0,15/� �������� �� �,��C,+�� �+-� 	� �������3 	�.+�+	�� �� ���
-�����3 /�	+	� ����� -��.+�3 +���,+	� ����� � �����-����
�� 8����	���3 +���,+	� ����� 	� 8���+	� �
/�����+/+�����	���8����	����

@���"""5 ������������2 $4

 €0,15/� �������� �� �,��C,+�� �+-� 	� �������3 	�.+�+	�� �� ���
-�����3 /�	+	� ����� -��.+�3 +���,+	� ����� � �����-����
�� 8����	���3 +���,+	� ����� 	� 8���+	� �
/�����+/+�����	���8����	����

@���"""B ������������2 $:

 €1,17/$ 1��/+�0� 	� �+8����+0� 192�"!)!�"!&&�3 	�
����+�����+� ����	� � ��/�;� /�<+/� 	�� ����,��	�
�"�//3�8���+	�������,�+����

@$�:��1$ ������������2 $#

 €57,97E� ���� �� ������ ��-��,��	�� ) :"" '3 	� �G/+��
�����+�� M6 :"" F!//�3 �� ������ 	� 	+�/���� �# //
��/��/�<+/�3�-���������/�	,���	��*��=�����-�*��

@$�)$�"� ������������2 $ 

 €82,87/$ 1��/+�0� -��� -���	�� � ������ 12$"!�!�"!J�3 	�
����+�����+� -����+�� � ��/�;� /�<+/� 	�� ����,��	�
�"�//3�8���+	�������,�+����

@4:��B@$ ������������2 $5

 €22,22/ ��=��	���������6��/3�-+����	�3������/����+���	������+0�@#�N#$# ������������2 $B

 €543,96, �,���� 	� 	�� ��=�� 	� �<� /3 	� ����� ���8��+*�	�3
��� ����+	�� 	� �,�� 	� 5"<:" // � /����
����������	�	� 	� �""<:" // � � #//3 /�������� 	�
�""<�""�//3�-���	��3�-�;����-�/��

@#��
� ������������2 4"

 €2,93/� �+���� �����<�+� ��� ,� -��� /G�+/� 	� $"" �!/�3
+���,+	��-L�	+	���-��������������������	��

@ )��":" ������������2 4�

 €26,92/ )��	+��� 	� 5<�" �/3 �+-� �2� � �2�3 	� -+�*��
-��.���+��	�� 	� ���/+�0� ������ � �,�8��3 +���,+	�
�<��8��+0� � ���� 	� ���/+�0� 	� �: F!//� 	�
���+�����+� ��������G��+�� � �� ��/-���+0� � ��	�� ���
�������3������/�����������	��

@B#:""� ������������2 4�

 €26,92/� ��8+/���� 	� �	�C,+��� 	� ����� -��.���+��	�� 	�
���/+�0� 	� 5 �/ 	� ��,���3 	� �" �/ < �" �/3
+���,+	� ��.+��	� � ��/-�����+0� 	�� �������3 ���� 	�
���/+�0� 	� �: F!//� 	� ���+�����+� ��������G��+�� �
�� ��/-���+0� 	� �" �/ 	� ��,���3 ����� 	� �=� 	�
-��	+*�	��$��/�����	���������������

@B���"�" ������������2 4$



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

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

��%&�'��
�()�

��� �����	 
� ���������� ����	

 €54,97/$ ��8+/���� 	� ���/+�0� 8+���	� 192$"!)!�"!&I
3 	�
����+�����+� ����	� � ����	�*� /�<+/� 	�� ����,��	�
�" //3 ����/-�	� 	��	� �� ��/+0�3 �<���	+	� �
8+���	������������8+���	��+�3������	��

@B@:�$4 ������������2 44

 €18.136,83, @�,-��������0�����	��#"��������""E?��	��-�����+�@@��: �� ������������2 4:

 €1.500,00, 90	,�� -��.���+��	�� ������ 	� �����/+����� 	� $3: <
$3:�

@J�����" ������������2 4#

 €2,36/$ 
<���	+	� 	� �+���� 8������ -����	���� 	� �� ����
����� ���,	�� 	� �����-����� � 	��/����� 	�
�,��C,+�� -��	+���� � ���,��3 +���,+	� �����3 �����-����
	��	� �� �,��� 	� ����� �� �,��� 	� ,�+�+*��+0� �
��.+��	��/��,���	���������,	���

@�$��"�" ������������2 4 

 €0,00/$ %����/+���� 	� �+���� 8������ ��� �����3 +���,+	� ��
�,/+�+�����	��������

@�$��"�" ������������2 45



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

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

��%&�'�AD�'

�����	 
� ���������� ����	

 €500,00� ����+	� ��*�	� � =,��+.+��� -�� ��� ���8+�+�� �.����	���
	��/����=��	������G������L���+���	��/�	+������+0��

>��""

 €16.117,16� ����+	� ��*�	� 	� ����� G������ -�� �� '��,�+	�	 �
'��,	������������

>�B'
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���������������
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�����
������������������
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��������
��
�����������
������������������������������������������������������������������������������ ���������������

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

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

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

���������������������

��"��$���������������
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�������
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������%�
��	��������������&�������&������������������������������������������������������ �� �
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�02613039C0��
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�60<5-�/K9830<�2-<2/<3.029-</8�5/�F6:-8�;-.�8-15056.08�8/�598;-<5.E�5/�C/<391029><�

?�1-8�-;/.0.9-8�63919I0.E<�20./308��

P�#����(�����	����������	�	��������������������������	�����

�8�A6<50:/<301�10�63919I029><�5/�7-308�260<5-�8/�/83E�3.070@0<5-�/<�I0<@08"�08D�2-:-�

2082-�?�=60<3/8���8308�I0<@08�5/7/.E<�8/H019I0.8/�?�;.-3/=/.8/�05/26050:/<3/�;0.0�

9<A-.:029><�5/�1-8�2965050<-8"�02-30<5-�10�I-<0�5/�3.070@-�?�/<26/<3.-8�5/�:03/.901/8�;0.0�

/C930.�3-5-�39;-�5/�;/19=.-��
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�
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8/H019I029><�05/26050����2-<39<6029><�8/�05@6<30�6<0�./1029><�5/�108�:E8�2-:6</8�8/=B<�86�

A9<019505��
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�-:-�2-:;1/:/<3-�5/�10�;.-3/229><�2-1/239C0�?�1-8�/N69;-8�5/�;.-3/229><�9<59C95601�

;./C983-8"�8/�5/295/�10�63919I029><�5/�6<0�8/H019I029><�<-.:019I050�N6/�./26/.5/�/<�3-5-�

:-:/<3-�1-8�.9/8=-8�/K983/<3/8�0�3-5-8�1-8�N6/�3.070@0<�/<�10�-7.0���1�;19/=-�5/�2-<5929-</8�

5/A9</�1-�</2/80.9-�;0.0�/1�68-�5/�/830�8/H019I029><��0�8/H019I029><�/82-=950�/8�10�5/1�198305-�

N6/�8/�-A./2/�0�2-<39<6029><"�0�:-5-�9<A-.:039C-��

− �5C/.3/<290�.9/8=-�/1J23.92-��

− �0<50�5/�05C/.3/<290�5/�;/19=.-��

− �.-F9795-�/1�;08-�0�;/03-</8��
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-;-.36<0�8/H019I029><�C901"�N6/�-.=0<92/�10�29.261029><�5/�C/FD261-8�5/�10�A-.:0�:E8�8/=6.0�

;-8971/���1�;/19=.-�5/�2-<5929-</8�5/A9</�1-�</2/80.9-�;0.0�/1�68-�5/�/830�8/H019I029><��0�

8/H019I029><�/82-=950�/8�10�5/1�198305-�N6/�8/�-A./2/�0�2-<39<6029><"�0�:-5-�9<A-.:039C-��

− �-<-�5/�7019I0:9/<3-���P ��

− �9N6/3/8�5/�7019I0:9/<3-����P'��

− �019I0�5/�105-�5/./2F-����P)��

− �019I0�5/�20<3><�9IN69/.5-����P*��

− �0;30A0.-8����P�+��
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− D</0�5/�162/8�0:0.91108�A9@0508��P'��

− �082050�/<�1D</0�5/�162/8�0:0.91108��P)��

− L�0<601M��0<5/.0�.-@0����P���
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P��� +�2:��
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− 9:93029><�5/�0<2F6.0���
P�+��� +�2:��
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/8013/T� +�2:��
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39/</<�5/�26:;19.108��
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;/.A/230:/<3/�/1�68-�5/�108�F/..0:9/<308"�B391/8�?�:0N69<0.90�N6/�8/�1/�A029193/"�?�N6/�108�63919I0�

89<�;/19=.-�;0.0�8D�:98:-�?�;0.0�108�;/.8-<08�5/1�/<3-.<-���<�-3.-�208-�8/�5/7/.E�A0291930.�10�
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8/=6.9505�?�80165��
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;-.�1-8�:/59-8�5/1��-<3.039830�05@6592030.9-�?�N6/�8/�5/A9</<�/<�/1��19/=-�5/�2-<5929-</8�

3J2<9208�?�;0.392610./8��

0�;.-3/229><�2-1/239C0�?�86�;6/830�/<�-7.0�8/�2-<3.-10.E�:/590<3/�10�/@/2629><�5/1�

;10<�5/�-7.0�;./C983-�?�108�198308�5/�8/=69:9/<3-�?�2-<3.-1�:/<29-<0508�/<�/1�;6<3-�0<3/.9-.��

�1�2-<3.-1�5/�/<3./=0�5/�/N69;-8�5/�;.-3/229><�9<59C95601�8/�./019I0.EG�
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/<�/1�;19/=-�5/�2-<5929-</8�3J2<9208�?�;0.392610./8��
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8/�/83071/I20�:/590<3/�/1��19/=-�5/�2-<5929-</8�3J2<9208�?�;0.392610./8��

− �/.39A9205-�:J592-�N6/�02./593/�10�0;39365�5/�1-8�3.070@05-./8�;0.0�1-8�3.070@-8�N6/�

C0<�0�./019I0.��

− �/.39A9205-�N6/�02./593/�N6/�1-8�3.070@05-./8�F0<�./29795-�10�A-.:029><�</2/80.90�/<�

:03/.908�5/�;./C/<29><"�./A/./<3/�0�1-8�3.070@-8�N6/�C0<�0�./019I0.�?�/1�39;-�5/�-7.0�/<�

10�N6/�C0<�0�9<3/.C/<9.�?�5/�026/.5-�2-<�1-�N6/�8/�2930�/<�/1�0;0.305-�89=69/<3/��

,������ �
��
�	�����
�	���
�	������	���
����	���	��
��+����!�	����������	��������	�	��

�050�108�20.023/.D839208�5/�/830�-7.0�?�10�2-<2/<3.029><�5/�3.070@05-./8�;./C9830"�/8�

</2/80.9-�5-30.10�5/�6<�1-201�7-39N6D<�5/�;.9:/.-8�06K919-8"�/<�/1�N6/�8/�50<�108�;.9:/.08�

03/<29-</8�80<930.908�0�1-8�;-8971/8�02295/<305-8��

�1�2-<3/<95-"�20.023/.D839208�?�68-�N6/50<�5/A9<95-8�;-.�/1�;19/=-�5/�2-<5929-</8�

3J2<9208�?�;0.392610./8�5/�8/=6.9505�?�80165�?�/<�108�193/.036.08�5/�108�:/5929-</8�?�

;./86;6/83-��

�5/:E8"�/1��10<�5/��/=6.9505�?��0165�N6/�/107-./�/1��-<3.039830�5/7/.E�2-<830.�10�

6792029><"�08D�2-:-�10�5-3029><�5/�592F0�7-39N6D<��

�

��,��	�	����������	���

�1��-<3.039830�05@6592030.9-"�/<�26:;19:9/<3-�5/�10�1/=981029><�107-.01�C9=/<3/"�./019I0.E�

1-8�./2-<-29:9/<3-8�:J592-8�;./C9-8�0�10�2-<3.03029><�5/�1-8�3.070@05-./8�5/�/830�-7.0�?�1-8�

;./2/;39C-8�5/�8/.�./019I05-8�01�0H-�5/�86�2-<3.03029><����089:98:-"�/K9=9.E�;6<3601:/<3/�/83/�

26:;19:9/<3-"�01�./83-�5/�108�/:;./808�N6/�8/0�8672-<3.030508�;-.�J1�;0.0�/830�-7.0���<�/1�

;19/=-�5/�2-<5929-</8�3J2<9208�?�;0.392610./8�/K;./80<�108�-719=029-</8�/:;./80.901/8�/<�

:03/.90�5/�02295/<3/8�?�08983/<290�80<930.90��

�

���������	
��������	��������

0�/C026029><�5/�02295/<305-8"�N6/�;-.�868�1/89-</8�08D�1-�./N69/.0<"�/83E�;./C9830�

:/590<3/�10�2-<3.03029><�5/�6<�8/.C929-�5/�0:7610<2908"�N6/�/1��-<3.039830�05@6592030.9-�

5/A9<9.E�/K0230:/<3/"�0�3.0CJ8�5/�86��10<�5/��/=6.9505�?��0165"�301�?�2-:-�8/�2-<39/</�/1�;19/=-�

5/�2-<5929-</8�3J2<9208�?�;0.392610./8��



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

�����

��

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

-�����������������������	�����	����
�1��./86;6/83-�5/��@/2629><��03/.901�5/1��10<�5/��/=6.9505�?��0165�/8�������#�������������

�������������
�������������#����#�������LO�� ���'"� M��

�

�

/����%�
�������������
���	
�(������������	�����	����
������������V��������
����

������������V����������

������������V�������	������������������

������������V�����
����������

�

�1��<=/<9/.-��63-.�5/1�;.-?/23-�

�<5.J8��-2F��0../.0"�

�0.2/1-<0"�

�6<9-��+����

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������	�
��	��
������

����������	�
��	��
���������������

�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�����

��

����������	�
��	��
���������

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

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

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

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

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

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

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

��"�
����������������#��
����������
	�
����������������������������������������������������������������������"�

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

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

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

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

���������	����!	
�	���������������&������������������������������������������������������������������� �����������%�

��������	����!��	������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������%�

��������
����������������&�	����!��������������&������������������������������������������������������ ��%�

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

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

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

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

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

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

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

"��
�����	��
�����������
��&����
�����������������������������������������������������������������������������������������

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

"������)*+,-,./�0,1,23,-./���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

$����
��������������&��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

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

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

%������4-5+5-,63�-.3�7*.-)8,9,)3:./�3);9<:,-./�=-.3�95*:,>>./�3);9<:,-./?����������������������

%�����)>>)3./���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

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

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

%����@,-,./������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

%������.A./�B�/53)59,)3:.����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

%�����5>):5������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������

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

%������
�����	��
���!	���	����������
������������������������������������������������������������������"�

%�����3/:5>5-,63�)>2-:*,-5��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������C�

%����)8,./�5;4,>,5*)/��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

%������3859,./�/.D*)�D.**,E;):5/���������������������������������������������������������������������� ��������������������

%�����3859,./�9):<>,-5/�:;D;>5*)/�������������������������������������������������������������������� ������������������

%������3859,./�/.D*)�*;)85/��������������������������������������������������������������������������� �����������������������

%������/-5>)*5/�8)�953.������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

%����5E;,35*,5���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

%������5E;,35*,5�5;4,>,5*�)3�1)3)*5>������������������������������������������������������������������ ��������������������

%�����5E;,35*,5�8)�9.+,9,)3:.�8)�:,)**5/�B�)4-5+5-,.3)/���������������������������������������������� ����

%������):*.)4-5+58.*5��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

%������5E;,35*,5�8)�-.975-:5-,63���������������������������������������������������������������������� ������������������

%������.*9,1.3)*5�)>2-:*,-5��������������������������������������������������������������������������� �����������������������"�

%�����	59,63�0.*9,1.3)*5������������������������������������������������������������������������������ ���������������������"�

%���"��.:.+.>E;):)�5;:.7*.7;>/58.�=8;97)*?������������������������������������������������������������ ��������"�

%���$�	.97*)/.*��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������$�

�

�

�

�
�

�

�

�

��	
���
�
������������	�����
���
���

����	
���
�
����	����
��	������
�
����
�.3�8)�.D>,158.�-;97>,9,)3:.�>5/�8,/7./,-,.3)/�-.3:)3,85/�)3(�



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

� �/:5:;:.�8)�>./�:*5D5F58.*)/��

� �*8)353A5��)3)*5>�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�)>�:*5D5F.�=���%G�G"�?�=������G�G"�?��

� �>53�
5-,.35>�8)��5>;8�B��)1;*,858�)3�)>�:*5D5F.�=���%G�G"�?�=������G�G"�?��

� 	.9,:2/�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�)>�:*5D5F.�=�)-*):.���H"�I���G�G"�?�=������G�G"�?��

� �)1>59)3:.�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�>5�,38;/:*,5�8)�>5�	.3/:*;--,63�=���CG�G�?�=����

��G�G�?��

� �)1>59)3:.�8)�>./��)*+,-,./��28,-./�8)��97*)/5�=����G��G�%?�=����"G��G�%?��

� �*8)353A5�8)��*5D5F.�8)�>5�	.3/:*;--,63��,8*,.�B�	)*<9,-5�=���$G$G"C?�=����

�H"H$H%G%G"C?��

� �.9.>.15-,63�8)�9)8,./�8)�7*.:)--,63�7)*/.35>�8)�>./�:*5D5F58.*)/�=����"G�G"�?�

=����%G�G"�?��

� �)1>59)3:.��>)-:*.:2-3,-.�8)��5F5��)3/,63�=���CG%G"�?�=����%G�CG"�?��

� �)1>59)3:.�8)��J3)5/��2*)5/�8)��>:5��)3/,63�=��$G��G�$?��

� 
.*95/�75*5�>5�/)K5>,A5-,63�8)�.D*5/�8)�-5**):)*5/�=�����G�G�C?�=�����G��G��C?��

� 	.3+)3,.�	.>)-:,+.��*.+,3-,5>�8)�>5�	.3/:*;--,63��

� �D>,15:.*,)858�8)�>5�,3->;/,63�8)�;3�)/:;8,.�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�)>�:*5D5F.�)3�>./�

�*.B)-:./�8)�)8,@,-5-,63�B�.D*5/�7LD>,-5/�=�)5>��)-*):.����H��%$�I��GG$���=�����G�G

$�?��

� 
.*95/��
��)�����E;)�>5/�8,/7./,-,.3)/�53:)*,.*)/�@,F)3�-.9.�8)�.D>,158.�

-;97>,9,)3:.��

� �)5>��)-*):.�8)>��,3,/:)*,.�8)�>5��*)/,8)3-,5�8)>��.D,)*3.���"H�%%"I�8)���8)�

.-:;D*)I�=�������C�%"?I�E;)�*)1>59)3:5�>5/�-.38,-,.3)/�3)-)/5*,5/�75*5�15*53:,A5*�>5�

/)1;*,858�B�>5�/5>;8�)3�>5/�.D*5/�8)�-.3/:*;--,63��

�

���������
�����������
� �)-*):.�8)�%�8)�5D*,>I�7.*�>.�E;)�/)�5;:.*,A5�>5�*5:,@,-5-,63�8)>�	.3+)3,.�*)>5:,+.�5�>5�

;:,>,A5-,63�8)�>5�-)*;/5�)3�>5�7,3:;*5I�58.7:58.�)3�>5�	.3@)*)3-,5��)3)*5>�8)��*5D5F.�

-)>)D*585�)3��23.+5�=�%C?�B��,3)D*5�=�%�?��

� �)-*):.�8)����8)�)3)*.�8)��%��I�7.*�)>�E;)�/)�57*;)D5�)>��)1>59)3:.�8)��)1;*,858�B�

�5>;8�)3�)>�:*5D5F.��

� �*8)3�8)���8)�51./:.�8)��%�CI�7.*�>5�E;)�/)�8,-:53�3.*95/�75*5�>5�,>;9,35-,63�8)�

-)3:*./�8)�:*5D5F.��

� �)-*):.�8)���8)�F;>,.�8)��%�"I�7.*�>.�E;)�/)�@,F53�>./�:*5D5F./�7*.0,D,8./�5�9;F)*)/�B�

9)3.*)/��

� �)-*):.�����H�%�CI�8)��8)�F;3,.I�7.*�>.�E;)�/)�7*.0JD)3�>./�:*5D5F./�8)�3.-0)�5�

9)3.*)/�8)�8,)-,.-0.�5K./��

� �)-*):.����H�%��I�8)��C�8)�3.+,)9D*)I�7.*�)>�E;)�/)�57*;)D5�)>��)1>59)3:.�8)�

�-:,+,858)/��.>)/:5/I��3/5>;D*)/I�
.-,+5/�B��)>,1*./5/��

� �*8)3�8)����8)�95*A.�8)��%��I�7.*�>5�E;)�/)�57*;)D5�;35�,3/:*;--,63�E;)�8,-:5�

3.*95/�-.97>)9)3:5*,5/�75*5�>5�57>,-5-,63�8)>��)1>59)3:.�8)��-:,+,858)/��.>)/:5/I�


.-,+5/�B��)>,1*./5/��

� �)-*):.���%�H�%��I�8)���8)�3.+,)9D*)I�7.*�)>�E;)�/)�9.8,@,-53�8):)*9,358./�

5*:J-;>./�8)>�*)1>59)3:.�8)��-:,+,858)/��.>)/:5/I��3/5>;D*)/I�
.-,+5/�B��)>,1*./5/I�

57*.D58.�7.*��)-*):.�8)��C�8)�3.+,)9D*)�8)��%����



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

� �*8)3�8)�%�8)�95*A.I�7.*�)>�E;)�/)�57*;)D5�>5��*8)353A5��)3)*5>�8)��)1;*,858�B�

�5>;8�)3�)>��*5D5F.��

� �)-*):.���H�%"�I�8)����8)�95*A.I�7.*�)>�E;)�/)�*)1;>53�>5�-.3/:,:;-,63�-.97./,-,63�B�

@;3-,.3)/�8)�>./�	.9,:2/�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�)>��*5D5F.��

� �)/.>;-,63�8)�"�8)�3.+,)9D*)�8)��%"�I�8)�>5��,*)--,63��)3)*5>�8)��3)*1J5�B�

	.9D;/:,D>)/I�7.*�>5�E;)�/)�8,-:53�,3/:*;--,.3)/�-.97>)9)3:5*,5/�8)>��)1>59)3:.�

/.D*)��>95-)359,)3:.�8)��5/)/��,-;58./�8)>��):*6>).�=���?�)3+5/58./��

� �3/:*;9)3:.�8)��5:,@,-5-,63�8)����8)�95*A.�8)��%"��8)>�	.3+)3,.�8)���8)�F;3,.�8)�

�%"�I�3L9)*.����I�8)�>5��*153,A5-,63��3:)*35-,.35>�8)>��*5D5F.I�*)>5:,+.�5�>5�

7*.:)--,63�-.3:*5�>./�*,)/1./�8)�,3:.4,-5-,63�7.*�)>�D)3-)3.��

� �)-*):.�C��H�%"�I�8)��C�8)�95B.I�7.*�)>�E;)�/)�57*;)D5�)>�:)4:.�*)@;38,8.�8)�>5��)B�

�)3)*5>�8)�>5��)1;*,858��.-,5>��

� �)/.>;-,63�8)����8)�@)D*)*.�8)��%""I�7.*�>5�E;)�/)�5-:;5>,A53�>5/�,3/:*;--,.3)/�

-.97>)9)3:5*,5/�8)�8)/5**.>>.�8)�>5��*8)3�8)����8)�/)7:,)9D*)�8)��%�%I�E;)�*)1;>5�

>5�;:,>,A5-,63�8)�8,/.>+)3:)/�B�.:*./�-.97;)/:./�E;)�-.3:)3153�D)3-)3.��

� 	.3/:,:;-,63��/75K.>5�8)�"�8)�8,-,)9D*)�8)��%"$��

� �3/:*;9)3:.�8)�*5:,@,-5-,63�8)�%�8)�5D*,>�8)��%$C�8)�>5�	5*:5��.-,5>��;*.7)5I�0)-05�)3�

�;*J3�)3��$�8)�.-:;D*)�8)��%����

� �)B�$H�%$CI�8)���8)�95*A.I�8)>��/:5:;:.�8)�>./��*5D5F58.*)/��

� �)5>��)-*):.�CC�H�%$�I�8)�$�8)�F;>,.I�/.D*)�*)1;>5-,63�8)�>5�F.*3585�8)�:*5D5F.I�

F.*3585/�)/7)-,5>)/�B�8)/-53/./��

� �)5>��)-*):.��)B��H�%$�I�8)����8)�95*A.I�8)�9)8,85/�;*1)3:)/I�589,3,/:*5:,+5/I�

@,353-,)*5/I�@,/-5>)/�B�>5D.*5>)/��

� �*8)3�8)���8)�.-:;D*)�8)��%$�I�7.*�>5�E;)�/)�8):)*9,353�>./�*)E;,/,:./�8)�85:./�E;)�

8)D)3�*);3,*�>5/�-.9;3,-5-,.3)/�8)�57)*:;*5�8)�>./�-)3:*./�8)�:*5D5F.��

� 	68,1.��)35>��/75K.>I�=:*5/�>5�*)@.*95�;*1)3:)�B�75*-,5>�8)��%$��)/7)-,5>9)3:)�)>�

5*:J-;>.���$����G�?��

� �)5>��)-*):.����H�%$��8)���8)�51./:.I�7.*�>.�E;)�.*8)353�>5/�5-:,+,858)/�8)�

3.*95>,A5-,63�B�-)*:,@,-5-,63��

� �*8)3�8)>��,3,/:)*,.�8)��38;/:*,5�B��3)*1J5�8)���8)�3.+,)9D*)�8)��%$����)/,135-,63�

8)���
��I�-.9.�)3:,858�*)-.3.-,85��

� �*8)3�8)����8)�8,-,)9D*)�8)��%$"I�7.*�>5�E;)�/)�)/:5D>)-)3�3;)+./�9.8)>./�75*5�>5�

3.:,@,-5-,63�8)�5--,8)3:)/�8)�:*5D5F.�B�/)�853�,3/:*;--,.3)/�75*5�/;�-;97>,9)3:5-,63�B�

:*59,:5-,63��

� �)B�$H�%$$I�8)�"�8)�5D*,>I�/.D*)�,3@*5--,.3)/�B�/53-,.3)/�8)�.*8)3�/.-,5>��

�

���������
����������
���	�������������
���
� �*8)3�8)�C�8)�95B.�8)��%�I�7.*�>5�E;)�/)�57*;)D5�)>��)1>59)3:.�8)��)1;*,858�8)>�

�*5D5F.�)3�>5��38;/:*,5�8)�>5�	.3/:*;--,63��

� �*8)3�8)�$�8)�51./:.�8)��%"CI�7.*�>5�E;)�/)�57*;)D5�>5��*8)353A5�8)��*5D5F.�8)�>5�

	.3/:*;--,63I��,8*,.�B�	)*<9,-5��

� �)-*):.�����H�%"I�8)���8)�8,-,)9D*)I�7.*�)>�E;)�/)�)/:5D>)-)3�>5/�
.*95/�

�)-3.>61,-5/�8)��8,@,-5-,63�=
��?��



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

� �*8)3�8)�"�8)�F;>,.�8)��%"�I�7.*�>5�E;)�/)�57*;)D53�>5/�9.8,@,-5-,.3)/�8)�

8):)*9,358./�5*:J-;>./�8)�>5��*8)353A5�8)��*5D5F.�8)�>5�	.3/:*;--,63I��,8*,.�B�

	)*<9,-5�8)�$�8)�51./:.�8)��%"C��

� �)-*):.�8)���8)�95B.�8)��%$�I�7.*�)>�E;)�/)�9.8,@,-5�>5�->5/,@,-5-,63�/,/:)9<:,-5�8)�

>5/�
.*95/��)-3.>61,-5/�8)�>5��8,@,-5-,63I�
��I�-.3:)3,85�)3�)>�53)4.�8)>��)-*):.�

����H�%"I�8)���8)�8,-,)9D*)��

� �)5>��)-*):.����H�%$�I�8)���8)�@)D*)*.I�7.*�>.�E;)�/)�,97>53:5�>5�.D>,15:.*,)858�8)�

>5�,3->;/,63�8)�;3��/:;8,.I�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�)>��*5D5F.�)3�>./�7*.B)-:./�8)�

)8,@,-5-,63�B�.D*5/�7LD>,-5/��

� �*8)3�8)�C�8)�/)7:,)9D*)�8)��%$�I�7.*�>5�E;)�/)�)/:5D>)-)�)>�9.8)>.�8)�>,D*.�8)�

,3-,8)3-,5/�-.**)/7.38,)3:)/�5�>5/�.D*5/�)3�E;)�/)5�.D>,15:.*,.�;3��/:;8,.�8)�

�)1;*,858�B��5>;8�)3�)>��*5D5F.��

� 	.3+)3,.�	.>)-:,+.��*.+,3-,5>�8)�>5�	.3/:*;--,63�8)�>5�7*.+,3-,5�8)��5*-)>.35��


.*95:,+5�/.D*)��5E;,35*,5��

� �*8)3�8)�$�8)�F;>,.�8)��%$CI�7.*�>5�E;)�/)�9.8,@,-5�>5��3/:*;--,63���G��GC�C�

57*.D585�7.*��*8)3�8)����8)�.-:;D*)�8)��%"��)3�)>�E;)�/)�*)@,)*)�5�>5�-.3-)/,63�5�

�3:,858)/�8)>��J:;>.�8)��3/:5>58.*��;:.*,A58.��

� �)5>��)-*):.���%�H�%$�I�8)���8)�95B.I�7.*�)>�E;)�/)�57*;)D5�)>��)1>59)3:.�8)�

/)1;*,858�)3�>5/�9<E;,35/��

� 	68,1.�8)�	,*-;>5-,63��

�

���������
�������� �����
����
� �*8)3�8)��"�8)�95B.�8)��%"�I�7.*�>5�E;)�/)�*)1;>5�>5�0.9.>.15-,63�8)�9)8,./�8)�

7*.:)--,63�7)*/.35>�8)�>./�:*5D5F58.*)/��

� �.9.>.15-,63�8)�7*)385/�8)�7*.:)--,63�7)*/.35>�8)>��,3,/:)*,.�8)��*5D5F.�B�

�)1;*,858��.-,5>(�

� 
.*95��2-3,-5��)1>59)3:5*,5��:G��	5/-./�8)�/)1;*,858�3.�9):<>,-./��

� 
.*95��2-3,-5��)1>59)3:5*,5���G��*.:)-:.*)/�5;8,:,+./��

� 
.*95��2-3,-5��)1>59)3:5*,5���G��	5>A58.�8)�/)1;*,858��

� 
.*95��2-3,-5��)1>59)3:5*,5���G"�B�$��E;,7./�8)�7*.:)--,63�7)*/.35>�8)�+J5/�

*)/7,*5:.*,5/��

� 
.*95��2-3,-5��)1>59)3:5*,5���G���B��"��5@5/�8)�/)1;*,858��

� 
.*95��2-3,-5��)1>59)3:5*,5���G"��.:5/�,97)*9)5D>)/��

�

��!������
����������"��
#��
���
� �)5>��)-*):.���C�H�%$�I�8)�%�8)�95B.I�7.*�)>�E;)�/)�57*;)D5�>5�3.*95�/.D*)�

/)K5>,A5-,63�8)�/)1;*,858�)3�>./�-)3:*./�B�>.-5>)/�8)�:*5D5F.��

� �*8)3�8)����8)�51./:.�8)��%$"I�/.D*)�/)K5>,A5-,63�8)@)3/5I�>,97,)A5�B�5-5D58.�8)�

.D*5/�@,F5/�)3�+J5/�@;)*5�8)�7.D>5-,63��

�



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

�����

��

����������	�
��	��
��������"�

��$������
������������
�
���%	
���
� �)-*):.��C��H�%�%�8)��C�8)�F;3,.I�7.*�>.�E;)�/)�*).*153,A53�>./��)*+,-,./��28,-./�8)�

�97*)/5��

� �*8)3�8)���8)�3.+,)9D*)�8)��%�%I�7.*�>5�E;)�/)�57*;)D5�)>��)1>59)3:.�8)�>./��)*+,/�

�28,-./�8)��97*)/5��

��&������
���������'�
������	��
����	
�
� �*8)3�8)����8)�95B.�8)��%$I�7.*�>5�E;)�/)�57*;)D5�>5��3/:*;--,63��2-3,-5�

�)1>59)3:5*,5����G����/.D*)�)4:,3:.*)/�8)�,3-)38,./�

�

����	
�
����	�������	
��	��������
���
�.85/�>5/�7,)A5/�8)�7*.:)--,63�7)*/.35>�.�)>)9)3:./�8)�7*.:)--,63�-.>)-:,+5I�:)38*<3�

@,F58.�;3�7)*J.8.�8)�+,85�L:,>I�8)/)-0<38./)�5�/;�:2*9,3.��

	;538.�7.*�>5/�-,*-;3/:53-,5/�8)>�:*5D5F.�/)�7*.8;A-5�;3�8):)*,.*.�9</�*<7,8.�)3�;35�

8):)*9,3585�7*)385�.�)E;,7.�/)�/;/:,:;,*<�2/:5I�,38)7)38,)3:)9)3:)�8)�/;�8;*5-,63�.�8)�>5�

@)-05�8)�)3:*)15��

�.85�7*)385�.�)E;,7.�8)�7*.:)--,63�E;)�05B5�/;@*,8.�;3�;/.�>J9,:)I�)/�8)-,*I�)>�

9<4,9.�)3�>.�E;)�@;)*5�-.3-)D,8.�=7.*�)F)97>.�)3�;3�5--,8)3:)?I�/)*<�8)/)-058.�B�*)7;)/:.�

,39)8,5:59)3:)��

�E;)>>5/�7*)385/�E;)�7.*�/;�;/.�05B53�/;@*,8.�:.>)*53-,5/�.�+5B53�9</�1.*85/�8)>�

589,:,8.�7.*�)>�@5D*,-53:)I�/)*<3�/;/:,:;,85/�,39)8,5:59)3:)��

�>�;/.�8)�;35�7*)385�.�)E;,7.�8)�7*.:)--,63�3.�*)7*)/)3:5*<�;3�*,)/1.�)3�/J�9,/9.��

�

����������
��������������
�.8.�)>)9)3:.�8)�7*.:)--,63�7)*/.35>�/)�5857:5*<�5�>5/�
.*95/�8)��.9.>.15-,63�8)>�

�,3,/:)*,.�8)�:*5D5F.�=���"G�G"�?�=����%G�G"�?�/,)97*)�E;)�/)�)3-;)3:*)�)3�)>�9)*-58.��

�3�>./�-5/./�)3�E;)�3.�)4,/:5�
.*95�8)��.9.>.15-,63��@,-,5>I�/)*<3�8)�-5>,858�

58)-;585�5�/;/�*)/7)-:,+5/�7*)/:5-,.3)/��

��-.3:,3;5-,63�/)�85�;3�>,/:58.�8)�>./�E;)�/)�-*))3�9</�3)-)/5*,./(�

� �����������	
������������(�	;538.�)4,/:5�7./,D,>,858�8)�1.>7)�)3�>5�-5D)A5I�.�-5J85�

8)�.DF):./��

� ��������������������5*5�;:,>,A5*�)3�59D,)3:)/�7.>+.*,)3:./��

� �����������
�����������
�������������������������3�5E;)>>./�:*5D5F./�)3�E;)�>5�

@.*95-,63�8)>�*;,8.�/)5�)4-)/,+5���)�7;)8)�5857:5*�)>�-5/-.��

� ������������������5*5�:.8.�:,7.�8)�:*5D5F.��

� �������������������5*5�8J5/�8)�>>;+,5�.�)3�A.35/�E;)�)4,/:53�@,>:*5-,.3)/�.�

/5>7,-58;*5/��



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

�����

��

����������	�
��	��
��������$�

� �
���������	�����	;538.�/)�:*5D5F53�0.*9,1.3)/I�9.*:)*./I�B)/./�B�.:*5/�/;/:53-,5/�

:64,-5/�@.*9585/�7.*�51>.9)*53:)/�0,8*<;>,-./��

� �������������)*<3�58)-;58./�)3�51)3:)�)4:,3:.*�B�:595K.�5>�:,7.�8)�,3-)38,.�7*)+,/,D>)�

B�/)�*)+,/5*<3�-585���9)/)/�-.9.�9<4,9.��

�

����������
���������
����
�

�>�<*)5�8)�:*5D5F.�8)D)�953:)3)*/)�>,D*)�8)�.D/:<-;>./���5/�9)8,85/�8)�7*.:)--,63�8)�

A.35/�.�7;3:./�7)>,1*././�/)*<3I�)3:*)�.:*5/I�>5/�/,1;,)3:)/(�

� �5*538,>>5�B�+5>>5/�75*5�7*.:)--,63�B�>,9,:5-,63�8)�A.35/�7)>,1*./5/���/:5/�:)38*<3�;35�

5>:;*5�8)�5>�9)3./�CI%C�9��B�)/:5*<3�-.3/:*;,85/�-.3�:;D./�.�*)8.38./�9):<>,-./�8)�

*,1,8)A�/;@,-,)3:)��

� �)K5>)/���.85/�>5/�/)K5>)/�8)D)*<3�:)3)*�>5/�8,9)3/,.3)/�B�-.>.*)/�*)1>59)3:58./�7.*�

>./��,3,/:)*,./�8)��*53/7.*:)/�B�8)��D*5/��LD>,-5/��

� �./�)4:,3:.*)/�/)*<3�8)�7.>+.�7.>,+5>)3:)I�*)+,/<38./)�7)*,68,-59)3:)I�-;97>,)38.�>5/�

-.38,-,.3)/�)/7)-J@,-59)3:)�/)K5>585/�)3�>5�3.*95:,+5�+,1)3:)�B�9;B�)/7)-,5>9)3:)�

)3�>5�
��H	��G$��

� �3�)>�7;3:.�8)>�:*5D5F.�05D*<�7)*/.35>�-575-,:58.I�9)8,./�B�3.*95/�75*5�)>�*)/-5:)�8)�

>5/�7)*/.35/��

�

�5B�E;)�:)3)*�9;B�)3�-;)3:5�>5�,3@>;)3-,5�8)�>5/�@,>:*5-,.3)/�8)�51;5�)3�)>�:*53/-;*/.�8)�>5�

.D*5I�)3�>5�/)1;*,858�8)�>5�9,/95�B�)3�>5�8)�:.8.�)>�7)*/.35>��

� �5*5�)+,:5*�)>�7)>,1*.�8)�+;)>-.I�3,31L3�+)0J-;>.�,*<�/.D*)-5*158.�)/7)-,5>9)3:)�>./�

8)8,-58./�5�9.+,9,)3:.�8)�:,)**5/�B�:.8./�>./�E;)�:,)3)3�E;)�-,*-;>5*�7.*�-59,3./�

7*)-5*,./��

� �5*5�9)F.*�-.3:*.>�8)D)*<3�>>)+5*�D,)3�+,/,D>)/�7>5-5/�8.38)�/)�)/7)-,@,E;)3�>5�:5*5�B�>5�

-5*15�9<4,95I�)>�7)/.�9<4,9.�7.*�)F)�B�>5�7*)/,63�/.D*)�)>�:)**)3.�8)�>5�95E;,35*,5�

E;)�/)�9;)+)�/.D*)�-58)35/��

� �59D,23�/)�)+,:5*<�)4-)/.�8)�+.>;9)3�)3�>5�-5*15�8)�>./�+)0J-;>./�B�/;�8)@)-:;./.�

*)75*:.��

� �.8./�>./�+)0J-;>./�8)�9.:.*�>>)+5*<3�-.**)-:59)3:)�>./�8,/7./,:,+./�8)�@*)3.I�7.*�>.�

E;)�/)�05*<3�*)+,/,.3)/�@*)-;)3:)/���59D,23�8)D)*<3�>>)+5*�@*)3./�/)*+,8./�>./�

+)0J-;>./�*)9.>-58./��

�)/7)-:.�5�.:*./�*,)/1./�58.7:53�@;3859)3:5>9)3:)�>5/�/,1;,)3:)/�9)8,85/(�

� �5�95E;,35*,5�B�9)8,./�5;4,>,5*)/�/)*<3�)3:*)158./�)3�.D*5I�*)+,/58./�)3�/;/�

)>)9)3:./�8)�7*.:)--,63�75*5�)>��3-5*158.�-.9.�15*53:J5�8)�/;�D;)3�)/:58.I�8538.�

-;)3:5�5�>5��,*)--,63��5-;>:5:,+5I�)3�)/7)-,5>�)3�-5/.�8)��;D-.3:*5:5-,63��

� �5�95E;,35*,5�/;D-.3:*5:585�53:)/�8)�/)*�9.3:585I�8)D)*<�E;)85*�15*53:,A58.�/;�

D;)3�)/:58.�B�05D)*�*)-,D,8.�)>�-.**)-:.�953:)3,9,)3:.�B�-.3/)*+5-,63��



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

�����

��

����������	�
��	��
��������%�

�

������
�
��	���������
���

��������
�
��%��
��	�������
	�	�(�����	�
�5�)97*)/5�-.3/:*;-:.*5�8,/7.38*<�8)�5/)/.*59,)3:.�)3��)1;*,858�B��5>;8�-.3�>5�

9,/,63�8)�7*)+)3,*�*,)/1./�E;)�7;)853�7*)/)3:5*/)�8;*53:)�>5�)F)-;-,63�8)�>./�:*5D5F./�B�

5/)/.*5*�5>�M)@)�B�5>��,*)-:.*�8)�>5/��D*5/�/.D*)�>5/�9)8,85/�8)�/)1;*,858�5�58.7:5*���/,9,/9.I�

,3+)/:,15*�>5/�-5;/5/�8)�>./�5--,8)3:)/�.-;**,8./�75*5�9.8,@,-5*�>./�-.38,-,.353:)/�E;)�>./�

7*.8;-,*J53�B�75*5�)+,:5*�/;�*)7):,-,63��

��������
�
��%	
��
�5�)97*)/5�-.3/:*;-:.*5�8,/7.38*<�8)�;3��)*+,-,.��28,-.�8)�)97*)/5�7*.7,.�.�

953-.9;358.��

�

���
�
������	�������
	�	�(���
�%�	�������
	�	�(�����	�

�����
�
������	�������
	�	�
�

�3�-;97>,9,)3:.�8)�5*:J-;>.��"��-.3�*)@)*)3-,5�5>���"�8)�>5��*8)353A5��5D.*5>�8)�>5�

	.3/:*;--,63I��,8*,.�B�	)*<9,-5�B�)>��*:J-;>.�%�N��8)�>5��*8)353A5��)3)*5>�8)��)1;*,858�B��5>;8�

)3�)>��*5D5F.I�/)�3.9D*5*<�;3�+,1,>53:)�8)�/)1;*,858I�-.3�>5�@;3-,63�8)�+,1,>5*�>5/�

7*)/-*,7-,.3)/�-.3:)3,85/�)3�)/:)��>53�8)��)1;*,858I�B��5>;8I�F;3:.�5�>5/�-.3:)3,85/�)3�)>�

5*:J-;>.�%�N�8)>��*8)353A5��)3)*5>�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�)>��*5D5F.�)3:*)�>5/�E;)�/)�)4:*5)3�

>5/�/,1;,)3:)/(�

�� �*.9.+)*�)>�,3:)*2/�B�-..7)*5-,63�8)�>./�:*5D5F58.*)/�)3�.*8)3�5�>5��)1;*,858�B�

�5>;8�)3�)>��*5D5F.��

�� 	.9;3,-5*�5>�M������������.5�>5�����		��
���	��������I�>5/�/,:;5-,.3)/�8)�

7)>,1*.�E;)�7;)853�7*.8;-,*/)�)3�-;5>E;,)*�>;15*�8)�:*5D5F.I�7*.7.3,)38.�>5/�

9)8,85/�E;)�5�/;�*5A63�8)D53�58.7:5*/)��

	� �459,35*�>5/�-.38,-,.3)/�*)>5:,+5/�5>�.*8)3I�>,97,)A5I�59D,)3:)I�,3/:5>5-,.3)/I�

9<E;,35/I�0)**59,)3:5I�):-�I�&�7*.-)/./�>5D.*5>)/�)3�>5�)97*)/5O�-.9;3,-538.�5>�

M)@)�8)��D*5�>5�)4,/:)3-,5�8)�*,)/1./�E;)�7;)853�5@)-:5*�5�>5�+,85�.�/5>;8�8)�>./�

:*5D5F58.*)/�75*5�E;)�/)53�7;)/:5/�)3�7*<-:,-5�>5/�.7.*:;35/�9)8,85/�8)�

7*)+)3-,63��

�� �*)/:5*�>./�7*,9)*./�5;4,>,./�5�>./�5--,8)3:58./�B�7*.-;*5*�-;538.�/)5�3)-)/5*,.�

E;)�*)-,D53�>5�,39)8,5:5�5/,/:)3-,5�/53,:5*,5�E;)�)>�)/:58.�.�/,:;5-,63�8)�>./�

9,/9./�7;8,)*5�*)E;)*,*��

�� �.*�-585�P�97*)/5��;D-.3:*5:585PI�-.3�9</�8)�-,3-.�:*5D5F58.*)/I�/)�8)/,135*<�

5/,9,/9.�;3�+,1,>53:)�8)�/)1;*,858I�E;)�/)*<�)>�*)7*)/)3:53:)�+.-5>�)3�)>�	.9,:2�

8)��)1;*,858�B��5>;8�8)�>5�.D*5��



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

�����

��

����������	�
��	��
���������C�

�

�3�)>�9.9)3:.�)3�)>�E;)�)3�>5�.D*5�/)�>>)1;)�5�;3�3L9)*.�,1;5>�.�/;7)*,.*�5�+),3:)�

:*5D5F58.*)/I�/)�7*.-)8)*<�5�@.*95*�)>�	����!������������������������I�-.3/:,:;,8.�7.*�>5/�

7)*/.35/�B�-5*1./�8)/-*,:./�)47*)/59)3:)�)3�>5��*8)353A5��)3)*5>�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�)>�

�*5D5F.I�E;)�,3->;,*<�5�*)7*)/)3:53:)/�8)�>5/�8,+)*/5/�/;D-.3:*5:5/��

�/:)�	.9,:2�/)�*);3,*<�7)*,68,-59)3:)�)3�@;3-,63�8)�>5�7)>,1*./,858�8)�>./�-.*:)/�B�)>�

8)/5**.>>.�8)�>5�.D*5I�7)*.�5>�9)3./�8)�953)*5�.@,-,5>�;35�+)A�5>�9)/I�9)8,53:)�+5*,5/�

*);3,.3)/�,3@.*95>)/�/)53�-.3+)3,)3:)/��

�>�7*)/,8)3:)�8)>�	.9,:2�8)��)1;*,858�B��5>;8�/)*<�)>�M)@)�8)��D*5��

�>�:2-3,-.�8)��)1;*,858�B��5>;8�8)�>5�-.3:*5:5�@,1;*5*<�-.9.�)47)*:.�5/)/.*�)3�)>�

	.9,:2�8)��)1;*,858�B��5>;8�8)�>5�.D*5��

�>�+,1,>53:)�8)�/)1;*,858�7.8*<�/)*�)>�/)-*):5*,.�8)>�	.9,:2�8)��)1;*,858�B��5>;8I�7)*.�

/,)97*)�)/:5*<�,3:)1*58.�)3�2>��

�./�>.-5>)/�)4,1,D>)/�5>�-5/.I�/)*<3�)>)1,8./�8,*)-:59)3:)�7.*�>./�:*5D5F58.*)/��

�5/�)97*)/5/�/;D-.3:*5:,/:5/I�7*)/)3:)/�)3�>5�.D*5�)/:5*<3�*)7*)/)3:585/�7.*�;3�

+.-5>I�)3�)>�	.9,:2�8)��)1;*,858�B��5>;8�8)�>5�.D*5I�8;*53:)�/;�7>5A.�8)�5-:,+,858��

�5/�@;3-,.3)/�B�5:*,D;-,.3)/�8)�)/:)�	.9,:2�/)*<3�>5/�/,1;,)3:)/(�

�� �*.9.+)*�>5�.D/)*+53-,5�8)�>5/�8,/7./,-,.3)/�+,1)3:)/�75*5�>5�7*)+)3-,63�8)�>./�

*,)/1./�7*.@)/,.35>)/��

� �)5>,A5*�+,/,:5/�:53:.�5�>./�>;15*)/�8)�:*5D5F.�-.9.�5�>./�/)*+,-,./�B�8)7)38)3-,5/�

)/:5D>)-,8./�75*5�>./�:*5D5F58.*)/�8)�>5�.D*5�75*5�-.3.-)*�>5/�-.38,-,.3)/�

*)>5:,+5/�5>�.*8)3I�>,97,)A5I�59D,)3:)I�,3/:5>5-,.3)/I�95E;,35*,5I�0)**59,)3:5/I�B�

7*.-)/./�>5D.*5>)/I�B�-.3/:5:5*�>./�*,)/1./�E;)�7;)853�5@)-:5*�5�>5�+,85�.�/5>;8�8)�

>./�:*5D5F58.*)/�)�,3@.*95*�8)�>./�8)@)-:./�B�7)>,1*./�E;)�58+,)*:)3�5�>5��,*)--,63�

8)�>5��D*5I�)3�>5�E;)�/)�7*.7.38*<I�)3�/;�-5/.I�>5�58.7-,63�8)�>5/�9)8,85/�

7*)+)3:,+5/�3)-)/5*,5/I�B�-;5>E;,)*�.:*./�E;)�-.3/,8)*)�.7.*:;35/��

�� �3:)*)/5*�>5�7*<-:,-5�8)�*)-.3.-,9,)3:./�928,-./�5�>./�:*5D5F58.*)/�8)�>5�.D*5I�

-.3@.*9)�5�>.�8,/7;)/:.�)3�>5/�8,/7./,-,.3)/�+,1)3:)/��

�� �)>5*�7.*�>5�)@,-5A�.*153,A5-,63�8)�>5�>;-05�-.3:*5�,3-)38,./�)3�)>�/)3.�8)�>5�.D*5��

�� 	.3.-)*�>5/�,3+)/:,15-,.3)/�*)5>,A585/�7.*�>./��2-3,-./�8)�>5�)97*)/5�/.D*)�>./�

5--,8)3:)/�8)�:*5D5F.�B�)3@)*9)858)/�7*.@)/,.35>)/�E;)�)3�)>>5�/)�7*.8;A-53��

�� �3+)/:,15*�>5/�-5;/5/�8)�>./�5--,8)3:)/�B�8)�>5/�)3@)*9)858)/�7*.@)/,.35>)/�

7*.8;-,8./�)3�>5�.D*5�-.3�.DF):.�8)�)+,:5*�;3./�B�.:*./I�B�)3�>./�-5/./�1*5+)/�B�

)/7)-,5>)/�7*5-:,-5*�>5/�,3@.*95-,.3)/�-.**)/7.38,)3:)/I�>./�*)/;>:58./�>./�85*<�5�

-.3.-)*�)>��,*)-:.*�8)�>5��D*5�5�>./�*)7*)/)3:53:)/�>./�:*5D5F58.*)/�B5�>5�

�)>)15-,63��*.+,3-,5>�8)��)1;*,858�B��5>;8�8)7)38,)3:)�8)>�9,3,/:)*,.�8)��*5D5F.��

"� 	;,85*�8)�E;)�:.8./�>./�:*5D5F58.*)/�*)-,D53�;35�@.*95-,63�58)-;585�)3�95:)*,5/�

8)��)1;*,858�B��5>;8�B�@.9)3:5*�>5�-.>5D.*5-,63�8)�>./�9,/9./�)3�>5�7*<-:,-5�B�



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

�����

��

����������	�
��	��
�����������

.D/)*+5-,63�8)�>5/�9)8,85/�7*)+)3:,+5/�8)�>./�5--,8)3:)/�8)�:*5D5F.�B�

)3@)*9)858)/�7*.@)/,.35>)/��

$� 	..7)*5*�)3�>5�*)5>,A5-,63�B�8)/5**.>>.�8)�7*.1*595/�B�-5975K5/�8)��)1;*,858�B�

�5>;8�8)>�:*5D5F.�)3�>5�.D*5I�8)�5-;)*8.�-.3�>5/�.*,)3:5-,.3)/�B�8,*)-:*,-)/�8)>�

�
���I�B�/.7)/5*�>./�*)/;>:58./�.D:)3,8./�)3�-585�-5/.��

%� �*.9.+)*�>5�)3/)K53A5I�8,+;>15-,63�B�7*.7515385�8)�>5��)1;*,858�B��5>;8�

9)8,53:)�-;*/,>>./�B�-.3@)*)3-,5/�5>�7)*/.35>�8)�>5�.D*5I�D,)3�8,*)-:59)3:)�5�

:*5+2/�8)�,3/:,:;-,.3)/�.@,-,5>)/�.�/,38,-5>)/�)/7)-,5>,A585/I�>5�-.>.-5-,63�8)�

-5*:)>)/�B�5+,/./�8)�/)1;*,858I�B�>5�-)>)D*5-,63�8)�-.3-;*/./�/.D*)�:)95/�B�

-;)/:,.3)/�*)>5:,+./�5�)/:)�.*8)3�8)�95:)*,5/��

�C� �*.7.3)*�>5�-.3-)/,63�8)�7*)9,./�5>�7)*/.35>�E;)�/)�8,/:,315�7.*�/;�

-.97.*:59,)3:.I�/;1)*)3-,5/�.�,3:)*+)3-,63�)3�5-:./�9)*,:.*,./I�5/J�-.9.�>5�

,97./,-,63�8)�/53-,.3)/�5�E;)�,3-;97>5�3.*95/�)�,3/:*;--,.3)/�/.D*)��)1;*,858�B�

�5>;8�8)�.D>,1585�.D/)*+53-,5�)3�)>�/)3.�8)�>5��D*5��

��� �>�-.9,:2�/)�*);3,*<I�5>�9)3./I�9)3/;5>9)3:)�B�/,)97*)�E;)�>./�-.3+.E;)�/;�

�*)/,8)3:)�7.*�>,D*)�,3,-,5:,+5�.5�7):,-,63�8)�:*)/�.�9</�8)�/;/�-.97.3)3:)/��

5� �3�>5�-.3+.-5:.*,5�/)�@,F5*<�)>�.*8)3�8)�:)95/�5�:*5:5*�)3�>5�*);3,63��

D� �>�	.9,:2�75*5�-585�*);3,63�E;)�/)�-)>)D*)�)4:)38)*<�;35�
.:5�

�3@.*95:,+5�/.D*)�>5�>5D.*�8)/5**.>>585�7.*�>./�9,/9./��

�� �5/�*);3,.3)/�8)>�	.9,:2�8)��)1;*,858�B��5>;8�/)�-)>)D*5*<3�8)3:*.�8)�>5/�0.*5/�

8)�:*5D5F.�BI�-5/.�8)�7*.>.315*/)�@;)*5�8)�2/:5/I�/)�5D.35*<�/,3�*)-5*1.I�.�/)�

*):*5/5*<I�/,�)/�7./,D>)I�>5�)3:*585�5>�:*5D5F.�)3�,1;5>�:,)97.�I�/,�>5�7*.>.315-,63�05�

:)3,8.�>;15*�8;*53:)�)>�8)/-53/.�8)>�9)8,.8J5��

��� �>�	.9,:2�8)��)1;*,858�B��5>;8�8)�>5�.D*5�7;)8)�7*)/)3:5*�8)D,859)3:)�

*5A.3585/I�7*.7;)/:5/�5>:)*35:,+5/�5�>5/�/.>;-,.3)/�)47*)/585/�)3�)>��>53�8)�

�)1;*,858I�/)1L3�>.�8,/7;)/:.�)3�)>�������H$���

�

�

!�
�������
�����%	
����

!�����
)��������������
�)�8,/7.38*<�8)�;3�D.:,E;J3�7.*:<:,>�8)�;*1)3-,5I�/,:;585�D,)3�+,/,D>)�)3�)>�>.-5>�

;:,>,A58.�7.*�)>��3-5*158.�8)��D*5���>��,1,>53:)�8)��)1;*,858�/)*<�)>�)3-5*158.�8)>�

953:)3,9,)3:.�B�*)7./,-,63�8)>�-.3:)3,8.�)3�)>�D.:,E;J3I�*)5>,A538.�;35�,3/7)--,63�/)9535>�B�

*)7.3,)38.�>.�E;)�@5>:)I�7*)+,5�-.9;3,-5-,63�5>�M)@)�8)��D*5��

�>�-.3:)3,8.�7*)+,/:.�8)>�D.:,E;J3�)/(�

� �1;5�.4,1)3585�

� �>-.0.>�8)�%��N�

� �,3:;*5�8)�B.8.�

� �)*-;*.-*.9.�

� �9.3J5-.�



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

� �5/5�)/:2*,>�

� �>1.863�0,8*6@,>.�

� �)35/�

� �/75*58*57.�

� �3:,)/75/968,-./�B�:63,-./�-5*8J5-./�8)�;*1)3-,5�

� �.*3,E;):)/�

� �.>/5/�8)�1.95�75*5�51;5�.�0,)>.�

� �;53:)/�)/:)*,>,A58./�

� M)*,315/�8)�*)-05A.�

� �1;F5/�75*5�,3B)-:5D>)/�8)�*)-05A.�

� �)*969):*.�E;J9,-.�

� �,3A5/�

� �,F)*5/�

�

$����
	������

$���������
���	��������������	�����
	�����������*�
�)�5/,/:,*<�)3�/)1;,85�>5/�3)-)/,858)/�8)�-585�5--,8)3:58.�.DF):.�8)�)+,:5*�)>�7*.1*)/.�

8)�>5/�>)/,.3)/�.�/;�51*5+59,)3:.��

�3�-5/.�8)�-5J85�B�53:)/�8)�9.+)*�5>�5--,8)3:58.�/)�8):)-:5*<�)3�>.�7./,D>)�/,�>5/�

>)/,.3)/�053�7.8,8.�5@)-:5*�5�>5�-.>;935�+)*:)D*5>�75*5�:.95*�>5/�9<4,95/�7*)-5;-,.3)/�)3�)>�

:*5/>58.��

�>�5--,8)3:58.�/)�>)�9.+)*<�-.3�>,:)*5�75*5�15*53:,A5*�)3�>.�7./,D>)�;3�-.**)-:.�

:*5/>58.��

�3�-5/.�8)�1*5+)858�953,@,)/:5I�/)�7)8,*<�;35�59D;>53-,5�75*5�/;�)+5-;5-,63�05/:5�)>�

-)3:*.�5/,/:)3-,5>��

�>�-)3:*.�5/,/:)3-,5>�8.38)�8)D)*<3�/)*�5:)38,8./�>./�5--,8)3:58./�/)*<�)>�E;)�

)/7)-,@,E;)�>5�)97*)/5�	.3/:*;-:.*5��8F;8,-5:5*,5�8)�>5/�.D*5/��

�)�8,/7.38*<�)3�>;15*�+,/,D>)�75*5�:.8./�=.@,-,35�8)�.D*5�B�+)/:;5*,./?�)>�3.9D*)�8)>�

-)3:*.�5/,/:)3-,5>�5>�E;)�5-;8,*�)3�-5/.�8)�5--,8)3:)I�>5�8,/:53-,5�)4,/:)3:)�)3:*)�2/:)�B�>5�.D*5�

B�)>�,:,3)*5*,.�9</�58)-;58.�75*5�05-)*�)>�9,/9.��

�

$���������
�����	�
�
�����
����
�./�5--,8)3:58./�-.3�D5F5�.*,1,35*<3�;3�-.9;3,-58.�.@,-,5>�8)�5--,8)3:)/�E;)�/)�

7*)/)3:5*<�5�>5��3:,858��)/:.*5�.�	.>5D.*58.*5�)3�)>�7>5A.�8)�-,3-.�8J5/�0<D,>)/�-.3:58./�5�

75*:,*�8)�>5�@)-05�8)>�5--,8)3:)���./�-5>,@,-58./�8)�1*5+)/I�9;B�1*5+)/�.�9.*:5>)/�.�E;)�05B5�

5@)-:58.�5���.�9</�:*5D5F58.*)/�/)�-.9;3,-5*<3�:)>)1*<@,-5�.�:)>)@63,-59)3:)�5�>5�5;:.*,858�

>5D.*5>�)3�)>�7>5A.�8)���0.*5/�5�75*:,*�8)>�/,3,)/:*.��



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

�����

��

����������	�
��	��
�����������

���������	�
������-.3.-)*�)>�8,5136/:,-.���	����������
���������������������������

��
������I����
���������
�������������������

�./�5--,8)3:)/�/,3�D5F5�/)�-.97,>5*<3�)3�>5�P0.F5�*)>5-,63�8)�5--,8)3:)/�8)�:*5D5F.�

.-;**,8./�/,3�D5F5�928,-5P�E;)�/)*<�7*)/)3:585�)3�>5��3:,858��)/:.*5�.�	.>5D.*58.*5�)3�)>�

7>5A.�8)�>./���7*,9)*./�8J5/�0<D,>)/�8)>�9)/�/,1;,)3:)��

�

$��������
�
������%	
���
�3�>5�.@,-,35�8)�.D*5�/)�:)38*<3�>./�85:./�@5-;>:5:,+5/�.�)3�/;�8)@)-:.I�7.*�-5;/5�8)�

.7)*5:,+,858�B5�E;)�7;)8)�/)*�*)-.9)385D>)�E;)�E;)8)3�)3�7.8)*�8)>�>,-)3-,58.�)3�9)8,-,35�

E;)�>./�*)5>,-)I�)>�>;15*�)3�8.38)�/)�)3-;)3:*)3��

�./�/;D-.3:*5:,/:5/�-;97>,*<3�-.3�)>�*)E;,/,:.�8)�>5�*)5>,A5-,63�8)�>./�*)-.3.-,9,)3:./�

928,-./�7*)+,./�B�53;5>)/I�8538.�-;)3:5�8.-;9)3:5>�8)�/;�*)5>,A5-,63�5>�M)@)�8)��D*5��

�

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

&���
�������
��������������������	������
�)�05�7*)+,/:.�;35�-.3:*5:5-,63�9<4,95�8)�8,)A�=�C?�:*5D5F58.*)/�8)�@.*95�/,9;>:<3)5��

&�������+,���-.�/�0�1���-.�
	.9.�-.38,-,63�75*5��*8)353A5/I�>5/�3)-)/,858)/�/.3(�

� �3.8.*.�7.*�-585��C�7>5A5/I�-.3�757)>�0,1,23,-.����8��

� �;-05�-.3�51;5�-5>,)3:)�7.*�-585��C�7>5A5/����8��

� �5+5D.�-.3�51;5�-5>,)3:)�7.*�-585��C�7>5A5/����8��

� �/7)F.�7.*�-585��C�7>5A5/����8��

� �*95*,.�.�*.7)*.�,38,+,8;5>I�-.3�>>5+)��C��8��

���	�����

�5�-5/):5�7*)@5D*,-585�8)/:,3585�5�>,97,)A5I�:)38*<�>./�)>)9)3:./�8)�Q	I�8;-05I�

>5+5D.�B�)/7)F.I�>5/�3)-)/,858)/�)3�9):*./�-;58*58./I�7*)-,/./�/)1L3�>5��*8)353A5I�)/:5*<3�

8)�5-;)*8.�-.3�>5�/;7)*@,-,)�E;)�:)315�>5�-5/):5�+)/:;5*,.��

����������

�5�-5/):5�7*)@5D*,-585�8)/:,3585�5�+)/:;5*,.I�:)38*<�>./�5/,)3:./�3)-)/5*,./I�5*95*,./�

*.7)*./�9):<>,-./�,38,+,8;5>)/�-.3�>>5+)�75*5�1;5*85*�>5�*.75�B�>./�)@)-:./�7)*/.35>)/��

����������	��
���

�)�-.3/:*;,*<�;35�@./5�/27:,-5�)3�8.38)�+)*:)*�>./�*)/,8;./�7*.-)8)3:)/�8)�>./�

/)*+,-,./�0,1,23,-./�B�-.9)8.*I�/,3.�)/�7./,D>)�,*�5�>5�*)8�1)3)*5>��



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

�����

��

����������	�
��	��
�����������

���������

�)�8,/7.38*<�)3�>5�.D*5�8)�;:)3/,>,./�)3�>./�E;)�/)�+)*:)*<3�>./�8)/)-0./I�*)-.1,)38.�5�

8,5*,.�75*5�/)*�E;)9585/�)3�;3�>;15*�8)�>5�.D*5�7*.:)1,85�8)�>./�+,)3:./I�75*5�)+,:5*�>5�

7*.7515-,63�8)�>./�.>.*)/�8)/51*585D>)/��

�� !��"��

�/:<�7*)+,/:.�E;)�:.85/�>5/�-5/):5/�/)�/.9):53�5�;35�>,97,)A5�8,5*,5I�B5�;35�

8)/,3@)--,63�7)*,68,-5��

�

2������	�������
	�	�(�����	�
�>�-.3:*5:,/:5�)/:5*<�.D>,158.�5�*)85-:5*�;3��>53�8)��)1;*,858�B��5>;8I�5857:538.�)/:)�

)/:;8,.�5�/;/�9)8,./�B�92:.8./�8)�)F)-;-,63��

3�������	���������
���

3�����
�
����	���
������

3������4�5,5��6���-��7+-����8���9-.���:8;9��-.�<�-��85+9�==-.���:8;9��-.>�
�� 
.�/)�*)5>,A5*<3�:*5D5F./�7.*�8)D5F.�8)�A.35/�)3�>5/�E;)�/)�;:,>,-)3�95*:,>>./�

*.97)8.*)/�)3�7*)+)3-,63�8)>�*,)/1.�8)�1.>7)/�7.*�.DF):./�.�:*.A./��

� �./�)975>9)/�8)�>5/�9531;)*5/�B�8)9</�-,*-;,:./�5�7*)/,63I�)/:5*<3�)3�7)*@)-:5/�

-.38,-,.3)/�8)�-.3/)*+5-,63I�*)+,/<38./)�8./�+)-)/�-.9.�9J3,9.�)3�)>�:*53/-;*/.�8)�

>5�F.*3585�8)�:*5D5F.I�B�*)75*538.�>5/�53.95>J5/�E;)�/)�05B53�8):)-:58.�53:)/�8)�

-.9)3A5*�>./�:*5D5F./��

�� �)�+,1,>5*<�E;)�>5/�7;3:)*5/�)/:23�)3�D;)3�)/:58.�B�/)*<3�8)>�8,<9):*.�58)-;58.�5�>5/�

0)**59,)3:5/�E;)�/)�;:,>,-)3I�5/)1;*<38./)�8)�E;)�>5/�7;3:)*5/�)/:23�/6>,859)3:)�

@,F585/�53:)/�8)�-.9)3A5*�)>�:*5D5F.I�75*5�)+,:5*�*.:5/�.�/5>7,-58;*5/�,3-.3:*.>585/��

�� 
.�/)�8)F5*<�)>�95*:,>>.�->5+58.I�3,�/)�5D538.35*<�)/:538.�-.3)-:58.�5>�-,*-;,:.I�

8)7./,:<38./)�)3�)>�5>95-23�8)�0)**59,)3:5/��

�� �./�-.97*)/.*)/�/)�;D,-5*<3�>.�9</�575*:58./�7./,D>)�8)�>5�A.35�8)�95*:,>>./�75*5�

)+,:5*�)3�>.�7./,D>)�)>�5-.7>59,)3:.�8)�>./�*;,8./��

�� �)�5+,/5*<�5�>./�:*5D5F58.*)/�8)>�*,)/1.�8)�57.B5*/)�)3�7,)*35�5E;J�7,)*35�5>>J�/.D*)�>5/�

-;>5:5/�8)�>./�95*:,>>./�3);9<:,-./�5>�:*53/9,:,*�+,D*5-,.3)/�,33)-)/5*,5/��

"� �)�)/:5D>)-)*<�;35�)/:*)-05�+,1,>53-,5�/.D*)�)>�;/.�8)�:.85/�>5/�7*)385/�8)�7*.:)--,63�

7)*/.35>�3)-)/5*,./�75*5�)>,9,35*�>./�*,)/1./��

�

3�������==��-.�
$� �5�95E;,35*,5�8)�+)0J-;>./�5>E;,>58./�.�/;D-.3:*5:58./�/)*<3�*)+,/58./�53:)/�8)�

)97)A5*�5�:*5D5F5*�)3�>5�.D*5I�)3�:.8./�>./�)>)9)3:./�8)�/)1;*,858I�)4,1,238./)�5>�8J5�



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

�����

��

����������	�
��	��
�����������

)>�>,D*.�8)�953:)3,9,)3:.�B�)>�-)*:,@,-58.�E;)�5-*)8,:)I�/;�*)+,/,63�7.*�;3�:5>>)*�

-;5>,@,-58.��

%� �)�7*.0JD)�>5�95*-05�5:*</�8)�>./�-59,.3)/�-.3�>5�-5F5�>)+53:585�.�8;*53:)�>5�

953,.D*5�8)�8)/-)3/.�8)�>5�-5F5I�:*5/�)>�+)*:,8.�8)�:,)**5/I�)3�)/7)-,5>I�)3�7*)/)3-,5�

8)�>J3)5/�)>2-:*,-5/�52*)5/��

�C� �)�7*.0JD)�/.D*)75/5*�)>�>J9,:)�8)�-5*15�9<4,95�)/7)-,@,-58.�75*5�-585�+)0J-;>.��

��� �)�7*.0JD)�E;)�>./�+)0J-;>./�:*53/7.*:)3�7)*/.35>�@;)*5�8)�>5�-5D,35�8)�-.38;--,63�B�

)3�3L9)*.�/;7)*,.*�5�>./�5/,)3:./�)4,/:)3:)/��

�� �)�*)15*<3�-.3�@*)-;)3-,5�>./�7,>.3)/�B�-5F5/�8)�>./�-59,.3)/�75*5�)+,:5*�7.>+5*)85/��

��� �)�/)K5>,A5*<3�>./�5--)/./�B�*)-.**,8./�8)�>./�+)0J-;>./��

��� �5/�953,.D*5/�8)�95*-05�5:*</�8)�>./�+)0J-;>./�5>�-53:.�8)�:)**57>)3)/I�/)�8,*,1,*<3�

7.*�7)*/.35>�)/7)-,5>,A58.I�75*5�)+,:5*�8)/7>.9)�B�-5J85/��

��� �)�7*.:)1)*<3�>./�-53:./�8)�>./�:)**57>)3)/�-.3�/)K5>,A5-,63�B�D5*538,>>5/�/6>,85/�8)�%C�

-9��8)�5>:;*5I�>,/:63�,3:)*9)8,.�B�*.857,2��

��� �)�/)K5>,A5*<3�>./�5--)/./�5�>5�+J5�7LD>,-5�9)8,53:)�/)K5>,A5-,63�+,5>�3.*95>,A585�8)�

7)>,1*.�,38)@,3,8.�

�

3��� ��
���	��

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

�� �*)+,59)3:)�5>�,3,-,.�8)>�+)*:,8.�8)>�0.*9,163�8)>�-59,63�0.*9,1.3)*5I�/)�,3/:5>5*<3�

@;)*:)/�:.7)/�53:,8)/>,A59,)3:./�)3�)>�>;15*�8.38)�8)D5�E;)85*�/,:;58.�)>�-59,63��

� �./�.7)*5*,./�3.�/)�/,:;5*<3�8):*</�8)�>./�-59,.3)/�0.*9,1.3)*5�)3�953,.D*5/�8)�

95*-05�5:*</O�)/:5/�953,.D*5/�/,)97*)�8)D)*<3�/)*�8,*,1,85/�8)/8)�@;)*5�8)>�+)0J-;>.�

7.*�;3.�8)�>./�:*5D5F58.*)/���597.-.�/)�/,:;5*<3I�)3�)>�>;15*�8)�0.*9,1.358.I�05/:5�

E;)�)>�-59,63�0.*9,1.3)*5�3.�)/:2�)3�7./,-,63�8)�+)*:,8.��

�� �5*5�@5-,>,:5*�)>�75/.�/)1;*.�8)>�7)*/.35>�)3-5*158.�8)�9.3:5*I�8)/9.3:5*�B�*)5>,A5*�

:*5D5F./�-.3�>5�-535>):5�8)�+)*:,8.�8)�0.*9,163�7.*�:5>;8)/�05/:5�)>�-,9,)3:.I�/)�

-.>.-5*<3�)/-5>)*5/�*)1>59)3:5*,5/��

�)�7*.0JD)�)>�-59D,.�8)�7./,-,63�8)>�-59,63�0.*9,1.3)*5�5>�9,/9.�:,)97.�E;)�/)�

+,)*:)�)>�0.*9,163���/:5�953,.D*5�8)D)*<�)@)-:;5*/)�)3�/;�-5/.�-.3�>5�-535>):5�@,F5�

75*5�)+,:5*�9.+,9,)3:./�,3-.3:*.>58./��

�� �./�-59,.3)/�0.*9,1.3)*5�3.�/)�5-)*-5*<3�5�9)3./�8)��9�I��./�-.*:)/�8)>�:)**)3.��

� �

�����	�����������
�������

�� 
.�/)�-5*15*<�)>�-;D.�7.*�)3-,95�8)�>5�-5*15�9<4,95�589,/,D>)�8)�>5�1*L5���)�/)K5>5*<�

)47*)/59)3:)�)>�3,+)>�)E;,+5>)3:)�5>�9<4,9.I�E;)�/)�953:)38*<�+,/,D>)��

� �)�7*.0JD)�7)*953)-)*�8)D5F.�8)�>5/�-5*15/�/;/7)38,85/�7.*�>5/�1*L5/I�75*5�)+,:5*�

1.>7)/�7.*�@*519)3:./�8)/7*)38,8./��



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

�����

��

����������	�
��	��
�����������

�� �)�.D>,15*<�5�>./�.7)*5*,./�)3�-.3:5-:.�-.3�>./�-;D./I�)>�;/.�8)�1;53:)/�7*.:)-:.*)/�

75*5�/;�1;J5�B�5--,.359,)3:.�8)�>./�9)-53,/9./�8)�57)*:;*5�.�-)**585��

�� �./�-;D,>.:)/�/)�1;,5*<3�9)8,53:)�-;)*85/�E;)�,97,853�1.>7)/�.�8)/)E;,>,D*,./�)3�>5/�

7)*/.35/���)�7*.0JD)�)47*)/59)3:)�*)-,D,*�)>�-;D,>.:)�8,*)-:59)3:)I�75*5�)+,:5*�-5J85/�

7.*�7238;>.��

3���?���-.�

3������-@-.�A�.5��58���9-�
� �3:)/�8)>�,3,-,.�8)�>./�:*5D5F./�/)�05*<�;3�)/:;8,.�8)>�:)**)3.�B�8)�8):)--,63�8)�>5/�

7./,D>)/�-.38;--,.3)/�8)�51;5I�15/I�)>)-:*,-,858�.�8)�.:*.�:,7.I�E;)�7;)853�)4,/:,*I�

75*5�)+,:5*�>5�575*,-,63�8)�/,:;5-,.3)/�,97*)+,/:5/��

� �)�)3:,D5*<�/,)97*)�E;)�05B5�7)>,1*.�8)�8)**;9D)I�)3�8,-:59)3�B�/.>;-,.3)/�/)�

/.>,-,:5*<�)47*)/59)3:)�5�>5��,*)--,63��5-;>:5:,+5�75*5�E;)�*)/;)>+5�/)1L3�/;/�

-<>-;>./��

� 
;3-5�8)D)*<�)/:5*�;3�0.9D*)�/.>.�)3�;3�7.A.�.�15>)*J5O�)/:5*<�5-.975K58.�7.*�.:*.�

:*5D5F58.*�75*5�E;)�)3�-5/.�8)�5--,8)3:)�05B53�9)F.*)/�7./,D,>,858)/�8)�5;4,>,.��

� �)�8,/7.38*<�;3�+)3:,>5-,63�@.*A585�75*5�953:)3)*�;3�D;)3�3,+)>�8)�5,*)�8;*53:)�>5�

*)5>,A5-,63�8)�>./�:*5D5F./��

� �)�,3/:5>5*<�5�>.�>5*1.�8)�>5�)4-5+5-,63�;35�-;)*85�8)�/)K5>,A5-,63�8)�8,*)--,63I�E;)�)3�

-5/.�8)�5--,8)3:)�5-:;5*<�-.9.�>J3)5�.*,)3:5:,+5��

� �)�+,1,>5*<�5:)3:59)3:)�>5�)4,/:)3-,5�8)�15/)/I�9)8,53:)�>5�;:,>,A5-,63�8)�;3�8):)-:.*��

� �5*5�)>�5>;9D*58.�/)�8,/7.38*<�8)�7.*:<:,>)/�5�����I�D>,3858./�B�53:,8)@>51*53:)/�-.3�

9531.�B�*)F5�-.3�/,/:)95�8)�-.>158.��

� �/:<�7*.0,D,8.�@;95*�05/:5�E;)�/)�-.97*;)D)�-.3�5D/.>;:5�-)*:)A5�>5�3.�)4,/:)3-,5�8)�

15/)/��

� �>�9)3.*�/J3:.95�8)�95*).�B�H�.�5/@,4,5I�/)�85*<�>5�5>5*95���5>8*<3�>./�:*5D5F58.*)/�

.*8)35859)3:)�8)>�7.A.�-.9;3,-<38./)�)>�0)-0.�75*5�-.3.-,9,)3:.�8)>��,1,>53:)�8)�

�)1;*,858�B�8)>�M)@)�8)�>5��D*5��

� �3:)/�8)�05-)*�>5�7)*@.*5-,63�8)�;3�5>D5K5>�.�->.5-5I�/)�,3/7)--,.35*<�7.*�)>�.:*.�>58.�

75*5�>,97,5*�)3�>.�7./,D>)�>5�A.35I�)/7)-,5>9)3:)�8)�*.)8.*)/��

�

3������5=�95�
� 	;538.�/)�:*5D5F)�)3�>;15*)/�E;)�3.�)/:23�D,)3�7*.:)1,8./I�/)�;:,>,A5*<�-,3:;*.3)/�8)�

/)1;*,858�8)D,859)3:)�53->58./�5�7;3:./�/6>,8./�8)�>5�)/:*;-:;*5��

� �.85/�>5/�A.35/�8)�:*5D5F.�8)D)*<3�:)3)*�;35�,>;9,35-,63�/;@,-,)3:)�75*5�7.8)*�

*)5>,A5*�)>�:*5D5F.�)3-.9)3858.��

� �5/�A.35/�8)�:*5D5F.�8,/7.38*<3�8)�5--)/./�@<-,>)/�B�/)1;*./I�B�/)�953:)38*<3�)3�:.8.�

9.9)3:.�>,97,5/�B�.*8)3585/I�:.9538.�>5/�9)8,85/�3)-)/5*,5/�75*5�)+,:5*�E;)�)>�

/;)>.�)/:2�.�*)/;>:)�8)/>,A53:)��

� �./�51;F)*./�/)�953:)38*<3�-.3/:53:)9)3:)�7*.:)1,8./I�-.3�>5/�7*.:)--,.3)/�

-.>)-:,+5/�)/:5D>)-,85/�)3�@5/)�8)�)/:*;-:;*5��

� �5/�-5*15/�3.�/)�D5>53-)5D5�75*5�)3-.3:*5*�>;15*)/�,35--)/,D>)/O�/)�/;9,3,/:*5*<3�

/.D*)�*)8585/�7*.:)1,85/�7)*,9):*5>9)3:)�-.3�7>,3:./�E;)�)+,:)3�8)**59)/�@.*:;,:./��



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

�����

��

����������	�
��	��
���������"�

� �>�>)+53:59,)3:.�8)�-5*15/�/)�05*<�-.3�8./�-5D>)/�.�-;)*85/�75*5�*):)3)*�B�)+,:5*�

D*;/-5/�./-,>5-,.3)/�.�9597.**./�-.3�>5�)/:*;-:;*5���.>59)3:)�-;538.�>5/�-5*15/�

/;/7)38,85/�)/:23�5�;3./��C�-9��)>�7;3:.�8)�*)-)7-,63I�7.8*<3�1;,5*/)�-.3�>5/�953./��

� 	;538.�/)5�3)-)/5*,5�>5�*):,*585�8)�>./�8)/)-0./�*)/;>:53:)/�8)�>5�)F)-;-,63�8)�>./�

:*5D5F.�>5�B�05B53�8)�/)*�+)*:,8./�)3�;3�3,+)>�,3@)*,.*I�>5�A.35�8)�+)*:,8.�)/:5*<�

-.3/:53:)9)3:)�7*.:)1,85�-.3�D5*538,>>5�8)�%C�-9�B�A6-5>.I�B�>5�A.35�8)�-5J85�5-.:585�

-.3�+5>>5/�75*5�,97)8,*�)>�75/.O�;:,>,A5*<3�/,)97*)�E;)�/)5�7./,D>)I�-535>):5/�.�

-5>59D*)/I�*)1538.�-.3�@*)-;)3-,5�>./�95:)*,5>)/�75*5�)+,:5*�>5�@.*95-,63�8)�7.>+.�

8;*53:)�)>�+)*:,8.��

� �)�7*.0JD)�)47*)/59)3:)(�

� �)5>,A5*�53859,./�8)�D.**,E;):5/�/.D*)�.:*./�53859,./��

� �*5D5F./�/.D*)�53859,./�/,3�5**,./:*5*�-.3�)>)9)3:./�@,*9)/��

� �*5D5F./�/,3�7*.:)--,.3)/�-.>)-:,+5/��

� �):,*5*�>5/�7*.:)--,.3)/�-.>)-:,+5/�/,3�*),3/:5>5*>5/�8)/7;2/�8)>�:*5D5F.�E;)�)4,1J5�:5>�

953,.D*5��

�

3���
�������
����

3�����
�������
�����%���
������
�
����	������
���
�����������

�)�8):)*9,35*<3�>5/�/)--,.3)/�8)�>./�-5D>)/I�>./�-;58*./�3)-)/5*,./I�/;�/,:;5-,63I�5/J�

-.9.�>5/�7*.:)--,.3)/�3)-)/5*,5/�75*5�>5/�7)*/.35/�B�>5/�9<E;,35/���.8.�)>>.�/)1L3�>.�

-.3:)3,8.�)3�)>��)1>59)3:.��>)-:*.:2-3,-.�8)��5F5��)3/,63��

�

������ ������������

�./�8,<9):*./�8)�>./�-5D>)/�/)*<3�>./�58)-;58./�75*5�>5�-5*15�E;)�8)D)3�/.7.*:5*�)3�

@;3-,63�8)�>./�-<>-;>./��

�5�@;385�8)�>./�0,>./�/)*<�7)*@)-:59)3:)�5,/>53:)I�8)/7*)-,538.�>5/�E;)�575*)-)3�

*)7)>585/I�)975>9585/�.�-.3�/./7)-05�8)�)/:5*�*.:5/��

�5�8,/:*,D;-,63�5�75*:,*�8)>�-;58*.�1)3)*5>�/)�05*<�-.3�-5D>)�9531;)*5�53:,0;9)858�

7)*@)-:59)3:)�7*.:)1,8.O�/,)97*)�E;)�/)5�7./,D>)�,*<�)3:)**58.I�/)K5>,A538.�-.3�:5D>.3)/�/;�

:*5B)-:.�)3�>./�>;15*)/�8)�75/.��

�./�)975>9)/�7*.+,/,.35>)/�B�5>5*158.*)/I�/)�05*<3�-.3�-.3)4,.3)/�)/7)-,5>)/�

53:,0;9)858I�8)>�:,7.�)/:53-.��

�./�)975>9)/�8)@,3,:,+./�/)�05*<3�9)8,53:)�-5F5/�8)�-.3)4,.3)/I�589,:,)38.�)3�)>>./�

;35�)>)+5-,63�8)�:)97)*5:;*5�,1;5>�5�>5�589,:,85�75*5�>./�-.38;-:.*)/���5/�-5F5/�8)�)975>9)/�

/)*<3�9.8)>./�3.*95>,A58./�75*5�,3:)97)*,)��



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

�����

��

����������	�
��	��
���������$�

�,)97*)�E;)�/)5�7./,D>)I�>./�-5D>)/�8)>�,3:)*,.*�8)>�)8,@,-,.�,*<3�-.>158./I�>./�7;3:./�8)�

/;F)-,63�)/:5*<3�7)*@)-:59)3:)�5,/>58./I�3.�/)*<3�/,97>)/�>>5+)/���5/�9531;)*5/�:)38,85/�7.*�

)>�/;)>.I�5>�95*1)3�8)�8):)*,.*5*/)�B�7)*8)*�7*.:)--,63I�/.3�.D/:<-;>./�75*5�)>�:*<@,-.�3.*95>�

8)�:*5D5F58.*��

!�����
�������

�./�,3:)**;7:.*)/�)/:5*<3�7*.:)1,8./�)3�-5F5/�8)>�:,7.�D>,3858.I�-.3�-.*:.-,*-;,:./�

@;/,D>)/�B�5F;/:<38./)�5�>5/�3.*95/�)/:5D>)-,85/�)3�)>��)1>59)3:.��>)-:*.:2-3,-.�8)��5F5�

�)3/,63���)�,3/:5>5*<3�8)3:*.�8)�-5F5/�3.*95>,A585/�-.3�7;)*:5�B�-,)**5I�-.3�;35�/)K5>�8)�

P7)>,1*.��>)-:*,-,858P�/.D*)�>5�7;)*:5��

�
�������"��������

	585�-;58*.�)>2-:*,-.�,*<�7*.+,/:.�8)�/;�:.95�8)�:,)**5�-.**)/7.38,)3:)I�5�:*5+2/�8)>�

-;58*.�)>2-:*,-.�1)3)*5>�B�/)K5>�3.*95>,A585�8)�P�)>,1*.��>)-:*,-,858P�/.D*)�>5�7;)*:5I�E;)�

)/:5*<�7*.+,/:5�8)�-,)**)��

�*<3�9.3:58./�/.D*)�:5D>)*./�8)�95:)*,5>�5,/>53:)I�8)3:*.�8)�;35�-5F5�E;)�>./�5J/>)I�

9.3:58./�/.D*)�/.7.*:)/�.�-.>158./�8)�>5�75*)8I�-.3�7;)*:5�B�-,)**)�8)�/)1;*,858��

�>�-;58*.�)>2-:*,-.�/)�5--,.35*<�/.D*)�;35�D53E;):5�8)�5,/>59,)3:.�)>2-:*,-.�

)/7)-J@,-.���;�7;)*:5�)/:5*<�8.:585�8)�)3->5+59,)3:.��

�>�-;58*.�)>2-:*,-.�1)3)*5>�/)�,3/:5>5*<�)3�)>�,3:)*,.*�8)�;3�*)-)7:<-;>.�-)**58.�-.3�

+)3:,>5-,63�-.3:,3;5�75*5�*)F5/�B�7;)*:5�-.3�-)**58;*5���5�->5+)�E;)85*<�,8)3:,@,-585�9)8,53:)�

>>5+)*.�)/7)-J@,-.�)3�)>�-;58*.�8)�->5+)/�8)�>5�.@,-,35�8)�>5�.D*5��

�

�������������������

�5/�:.95/�8)�-.**,)3:)�/)*<3�D>,38585/I�7*.+,/:5/�8)�;35�-05+):5/�75*5�:.95�8)�:,)**5�

B�/,)97*)�E;)�/)5�7./,D>)I�-.3�)3->5+59,)3:.��

�)�;:,>,A5*<3�-.>.*)/�8,@)*)3:)/�)3�>5/�:.95/�8)�-.**,)3:)�75*5�8,@)*)3-,5*�)>�/)*+,-,.�5�C���

8)>�8)��$C����

�

!�����
��������
���#������

�)�-.>.-5*<3�:.8./�>./�E;)�>5�,3/:5>5-,63�*)E;,)*5�7)*.�8)�;3�-5>,D*)�:5>�E;)�P/5>:)3P�

53:)/�8)�E;)�>5�A.35�8)�-5D>)�E;)�7*.:)1)�>>)1;)�5�>5�-5*15�9<4,95��

	.3�)>>./�/)�7*.:)1)*<3�:.85/�>5/�9<E;,35/I�5/J�-.9.�>5�,3/:5>5-,63�8)>�5>;9D*58.��

$�� 
��������������������



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

�����

��

����������	�
��	��
���������%�

�.85/�>5/�9<E;,35/�5/J�-.9.�>5�,3/:5>5-,63�8)>�5>;9D*58.�,*<3�7*.:)1,8./�-.3�;3�

8,/B;3:.*�8,@)*)3-,5>�8)��CC�9����75*5�>5�7*.:)--,63�8)�>5�95E;,35*,5�B�8)��C�9����75*5�>5�

7*.:)--,63�8)>�/,/:)95�8)�5>;9D*58.I�;D,-58.�)3�)>�-;58*.�)>2-:*,-.�1)3)*5>��

�5/�9<E;,35/�)>2-:*,-5/�E;)85*<3�7*.:)1,85/�)3�/;/�-;58*./I�9)8,53:)�8,/B;3:.*)/�

8,@)*)3-,5>)/�/)>)-:,+./I�-5>,D*58./�-.3�*)/7)-:.�5>�8)>�-;58*.�1)3)*5>�75*5�E;)�/)�8)/-.3)-:)3�

53:)/�8)�E;)�5E;)>�.�5E;)>>./�8)�>5/�9<E;,35/�-.3�@5>>./I�B�)+,:5*�>5�8)/-.3)4,63�1)3)*5>�8)�

:.85�>5�.D*5��

����������������

�3�-5/.�8)�/)*�3)-)/5*,5�>5�,3/:5>5-,63�8)�;3�:*53/@.*958.*I�/)�>)�8.:5*<�8)�>5�:.95�8)�

:,)**5�58)-;585�5�>./�*)1>59)3:./�B�)4,1)3-,5/�8)�>5�)97*)/5�/;9,3,/:*58.*5��

�./�-5**,>)/�8)�>5/�1*L5/�)/:5*<3�;3,8./�)3:*)�/J�9)8,53:)�)->,//)/�)9D.*358)/�75*5�

-.3/)1;,*�;35�D;)35�-.3:,3;,858�)>2-:*,-5I�/,�3.�053�/,8.�/.>8585/��

�)�;3,*<3�)3:*)�/J�9)8,53:)�-5D>)�8)/3;8.�8)�-.D*)�E;)�/)�-.3)-:5*<�5�;35�7,>5�.�

7>5-5I�/)1L3�-.3+)3,)3-,5�8)>�:)**)3.I�75*5�:.95�8)�:,)**5��

�5�:.95�8)�:,)**5�8)�>5�95E;,35*,5�/)�05*<�9)8,53:)�0,>.�8)�:.95�8)�:,)**5�)/7)-J@,-.�B�

7.*�9)8,.�8)>�-;58*.�8)�:.95�8)�-.**,)3:)�B�-;58*.�1)3)*5>�)3�-.9D,35-,63�-.3�>./�

8,/B;3:.*)/�8,@)*)3-,5>)/�1)3)*5>)/�.�/)>)-:,+./��

�5�-.38;-:,+,858�8)>�:)**)3.�)3�)>�E;)�/)�05�,3/:5>58.�>5�:.95�8)�:,)**5�=7,-5�.�7>5-5?I�

/)�5;9)3:5*<�*)1<38.>5�7)*,68,-59)3:)�-.3�;3�7.-.�8)�51;5��

�5/�7,E;):5/�8)�:.95�8)�:,)**5�E;)85*<3�7)*953)3:)9)3:)�/)K5>,A585/�9)8,53:)�;35�

/)K5>�8)�*,)/1.�)>2-:*,-.�/.D*)�;3�7,)�8)*)-0.��

�

%
�������

�>�5>;9D*58.�8)�>5�.D*5�)3�1)3)*5>�B�8)�>./�-.*:)/�)3�75*:,-;>5*I�/)*<�PD;)3.�B�

/;@,-,)3:)PI�-.3�>5�->5*,858�3)-)/5*,5�75*5�7)*9,:,*�>5�*)5>,A5-,63�8)�>./�:*5D5F./I�/)1L3�>5/�

,3:)3/,858)/�95*-585/�)3�>5��*8)353A5��)3)*5>�8)��)1;*,858�B��5>;8�)3�)>��*5D5F.��
;3-5�

/)*<�,3@)*,.*�5��CC�>;4�9)8,8./�5��9��8)>�7>53�8)�:*5D5F.��

�>�5>;9D*58.�)/:5*<�7*.:)1,8.�7.*�;3�8,/B;3:.*�8,@)*)3-,5>�8)��C�9��,3/:5>58.�)3�)>�

-;58*.�1)3)*5>�)>2-:*,-.��

�,)97*)�E;)�/)5�7./,D>)I�>5/�,3/:5>5-,.3)/�8)>�5>;9D*58.�/)*<3�@,F5/��	;538.�/)5�

3)-)/5*,.I�;:,>,A5*�7.*:5><975*5/�)/:53-./�-.3�9531.I�*)F5�8)�7*.:)--,63�8)�D.9D,>>5�B�

153-0./�8)�-.>158.��

	;538.�/)�;:,>,-)3�7.*:<:,>)/�)3�>;15*)/�)3�8.38)�>5/�-.38,-,.3)/�8)�0;9)858�/)53�

)>)+585/I�>5�:.95�8)�-.**,)3:)�/)�05*<�)3�;3�:*53/@.*958.*�7.*:<:,>�8)�/)1;*,858�5������



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

�����

��

����������	�
��	��
��������C�

	;538.�/)�;:,>,-)3�@.-./I�/)�/,:;5*<3�/.D*)�7,)/�8)*)-0./�8)�958)*5�.�/.D*)�.:*./�

)>)9)3:./�*)-;D,)*:./�8)�95:)*,5>�5,/>53:)I�-.>.-58./�5�;3�9J3,9.�8)��9��8)�5>:;*5�/.D*)�)>�

75+,9)3:.�75*5�)+,:5*�>./�8)/>;9D*59,)3:./�E;)�/;)>)3�7*.8;-,*�>./�@.-./�5�D5F5�5>:;*5��

�.85/�>5/�A.35/�8)�75/.�8)�>5�.D*5I�B�7*,3-,75>9)3:)�>5/�)/-5>)*5/I�)/:5*<3�D,)3�

,>;9,3585/I�)+,:538.�>./�P*,3-.3)/�./-;*./P��

�������������� ��������������

�.8.�)>�)E;,7.�)>2-:*,-.�/)�*)+,/5*<�7)*,68,-59)3:)�7.*�)>�)>)-:*,-,/:5�,3/:5>58.*�8)�>5�

.D*5��

�5/�*)75*5-,.3)/�3;3-5�/)�05*<3�D5F.�-.**,)3:)���3:)/�8)�*)5>,A5*�;35�*)75*5-,63�/)�

E;,:5*<3�>./�,3:)**;7:.*)/�8)�/.D*),3:)3/,858I�-.>.-538.�)3�/;�>;15*�;35�7>5-5�8)�P
��

	�
�	���I��������������M�
����
�������P��

�5/�3;)+5/�,3/:5>5-,.3)/I�*)75*5-,.3)/I�-.3)4,.3)/I�):-�I�R3,-59)3:)�>5/�*)5>,A5*<3�>./�

)>)-:*,-,/:5/�5;:.*,A58./��

&�'��(������ ������������

�,�)3�>5�.D*5�0;D,)*5�8,@)*)3:)/�+.>:5F)/�=��I�CI��$C��?I�)3�-585�:.95�8)�-.**,)3:)�

/)�,38,-5*<�)>�+.>:5F)�5�E;)�-.**)/7.385��

�.8./�>./�-;58*./�)>2-:*,-./�1)3)*5>)/�8)�95E;,35*,5�B�-5*-5/5/�8)�95E;,35*,5�

)>2-:*,-5�:)38*<3�580)*,85�;35�/)K5>�8)�P�)>,1*.��>)-:*,-,858P�3.*95>,A585��

�5/�0)**59,)3:5/�:)38*<3�9531./�5,/>53:)/�.�)/:5*<3�0.9.>.1585/����75*5�*,)/1./�

)>2-:*,-./��

�,�/)�;:,>,A53�)/-5>)*5/�.�53859,./�75*5�05-)*�*)75*5-,.3)/I�-;97>,*<3�-.3�>5/�

)/7)-,@,-5-,.3)/�B�3.*95:,+5/�)/:,7;>585/�)3�/;/�-.**)/7.38,)3:)/�575*:58./�8)3:*.�8)�)/:)�

9,/9.��>,)1.�8)�	.38,-,.3)/�8)��)1;*,858�B��5>;8��

3�����
�.95=5��6���=1�9+��5�
�;*53:)�)>�9.3:5F)�8)�>5�,3/:5>5-,63�,97)8,*<I�9)8,53:)�-5*:)>)/�5+,/58.*)/�8)�

P�)>,1*.�)>)-:*,-,858PI�E;)�358,)�7;)85�-.3)-:5*�>5�,3/:5>5-,63�5�>5�*)8��

�)�)F)-;:5*<I�-.9.�L>:,95�@5/)�8)�>5�,3/:5>5-,63I�)>�-5D>)58.�8)/8)�)>�-;58*.�1)3)*5>�5>�

8)�>5�	.975KJ5I�1;5*8538.�)3�>;15*�/)1;*.�>./�9)-53,/9./�3)-)/5*,./�75*5�)@)-:;5*�>5�

-.3)4,63�)3�)>�-;58*.�=@;/,D>)/�B�/)--,.358.*)/?I�E;)�/)�,3/:5>5*<3�7.-.�53:)/�8)�:)*9,35*�>5�

,3/:5>5-,63��

�3:)/�8)�7*.-)8)*�5�>5�-.3)4,63�5+,/5*<�5>�7)*/.35>�8)�E;)�/)�+53�5�,3,-,5*�>5/�7*;)D5/�

)3�:)3/,63�,3/:5>538.�)3�-5*:)>)/�B�/)K5>)/�8)�P7)>,1*.�)>)-:*,-,858P��

�3:)/�8)�05-)*�>5/�7*;)D5/�-.3�:)3/,63�/)�8)D)�*)+,/5*�>5�,3/:5>5-,63�=-;,8538.�8)�E;)�

3.�E;)8)3�5--)/,D>)/�5�:)*-)*./I�;3,.3)/I�)975>958./�B�-;58*./�5D,)*:./?I�-.97*.D538.�>5�

-.**)-:5�8,/7./,-,63�8)�@;/,D>)/I�:)*9,35>)/I�7*.:)--,63�8,@)*)3-,5>I�7;)/:5�5�:,)**5I�-)**58;*5�B�

9531;)*5�)3�-;58*./�B�1*;7./�)>2-:*,-./��



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

�,)97*)�E;)�/)5�7./,D>)�/)�)3:)**5*<3�>5/�9531;)*5/�)>2-:*,-5/I�5�9.8.�8)�

/)K5>,A5-,63�B�7*.:)--,63�75*5�*)75*:.�8)�-5*15/I�/)�)/:5D>)-)*<3�/.D*)�>5/�A.35/�8)�75/.�

/.D*)�9531;)*5/I�;35�>J3)5�8)�:5D>.3)/�/)K5>,A58./�)3�>./�)4:*)9./�8)>�75/.�-.3�/)K5>�8)�

P�)>,1*.�)>)-:*,-,858�P��

�./�9531./�8)�>5/�0)**59,)3:5/�953;5>)/I�)/:5*<3�7*.:)1,8./�-.3�95:)*,5>)/�5,/>53:)/�

8)�>5�)>)-:*,-,858I�E;)8538.�7*.0,D,85�/;�953,7;>5-,63�B�5>:)*5-,63���,�)>�5,/>59,)3:.�)/:<�

8):)*,.*58.�/)�*):,*5*<3�>5/�0)**59,)3:5/���/:5/�0)**59,)3:5/�)/:5*<3�0.9.>.1585/����75*5�

*,)/1./�)>2-:*,-./��

�5*5�>5�;:,>,A5-,63�8)�53859,./�B�)/-5>)*5/�8)�953.I�)/�8)�57>,-5-,63�)>�-.3:)3,8.�75*5�

)/:./�8)3:*.�8)�)/:)�9,/9.��>,)1.�8)�	.38,-,.3)/��2-3,-5/�8)��)1;*,858�B��5>;8��

�)�7*.0JD)�)47*)/59)3:)(�

� �5�;:,>,A5-,63�8)�)/-5>)*5/�8)�953.�.�8)�:,F)*5�/.D*)�*5975/�/,3�05D)*�7*.-)8,8.�53:)/�

5�>5�3,+)>5-,63�0.*,A.3:5>�8)�>./�7;3:./�8)�57.B.��

� �5�;:,>,A5-,63�8)�)/-5>)*5/�8)�953.�.�8)�:,F)*5�F;3:.�5�51;F)*./�/,3�7*.:)--,63�-.>)-:,+5�

)@,-5A�5>�-5/.��

� �5�@.*95-,63�8)�53859,./�;:,>,A538.�)/-5>)*5/�8)�953.�.�8)�:,F)*5��

3�!�����-.�5:4�=�5+�.�

3�!������58�-.�.-B+��B-++�C:�95.�
� �./�53859,./�8)�D.**,E;):5/�5�,3/:5>5*�-;97>,*<3�>./�/,1;,)3:)/�*)E;,/,:./�8)�/)1;*,858�

)/:*;-:;*5>(��

� �)75*5-,63�9<4,95�8)�>./�7;3:./�8)�57.B.�8)�>./�:5D>.3)/��

� �>5:5@.*95�8)�:*5D5F.�@.*9585�7.*�:*)/�:5D>.3)/�8)�;3�9J3,9.�8)���-9�4�C�

-9��8)�:595K./I�;3,8./�)3:*)�/J�9)8,53:)�>,/:.3)/�:*53/+)*/5>)/�8,/7;)/:./�)3�

>5�-5*5�,3@)*,.*��

� �5�7>5:5@.*95�8)�:*5D5F.�E;)85*<�->5+585I�>,1585�.�)9D*,8585�5�>5/�

D.**,E;):5/��

� �5/�7>5:5@.*95/�8)�:*5D5F.�E;)�05B53�8)�@.*95*/)�8)���.�9</�9):*./�8)�

5>:;*5I�/)�-.3�-*;-)/�8)��53��38*2/��

� �5/�7>5:5@.*95/�/)�953:)38*<3�>,97,5/�8)�*)/,8;./�.�8)�95:)*,5>)/�E;)�

7;)853�05-)*�>5/�/;7)*@,-,)/�8)�57.B.�8)/>,A53:)/��

� 	;538.�>5�5>:;*5�8)�>5�7>5:5@.*95�8)�:*5D5F.�/)5�,1;5>�.�/;7)*,.*�5��9��/)�*.8)5*<�8)�

D5*538,>>5/�/6>,85/�8)�%C�-9��8)�5>:;*5�@.*9585/�7.*�:;D.�75/5953./I�:;D.�,3:)*9)8,.�

B�*.857,2�8)����-9��

� �5/�7>5:5@.*95/�8)�:*5D5F.�3.�/.D*)/5>8*<3�8)�>./�>5:)*5>)/�8)�>5/�D.**,E;):5/�

>.31,:;8)/�,1;5>)/�/;7)*,.*�5�>./��C�-9��75*5�7*)+)3,*�>./�*,)/1./�8)�D5/-;>59,)3:.�8)�

>./�:5D>.3)/��

� �./�53859,./�/.D*)�D.**,E;):5/�3.�;:,>,A5*<3�75*5�57.B.�8)�5>1;35�.�8)�59D5/�

D.**,E;):5/I�)>)9)3:./�)4:*5K./�=D,8.3)/I�7,>5/�8)�95:)*,5>)/I�):-�?��3�7*)+)3-,63�8)�

>./�*,)/1./�7.*�,3)/:5D,>,858��

� �./�95:)*,5>)/�/)�-.>.-5*<3�/.D*)�:5D>.3)/�8)�953)*5�;3,@.*9)9)3:)�*)75*:,85I�75*5�

7*)+)3,*�>5/�/.D*)-5*15/�3)-)/5*,5/�B�>5/�/,:;5-,.3)/�,3)/:5D>)/��



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

�����

��

����������	�
��	��
���������

� �5/�D.**,E;):5/�9):<>,-5/�/)�953:)38*<3�>,D*)/�8)�64,8.I�5,/>585/�9)8,53:)�7,3:;*5/��

� �5/�D.**,E;):5/�9):<>,-5/�/)�953:)38*<3�>,97,5/�8)�95:)*,5>)/�B�)/-.**)3:J5/�E;)�

8,@,-;>:)3�>5�.D/)*+5-,63�/,�>5�958)*5�-.3:,3L5�)3�D;)3�)/:58.��

� �5/�7>5:5@.*95/�/.D*)�D.**,E;):5/�8)�597>,5�/;7)*@,-,)I�/)�-.3/:,:;,*<3�-.3�

D.**,E;):5/�8)�,823:,-5�5>:;*5�B�:5D>.3)/�8)>�9,/9.�1*./.*�75*5�)+,:5*�8)/3,+)>)/��

� �./�53859,./�8)�D.**,E;):5/�;:,>,A585/�75*5�9.3:5F)�8)�)/-5B.>5/�.�75*5�7,3:;*5I�/)�

>,97,5*<3�8,5*,59)3:)�75*5�)+,:5*�>5/�/;7)*@,-,)/�8)�:*5D5F.�8)/>,A53:)/�B�E;)�)/-.385�

)>�)/:58.�8)�>5�958)*5�;:,>,A585��

3�!������58�-.�8�9;=��5.�9:B:=5+�.�
� �;*53:)�)>�9.3:5F)�B�8)/9.3:5F)I�/)�/;D,*<3�>5/�D5**5/�-.3�-;)*85/�B�3;8./�:,7.�

95*,3)*.I�B�>./�.7)*5*,./�58.7:5*<3�>5/�7*)-5;-,.3)/�3)-)/5*,5/�75*5�)+,:5*�/;�-5J85�B�

.D>,15:.*,59)3:)I�8)D)*<3�;:,>,A5*�)>�-,3:;*63�8)�/)1;*,858I�E;)�/;F):5*<3�)>)9)3:./�

/6>,8./�8)�>5�)/:*;-:;*5�:;D;>5*��

� �>�53->5F)�8)�)/:./�53859,./�/)�)@)-:;5*<�5>�:*)/D.>,>>.I�/)1L3�8):5>>)�8)�7>53./�)3�

7>53:5�B�5>A58.��

� �3�)/:./�53859,./�-.3/:,:;,85/�7.*�:;D./�.�7)*@,>)/�9):<>,-./I�/)�8):)*9,35*<�)>�

3L9)*.�8)�>./�9,/9./I�/;�/)--,63�8,/7./,-,63�B�/)75*5-,63�)3:*)�)>>./I�7,)A5/�8)�

;3,63I�53->5F)/�8)�@5-0585/�B�57.B./�/.D*)�)>�:)**)3.�8)�@.*95�E;)�E;)8)�5/)1;*585�

>5�)/:5D,>,858�B�/)1;*,858�1)3)*5>�8)�>./�:*5D5F./�*)/7)-:,+./��

� �>�/;)>.�8)�>./�53859,./�/)�/;F):5*<�5�>./�:;D./�.�7)*@,>)/�9):<>,-./I�9)8,53:)�

9.*85A5/�.�*6:;>5/�E;)�,97,853�)>�D5/-;>59,)3:.�B�05153�>5�/;F)-,63�/)1;*5��

� 	;538.�)/:./�53859,./�05B53�8)�/;F):5*/)�)3�>5/�@5-0585/I�/)�8,/7.38*<3�/;@,-,)3:)/�

3L9)*./�8)�7;3:./�8)�53->5F)I�75*5�>.1*5*�>5�)/:5D,>,858�B�/)1;*,858�8)>�-.3F;3:.O�

/)1L3�,38,E;)�>5�-5/5�/;9,3,/:*58.*5�B�>5�7>5/9)�)3�>./�7>53./�E;)�5-.975K53�5>�

-)*:,@,-58.�8)�9.3:5F)��

� �5/�7>5:5@.*95/�8)�:*5D5F.�E;)85*<3�/,)97*)�,39.+,>,A585/�9)8,53:)�D*,85/��

� �5�)/:*;-:;*5�:;D;>5*�/)��)3�-585�-5*5�)4:*)95�B�)3�>5/�8,51.35>)/�)/75-,5>)/I�

9)8,53:)�-*;-)/�8)��53��38*2/�B�9.*85A5�8)�57*,):)�.�*6:;>5/��

� �3�-;5>E;,)*5�8)�>./�-5/./I�)>�9.3:5F)�8)D)�*)5>,A5*/)�9)8,53:)�>5/�,3/:*;--,.3)/�

/;9,3,/:*585/�7.*�)>�@5D*,-53:)I�B�/)�*)5>,A5*<�7.*�7)*/.35>�7*)75*58.�B�)/7)-,5>,A58.�

)3�)/:./�9.3:5F)/��

� �)�+,1,>5*<�>5�57*):58.�;3,@.*9)�8)�>5�9.*85A5�.�*6:;>5/�8)�@.*95�E;)�3.�E;)8)�

3,31L3�:.*3,>>.�@>.F.I�.�7;)853�7)*9,:,*�9.+,9,)3:./�8)/-.3:*.>58./�8)�>./�:;D./��

� �./�57.B./�8)�>5�-5D)A5�8)�>./�:;D./�-.3:*5�A.35/�*)/,/:)3:)/�/)�8)D)�05-)*�-.3�>5�

,3:)*7./,-,63�8)�.:*5�D5/)�E;)I�5�/;�+)AI�>>)+5*<�;3./�:5>58*./�75*5�75/5*�>5/�7;3:5/�.�

:.*3,>>./�8)�/;F)-,63��

� �)�7*)/:5*<�;35�)/7)-,5>�5:)3-,63�5>�7)>,1*.�8)�E;)�>5�.4,85-,63�*)7*)/)3:5�)3�)/:5�

->5/)�8)�53859,./�E;)�)/:<3�)47;)/:5/�5�>./�+,)3:./�95*,3./I�7*.:)1,238.>./�-.3:*5�>5�

9,/95�75*5�)+,:5*�5--,8)3:)/�7.*�-.**./,63�8)�>./�-.97.3)3:)/��

� �5/�7>5:5@.*95/�8)�:*5D5F.�7*.+,/,.35>)/I�5�,3:)*-5>5*�)3:*)�>5/�@,F5/�8)�/)1;*,858I�

:)38*<3�;35�53-0;*5�9J3,95�8)��C�-9��=��:5D>.3)/�8)�"�-9���)�)/7)/.*?I�/)�

)3-.3:*5*<3�)3:*)�/J�B�/)�,39.+,>,A5*<3�)3�>5�)/:*;-:;*5�:;D;>5*�9)8,53:)�D*,85/��



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

� ��75*:,*�8)�>./��9��8)�5>:;*5�8)�;35�7>5:5@.*95�8)�:*5D5F.I�)/�3)-)/5*,5�>5�,3/:5>5-,63�

8)�D5*538,>>5I�>,/:63�,3:)*9)8,.�B�*.857,2I�B�:*5D5F5*�/;F):.�5�75*:)/�/6>,85/�9)8,53:)�

-,3:;*63�8)�/)1;*,858��

3�!������58�-.�.-B+��+:��5.�
� �;*53:)�)>�9.+,9,)3:.�8)>�53859,.I�)/:5�7)*953)-)*<�:.:5>9)3:)�>,D*)�8)�.DF):./I�

0)**59,)3:5/I�95:)*,5>)/�B�7)*/.35/��

� �5/�7>5:5@.*95/�8)�:*5D5F.�/)�*.8)53�7.*�/;/�-;5:*.�>58./�-.3�D5*538,>>5/�8)�%C�-9��8)�

5>:;*5I�A6-5>.�8)����-9��B�;3�>,/:63�,3:)*9)8,.��

� �3:)/�8)>�8)/7>5A59,)3:.�8)>�53859,.�D5F5*<�)>�7)*/.35>�8)�>5�7>5:5@.*95�8)�:*5D5F.�B�

3.�+.>+)*<�5�/;D,*�5�)>>5�05/:5�E;)�)>�53859,.�)/:2�/,:;585�B�-5>A585I�)3�/;�3;)+.�

)97>5A59,)3:.��

� �>�5--)/.�5�>5�7>5:5@.*95�/)�05*<�7.*�9)8,.�8)�)/-5>)*5/�B�3.�7.*�>5/�:*5+,)/5/�.�D5**5/�

8)�/;/�)/:*;-:;*5/��

� �3:)/�8)�/;�;:,>,A5-,63�/)�-.97*.D5*<�/;�+)*:,-5>,858�B�)/:5D,>,858I�8)�953)*5�E;)�/;�

5>:;*5�3.�/)5�/;7)*,.*�5�-;5:*.�+)-)/�/;�>58.�)3.*9)/��

� �5/�*;)85/�)/:5*<3�7*.+,/:5/�8)�8,/7./,:,+./�8)�D>.E;).I�)3�-5/.�-.3:*5*,.�/)�05>-63�

7.*��9D./�>58./��

� �5�7>5:5@.*95�8)�:*5D5F.�)/:5*<�D,)3�/;F):5�5�>5�)/:*;-:;*5�8)>�53859,.��

� �>�5--)/.�5�>5�7>5:5@.*95�7)*953)-)*<�-)**58.�8;*53:)�>5�7)*953)3-,5�8)�>./�

.7)*5*,./�/.D*)�)>>5I�9)8,53:)�;35�-58)35�.�D5**5�8)�/)1;*,858��

�

3�!����.�5=�+5.����85�-�
� �*)@)*)3:)9)3:)�/)*<3�9):<>,-5/�B�/.D*)75/5*<3�/,)97*)�)3���9��>5�5>:;*5�5�/5>+5*�

;35�+)A�7;)/:5/�)3�>5�7./,-,63�-.**)-:5��

� 	;538.�/)5�8)�958)*5I�>./�)/-5>.3)/�)/:5*<3�)3-5F58./�B�>./�:*5+)/5K./�/)*<3�8)�;35�

/.>5�7,)A5I�B�)3�-5/.�8)�7,3:5*/)I�/)�05*<�-.3�D5*3,A�:*53/75*)3:)��

� �3�-;5>E;,)*�-5/.�8,/7.38*<�8)�A575:./�53:,8)/>,A59,)3:./�)3�/;�)4:*)9.�,3@)*,.*�B�

)/:5*<3�@,F585/�-.3�1*575/�.�5:58;*5/�)3�/;�)4:*)9.�/;7)*,.*�75*5�)+,:5*�

8)/>,A59,)3:./��

� �/:<�7*.0,D,8.�5K58,*�8./�)/-5>)*5/�5�3.�/)*�E;)�/)�;:,>,-)3�8,/7./,:,+./�)/7)-,5>)/��

� �5/�)/-5>)*5/�8)�953.�3.�7.8*<3�/5>+5*�9</�8)���9��5�9)3./�E;)�)/:23�*)@.*A585/�)3�

/;�-)3:*.I�)/:538.�7*.0,D,8.�)>�;/.�8)�)/-5>)*5/�8)�953.�75*5�5>:;*5/�/;7)*,.*)/�5�"�

9��

� �5*5�-;5>E;,)*�:*5D5F.�)3�)/-5>)*5/�5�9</�8)���9��/.D*)�)>�3,+)>�8)>�/;)>.�)/�.D>,15:.*,.�

)>�;/.�8)�-,3:;*.3)/�8)�/)1;*,858I�/;F):./�5�;3�7;3:.�/6>,859)3:)�@,F58.I�>5/�)/-5>)*5/�

8)�953.�/.D*)75/5*���9�I�)>�7;3:.�8)�57.B.�/;7)*,.*�;35�+)A�,3/:5>585/��

� �;�,3->,35-,63�/)*<�:5>�E;)�>5�/)75*5-,63�8)>�7;3:.�8)�57.B.�,3@)*,.*�/)*<�>5�-;5*:5�

75*:)�8)�>5�5>:;*5�5�/5>+5*��

� �5�/;D,85�B�D5F585�7.*�)/-5>)*5/�8)�953.�/)�05*<�8)�@*)3:)�5�>5/�9,/95/��

� 
.�/)�;:,>,A5*<�:*53/7.*:)�5�953.�B�5>�9,/9.�:,)97.�7)/./�/;7)*,.*)/�/���S1��

� �5/�)/-5>)*5/�8)�:,F)*5�.�8.D>)/I�8)�7)>85K./I�)/:5*<3�7*.+,/:5/�8)�-;)*85/�.�-58)35/I�

E;)�,97,853�>5�57)*:;*5�5>�/)*�;:,>,A585I�B�:.7)/�)3�/;�)4:*)9.�,3@)*,.*��



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

3�$��5C:��5+�5�

3�$����5C:��5+�5�5:4�=�5+����0���+5=�
� �5/�9<E;,35/G0)**59,)3:5/�E;)�.*,1,353�:*)7,:5-,.3/�:5>)/�-.9.�95*:,>>.�3);9<:,-./I�

-.975-:58.*)/�*)95-058.*)/I�-.975-:58.*)/�.�+,D*58.*)/I�.�/,9,>5*)/I�8)D)*<3�

)/:5*�7*.+,/:5/�8)�51;F5/�B�.:*./�8,/7./,:,+./�59.*:,1;58.*)/I�B�5>�:*5D5F58.*�E;)�>5/�

;:,>,-)�/)�>)�7*.+))*<�8)�)E;,7.�8)�7*.:)--,63�7)*/.35>�53:,+,D*5:.*,.�=-,3:;*63�8)�

/)1;*,858I�1;53:)/I�-.F,3)/I�D.:5/I�):-�?��

� �./�9.:.*)/�)>2-:*,-./�)/:5*<3�7*.+,/:./�8)�-;D,)*:5/�7)*953)3:)/�;�.:*./�*)/1;5*8./�

57*.7,58./I�8,/7;)/:./�8)�:5>�953)*5�E;)�7*)+)3153�)>�-.3:5-:.�8)�>5/�7)*/.35/�B�

.DF):./��

� �3�>5/�9<E;,35/�E;)�>>)+)3�-.**)5/I�E;)85�7*.0,D,8.�953,.D*5*�5�953.�8;*53:)�>5�

95*-05���/:5/�953,.D*5/�/)�05*<3�9)8,53:)�;�.:*./�8,/7./,:,+./�53<>.1./�E;)�5>)F)3�

:.8.�7)>,1*.�8)�5--,8)3:)��

� �./�)31*535F)/�5>�8)/-;D,)*:.I�-.3�9.+,9,)3:.�9)-<3,-.�.�5--,.358./�5�953.I�

)/:5*<3�7*.:)1,8./�-.3�-;D,)*:5/�-.97>):5/I�E;)�/,3�3)-)/,858�8)�>)+53:5*>5/�7)*9,:53�

)31*5/5*I�58.7:538.�)3�53<>.1./�9)8,./�8)�7*.:)--,63�75*5�>5/�:*53/9,/,.3)/�7.*�

:.*3,>>./�/,3�@,3I�-*)95>>)*5/�B�-58)35/��

� �.85�9<E;,35�5+)*,585�.�E;)�/;�@;3-,.359,)3:.�/)5�,**)1;>5*I�/)*<�/)K5>,A585�B�/)�

7*.0,D,*<�/;�;:,>,A5-,63�5�:*5D5F58.*)/�3.�)3-5*158./�8)�/;�*)75*5-,63���5*5�)+,:5*�/;�

,3+.>;3:5*,5�7;)/:5�)3�95*-05�/)�D>.E;)5*<3�>./�5**53-58.*)/�8)�>./�9.:.*)/�

)>2-:*,-./�.�/)�*):,*5*<3�>./�@;/,D>)/�8)�>5�9<E;,35�5+)*,585�B�/,�)/:.�3.�)/�7./,D>)�/)�

-.>.-5*<�;3�-5*:)>�-.3�>5�7*.0,D,-,63�8)�953,.D*5*�>5�E;)�/)*<�*):,*58.�/.>59)3:)�7.*�

>5�7)*/.35�E;)�>.�-.>.E;)��

� �,�/)�0;D,)*5�8)�,3/:5>5*�9.:.*)/�)>2-:*,-./�)3�>;15*)/�-.3�95:)*,5/�@<-,>9)3:)�

-.9D;/:,D>)/I�)3�>.-5>)/�8.38)�)>�59D,)3:)�-.3:)315�15/)/I�75*:J-;>5/�.�7.>+.�

,3@>595D>)/�.�)47>./,+./I�:)38*<3�;3�D>,385F)�53:,8)@>51*53:)��

� �3�>5�;:,>,A5-,63�8)�>5�95E;,35*,5�8)�8)/7)1;)I�>5/�/;D,85/�.�D5F585/�8)�>5/�-5*15/�/)�

05*<3�>)3:59)3:)I�)+,:538.�:.85�5**53E;)�.�75*585�D*;/-5�B�/)�05*<�/,)97*)I�)3�

/)3:,8.�+)*:,-5>�75*5�)+,:5*�)>�D5>53-).��

� 
.�/)�8)F5*<3�>./�575*5:./�8)�8)/7)15*�-.3�-5*15/�/;/7)38,85/�B�/)�7.38*<�)3�

9<4,9.�,3:)*2/�)3�E;)�>5/�-5*15/�+5B53�-.**)-:59)3:)�-.>.-585/�=-.3�8.D>)�53->5F)�B�

3,+)>585/I�/)*�)>)9)3:./�5>5*158./?��

� �5�-5*15�8)D)*<�)/:5*�)3�/;�:*5B)-:.I�-.3/:53:)9)3:)�+,1,>585�7.*�)>�95E;,3,/:5I�B�)3�

-5/./�)3�E;)�3.�@;)*5�7./,D>)I�/)�-.>.-5*<�;3.�.�+5*,./�:*5D5F58.*)/�E;)�)@)-:;5*<3�

>5/�/)K5>)/�58)-;585/�75*5�>5�-.**)-:5�-5*15I�8)/7>5A59,)3:.I�75*585�B�8)/-5*15��

� �)�7*.0JD)�>5�7)*953)3-,5�8)�-;5>E;,)*�:*5D5F58.*�)3�>5�+)*:,-5>�8)�>5/�-5*15/�)>)+585/�

.�D5F.�)>�:*5B)-:.�8)>�*)-.**,8.�8)�>5/�9,/95/��

� �./�575*5:./�8)�8)/7)1;)�B�:*53/7.*:)�)3�1)3)*5>I�)/:5*<3�)E;,758./�-.3�8,/7./,:,+./�

75*5�@*)3.�)@)-:,+.�8)�;3.�7.*�/;7)*,.*�)3�;35�B�9)8,*<�>5�-5*15�>J9,:)�5;:.*,A585I�B�

>./�5--,.358./�)>2-:*,-59)3:)I�)/:5*<3�7*.+,/:./�8)�8,/7./,:,+./�>,9,:58.*)/�E;)�

5;:.9<:,-59)3:)I�-.*:)3�>5�)3)*1J5�)>2-:*,-5�5>�/.D*)75/5*�>5�5>:;*5�.�8)/7>5A59,)3:.�

9<4,9.�7)*9,/,D>)��

� �./�-5D>)/�8)�8)/7)1;)�B�/;/:)3:5-,63�/)*<3�8)�-.3/:*;--,63�B�:595K.�57*.7,58./�

75*5�>5/�.7)*5-,.3)/�)3�>5/�E;)�/)�+5B53�5�;:,>,A5*I�)3�-5/.�8)�/;/:,:;-,63�7.*�8):)*,.*.�



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

B�*;7:;*5�/)�05*<�9)8,53:)�953.�8)�.D*5�)/7)-,5>,A585�B�/,1;,)38.�>5/�,3/:*;--,.3)/�

75*5�)>�-5/.�8585/�7.*�)>�@5D*,-53:)��

� �./�5F;/:)/�8)�.F5>)/�B�>./�>5A./�75*5�>./�153-0./I�53,>>./�B�5*1.>>5/I�)/:5*<3�7*.+,/:./�

8)�1;5*85-5D./�*)/,/:)3:)/��

� �)�,3/7)--,.35*<�/)9535>9)3:)�)>�3L9)*.�8)�>./�0,>./�*.:./I�*)-05A538.�5E;)>>./�

-5D>)/�E;)�>.�)/:23�)3�9</�8)>��CT�8)�>./�9,/9./��

� �./�153-0./�/)*<3�8)�5-)*.�.�0,)**.�@.*F58.I�)/:5*<3�)E;,758./�-.3�75/:)>)/�;�.:*./�

8,/7./,:,+./�8)�/)1;*,858�75*5�)+,:5*�E;)�>5/�-5*15/�7;)853�/5>,*/)�B�>5/�75*:)/�E;)�

)/:23�)3�-.3:5-:.�-.3�-58)35/I�-5D>)/�.�-;)*85/�/)*<3�*)8.38)585/��

� �./�575*5:./�B�+)0J-;>./�>>)+5*<3�;3�*6:;>.�+,/,D>)�-.3�,38,-5-,.3)/�8)�-5*15�9<4,95�

E;)�7;)853�589,:,*�B�E;)�7.*�3,31L3�-.3-)7:.�/)*<�/.D*)75/585��

� �.85�>5�95E;,35*,5�)>2-:*,-5I�8)D)*<�8,/7.3)*�8)�:.95�8)�:,)**5�B�7*.:)--,.3)/�

8,@)*)3-,5>)/�-.**)-:./��

�

3�$����5C:��5+�5����8-,�8���9-����9��++5.�A��4�5,5��-��.�
�/:5*<3�)E;,7585/�-.3(�

� �)K5>,A5-,63�5-L/:,-5�5;:.9<:,-5��

� �5*./�75*5�8)/7>5A59,)3:./�05-,5�58)>53:)�.�05-,5�5:*</��

� �)*+.@*)3./�B�@*)3./�8)�953.��

� �6*:,-./�8)�/)1;*,858��

� �4:,3:.*)/��

� �):*.+,/.*)/�8)�-585�>58.��

&�)3�/;�;:,>,A5-,63�/)�/)1;,*<3�>5/�/,1;,)3:)/�*)1>5/(�

� 	;538.�;35�9<E;,35�8)�9.+,9,)3:.�8)�:,)**5/�)/:2�:*5D5F538.I�3.�/)�7)*9,:,*<�)>�

5--)/.�5>�:)**)3.�-.97*)38,8.�)3�/;�*58,.�8)�:*5D5F.I�/,�7)*953)-)�)/:<:,-5I�/)�

/)K5>5*<�/;�A.35�8)�7)>,1*./,858�5-:;538.�)3�)>�9,/9.�/)3:,8.��

� �3:)�>5�7*)/)3-,5�8)�-.38;-:.*)/�)>2-:*,-./�D5F.�:)3/,63�/)�,97)8,*<�)>�5--)/.�8)�>5�

9<E;,35�5�7;3:./�8.38)�7;8,)*5�)3:*5*�)3�-.3:5-:.��

� 
.�/)�5D538.35*<�>5�9<E;,35�/,3�53:)/�05D)*�8)F58.�*)7./585�)3�)>�/;)>.�>5�-;-05*5�.�

>5�75>5I�75*58.�)>�9.:.*I�)4-)7:.�>5�>>5+)�8)�-.3:5-:.�B�7;)/:.�)>�@*)3.��

� 
.�/)�7)*9,:,*<�)>�:*53/7.*:)�8)�7)*/.35/�/.D*)�)/:5/�9<E;,35/��

� 
.�/)�7*.-)8)*<�5�*)75*5-,.3)/�/.D*)�>5�9<E;,35�-.3�)>�9.:.*�)3�95*-05��

� �./�-59,3./�8)�-,*-;>5-,63�,3:)*35�/)�/)K5>5*<3�-.3�->5*,858�75*5�)+,:5*�-.>,/,.3)/�.�

*.A58;*5/I�7./))*<3�>5�7)38,)3:)�9<4,95�5;:.*,A585�7.*�)>�@5D*,-53:)�8)�>5�9<E;,35�

E;)�9)3.*�7)38,)3:)�589,:5��

� 
.�/)�*)5>,A5*<3�3,�9)8,-,.3)/�3,�*)7>53:).�)3�>5/�A.35/�8.38)�)/:23�:*5D5F538.�

9<E;,35/�8)�9.+,9,)3:.�8)�:,)**5/�05/:5�E;)�)/:23�/)75*585/�B�)3�>;15*�/)1;*.�8)�

E;)�3.�05B5�7)>,1*.�8)�+.>-59)3:/�.�8)/7*)38,9,)3:.�8)�:,)**5��

�



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

�����

��

����������	�
��	��
����������

3�$�����9+-�4�5,5�-+5�
� �:,>,A5*�>5�*):*.)4-5+58.*5�58)-;585�5>�:)**)3.�5�;:,>,A5*���:,>,A5*�.*;15/�)3�:)**)3./�

D>538./�75*5�95:)*,5>)/�8;*./�B�:*5B)-:./�-.*:./�.�9)F.*�/,3�8)/7>5A59,)3:.���:,>,A5*�

*):*.)4-5+58.*5�/.D*)�3);9<:,-./�)3�:)**)3./�8;*./�B�5D*5/,+./�75*5�95:)*,5>)/�

/;)>:./�B�:*5B)-:./�>5*1./�B�H�.�8)�-.3:,3;.�8)/7>5A59,)3:.��

� �/:5/�9<E;,35/�)3�1)3)*5>�3.�/;)>)3�/.D*)75/5*�7)38,)3:)/�/;7)*,.*)/�5>�CT�)3�

:)**)3./�0L9)8./�B��CT�)3�:)**)3./�/)-./�7)*.�8)/>,A53:)/��

� �;*53:)�;3�:*5D5F.�5�953.�-.3�)E;,7.�*):*.I�)/�3)-)/5*,.�05-)*�*):*.-)8)*�>5�9<E;,35�

-;538.�>5�-;-05*5�)97,)-)�5�)4-5+5*�7.*�8)D5F.�8)>�-05/,/��
;3-5�/)�)4-5+5*<�7.*�

8)D5F.�8)�>5�9<E;,35�7;)/�7.8*J5�+.>-5*�)3�>5�)4-5+5-,63��

� �>�-5*15*�)>�95:)*,5>�)3�>./�-59,.3)/I�>5�-;-05*5�3;3-5�8)D)�75/5*�7.*�)3-,95�8)�>5�

-5D,35�8)>�-59,63��

� �3�>./�:*5D5F./�-.3�)/:5/�9<E;,35/I�)3�1)3)*5>I�75*5�>5�-.3/:*;--,63�8)�A53F5/I�/)�

7*)-,/5�5:)3-,63�)/7)-,5>�5�>5�)3:,D5-,63�8)�/)1;*,858I�,97,8,)38.�>./�)/-.9D*./�8)�

:,)**5/�E;)�7;)853�5**5/:*5*�5�>5�9<E;,35�B�>>)15*�5>�7)*/.35>�E;)�:*5D5F5�)3�)>�@.38.�

8)�>5/�A53F5/���

� �/�,97*)/-,38,D>)�)>�:)3/58.�8)�>5/�-58)35/�.�>5�-.97*.D5-,63�8)�>5�7*)/,63�8)�>./�

3);9<:,-./���3�9;-0./�-5/./�>5�-.>.-5-,63�8)�>5/�-58)35/�)3�>./�3);9<:,-./�5;9)3:5�

>5�7*.8;--,63�B�8,/9,3;B)�)>�*,)/1.��

� 	;538.�/)�:*5D5F5�)3�>5�7*.4,9,858�8)�8)/3,+)>)/�.�A.35/�7)>,1*./5/I�)/�,97*)/-,38,D>)�

-.>.-5*�D5>,A5/�8)�@.*95�+,/,D>)�)3�>./�>J9,:)/�8)�>5�A.35�8)�)+.>;-,63���3�1*538)/�

9.+,9,)3:./�8)�:,)**5/�B�+)*:)8)*./�)/�3)-)/5*,.�>5�7*)/)3-,5�8)�;3�/)K5>58.*��

� �)�8.:5*<�5�>5�9<E;,35�8)�/)K5>)/�5-L/:,-5/�,3:)*9,:)3:)/�8)�95*-05�5:*</��

�

3�$����5C:��5+�5�����-875�95��6��
�/:5/�9<E;,35/I�7.*�/;�@<-,>�;:,>,A5-,63I�B�7.*�-.3/,/:,*�/;�:*5D5F.�)3�,*�B�+)3,*�*)7):,85/�

+)-)/�7.*�)>�9,/9.�-59,3.I�/.3�>5/�E;)�7*)/)3:53�;3�95B.*�J38,-)�8)�5--,8)3:)/I�

@;3859)3:5>9)3:)�7.*�>5/�/,1;,)3:)/�-5;/5/(�

� �*5D5F.�9.36:.3.�E;)�05-)�@*)-;)3:)�>5�8,/:*5--,63�8)>�-.38;-:.*�7*.+.-538.�

5:*.7)>>./I�+.>-59)3:/�B�-.>,/,.3)/���/�3)-)/5*,.�*.:5-,.3)/�8)�7)*/.35>�B�-.3:*.>5*�

7)*J.8./�8)�7)*953)3-,5�)3�/;�;:,>,A5-,63��

� �3)47)*,)3-,5�8)>�95E;,3,/:5�7;)/I�)3�1)3)*5>I�/)�8)F53�)/:5/�9<E;,35/�)3�953./�8)�

-;5>E;,)*�.7)*5*,.�-.3�-5*32�8)�-.38;-,*�.�/,3�2>I�8<38.>)�7)E;)K5/�3.-,.3)/�8)>�

-59D,.�8)�95*-05�B�7.-.�9</���>�-.38;-:.*�)/:5*<�)3�7./)/,63�8)>�-5*32�8)�-.38;-,*�

B�8)�-575-,:5-,63�75*5�;:,>,A5*�;35�95E;,35*,5�7)/585��

� �./�-.975-:58.*)/�:,)3)3�)>�-)3:*.�8)�1*5+)858�*)>5:,+59)3:)�5>:.I�>.�E;)�>./�05-)�

9;B�,3)/:5D>)/�5>�:*5:5*�8)�/5>+5/�7)E;)K./�8)/3,+)>)/I�7*.8;-,238./)�)>�+.>-538.��

� �)�7*.0,D,*<�*)5>,A5*�.7)*5-,.3)/�8)�953:)3,9,)3:.�-.3�>5�9<E;,35�)3�95*-05��

� �)�5/)1;*5*<�)>�D;)3�)/:58.�8)>�5/,)3:.�8)>�-.38;-:.*�-.3�)>�@,3�8)�59.*:,1;5*�>5/�

+,D*5-,.3)/�8)�>5�9<E;,35�B�E;)�3.�75/)3�5>�.7)*5*,.��

� �)�8.:5*<�5�>5�9<E;,35�8)�/)K5>)/�5-L/:,-5/�,3:)*9,:)3:)/�8)�95*-05�05-,5�5:*</��

�



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

�����

��

����������	�
��	��
��������"�

3�$�!� -+8�0-��+5��=1�9+��5�
� �)38*<�7*.:)1,8./I�9)8,53:)�-5*-5/5I�:.8./�/;/�6*153./�96+,>)/�B�8)�:*53/9,/,63�

=)31*535F)/�B�-.*.35�)3�/;�;3,63?�75*5�)+,:5*�5:*5759,)3:./��

� �)38*<�)3�7)*@)-:.�)/:58.�)>�@*)3.�8)�D5/-;>59,)3:.�8)>�D.9D.��

� �)�-.3)-:5*<�5>�-;58*.�8)�8,/B;3:.*)/�8,@)*)3-,5>)/�7.*�-5D>)/�8)���-.38;-:.*)/�=;3.�

8)�7;)/:5�5�:,)**5?��

� �)�,3/:5>5*<�@;)*5�8)�>5�A.35�5>�5>-53-)�8)�-5*15�/;/7)38,85/�/.D*)�7>5:5@.*95�>.�9</�

0.*,A.3:5>�7./,D>)�B�5>)F585�8)�-.*:)/�B�8)/3,+)>)/��

� �5/�.7)*5-,.3)/�8)�>,97,)A5�B�953:)3,9,)3:.�/)�)F)-;:5*<3�-.3�>5�9<E;,35�

8)/-.3)-:585�8)�>5�*)8��

� �>�7)*/.35>�E;)�>5�;:,>,-)�:)38*<�5;:.*,A5-,63�)47*)/5��

�

3�$�$��58�6��/-+8�0-��+5�
�3�)/:)�-5/.�/.3�57>,-5D>)/�>5/�9)8,85/�7*)+)3:,+5/�)47*)/585/�1)32*,-59)3:)�75*5�>5�

95E;,35*,5I�/,3�)9D5*1.I�/)�:)38*<3�7*)/)3:)/�>5/�/,1;,)3:)/�*)-.9)385-,.3)/(�

� �)�7*.-;*5*<�E;)�>5/�*5975/�8)�5--)/.�5�>./�-.*:)/I�/)53�;3,@.*9)/�B�E;)�3.�/;7)*)3�

>5�7)38,)3:)�8)>�CT��

� �)�7*.-;*5*<�3.�>>)35*�)3�)4-)/.�>5�-;D5�75*5�)+,:5*�+)*:,8./�,33)-)/5*,./�8;*53:)�)>�

:*53/7.*:)�8)>�0.*9,163��

� �+,:5*<�>5�>,97,)A5�8)�>5�-;D5�B�-535>):5/�)3�>5�7*.4,9,858�8)�>./�-.*:)/��

� �./�.7)*5*,./�E;)�953,.D*)3�>5/�-535>):5/�8)/8)�>5�75*:)�/;7)*,.*�8)�>5/�A53F5/�

)+,:5*<3�)3�>.�7./,D>)�7)*953)-)*�5�;35�8,/:53-,5�,3@)*,.*�5�>./��C�-9��8)>�D.*8)�8)�>5�

A53F5��

� ';)85�)47*)/59)3:)�7*.0,D,8.�)>�)/:5-,.359,)3:.�B�8)/7>5A59,)3:.�8)>�-59,63�

0.*9,1.3)*5�5�;35�8,/:53-,5�,3@)*,.*�5�>./��9��8)>�D.*8)�8)�>5/�A53F5/���3�-5/.�8)�/)*�

3)-)/5*,5�;35�57*.4,95-,63�,3@)*,.*�5�>5�-,:585�8)D)*<�)3:,D.�>5�A.35�8)�>5�A53F5�

5@)-:585�7.*�)>�)/:5-,.359,)3:.�8)>�-59,63�0.*9,1.3)*5I�8.:<38./)�58)9</�5>�>;15*�

8)�;3�:.7)�@,*9)�B�@;)*:)�75*5�>5�*;)85�8)>�8):*</�8)>�-59,63�75*5�)+,:5*�-5J85/�B�

8)/>,A59,)3:./��

�

�

3�$�&��-9-,-=C:�9��5:9-7+-7:=.5�-�<�:87�+>�
� �)�/)K5>,A5*<�B�)/:5D>)-)*<�;3�@;)*:)�:.7)�8)�@,3�8)�*)-.**,8.�53:)/�8)�>./�>J9,:)/�8)�

:5>;8)/�.�-.*:)/�)3�8.38)�)>�8;97)*�:)315�E;)�+)*:)*�/;�-5*15��

� �)�/)K5>,A5*<3�>./�-59,3./�B�8,*)--,.3)/�E;)�:)3153�E;)�/)*�*)-.**,8./�7.*�>./�

8;97)*/��

� �/�.D>,15:.*,.�3.�/;7)*5*�>5�+)>.-,858�8)�C�U9�H�0�:53:.�7.*�)>�,3:)*,.*�-.9.�7.*�)>�

)4:)*,.*�8)�>5�.D*5��

� �,�)>�8;97)*�:,)3)�E;)�:*53/,:5*�7.*�+J5/�;*D535/I�8)D)*<�/)*�-.38;-,8.�7.*�7)*/.35/�

E;)�:)3153�)>�-.**)/7.38,)3:)�7)*9,/.�8)�-.38;-,*�8)�>5�->5/)���-.9.�9J3,9.�=�/:5�

9)8,85�)/�5-.3/)F5D>)�,3->;,8.�7.*�)>�:*<@,-.�7.*�)>�,3:)*,.*�8)�>5�.D*5?��



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

�����

��

����������	�
��	��
��������$�

� �/:<�7*.0,D,85�)4-)/,+5�-5*15�8)�>5�-5F5�8)�:5>�953)*5�E;)�,97,85�>5�-.**)-:5�+,/,63�8)>�

-.38;-:.*��

� ';)85�7*.0,D,8.�)>�:*53/7.*:)�8)�7)*/.35/�8)3:*.�8)>�8;97)*�5�3.�/)*�E;)�)/:23�

)/7)-,5>9)3:)�7*)75*58./�75*5�)/:)�:,7.�8)�:5*)5/��

� �5�/;D,85�7.*�7)38,)3:)/�-;538.�)>�8;97)*�+5B5�-5*158.�/)�05*<3�/,)97*)�-.3�

95*-05�5:*</�75*5�)+,:5*�>5/�72*8,85/�8)�)E;,>,D*,.�B�+.>-59)3:/��

�

3�$�2��-87+�.-+�
� 	;538.�>./�.7)*5*,./�:)3153�E;)�05-)*�5>1;35�.7)*5-,63�-.3�)>�-.97*)/.*�)3�95*-05�

=>,97,)A5I�57)*:;*5�8)�>5�-5*-5/5I�):-�?I�!/:5/�/)�*)5>,A5*<3�-.3�>./�-5/-.�5;*,-;>5*)/�

7;)/:./��

� �)�05*<�;3�-J*-;>.�8)�*58,.���9):*./�)3�>./�5>*)8)8.*)/�8)>�-.97*)/.*�B�8)3:*.�8)�)/:5�

<*)5�8)�,3@>;)3-,5I�/)*<�.D>,15:.*,.�)>�;/.�8)�5;*,-;>5*)/���3:)/�8)�>5�7;)/:5�)3�95*-05�

8)>�-.97*)/.*I�/)�05>-63�>5/�*;)85/�8)>�9,/9.I�5�@,3�8)�)+,:5*�>./�8)/7>5A59,)3:./�

,38)/)5D>)/��

� �./�9.+,9,)3:./�8)>�-.97*)/.*�/)�*)5>,A5*<3�5�;35�8,/:53-,5�/;7)*,.*�5�>./���9):*./�

8)�>./�>J9,:)/�8)�>5/�A53F5/I�75*5�)+,:5*�*,)/1./�B�8):)*,.*./�)3�>5/�9,/95/��

� �)�*)-05A5*<3�:.85/�>5/�9531;)*5/�E;)�)/:23�8)/15/:585/�.�*.:5/���>�)975>9)�8)�

9531;)*5/I�/)�*)5>,A5*<�9)8,53:)�*5-.*)/�8)�;3,63��

� ';)85�:.:5>9)3:)�7*.0,D,8.�*)5>,A5*�:*5D5F./�)3�>5/�7*.4,9,858)/�8)>�:;D.�8)�)/-57)�

8)�15/)/��

� ';)85�:.:5>9)3:)�7*.0,D,8.�*)5>,A5*�>5/�.7)*5-,.3)/�8)�)31*5/)�B�H�.�953:)3,9,)3:.�

-.3�)>�-.97*)/.*�)3�95*-05��

�

�>��31)3,)*.��;:.*�8)>��*.B)-:.I�

�

�38*2/��.-0��5**)*5�

�5*-)>.35I�

M;3,.�C����



���������	
	�����	������	











���������	
	�����	�����������	



Mediciones 



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

���������� ����������� !  "��#��

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

)�-� �.�(/& �- �
$��(��(.)

0 �����	�����0������1�����������2��3����������1�3�	��1��4��4�5��2��0��1���26742�	��8����3�#�2���������������)
9
)�: � ; 8     

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

�<=�<=
<="<  >3���  >3���

������������� ���   

0 ������� 	� ���0����� ���4421����� ���6�	��	3 �2� 20��0�� 0�4?�����3 �2� ?4��� �����1����� 4 ������2��� ������
�@������2���3�#�2�����	�����������)
9
)� �A�4��)
9
)� �:

� ; 8�   �

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

�<=�<=
<="<  �3���  �3���

������������� � �   

0 ������� 	� ���0����� 1�� � ���� �74����4�5�4�3 �2� 20��0�� 0�4?����� 	� ����4��� 	@���� ��������� 	� �*�3 �2� ?4����
�4��0�����	��>��22�	����B������	���������()�>3�#�2�����	�����������)
9
)� A>�4��)
9
)� �C

! ; 8�!�!�

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

0 �������� B��4�� 1�� � ���	�	0�� ��5���4��3 �2� 2��� ����4��� 	� 26 4 �01��� 	� 1��45���� ��B��D�� �2� B4��� 	� ?4	��
?0����4�E�	��	@ 3!>�22�	����0473��2��?4����4����F�4����24B�����2��1������4G��()� �3�#�2�����	����������)
9
)� A>

8 ; 8����

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

0 ��������� �0	4�40 	@�0�4�0���3 ������� �� ��1 �2� ���5� 4 ��������� ���4������3 #�2������ ������ �)
9
) !>�9 4 �)
9
)
8>:

> ; 8!�� �

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

�<=�<=
<="<  �3���  �3���

������������� � �   

0 -����������0��B4��������������1���42��4�?�1�����H74��3�#�2�����	����������)
9
)�8�>� ; 88 �� 

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

0 ���14��	�� �2� 	�� �����I�2���� �������� 1�� � B4�����3 	� ��0�7� ���0���3 �2� J0���� 10��� 	� B47��4G 	� �� �4��� ��6��4�� 4
?6�?0���	@�7#����4G3�#�2���������������


A ; 88�� �


0��



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

���������� ����������� ! �"��#��

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

0 ������ 	� B4����� 1�� � ���14��	�� �2� 	�� �����I�2���� �������� 1�� � B4����� ������ 1���3 ?�1���3 B02� 4 1���F�0��� �H74J0�� ��
�2�4�����2��0��2F�42�	��� �K�	@�74���3�#�2�����	����������


: ; 88 �!

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

0 ������� 	� �0���� 1�� � �� �������3 �2� 1��2���3 �������3 0����� 4 	4�� F�	�7 4 1��E� 	� 1���3 	��� 	� �� 26 4 2��4�0�� 	�
���G3�B�����4����4��3�4��0�I���4G���6��4������������

C ; 8>   �

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

�<=�<=
<="<  >3���  >3���

������������� ���   

0 ��������	���0�����	4��5���4���1�������47������4G3�	����0�7�3��2��2��4�0����B4�����24���?������D � ; 8>�:� 

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

�<=�<=
<="< 83��� 83���

������������� !�   

0 ������� 	� �0���� 1�� � ���	�	��3 �2� 1��2��� 	� 1���3 B���� 4����4�� 	� ���G3 4 26�4�� ������ 	� �������� B����	� 	� 	�4� B���3
#�2����������������)
9
)�8�A�4��)
9
)�8��

  ; 8>C�!�

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

�<=�<=
<="< 83��� 83���

������������� !�   

0 ������� 	� ����� 	@�4�0� 	� �*� 	� ����� ����3 �2� ���� ���4��4����� 4 B����	�� 	� �4�G ��������3 #�2�����	�� ������
�)
9
)�($&���!883��)
9
)�($&���!8>3��)
9
)�($&���!8��4��)
9
)�($&���!8A

 � ; 8�   �

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

�<=�<=
<="<  �3���  �3���

������������� � �   

0 ��������	��1���4����1��������	�	���	������������2�����J0���	���4�����57�4������1��� ! ; 8��8A�

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

�<=�<=
<="< !3��� !3���

������������� "�   

0 �4��0�G 	� ���0����� 	� �0�I���4G3 �I0������3 ������ 3 	� 1��45���� 4 B����2���� ����21�	�3 �2� ���	� 	� ���0�����
	���	��	���0��	���1��2��6�L�4���4�2��J0��G�	@������2��?4�����������	�3�#�2���������������


 8 ; 8A  � 


0��



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

���������� ����������� ! !"��#��

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

0 �4��0�G����4?4����4G3��I0�������4�	����474�������14����� > ; 8A8���

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

�<=�<=
<="< !3��� !3���

������������� "�   

2 ���	��	��1��4�24	��	@����������4���3�	�� ��22�	��	462����3�1������4����	���4��0�G�	�����0����� � ; 8A���

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

�<=�<=
<="< ��3��� ��3���

������������� # �   

0 /�������	���������3�	��1��45�����4����G3��2���0�7�J0����7���4��� A ; 8:  ! 

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

�<=�<=
<="<  >3���  >3���

������������� ���   

0 ��24���	���������3�	�����G3��2���0�7�J0����7���4��� : ; 8:�   

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

�<=�<=
<="< ��3��� ��3���

������������� # �   

0 ����������	����������	��1��45�����4����G3��2���0�7�J0����������� C ; 8:! !�

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

�<=�<=
<="< ��3��� ��3���

������������� # �   

0 (21��2����� �2� I�J0���3 ��10�7� 4 1��������3 1�� � ����� 1���4J0��3 	� �*� ���	�� 	� �38 22 	� ��0473 	� ����� ?403
#�2���������������)
9
)�!8�

�� ; 8:A8��

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

�<=�<=
<="< ��3��� ��3���

������������� # �   

0 ��?������1��������	�	��3�	����������3�#�2���������������)
9
)�!8�3��)
9
)�8A�9 �4��)
9
)�!8:� ; 8::>:�

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

�<=�<=
<="< !3��� !3���


0��



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

���������� ����������� ! 8"��#��

������������� "�   

0 M�J0����1��������	�	��3�	����������3�#�2�����	����������)
9
)�!8�3��)
9
)�8A�9 �4��)
9
)�!8:�� ; 8:C>:�

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

�<=�<=
<="< !3��� !3���

������������� "�   

0 ������ 	� 2��4�0��� �2� 1������4G 1�� � ���E�3 1�� � ���	�	��3 �������� �2� ��������3 #�2������� ������ �)
9
) !8�3
�)
9
)�8A�9 �4��)
9
)�!8:

�! ; 8:�>:�

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

�<=�<=
<="< !3��� !3���

������������� "�   

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

)�-� �.�(/& �- �
$��(��(.)

0 %�1��� 1�� � 	���6����� 	� ��24��� �� �7��?��4���3 	� 8 2 	@�21��	� �2� ��0�G 	� B0��� 4 1��B4�� (�)  �� ���?�� ��
��������4��2�����	��20�������4���H�

 ; >!C" 

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

2 %���� 2H�4�3 	� � 2 	@��D6�4�3 	@���� ���?��4�E��3 �2� 2���� ����������	�	� 	� C�7 >� 22 4 	� 83> 4 !3> 22 	� �3
����4	���	��!3>7��2�	���0��	��8��22�	���3�B47�����1�0��1��B���4�����	��B��24�G3�4��2�����	��20�������4���H�

� ;��   

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

�<=�<=
<="<  ����3���  ����3���

������������� ��   �   

0 ����� 	� ������4�E��4G 	� ���0����� �������3 	� 1���7� 	@���� ��4�� ���4���B4�	�3 	� 8�7!! �23 B47�	� 2��6�4��2��� 4 �2�
���	��20�������4���H�

! ;'' >  

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

2 �4����	@����4��2������B�������3��2��0���01������	��>�2�4��2�����	��20�������4���H�8 ;'� �: 

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

�<=�<=
<="<  ��3���  ��3���

������������� �  �   


0��



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

���������� ����������� ! >"��#��

2 /�����	����B�������3��2��0���01������	��>�2�4��2�����	��20�������4���H�> ;'� ��: 

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

�<=�<=
<="< ��3��� ��3���

������������� $ �   

2 %�����2H�4��2��6�L�4���	���3>�2�	�������6�4��4� �2�	@��D6�4��4��2�����	��20�������4���H�� ;'� NM��

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

�<=�<=
<="<  ��3���  ��3���

������������� �  �   

0 /�����	����024�����	���>�2�	�������6�4�3����621�	��3��2�������4��	�������4��	�� ��*�4��2�����	��20�������4���H�A ;'� 
M 

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

�<=�<=
<="< ��3��� ��3���

������������� # �   

��
$���
$%&����
$���
$%&&'� � 
()$%+�(&)
$�
+O�%�(�$��,%&+ �!

)�-� �.�(/& �- �
$��(��(.)

0 (�����01��� 	4B�����4�� 	� �>  	� 4������4	�	 ��24���3 �41����3 ��� ����4�4�4	�	 	� �3�! 3 B4I�	� � 1���4G� � ��� ��
	��2����I��4���04	��

 ;/8��� '

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

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� #�   

0 �4J0��� 	� �����74G � ����� 	@����3 �2� ������42��� 	� ��0�� 	� !�� P2 	� ��0473 	�  >�� 22 	� �����6�4� 4 	�  83� 22
	��	462����3����?�	����������4��2�����	��20�������4���H�

� ;/� ���


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

�<=�<=
<="< !3��� !3���

������������� "�   

0 %����B��2�	���	�����0������	���8�*3����L������4��2�����	��20�������4���H�! ;//>8�� 

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

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� #�   

0 (�����01��� 	4B�����4�� 	� 8�  	� 4�����4	�	 ��24���3 �41����3 ��� ����4�4�4	�	 	� �3! 3 B4I�	� � 1���4G� � ��� �� 2����I�
4���04	�

8 ;/8�8��'

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


0��



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

���������� ����������� ! �"��#��

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� #�   

0 
����B�	�� ��020��	�� ��5���4� 	�  �� � 	� ��1��4���3 �2� �0���� ���� ��2�����3 	� 1��5��4� A>� �  >�� Q3 1��0 ���3
���L���������1��4�4G�?���4�����2��B47��4����20�����4�����������4��2�����	��20�������4���H�

> ;M��!� 

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

�<=�<=
<="<  3���  3���

������������� ��   

��
$���
$%&����
$���
$%&&'� � 
()$%+�(&)
$��
�;(/(
)
�R�'(
)
$%���,%&+ �8

)�-� �.�(/& �- �
$��(��(.)

2�� +���0�� 2H	0� 1��B���4��� 	� ���4���4� 	� �387�387�3! 2 	� 1��BG 	@���� ����� 4 �S���2��� 	� 1��40���6 	� !> 22 	� ��0473
��?���42��� 	� 1����� �2� ��0��� B��H�4�3 1�?42��� 	� ��2��L��� 	@���� ���?��4�E��3 �2� 4�����L���4G 	� ��214����4�3  
��?��� ���L����40 �2� � �47����3  1��J0�� �0���3 � 	0�7��3 24���� 4 ��21��2���� 	� ����3 �2� 4�����L���4G ��5���4��3  10��
	����023�4�����01���3���	�����4�1������4G�	4B�����4��

 ;T� >� 

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

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� $�   

2�� +���0�� 	� 2H	0� 1��B���4��� 	� ?���4	��� 	� 87�3>7�3! 2 	� 1��BG 	@���� ����� 4 �S���2��� 	� 1��40���6 	� !> 22 	� ��0473
��?���42��� 	� 1����� �2� ��0��� B��H�4�3 1�?42��� 	� ��2��L��� 	@���� ���?��4�E�� �2� �S���2��� 	� B4��� 	� ?4	�� 4 ��0���
B��H�4�3��2��4�����L���4G���5���4��3� �10���	����023�4�����01���3���	�����4�1������4G�	4B�����4��

� ;T� ��

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

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� $�   

0 �2��4�2��6�L�4��4�	4?4	0���	��	�������21���42����4����4��3�	���387�3>7 3:�23����L������4��2�����	��20�������4���H�! ;T���!� 

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

�<=�<=
<="<  �3���  �3���

������������� � �   

0 '��� 	� B0���3 	� !3> 2 	� �����6�4� 4 �38 2 	@�21�6�4�3 �2� ��1��4��� 1�� � > 1�������3 ���L����� 4 �2� �� 	��20������
4���H�

8 ;T��>A� 

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

�<=�<=
<="< 83��� 83���

������������� !�   

0 %�0�� 	� B0��� �2� ��0��� 	� 2���24��3 	� !3> 2 	� �����6�4� 4 �3: 2 	@�21�6�4�3 �2� ��1��4��� 1�� �  � 1�������3
���L����	��4��2�����	��20�������4���H�

> ;T��AC��


0��



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

���������� ����������� ! A"��#��

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

�<=�<=
<="<  3���  3���

������������� ��   

0 ���414����1�����������4	��	@����2����4��3�	�� �����	����1��4���3����L������4��2�����	��20�������4���H�� ;T��/"� 

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

�<=�<=
<="< >3��� >3���

������������� ��   

0 ��	4�	�� ��5���4� 	@4�B����4�� 2���B6�4� 	� �!� * 	� ����4G3 	�  ��� Q 	� 1��5��4� ��5���4��3 4�����L��� 4 �2� ��
	��20�������4���H�

A ;
A!�8��

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

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� #�   

0 
����B�	�� ��020��	�� ��5���4� 	�  �� � 	� ��1��4���3 �2� �0���� ���� ��2�����3 	� 1��5��4� A>� �  >�� Q3 1��0 ���3
���L���������1��4�4G�?���4�����2��B47��4����20�����4�����������4��2�����	��20�������4���H�

: ;M��!� 

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

�<=�<=
<="<  3���  3���

������������� ��   

��
$���
$%&����
$���
$%&&'� � 
()$%+�(&)
$�-O�(�$��,%&+ �>

)�-� �.�(/& �- �
$��(��(.)

0 "��2��4����	@��2��43��2���������4��0���������������@��	����D����������	�����0������4����0��������������� ;T�  ��

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

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� #�   

0 +�4�����2��6�L�4����F�4	���2�������	������3�1��������?�2���� ;T��

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

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� #�   

��
$���
$%&����
$���
$%&&'� � 
"&�-�(.)�R��
�)(&)
$��
�&'+(/�&���-�+(-(
)%&��,%&+ ��

)�-� �.�(/& �- �
$��(��(.)


0��



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

���������� ����������� ! :"��#��

0 ������47�2����25	4� ;T�-���

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

�<=�<=
<="<  >3���  >3���

������������� ���   

# ��0�4G��2���0���	�����24�U�	�����0�4	�	������0	������������I�� ;� !�� �

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

�<=�<=
<="< �3��� �3���

������������� $�   

# "��2��4G��������0�4	�	������0	������������I�! ;� !�� >

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

�<=�<=
<="< ��3��� ��3���

������������� $ �   

0 �0�����	��1�42�����074�4��4�������4�2�8 ;T�����

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

�<=�<=
<="<  �3���  �3���

������������� � �   


0��



Cuadro de precios I 



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

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

�� ������ 	
 ���������� �����

 €5,93$%�&����� ���� 	� ���$����� '�� � �� ���(��) ������ ��'�) 	� '��*��*�+ �(� $� '�� (,-*( 	� &"" �) ��(������
��������.
/
.�0��

�/ �

��1.�2�
��23��2.�.24
.5�6�5�
3��
.51723�

 €5,99$%�&����" ������� 	� ���$����� ���**('����� ���,�	��	) �(� ($��$�� $�*8�����) �(� 8*��� �����'����� * ������(���
��������9������(���)���(�����	�����������.
/
.�� :�*��.
/
.�� 0

�/ �

��1.�2�
��23��2.�.24
.5�6�.�
4
��
.51723�

 €5,07$%�&�#�#" ������� 	� ���$����� '�� � ���� �-*����*�+�*�) �(� ($��$�� $�*8����� 	� ����*��� 	9���� ��������� 	� �4�)
�(� 8*���� �*��$���� 	� ;" (( 	� � <����� 	� ����� �1. ;) ��(�����	�� ������ �.
/
. �:; *
�.
/
.�� =

�/ #

��1.�2�
��23��2.�31
5
��
.51723�

 €8,15$%�&�� " �������� <��*�� '�� � ���	�	$�� ��+���*��) �(� (��� ����*��� 	� (, * �$'��� 	� '��*+���� ��<��>�� �(�
<*��� 	� 8*	�� 8$����*�?�	� 	9�)#; (( 	� ��$*-) �(� 8*��� *����@�*� ��(*<��� �(� '������*A �1. ��)
��(�����	����������.
/
.��:;

�/ &

�2�%2�
��23��2.�B�1.�
��
.51723�

 €18,51$%�&#�"�� ��������� �$	*�*$ 	9�$�*�$���) ������� �� ��' �(� ���+� * ��������� ���*������) ��(������ ������ �.
/
.
#;�/��*��.
/
.�&;0

�/ ;

��1
�12�%2�
��23��2.��1.��
.5�6��.��
.51723�

 €0,77$%�&&��"� 7����������$��<*��������������'���*(��*�8�'�����C-*��)���(�����	����������.
/
.�&";�/  
��
�2�
��23��2.�3
5
.5�6�31
5
��
.51723�

 €14,73$%�&&�"�� ���'*��	�� �(� 	�� �����D�(���� �������� '�� � <*�����) 	� ��$�-� ���$���) �(� E$���� '$��� 	� <*-��*A 	�
����*������,��*���*�8,�8$���	9�-�����*A)���(���������������


�/ :

��52��
�
��23��2.�3
5
.5�6�5�
3��
.51723�

 €7,85$%�&&�"# ������ 	� <*����� '�� � ���'*��	�� �(� 	�� �����D�(���� �������� '�� � <*����� ������ '���) 8�'���) <$(� *
'���@�$�����C-*E$�������(�*�����(��$��(@�*(�	���� F�	9�-*���)���(�����	����������


�/ 0

�31
5
�
��23��2.�2�%
.5�6��1.�2��
.51723�

 €1,13$%�&;���" ������� 	� �$���� '�� � �� �������) �(� '��(���) �������) $����� * 	*�� @�	�- * '��?� 	� '���) 	��� 	� �� (,
*�(��*�$���	�����A)�<�����*����*��)�*��$�D���*A���,��*������������

�/ =

��.�
��23��2.�5�
�
��
.51723�

 €35,21$%�&; 0�� ��������	���$�����	*��+���*���'�������*-������*A)�	����$�-�)��(��(��*�$����<*�����(*���8������>�/ �"
�5�
1.5�6��1.�2�
��23��2.�4
1.51�.��
.51723�

 €6,77$%�&;= #" ������� 	� �$���� '�� � ���	�	��) �(� '��(��� 	� '���) <���� *����*�� 	� ���A) * (,�*�� ������ 	� ��������
<����	��	��	�*��<���)���(����������������.
/
.�&":�*��.
/
.�&�"

�/ ��

�3
13�
��23��2.�3
5
.5�6�31
5
��
.51723�

 €5,54$%�& ���" ������� 	� ����� 	9�*�$� 	� �4� 	� ����� ����) �(� ���� ���*��*����� * <����	�� 	� �*�A ��������)
��(�����	�� ������ �.
/
. 132 �"#&&) �.
/
. 132 �"#&;) �.
/
. 132 �"#& * �.
/
. 132
�"#&:

�/ ��

��1.�2�
��23��2.��1.��
.5�6���5�2��
.51723�

 €7,55$%�& �&:" ��������	��'���*����'��������	�	���	������������(�����E$���	���*�����+-�*������'����/ �#
�31
5
�
��23��2.��1.��
.5�6��1.�2��
.51723�

 €49,67$%�&:��"� �*��$�A 	� ���$����� 	� �$�D���*A) �D$������) ������ ) 	� '��*+���� * <����(���� ����('�	�) �(� ���	�
	� ���$����� 	���	� 	� �$��	���'� (��,�G�*�� * (��E$��A 	9���� �(� 8*����� �����	�) ��(������ ������
�


�/ �&

����
.5�6�.�
4
�
��23��2.�3
3
.5�6�31
5
��
.51723�

 €14,10$%�&:& "" �*��$�A����*8*����*A)��D$�������*�	����*-*�������'*������/ �;
��52��
�
��23��2.��1
H��
.51723�

 €5,11(%�&:�"" ���	��	��'��*�(*	��	9����������*���)�	��� �((�	��	*,(����)�'������*����	���*��$�A�	�����$������/ � 
��1.�2�
��23��2.�2.�
��
.51723�
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���������������	���
���������� ������� � !" !�#

�� ������ 	
 ���������� �����

 €12,08$%�&0��#� I�������	���������)�	��'��*+�����*����A)��(���$�-�E$����-���*����/ �:
��2�
�
��23��2.�2�%2��
.51723�

 €8,48$%�&0���� ��(*���	���������)�	�����A)��(���$�-�E$����-���*����/ �0
�2�%2�
��23��2.����
.5�6�2�%2��
.51723�

 €7,50$%�&0#�#� ����������	����������	��'��*+�����*����A)��(���$�-�E$������������/ �=
�31
5
�
��23��2.��1.��
.5��
.51723�

 €5,49$%�&0:& " 1('��(����� �(� D�E$���) ��'$�-� * '��������) '�� � ����� '���*E$��) 	� �4� ���	�� 	� ")& (( 	�
��$*-)�	��������8*$)���(���������������.
/
.�#&"

�/ �"

��1.�2�
��23��2.����
.5�6�.�
4
��
.51723�

 €15,01$%�&00;0" ��8������'��������	�	��)�	����������)���(���������������.
/
.�#&")��.
/
.�&:"/��*��.
/
.�#&0�/ ��
�B�1.�
�
��23��2.��.��
.51723�

 €46,29$%�&0=;0" J�E$����'��������	�	��)�	����������)���(�����	����������.
/
.�#&")��.
/
.�&:"/��*��.
/
.�#&0�/ ��
����
.5�6�3
13�
��23��2.�4
1.51.�
4
��
.51723�

 €7,20$%�&0�;0" ������ 	� (��*�$��� �(� '������*A '�� � ���?�) '�� � ���	�	��) �������� �(� ��������) ��(�������
��������.
/
.�#&")��.
/
.�&:"/��*��.
/
.�#&0

�/ �#

�31
5
�
��23��2.�4
1.5
��
.51723�

 €23,06$%�;#=�� 5�'��� '�� � 	���,����� 	� ��(*��� �� �-��8��*���) 	� & ( 	9�('��	� �(� ��$�A 	� <$��� * '��<*�� 1�.
�""����8��������������*��(�����	��($�������*���C�

�/ �&

�4
1.515�
3�
��23��2.�3
13��
.51723�

 €3,05(% ���� 5���� (C�*�) 	� � ( 	9��>,�*�) 	9���� ���8��*�?��) �(� (���� ����������	�	� 	� ="-�;" (( * 	� &); * #);
(( 	� �) ����*	�� 	� #);-� ( 	� �$� 	� &" (( 	� �) <*-�� � '�$� '��<���*���� 	� <��(*�A) * �(� ��
	��($�������*���C�

�/ �;

�5�
3�
��23��2.��1.�2��
.51723�

 €21,65$%KK�;�� ����� 	� ������*�?��*A 	� ���$����� �������) 	� '���-� 	9���� ��*�� ���*���<*�	�) 	� &"-## �() <*-�	�
(��,�*��(����*��(�����	��($�������*���C�

�/ � 

�4
1.51�.�
��23��2.�3
3
.5�6��1.�2��
.51723�

 €6,56(%K��"0� �*����	9����*��(������<�������)��(��$���$'������	��;�(�*��(�����	��($�������*���C��/ �:
�3
13�
��23��2.��1.��
.5�6�3
13��
.51723�

 €2,51(%K���"0� I�����	����<�������)��(��$���$'������	��;�(�*��(�����	��($�������*���C��/ �0
��23�
��23��2.��1.��
.5�6��.��
.51723�

 €102,12$%K��
J� I�����	� ��$(*���� 	� �; ( 	� �����,�*�)  �,('�	��) �(� �����*� 	� �����*� 	� �� 4 * �(� ��
	��($�������*���C�

�/ �=

��1
.52��23�
��23��2.��2�
��
.51723�

 €6,39(%K��LJ"" 5�����(C�*��(��,�G�*���	���);�(�	�������,�*��*���(�	9��>,�*��*��(�����	��($�������*���C��/ #"
�3
13�
��23��2.�5�
1.5�6�.�
4
��
.51723�

 €73,27$%
:#�&"� ��	*�	�� ��+���*� 	9*�<����*�� (���<,�*� 	� �#" 4 	� ����*A) 	� �""" M 	� '��+��*� ��+���*��) *�����G��� *
�(�����	��($�������*���C�

�/ #�

�3
5
.5�6�5�
3�
��23��2.�4
1.5131
5
��
.51723�

 €56,30$%I&����K 1�����$'��� 	*<�����*�� 	� �;  	� *������*	�	 ��(*���) �*'����) ��� ����*�*�*	�	 	� ")"# ) <*D�	� �
'���*A�����������	��(����D��*���$*	��

�/ #�

��1.��
.5�6�3
13�
��23��2.�5�
1.5��
.51723�

 €50,10$%I&�&��K 1�����$'��� 	*<�����*�� 	� &"  	� *�����*	�	 ��(*���) �*'����) ��� ����*�*�*	�	 	� ")# ) <*D�	� � '���*A�
���������(����D��*���$*	�

�/ ##

��1.��
.5�
��23��2.��1
H��
.51723�



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

�� ������ 	
 ���������� �����

 €25,41$%I�����
 �*E$��� 	� �����-*A � ����� 	9����) �(� ������*(��� 	� ��$�� 	� #"" N( 	� ��$*-) 	� �;"" (( 	�
�����,�*��*�	���&) �((�	��	*,(����)����8�	����������*��(�����	��($�������*���C�

�/ #&

�4
1.51�1.�2�
��23��2.����
.5�6��.��
.51723�

 €89,27$%II;&""� 5����<��(�	���	�����$������	���&�4)����G������*��(�����	��($�������*���C��/ #;
�2�%
.5�6�.�
4
�
��23��2.�4
1.5131
5
��
.51723�

 €322,81$%J� #�� 
����<�	�� ��$($��	�� ��+���*� 	� �"" � 	� ��'��*���) �(� �$���� ���� ��(�����) 	� '��+��*� :;" �
�;"" M) '��$ ���) ���G����� �� '��*�*A 8���*��� �(� <*-��*��� ($���� * ��������� * �(� �� 	��($������
*���C�

�/ # 

�5�
3�1
.523�4
1.51�23�
��23��2.�2�%
.5�6��.��
.51723�

 €125,93(��%B��;�� O���$�� (C	$� '��<���*��� 	� ���*���*� 	� �)&-�)&-�)# ( 	� '��<A 	9���� ����� * �P���(��� 	� '��*$���, 	�
#; (( 	� ��$*-) ��8���*(��� 	� '����� �(� ��$��� <��C�*�) '�8*(��� 	� ��(��G��� 	9���� ���8��*�?��) �(�
*�����G���*A 	� ��('*����*�) � ��8��� ���G����*$ �(� � �*-����) � '��E$�� �$���) � 	$�-��) (*���� *
��('��(���� 	� ����) �(� *�����G���*A ��+���*��) � '$�� 	� ��$() *�����$'���) ��	���� * '������*A
	*<�����*��

�/ #:

��1
.52�4
1.51�1.�2�
��23��2.�.24
.5�6�5�
3��
.51723�

 €101,21(��%B���" O���$�� 	� (C	$� '��<���*��� 	� 8���*	��� 	� &-�);-�)# ( 	� '��<A 	9���� ����� * �P���(��� 	� '��*$���,
	� #; (( 	� ��$*-) ��8���*(��� 	� '����� �(� ��$��� <��C�*�) '�8*(��� 	� ��(��G��� 	9���� ���8��*�?��
�(� �P���(��� 	� <*��� 	� 8*	�� * ��$��� <��C�*�) �(� *�����G���*A ��+���*��) � '$�� 	� ��$() *�����$'���)
��	�����*�'������*A�	*<�����*��

�/ #0

��1
.52��.�
��23��2.�4
1.51�.��
.51723�

 €58,34$%B���#"� �(��* (��,�G�*� *�	*8*	$�� 	� 	���� ��('���*(��� *����*��) 	� ")&-");-�)0 () ���G����� * �(� ��
	��($�������*���C�

�/ #=

��1.��
.5�6�2�%2�
��23��2.�5�
1.5�6���5�2��
.51723�

 €22,18$%B��;:"� K��� 	� <$���) 	� #); ( 	� �����,�*� * ")& ( 	9�('�,�*�) �(� ��'��*��� '�� � ; '�������) ���G����� * �(�
���	��($�������*���C�

�/ &"

�4
1.51�23�
��23��2.��1
�12�%2��
.51723�

 €29,84$%B��:="� 5�$�� 	� <$��� �(� ��$��� 	� (���(*��) 	� #); ( 	� �����,�*� * ")0 ( 	9�('�,�*�) �(� ��'��*��� '�� � �"
'�������)����G����	��*��(�����	��($�������*���C�

�/ &�

�4
1.51.�
4
�
��23��2.�2�%
.5�6���5�2��
.51723�

 €54,88$%B��I�"� ���*'*����'�����������*	��	9����(����*��)�	���""���	����'��*���)����G������*��(�����	��($�������*���C��/ &�
��1.��
.5�6���5�2�
��23��2.�2�%
.5�6�2�%2��
.51723�

 €114,45$%B���"" ���(��*����	9��(��*)��(���������*��$���������������9��	����>����������	�����$������*����$����������������/ &#
��1
.52��52��
�
��23��2.����
.5�6��1.�2��
.51723�

 €192,48$%B�" O�*�����(��,�G�*����@�*	���(�������	������)�'��������8�(����/ &&
��1
.52�.24
.5�6��23�
��23��2.����
.5�6�2�%2��
.51723�

 €35,25$%B�7""" ������*-�(����(+	*��/ &;
�5�
1.5�6��1.�2�
��23��2.�4
1.51�1.�2��
.51723�

 €201,25$%B��""" �$�����	��'�*(�����$-*�*��*�������*�(��/ & 
��23�1
.523��.�
��23��2.�4
1.51�1.�2��
.51723�

 €30,05�%��#""�� ��$�*A��(���$���	�����(*�Q�	�����$�*	�	������$	������������D��/ &:
�5�
1.5�
��23��2.��1.�2��
.51723�

 €7,21�%��#""�; ���(��*A��������$�*	�	������$	������������D��/ &0
�31
5
�
��23��2.�4
1.51�.��
.51723�
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El Ingeniero autor del proyecto,

Andrés Poch Barrera,

Barcelona, junio de 2013.



Cuadro de precios II 
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�����������������������������������������	��������������������������

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

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

$%�&����� ���� 	� ���$����� '�� � �� ���(��) ������ ��'�) 	� '��*��*�+ �(� $� '��
(,-*(�	��&""��)���(���������������.
/
.�0��

�/ �  €5,93

1�&����� ���� 	� ���$����� '�� � �� ���(��) ������ ��'�) 	� '��*��*�+ �(� $� '��
(,-*(�	��&""��)���(���������������.
/
.�0��

 €5,93000

2����������'��� 0,00 €

$%�&����" ������� 	� ���$����� ���**('����� ���,�	��	) �(� ($��$�� $�*3�����) �(�
3*��� �����'����� * ������(��� ������ �4������(���) ��(�����	�� ������
�.
/
.�� 5�*��.
/
.�� 0

�/ �  €5,99

1�&����" ������� 	� ���$����� ���**('����� ���,�	��	) �(� ($��$�� $�*3�����)
�(� 3*��� �����'����� * ������(��� ������ �4������(���) ��(�����	��
��������.
/
.�� 5�*��.
/
.�� 0

 €5,99000

2����������'��� 0,00 €

$%�&�#�#" ������� 	� ���$����� '�� � ���� �-*����*�+�*�) �(� ($��$�� $�*3����� 	�
����*��� 	4���� ��������� 	� �6�) �(� 3*���� �*��$���� 	� 7" (( 	� �
8������	���������9.�7)���(�����	�����������.
/
.��57�*��.
/
.�� :

�/ #  €5,07

1�&�#�#" ������� 	� ���$����� '�� � ���� �-*����*�+�*�) �(� ($��$�� $�*3����� 	�
����*��� 	4���� ��������� 	� �6�) �(� 3*���� �*��$���� 	� 7" (( 	� �
8������	���������9.�7)���(�����	�����������.
/
.��57�*��.
/
.�� :

 €5,07000

2����������'��� 0,00 €

$%�&�� " �������� 8��*�� '�� � ���	�	$�� ��+���*��) �(� (��� ����*��� 	� (, * �$'���
	� '��*+���� ��8��;�� �(� 8*��� 	� 3*	�� 3$����*�<�	� 	4�)#7 (( 	� ��$*-)
�(� 3*��� *����=�*� ��(*8��� �(� '������*> �9. ��) ��(�����	� ������
�.
/
.��57

�/ &  €8,15

1�&�� " �������� 8��*�� '�� � ���	�	$�� ��+���*��) �(� (��� ����*��� 	� (, *
�$'��� 	� '��*+���� ��8��;�� �(� 8*��� 	� 3*	�� 3$����*�<�	� 	4�)#7 (( 	�
��$*-) �(� 3*��� *����=�*� ��(*8��� �(� '������*> �9. ��) ��(�����	�
��������.
/
.��57

 €8,15000

2����������'��� 0,00 €

$%�&#�"�� ��������� �$	*�*$ 	4�$�*�$���) ������� �� ��' �(� ���+� * ��������� ���*������)
��(���������������.
/
.�#7�/��*��.
/
.�&70

�/ 7  €18,51

1�&#�"�� ��������� �$	*�*$ 	4�$�*�$���) ������� �� ��' �(� ���+� * ���������
���*������)���(���������������.
/
.�#7�/��*��.
/
.�&70

 €18,51000

2����������'��� 0,00 €

$%�&&��"� ?�������� �$��8*������ ������ '���*(� * 3�'��� �@-*��) ��(�����	� ������
�.
/
.�&"7

�/   €0,77

1�&&��"� ?�������� �$��8*������ ������ '���*(� * 3�'��� �@-*��) ��(�����	� ������
�.
/
.�&"7

 €0,77000

2����������'��� 0,00 €

$%�&&�"�� ���'*��	�� �(� 	�� �����A�(���� �������� '�� � 8*�����) 	� ��$�-� ���$���)
�(� B$���� '$��� 	� 8*-��*> 	� �� �*��� ��,��*�� * 3,�3$�� 	4�-�����*>)
��(���������������


�/ 5  €14,73

1�&&�"�� ���'*��	�� �(� 	�� �����A�(���� �������� '�� � 8*�����) 	� ��$�-� ���$���)
�(� B$���� '$��� 	� 8*-��*> 	� �� �*��� ��,��*�� * 3,�3$�� 	4�-�����*>)
��(���������������


 €14,73000

2����������'��� 0,00 €

$%�&&�"# ������ 	� 8*����� '�� � ���'*��	�� �(� 	�� �����A�(���� �������� '�� � 8*�����
������ '���) 3�'���) 8$(� * '���=�$��� �@-*B$�� �� �(�*��� �(� $� (=�*(
	���� C�	4�-*���)���(�����	����������


�/ 0  €7,85

1�&&�"# ������ 	� 8*����� '�� � ���'*��	�� �(� 	�� �����A�(���� �������� '�� � 8*�����
������ '���) 3�'���) 8$(� * '���=�$��� �@-*B$�� �� �(�*��� �(� $� (=�*(
	���� C�	4�-*���)���(�����	����������


 €7,85000

2����������'��� 0,00 €



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

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

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

$%�&7���" ������� 	� �$���� '�� � �� �������) �(� '��(���) �������) $����� * 	*�� =�	�- *
'��<� 	� '���) 	��� 	� �� (, * (��*�$�� 	� ���>) 8���� *����*��) * �$�A���*>
��,��*������������

�/ :  €1,13

1�&7���" ������� 	� �$���� '�� � �� �������) �(� '��(���) �������) $����� * 	*��
=�	�- * '��<� 	� '���) 	��� 	� �� (, * (��*�$�� 	� ���>) 8���� *����*�� *
�$�A���*>���,��*������������

 €1,13000

2����������'��� 0,00 €

$%�&7 0�� ������� 	� �$���� 	*��+���*�� '�� � ��*-� ����*>) 	� ��$�-�) �(� (��*�$���
8*�����(*���3������;

�/ �"  €35,21

1�&7 0�� ��������	���$�����	*��+���*���'�������*-������*>)�	����$�-���(��(��*�$���
8*�����(*���3������;

 €35,21000

2����������'��� 0,00 €

$%�&7: #" ������� 	� �$���� '�� � ���	�	��) �(� '��(��� 	� '���) 8���� *����*�� 	� ���>)
* (,�*�� ������ 	� �������� 8����	� 	� 	�*� 8���) ��(������� ������ �.
/
.
&"5�*��.
/
.�&�"

�/ ��  €6,77

1�&7: #" ������� 	� �$���� '�� � ���	�	��) �(� '��(��� 	� '���) 8���� *����*�� 	�
���> * (,�*�� ������ 	� �������� 8����	� 	� 	�*� 8���) ��(������� ������
�.
/
.�&"5�*��.
/
.�&�"

 €6,77000

2����������'��� 0,00 €

$%�& ���" ������� 	� ����� 	4�*�$� 	� �6� 	� ����� ����) �(� ���� ���*��*����� *
8����	�� 	� �*�> ��������) ��(�����	�� ������ �.
/
. 9D2 �"#&&)
�.
/
.�9D2��"#&7)��.
/
.�9D2��"#& �*��.
/
.�9D2��"#&5

�/ ��  €5,54

1�& ���" ������� 	� ����� 	4�*�$� 	� �6� 	� ����� ����) �(� ���� ���*��*����� *
8����	�� 	� �*�> ��������) ��(�����	�� ������ �.
/
. 9D2 �"#&&)
�.
/
.�9D2��"#&7)��.
/
.�9D2��"#& �*��.
/
.�9D2��"#&5

 €5,54000

2����������'��� 0,00 €

$%�& �&5" ������� 	� '���*��� '�� � ���	�	�� 	� �������� �(� ���B$�� 	� �*��� �+-�*�
����'���

�/ �#  €7,55

1�& �&5" ������� 	� '���*��� '�� � ���	�	�� 	� �������� �(� ���B$�� 	� �*���
�+-�*������'���

 €7,55000

2����������'��� 0,00 €

$%�&5��"� �*��$�> 	� ���$����� 	� �$�A���*>) �A$������) ������ ) 	� '��*+���� *
8����(���� ����('�	�) �(� ���	� 	� ���$����� 	���	� 	� �$��	���'�
(��,�E�*���*�(��B$��>�	4������(��3*�����������	�)���(���������������


�/ �&  €49,67

1�&5��"� �*��$�> 	� ���$����� 	� �$�A���*>) �A$������) ������ ) 	� '��*+���� *
8����(���� ����('�	�) �(� ���	� 	� ���$����� 	���	� 	� �$��	���'�
(��,�E�*���*�(��B$��>�	4������(��3*�����������	�)���(���������������


 €49,67000

2����������'��� 0,00 €

$%�&5& "" �*��$�>����*3*����*>)��A$�������*�	����*-*�������'*������/ �7  €14,10

1�&5& "" �*��$�>����*3*����*>)��A$�������*�	����*-*�������'*�����  €14,10000

2����������'��� 0,00 €

(%�&5�"" ���	� 	� '��*�(*	� 	4���� �����*���) 	� � (( 	� 	*,(����) '�� � �*��� 	�
�*��$�>�	�����$�����

�/ �  €5,11

1�&5�"" ���	� 	� '��*�(*	� 	4���� �����*���) 	� � (( 	� 	*,(����) '�� � �*��� 	�
�*��$�>�	�����$�����

 €5,11000

2����������'��� 0,00 €

$%�&0��#� F�������	���������)�	��'��*+�����*����>)��(���$�-�B$����-���*����/ �5  €12,08

1�&0��#� F�������	���������)�	��'��*+�����*����>)��(���$�-�B$����-���*���  €12,08000

2����������'��� 0,00 €

$%�&0���� ��(*���	���������)�	�����>)��(���$�-�B$����-���*����/ �0  €8,48

1�&0���� ��(*���	���������)�	�����>)��(���$�-�B$����-���*���  €8,48000



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

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

������ ��	
�� ��
	����
��
�� ����
�

2����������'��� 0,00 €

$%�&0#�#� ����������	����������	��'��*+�����*����>)��(���$�-�B$������������/ �:  €7,50

1�&0#�#� ����������	���������)�	��'��*+�����*����>)��(���$�-�B$�����������  €7,50000

2����������'��� 0,00 €

$%�&05& " 9('��(����� �(� A�B$���) ��'$�-� * '��������) '�� � ����� '���*B$��) 	�
�6� ���	�� 	� ")& (( 	� ��$*-) 	� ����� 3*$) ��(������ ������ �.
/
.
#&"

�/ �"  €5,49

1�&05& " 9('��(����� �(� A�B$���) ��'$�-� * '��������) '�� � ����� '���*B$��)
	� �6� ���	�� 	� "�& (( 	� ��$*-) 	� ����� 3*$) ��(������ ������
�.
/
.�#&"

 €5,49000

2����������'��� 0,00 €

$%�&0070" ��3����� '�� � ���	�	��) 	� ��������) ��(������ ������ �.
/
. #&")
�.
/
.�&5"/��*��.
/
.�#&0

�/ ��  €15,01

1�&0070" ��3����� '�� � ���	�	��) 	� ��������) ��(������ ������ �.
/
. #&")
�.
/
.�&5"/��*��.
/
.�#&0

 €15,01000

2����������'��� 0,00 €

$%�&0:70" G�B$��� '�� � ���	�	��) 	� ��������) ��(�����	� ������ �.
/
. #&")
�.
/
.�&5"/��*��.
/
.�#&0

�/ ��  €46,29

1�&0:70" G�B$��� '�� � ���	�	��) 	� ��������) ��(�����	� ������ �.
/
. #&")
�.
/
.�&5"/��*��.
/
.�#&0

 €46,29000

2����������'��� 0,00 €

$%�&0�70" ������ 	� (��*�$��� �(� '������*> '�� � ���<�) '�� � ���	�	��) ��������
�(� ��������) ��(������� ������ �.
/
. #&") �.
/
. &5"/� * �.
/
.
#&0

�/ �#  €7,20

1�&0�70" ������ 	� (��*�$��� �(� '������*> '�� � ���<� '�� � ���	�	�� ��������
�(� ��������) ��(������� ������ �.
/
. #&") �.
/
. &5"/� *
�.
/
.�#&0

 €7,20000

2����������'��� 0,00 €

$%�7#:�� H�'��� '�� � 	���,����� 	� ��(*��� �� �-��3��*���) 	� & ( 	4�('��	�
�(� ��$�> 	� 8$��� * '��8*�� 9�. �"" ���3�� �� ������� * �(� �� 	��($������
*���@�

�/ �&  €23,06

1"���"#" H�$�>�	��8$����	��'*�'������"�$���  €5,28000

1&&I7"� ��� D�57G� ������ �.
/
. �""�7/�) 8��(�� '�� '�;� �*('��) ��
'��8*�� ��(*���� �� ������ �+�*� 9�.) 9�
) %
1) %
) %
? * ��.) ���������
�� ������ '�� � ���E����� �(� ���	�	$�� * �(� $�� ��'� 	4*('�*(��*>
���*�-*	���

 €11,37500

2����������'��� 6,41 €

(% ���� H���� (@�*�) 	� � ( 	4��;,�*�) 	4���� ���3��*�<��) �(� (���� ����������	�	�
	� :"-�7" (( * 	� &)7 * #)7 (( 	� �) ����*	�� 	� #)7-� ( 	� �$� 	� &"
((�	���)�8*-�����'�$��'��8���*�����	��8��(*�>)�*��(�����	��($�������*���@�

�/ �7  €3,05

1 ��� H���� (@�*�) 	� � ( 	4��;,�*�) 	4���� ���3��*�<��) �(� (����
����������	�	� 	� :"-�7" (( * 	� &�7 * #�7 (( 	� 	*,(����) ����*	�� 	�
#�7-� ( 	� �$� 	� &" (( 	� 	*,(���� '�� � 8*-�� � '�$� '��8���*���� 	�
8��(*�>)�'������"�$���

 €0,96000

1 I�" ��$ 	� 8��(*�> 	� #0 J� '�� � '�$ 	� ����� (@�*� 	� (���� 	4���� * '�� �
�"�$���

 €0,13500

2����������'��� 1,96 €

$%11�7�� ����� 	� ������*�<��*> 	� ���$����� �������) 	� '���-� 	4���� ��*��
���*���8*�	�) 	� &"-## �() 8*-�	� (��,�*��(��� * �(� �� 	��($������
*���@�

�/ �  €21,65

1"&�""" 6*����'�����8$�����������	���6�  €0,13200

111�7"" ����� 	� ������*�<��*> 	� ���$����� �������) 	� '���-� 	4���� ��*��
���*���8*�	�)�	��&"-##��(

 €18,60000
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2����������'��� 2,92 €

(%1��"0� �*��� 	4����*��(��� ��8�������) �(� $� �$'��� ��	� 7 ( * �(� ��
	��($�������*���@�

�/ �5  €6,56

11��""" �*����	4����*��(������8�������  €5,20000

2����������'��� 1,36 €

(%1���"0� F�����	����8�������)��(��$���$'������	��7�(�*��(�����	��($�������*���@��/ �0  €2,51

11���""" F�����	��	4����*��(������8�������  €0,08000

2����������'��� 2,43 €

$%1��
G� F�����	� ��$(*���� 	� �7 ( 	� �����,�*�)  �,('�	��) �(� �����*� 	�
�����*��	�����6�*��(�����	��($�������*���@�

�/ �:  €102,12

11��
G" F�����	� 	4����*��(��� ��$(*���� 	� �7 ( 	� �����,�*�)  �,('�	��) �(�
�����*��	�������*��	�����6

 €72,24000

2����������'��� 29,88 €

(%1��KG"" H���� (@�*� (��,�E�*�� 	� �)7 ( 	� �����,�*� * � ( 	4��;,�*� * �(� ��
	��($�������*���@�

�/ #"  €6,39

11��KG"& H�����(@�*��(��,�E�*���	����7�(�	�������,�*��*���(�	4��;,�*�)�'�����&�$���  €5,22000

2����������'��� 1,17 €

$%
5#�&"� ��	*�	�� ��+���*� 	4*�8����*�� (���8,�*� 	� �#" 6 	� ����*>) 	� �""" L 	�
'��+��*����+���*��)�*�����E����*��(�����	��($�������*���@�

�/ #�  €73,27

1
5#�&"" ��	*�	�� ��+���*� 	4*�8����*�� (���8,�*� 	� �#" 6 	� ����*>) 	� �""" L
	��'��+��*����+���*��

 €48,60000

2����������'��� 24,67 €

$%F&����1 9�����$'��� 	*8�����*�� 	� �7  	� *������*	�	 ��(*���) �*'����) ���
����*�*�*	�	�	��")"#�)�8*A�	����'���*>�����������	��(����A��*���$*	��

�/ #�  €56,30

D*��	����('��*�*>� 56,30 €

$%F&�&��1 9�����$'��� 	*8�����*�� 	� &"  	� *�����*	�	 ��(*���) �*'����) ���
����*�*�*	�	�	��")#�)�8*A�	����'���*>�����������(����A��*���$*	�

�/ ##  €50,10

D*��	����('��*�*>� 50,10 €

$%F�����
 �*B$��� 	� �����-*> � ����� 	4����) �(� ������*(��� 	� ��$�� 	� #"" M(
	� ��$*-) 	� �7"" (( 	� �����,�*� * 	� �&) (( 	� 	*,(����) ���3�	� �
������*��(�����	��($�������*���@�

�/ #&  €25,41

1F�����" �*B$��� 	� �����-*> � ����� 	4���� * ������*(��� 	� ��$��) 	� �7"" ((
	�������,�*�)�	���&� �((�	��	*,(����)�	��#""�M(

 €11,03000

1FN��""" �����'��'���*�����	4���(�������'��*����'�����'*B$�����	�������-*>��������  €3,93000

2����������'��� 10,45 €

$%FF7&""� H����8��(�	���	�����$������	���&�6)����E������*��(�����	��($�������*���@��/ #7  €89,27

1FF7&""" H����8��(�	���	�����$������	���&�6  €66,84000

2����������'��� 22,43 €

$%G� #�� 
����8�	�� ��$($��	�� ��+���*� 	� �"" � 	� ��'��*���) �(� �$���� ����
��(�����) 	� '��+��*� 57" � �7"" L) '��$ ���) ���E����� �� '��*�*> 3���*���
�(��8*-��*����($�����*�����������*��(�����	��($�������*���@�

�/ #  €322,81

1" � "" H���	���*�>�	�� ���0�((�	��	*,(����)��(��3*�  €0,60000

1G� #�" 
����8�	�� ��$($��	�� ��+���*� 	� �"" � 	� ��'��*���) �(� �$���� 	4����
��(�����)�	��57"����7""�L�	��'��+��*�)�'��$����

 €280,97000

2����������'��� 41,24 €
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(��%O��7�� P���$�� (@	$� '��8���*��� 	� ���*���*� 	� �)&-�)&-�)# ( 	� '��8> 	4����
����� * �Q���(��� 	� '��*$���, 	� #7 (( 	� ��$*-) ��3���*(��� 	� '����� �(�
��$��� 8��@�*�) '�3*(��� 	� ��(��E��� 	4���� ���3��*�<��) �(� *�����E���*> 	�
��('*����*�) � ��3��� ���E����*$ �(� � �*-����) � '��B$�� �$���) � 	$�-��)
(*���� * ��('��(���� 	� ����) �(� *�����E���*> ��+���*��) � '$�� 	� ��$()
*�����$'���)���	�����*�'������*>�	*8�����*��

�/ #5  €125,93

1O��7�� PP��$�� 	� (@	$� '��8���*��� 	� ���*���*� 	� �)&-�)&-�)# ( 	� '��8>
	4���� ����� * �Q���(��� 	� '��*$���, 	� #7 (( 	� ��$*-) ��3���*(��� 	�
'����� �(� ��$��� 8��@�*�) '�3*(��� 	� ��(��E��� 	4���� ���3��*�<��) �(�
*�����E���*> 	� ��('*����*�) � ��3��� ���E����*$ �(� � �*-����) � '����
�$���) � 	$�-��) (*���� * ��('��(���� 	� ����) �(� *�����E���*> ��+���*��) �
'$���	����$()�*�����$'���)���	�����*�'������*>�	*8�����*��

 €125,93000

2����������'��� 0,00 €

(��%O���" P���$�� 	� (@	$� '��8���*��� 	� 3���*	��� 	� &-�)7-�)# ( 	� '��8> 	4����
����� * �Q���(��� 	� '��*$���, 	� #7 (( 	� ��$*-) ��3���*(��� 	� '����� �(�
��$��� 8��@�*�) '�3*(��� 	� ��(��E��� 	4���� ���3��*�<�� �(� �Q���(��� 	�
8*��� 	� 3*	�� * ��$��� 8��@�*�) �(� *�����E���*> ��+���*��) � '$�� 	� ��$()
*�����$'���)���	�����*�'������*>�	*8�����*��

�/ #0  €101,21

1O���" P���$�� 	� (@	$� '��8���*��� 	� 3���*	��� 	� &-�)7-�)# ( 	� '��8> 	4����
����� * �Q���(��� 	� '��*$���, 	� #7 (( 	� ��$*-) ��3���*(��� 	� '�����
�(� ��$��� 8��@�*�) '�3*(��� 	� ��(��E��� 	4���� ���3��*�<�� �(�
�Q���(��� 	� 8*��� 	� 3*	�� * ��$��� 8��@�*�) �(� *�����E���*> ��+���*��) �
'$���	����$()�*�����$'���)���	�����*�'������*>�	*8�����*��

 €101,21000

2����������'��� 0,00 €

$%O���#"� �(��* (��,�E�*� *�	*3*	$�� 	� 	���� ��('���*(��� *����*��) 	� ")&-")7-�)0
()����E������*��(�����	��($�������*���@�

�/ #:  €58,34

1O���#"# �(��* (��,�E�*� *�	*3*	$�� �(� 	���� ��('���*(��� *����*��) 	�
"�&-"�7-��0�()�'�����#�$���

 €53,41000

2����������'��� 4,93 €

$%O��75"� 1��� 	� 8$���) 	� #)7 ( 	� �����,�*� * ")& ( 	4�('�,�*�) �(� ��'��*��� '�� �
7�'�������)����E������*��(�����	��($�������*���@�

�/ &"  €22,18

1O��75"" 1��� 	� 8$��� 	� #�7 ( 	� �����,�*� * "�& ( 	4�('�,�*�) �(� ��'��*��� '��
��7�'��������'�����&�$���

 €19,22000

2����������'��� 2,96 €

$%O��5:"� H�$�� 	� 8$��� �(� ��$��� 	� (���(*��) 	� #)7 ( 	� �����,�*� * ")0 (
	4�('�,�*�) �(� ��'��*��� '�� � �" '�������) ���E����	� * �(� ��
	��($�������*���@�

�/ &�  €29,84

1O��5:"" H�$�� 	� 8$��� �(� ��$��� 	� (���(*��) 	� #�7 ( 	� �����,�*� * "�0 (
	4�('�,�*�)��(����'��*����'������"�'��������'�����&�$���

 €22,93750

2����������'��� 6,90 €

$%O��F�"� ���*'*��� '�� � ������*	� 	4����(����*��) 	� �"" � 	� ��'��*���) ���E����� *
�(�����	��($�������*���@�

�/ &�  €54,88

1O��F�"" ���*'*����'�����������*	��	4����(����*���	���""���	����'��*���  €52,91000

2����������'��� 1,97 €

$%O���"" ���(��*��� 	4��(��*) �(� �� ����*��$� ��������� � �4��	����;� ������� 	�
���$������*����$���������������

�/ &#  €114,45

1O���"" ���(��*��� �*'$� ��(��*) �(� �� ����*��$� ��������� � �4��	����;� �������
	�����$������*����$���������������

 €114,45000

2����������'��� 0,00 €

$%O�" P�*�����(��,�E�*����=�*	���(�������	������)�'��������3�(����/ &&  €192,48

1O�" P�*�����(��,�E�*����=�*	���(�������	������)�'��������3�(���  €192,48000

2����������'��� 0,00 €

$%O�?""" ������*-�(����(+	*��/ &7  €35,25
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1O�?""" ������*-�(����(+	*�  €35,25000

2����������'��� 0,00 €

$%O��""" �$�����	��'�*(�����$-*�*��*�������*�(��/ &  €201,25

1O��""" �$�����	��'�*(�����$-*�*��*�������*�(�  €201,25000

2����������'��� 0,00 €

�%��#""�� ��$�*>��(���$���	�����(*�R�	�����$�*	�	������$	������������A��/ &5  €30,05

D*��	����('��*�*>� 30,05 €

�%��#""�7 ���(��*>��������$�*	�	������$	������������A��/ &0  €7,21

D*��	����('��*�*>� 7,21 €

El Ingeniero autor del proyecto,

Andrés Poch Barrera,

Barcelona, junio de 2013.
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Proyecto de E.D.A.R. y colectores en alta en el núcleo de Can Cabassa (Ullastrell)
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16.117,16PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

Subtotal 16.117,16

21,00 % IVA SOBRE 16.117,16................................................................................................................................. 3.384,60

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 19.501,76�

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS )

El Ingeniero autor del proyecto,

Andrés Poch Barrera,

Barcelona, junio de 2013.


