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�����1R�NOLHQWLHP�VD HPWLH�QDXGDV�O G]HN L ���������������� ���������������
�����3LHJ G W MLHP�XQ�GDUELQLHNLHP�L]PDNV WLH�QDXGDV�O G]HN L ����������������� ����������������
6DLPQLHFLVNDMRV�GDU MXPRV�VD HPWLH�QDXGDV�O G]HN L ���������������� ����������������
�����6DPDNV WLH�SURFHQWL �������������������� ��������������������
�����6DPDNV WDLV�X] PXPX�LHQ NXPD�QRGRNOLV ������������������ ������������������
1DXGDV�SO VPD�SLUPV� UN UWDV�SRVWH LHP ���������������� ����������������
1DXGDV�SO VPD�QR� UN UWDV�SRVWH LHP
1DXGDV�SO VPD�QR�SDPDWGDUE EDV ���������������� ����������������
,HJXOG MXPX�GDUE ED
�����0HLWDV�X] PXPD�LHJ GH ������������������� �������������������
�D���0HLWDV�X] PXPX�S UGRãDQDV�UH]XOW W �VD HPWLH�O G]HN L� ������������������� �������������������
������,]VQLHJWLH����DWPDNV WLH�DL]GHYXPL�PHLWDV�X] PXPLHP ������������������� �������������������
�����6DLVW WR�X] PXPX�LHJ GH ������������������� �������������������
�D���6DLVW WR�X] PXPX�S UGRãDQDV�UH]XOW W �VD HPWLH�O G]HN L� ������������������� �������������������
������,]VQLHJWLH����DWPDNV WLH�DL]GHYXPL�VDLVW WLHP�X] PXPLHP ������������������� �������������������
�����3 U MR�Y UWVSDS UX�LHJ GH ������������������� �������������������
�D���9 UWVSDS UX�S UGRãDQDV�UH]XOW W �VD HPWLH�O G]HN L ������������������� �������������������
������,]VQLHJWLH����DWPDNV WLH�S U MLH�DL]GHYXPL ������������������� �������������������
�����3DPDWO G]HN X�LHJ GH ����������������� �����������������
�����1HPDWHUL OR�DNW YX�LHJ GH ������������������ ������������������
�����3DPDWO G]HN X�S UGRãDQDV�UH]XW W �VD HPWLH�QDXGDV�O G]HN L ������������������� �������������������
�����1HPDWHUL OR�DNW YX�S UGRãDQDV�UH]XOW W �VD HPWLH�QDXGDV�O G]HN L ������������������� �������������������
�����6D HPWLH�SURFHQWL ������������������ �����������������
1DXGDV�SO VPD�QR�LHJXOG MXPX�GDUE EDV ����������������� �����������������
)LQDQVX�GDUE ED
�����$WPDNV WLH�DL] PXPL ������������������� �������������������
�����6D HPWLH�DL] PXPL ������������������� �������������������
�����$NFLMX�HPLVLMDV�UH]XOW W �VD HPWLH�QDXGDV�O G]HN L ������������������� �������������������
�����6DPDNV W V�GLYLGHQGHV ������������������ �����������������
)LQDQVX�GDUE E �VD HPWLH����L]OLHWRWLH��QDXGDV�O G]HN L ������������������ �����������������
1HWR�QDXGDV�O G]HN X�XQ�QDXGDV�HNYLYDOHQWX�NXVW ED ������������������ �����������������
1DXGDV�O G]HN X�XQ�QDXGDV�HNYLYDOHQWX�NXVW ED
�����3 UVNDWD�SHULRGD�V NXP ���������������� ����������������
�����3LHDXJXPV����VDPD]LQ MXPV� ������������������ �����������������
�����3 UVNDWD�SHULRGD�EHLJ V ���������������� ����������������
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