
���

������	�	
��������20/06/2013

������������������ ��!����

����������� �"����#$���

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

������ �&��$������������

�'�'�$�(��)����	��*�)���

$�(��)�	� ����������� �"����#$���

�'+'���,�-	��
�.��	��*�)�����
�4���5�-	������(*�(*�7�����	
��,��	�(	����	�
�4���5

��.��	��*�)�������(�8���	
�	 $�(�7���-(���	
9����	�)(�8(	�	��-	�5��'��"���,����	��-((���	�7��,5�	��
��8�(*����(	,�'

�':'�����,��4����**�	������-������55���-	�7���-��,�
7�����	*(�����4,�

 (5�;����	�,���,;��'�','��-��	)����

:<=:=��(	��))7�(�$��),cino9

-����,,>�����
�	�(9�?9

@(	�����
�	,������)7�,,�9���)�	�9���,�A

 ����B:C#=��D#::�D�D

��E��B:C#=��D#::C�::

&(	�)�8���((	 7��8���FFF'�(5�;�#��	�,')(��)(	�)�'7��

 (5�;����	�,�&(�8(���(	�4��5	��

:G#C9� ��(���#)7(��9� ��(�#5�9� (5;(9�H8	

 ����BG�#:#:G:D#?+=�

�'�'� �,�*((		������-((��	((�
�-,,�	

"���,����	��-((��8�(*����(	�,��7�,8-��,�	���'

���(	,�$(��(	���	*(����(	�&�	���

���(	,��	��������*(��$�4,�)���,�7�	���7���	-��(	��	�

$'�'�!(I��

!�,�7(-�	�:?+=�!�

 ����B:��:=�+?��GG�GG

��E��B:��:=�+D���D���

7��8����FFF'-��
�*��
�	
�	'�	*(

7��8���FFF'F7('�	���8)��8(��(	��)�	�����	�

�"!���%�+������ ���&� �����������������

+'�'��	��,�	
�-	������(*�(*�7�����	
��,

�	��,�	
�J�CCC��D����K �����
�),���*�)����'

+'+'����5������	
��,���	��	

!�-�� ����#
�-�,�L5��)(�8(	�	��	

����)(�@�		�	

�& �����
�),���*�)����'

���,�
7������		�	

�& �����
�),���*�)����'

+':'��	�����
�-��	

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

:'+'���	
��,�

����#
�-�,�L5��)(�8(	�	��	 G=#�==M

&��#��'� ��#��'�

�	��,�	
�J<?�D�G����K

�����
�),���*�)����'

�	��,�	
�J����+?+�+==GK

�����
�),���*�)����'

���-(,,���
����5���-((��,,���#��		�	��	�
�-��	��		�	�F(����F���
�
�-�	��	���)�����<



��+

����������� �"����#$���

�"!���%�������� ��"�$��� �������

�'�'�!��)7��L-�	
�-	����������7�,8����
�,�	

�,
���	���	*(�����

�,)7�(**�������)���	����*������,�)7��4��	
�	'�!�L�	7(���	���5,)7��	������)7��7�,8��	�)75�,�	'

�	����	


�,)7�(**���(	�����,,�L5��	����*������,�)7��4��	
�	'

�	�,�55�	

$�(4�������,��	�4�5�	'������)7��7�,8��	�)75�,�	'

&(	�)�������������

�����(	�����,,�L5�����F�����	����8�F���	'

&(	�)����������
�	

�((��7����8(�,�	�)(	�)�,�	��	��������(
�	�7,�	'��
�	�(	�����,,�L5�����(-��-,(���
�F��������8(�,�	��	�4�L��8(�,�	�((
,���	�(8��,,�	'�

��	��,��D���	���	�4,�L-�	��8(�,�	'�!�L�	7(���	��������������	�������8,�
�	'

�'+'�!�,	
��L5����)�����	����
����,����;�8�(��	��	��**�)��	

�':'������,��	
�-	����-��������(	�����,,�L5�������)7��-���(�
�	
��	��8�)�,��4�7	��,�	


�"!���%�D��!����!�� ��H�������� �������

D'�'�!,�������,�	

!,�������,�	

!�	��5	�
�4,����F(���	�������)7���'�%((,��(I����(*�8(����'

D'+'��8�)�,��
�-��	������((�������(*�(*�7�����	
��,�F(���	�-��((��5�

�8�)�*��5����-��	

!�L�-��7����	
��	�4�	��5�		�	���������	�����8�	�
���	�(	���	'

D':'���-����-((��4�	�F���,����	

�8�)�,��!�	�4�����L��	
�8�()������

�	����	
�-	�4�	���8�	�-����L��	'

!��)7����	���"�������	
��((��!�	�F���,����	

��
�-(,,���
�4��)7����	���5,���	
'

�"!���%�<����� ��������!�H��� ��&&���� �������H%������������� �������� ��������

<'�'�$���((	,�L5��-((��(�
�����
�,�	9�4��)7��������������	
��	�	((�8�()������

<'+'���,���-((��(�
�����
�,�	

<':'��	�,����	
�#��	����	�
�	
����7(��	��	�#�����,

�,,��(	����5�	
�4�(		�	��(-�	�	����,�����	'��(	5�	9��-,���	��	�F�����-����L��	��	�	�����(5�	'���	��,���	'��4�(�4���	��	�-����)�,���9��

��((
��	��(*������	��	�7(��������8(	���	'

<'�'����F�L��	
�	��	�������4���5�	

�"!���%�?����� ����������$����

?'�'��((��(�
�����
�,�	�-((��7���-��,�
�7	����	�-	������(*�(*�7�����	
��,

"���,����	���	�
(���
�-�	��,�������������7	����	'

?'+'��((�F���	�-((����	�-��,�
��(8�,
9������	4�
��8�-	��	)(�8��4�,��8�(��)��	

�8�,	�(8���	�5(�,�9���(	5����8,���J=N+DO&9��:+N??O�K'�P�
7(���	�-	�7����9��-(	5�	��	�(8�	�-���'

�8�,
�&,���*�)���

�8�,
�������-((��)7����)7����(**�	'

?':'��8�)�*��5���	�
�4���5

�"!���%�G����� �������� ���!��������������!��� � �������$��������H%��!��&�������

G'�'�&(	��(,�8�������



��:

����������� �"����#$���

G'+'�����
�,�	�����4�7�����	
�-	�4,((����,,�	


!��)7����	���"�������	


 �)7	��)7������
�,�	

�((��*�(�	���,
���	���	�8,���,�L5�*���
-�	��,�����(�
�	'

!��)7����	
��	�����	��	

��4���5�4��)7����	���7	��)7(�	�	'

!��)7����	
��	�����
�	

�(��
�5������-��,�
7������(*4��,���
�	'

�	�����!��)7����	
������,�	

���)7�5���5,���	
���
�	�(���,5�����)(�-	�7���)(	�)�����-((�5(��	'

�;
�A	��)7������
�,�	

��� ���%������P��%��!���Q�P���	�4�L��,5��(	���4��5�	
�-	�7���F��5��	�-RR��7������	9���(5�	��	�
�4���5�	�-	�7����(�,��'�����)��

F���	�����F�����	����8�4�L�7���4�������	
'�!��������5,���	
���55�	�����)��������55�	'���4���5�
��)7�5���7���)�S���(�������(
�	
�-	�

���7�������-((�5(��	'���������	9�����	5�	�(*��(5�	���L��	��
�4���5'

�"!���%�C���T���&������&�����&���������&��$$��

C'�'��	*(������(-���*;���)7���	�)7����)7��4�����
�	�)788�	

�((�5(��	 ��,�����8��'

%,��� �(��'

��,���-����)7�7��� �'�

8�#P���9���)(	)'��8,(���	
 ?

C'+'��-���
���	*(�����

�"!���%��=��� �!��� �� �������& ��� �� 

�='�'���)��-�����

%	�8(,;��������	'

�='+'�&7����)7����4�,�����

��4��,�(	����	(��,�����8������(���	��
7���	��	�	4�-(,�	�
�4���5'

�=':'��(
�,�L5��
�-�,�L5����)����

�	�)(	�)����������	9��,(
�	�(*�,)(7(,�	9��
�	�������F�����(*'

�='�'� ��-����L��	�(���	��
7���	

P�
7(���	�-	�7����9��-(	5�	��	�(8�	�-���'

�='D'�&7����)7�(8��,5���	F��5�	��������,�	

 �������L��	������,�	

����5�(I�����	��������,�	'�@���	'��,5,�A	'��,)(7(,'

�='<'���-�,�L5��(	�,���	
�8�(��)��	

���
�*��
��
���	�F(���	�(8
�F�5��4�L�-��F���	
'

�"!���%����� �E�&������&���������� ��

��'�'��	*(������(-����(I�)(,(
��)7���**�)��	

�	�,�55�	'

����������	���'

&(	�)�������������

�	
����
��	�-��,-�,��
�)(	�)��5	��((�7�����	����������-��((��5�	'

&(	�)����������
�	

���*����	���������	���F��5�	
��	�5	��((�7�����	�4�	��	���8�L	�-��((��5�	'



���

����������� �"����#$���

�"!���%��+���&������&���������� ��

�)(�(I�)������

���4���	�
��	�
�
�-�	��(-����(
�,�L5��
�-(,
�	�-((��7�����,���'

�+'�'� (I�)�����

�+'+'�$�������	�����	�*4���54�7���

�+':'�!�())���,���

�+'�'��(4�,�������	����4(���

�+'D'�����,���	�-	�$! #��	��$�!#4�((���,�	


�+'<'��	������)7��,�L5���**�)��	

�"!���%��:����� �"& ������������P�H������

�:'�'��*-,-��F��5�	
����7(��	

�*-,��(����	�(-����	������	
��������4����**�	���-((��)7��*��	�-	����8,���,�L5����(�������	�F(���	�-��F��5�'

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

�,
����	 �����
���
�,����'

��'�'���#	�����

�����-	��(�8���	
'

��'+'�H������,��	
	��(-����	5(����
�����(��,��
,���	��	�-	������

��':'� �	�8(��
�-��	5,���J	K

��'�'����855�	
�
�(�8

��'D'���,���
�-��	

��'<'�!�L�(	�����-((��(�
�	�-((�����
�4���5��

��'?'����-(����	�4�,5�(-����	5(����
�4�L,
�����4�L����$���?:�?G��	�����!&#)(��

�"!���%��D�������������

�D'�'��8�)�*��5��-��,�
7����#9�
��(	�7����#��	���,�����
,���	��	��	�#F��
�-�	
�-((�������(*�(*�7�����	
��,

�"#P��
�-�	


���(���	�	
�J��K�	�'��C=?�+==<�-	�7������(8����$�,���	���	�������-	��G���)��4���+==<��	�5�������
���������	�4�((���,�	
�-	�

�	������(��������	�4�8��5�	
�	���	�	���	�-	�)7����)7����(**�	�J���&�K9���(��(8��)7��	
�-	���	����(8�����
�	��)78�-((��

)7����)7����(**�	9��7(���	���F�L��
�	
�-	���)7�,�L	��CCC��D�����	�7(���	����	���55�	
�-	����(���	�	
�J���K�	�'�?C:�C:�-	�������

�	����(���	�	
�J��K�	�'���GG�C��-	����&(��������,��������)7�,�L	�?<�?<C�����-	��������	������)7�,�L	�	�C���DD����9��

C:�<?����9��C:��=D�����	�+===�+�����-	����&(�������9����	),����*�F�L��
�	
�	'���&� ��H��C:��+�����������������4����**�	���

�����)7��7�,8�����,�	�J+==?��?���K'

�D'+'�&7����)7�-��,�
7����4�((���,�	


�"!���%��<����������������� ��

������	�	
����� 20/06/2013

����)(�@�		�	�J�(,,���
�� �5��K

�����
�),���*�)����'�&

�I(	�����),���,�

����	*(�������	������()���	�����
�4������(8�4��)7�54���
�
�-�	�'������
�
�-�	����L	��)7����*5(����
�����-���)7�,,�	���4�(		�	9�F�(	����

(	*7	5�,�L5��,4(��(��9��	�F(���	���(���(	����
�	����(*�F�4(�
������L�)(�8,���9�))�����	�4���(�F4����L	�
�
�-�	'� (5�;����	�,�

&(�8'�7��*��(8�
��	��	5�,��F�L���
���)7������)7��,�L5���8�)��	�-	�7���(	���7-�
��8�(��)��)7�������7(���	9����
�	����������	���'



���

������	�	
��������20/06/2013

������������������ ��!����

����������� �"���#�����

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

������ �%��#������������

�&�&�#�'��(����	��)�(���

#�'��(�	� ����������� �"���#�����

�&*&���+�,	��
�-��	��)�(�����
�.���4�,	������')�')�5�����	
��+��	�'	����	�
�.���4

��-��	��)�(�������'�7���	
�	 #�'�5���,'���	
8����	�('�7'	�	��,	�4��&��"���+����	��,''���	�5��+4�	��
��7�')����'	+�&

�&9&�����+��.����))�	������,������44���,	�5���,��+�
5�����	)'�����.+�

 '4�:����	�+���+:��&�&+&��,��	(����

9�;9;��'	��((5�'�#��(+cino8

,����++<�����
�	�'8�=8

>'	�����
�	+������(5�++�8���(�	�8���+�?

 ����@9AB;CCDB99CDCD

��E��@9AB;CCDB99A�99

%'	�(�7���''	 5��7���FFF&�'4�:�B��	�+&('��('	�(�&5��

 '4�:����	�+�%'�7'���'	�.��4	��

9GBA8� ��'���B(5'��8� ��'�B4�8� '4:'8�H7	

 ����@G�B9B9G9DB=*;�

�&C&� �+�)''		������,''��	''�
�,++�	

"���+����	��,''��7�')����'	�+��5�+7,��+�	���&

���'	+�#'��'	���	)'����'	�%�	���

���'	+��	��������)'��#�.+�(���+�5�	���5���	,��'	��	�

#&�&�!'I��

!�+�5',�	�9=*;�!�

 ����@9��9;�*=C�GG�GG

��E��@9��9;�*DC��D���

5��7����FFF&,��
�)��
�	
�	&�	)'

5��7���FFF&F5'&�	���7(��7'��'	��(�	�����	�

�"!���$�*������ ���%� �����������������

*&�&��	��+�	
�,	������')�')�5�����	
��+

�	��+�	
�J�AAA�CDK E�L�9�&��L���&����8���=&

*&*&����4������	
��+���	��	

!�,�� � �M��%� �� 

���4������	


��������	� ��(5��'	�,+�.�

����('�>�		�	

��� ��(5��'	�,+�.�&

�9� ��������	��,''�����'
�	&

��� ���5+���.+''����++�	
�4	���	���'
��')���	�
�.����	�5����,��''��4�	&

��= ��7�	�4�		�	��+7���
5�����	������+�
5����,��''��4�	&

���+�
5������		�	

�A �7���	�
'���
�,�	��+������7+���.�F��	&

��� ���F�N�����5'���	�,	�'	����4�	
�.�'		�	�B�������'4�	&

�*D �	�4�	
��������'
�	�,����N��	&

�*� !�N�	�4�	
��������'
�	�'	�����++�N4�����',��,+'���
�F����)�7'�+�	��	����4�	��
�

�����(5��,�����	F�		�	&



��*

����������� �"���#�����
�9= ��
�
��(5�4���5	��(5'�	�	&

�D� "���+����	��'7�
'���
�,�	��+������7+���	�
�.���4�	&

��; �������')��	����,��744�	
�+��
�,�+�N4�),+�),'���	&

*&9&��	�����
�,��	

�"!���$�9�������� ����������������� �����������!�� ��������

9&*&���	
��+�

� �M��%� �� G;B�;;O

%��B��&���C�B=GB� �
B��&��*;DBD;;BC

�	��+�	
�J�=�DCGK

�L����

E�L�9�

���

��=

�	��+�	
�J�
��*=*�*;;GK

�+�&���P&�*�B��**D

�"�;��

�:�������&�*�B��9�A

� � ���	
+��9�B��99�

���,'++���
����4���,''��++���B��		�	��	�
�,��	��		�	�F'����F���
�
�,�	��	���(������

�"!���$�C������ ��"�#��� �������

C&�&�!��(5��N,�	
�,	����������5�+7����
�+�	

�+
���	���	)'�����

�+(5�'))�������(���	����)������+�(5��.��	
�	&�!�N�	5'���	���4+(5��	������(5��5�+7��	�(54�+�	&

�	����	


�+(5�'))���'	�����++�N4��	����)������+�(5��.��	
�	&

�	�+�44�	

�	�����++�N4�����'	���7'�+�	��	�,��+�F�������	4�	�J*;;B9;;��+K&�!�N�	5'���	���4+(5��	������(5��5�+7��	�(54�+�	&

%'	�(�������������

�����'	�����++�N4�����F�����	����7�F���	&

%'	�(����������
�	

�''��5����7'�+�	�('	�(�+�	��	��������'
�	�5+�	&��
�	�'	�����++�N4�����',��,+'���
�F��������7'�+�	��	�.�N��7'�+�	�''
+���	�'7��++�	&�

��	��+��D���	���	�.+�N,�	��7'�+�	&�!�N�	5'���	��������������	�������7+�
�	&

C&*&�!�+	
��N4����(�����	����
����+����:�7�'��	��	��))�(��	

C&9&������+��	
�,	����,��������'	�����++�N4�������(5��,���'�
�	
��	��7�(�+��.�5	��+�	


�"!���$�D��!����!�� ��H�������� �������

D&�&�!+�������+�	

!+�������+�	

!�	��4	�
�.+����F'���	�������(5���&�$''+��'I����')�7'����&

D&*&��7�(�+��
�,��	������''�������')�')�5�����	
��+�F'���	�,��''��4�

�7�(�)��4����,��	

!�N�,��5����	
��	�.�	��4�		�	���������	�����7�	�
���	�'	���	&

D&9&���,����,''��.�	�F���+����	

�7�(�+��!�	�.�����N��	
�7�'(������

�	����	
�,	�.�	���7�	�,����N��	&

!��(5����	���"�������	
��''��!�	�F���+����	

��
�,'++���
�.��(5����	���4+���	
&

�"!���$������� ��������!�H��� ��%%���� �������H$������������� �������� ��������

�&�&�#���''	+�N4��,''��'�
�����
�+�	8�.��(5��������������	
��	�	''�7�'(������



��9

����������� �"���#�����
��
�.��(5����	���4+���	
8���'+��.��(5��,�	��	�7�
�)�G�,	�����,��+�
5����.+�&

�&*&���+���,''��'�
�����
�+�	

�''�4'��F�
+'7�	��	�),'���	8����'+���	
�')�F���+'7�	&

�&9&��	�+����	
�B��	����	�
�	
����5'��	��	�B�����+

�++��'	����4�	
�.�'		�	��',�	�	����+�����	&��'	4�	8��,+���	��	�F�����,����N��	��	�	�����'4�	&���	��+���	&��.�'�.���	��	�,����(�+���8��

��''
��	��')������	��	�5'��������7'	���	&����'	����	�
�	
�,	�F���.�'		�	�')���'+���	
�,''�4'��	&

�&C&����F�N��	
�	��	�������.���4�	

�"!���$�=����� ����������#����

=&�&��''��'�
�����
�+�	�,''��5���,��+�
�5	����	�,	������')�')�5�����	
��+

"���+����	���	�
'���
�,�	��+�������������5	����	&

=&*&��''�F���	�,''����	�,��+�
��'7�+
8������	.�
��7�,	��	('�7��.�+��7�'��(��	

�7�+	�'7���	�4'�+�8���'	4����7+���J;Q*DR%8��9*Q==R�K&����F�N�����5'���	�,	�F����.�'		�	8������(���'	+�(5�8��,'	4�	��	�'7�	�,���&

�7�+
�%+���)�(���

�7�+
�������,''��'	�,+�.���,+'����'))�	&

=&9&��7�(�)��4���	�
�.���4

�"!���$�G����� �������� ���!��������������!��� � �������#��������H$��!��%�������

G&�&�%'	��'+�7�������

� �  

�B��D���	 

�B�G�"���� �7���4�	
�	

�D;��77� DD;���
��9��% 9;;��77� ��;;���
��9� �M��%� �� 

��%�S��I��+��	,����%'	(�	������&

G&*&�����
�+�	�����.�5�����	
�,	�.+''����++�	


!��(5����	���"�������	


 �(5	��(5������
�+�	

�''��)�'�	���+
���	���	�7+���+�N4�)���
,�	��+�����'�
�	&

!��(5����	
��	�����	��	

��.���4�.��(5����	���5	��(5'�	�	&

!��(5����	
��	�����
�	

�'��
�4������,��+�
5������').��+���
�	&

�	�����!��(5����	
������+�	

���(5�4���4+���	
���
�	�'���+4�����('�,	�5���('	�(�����,''�4'��	&

�:
�?	��(5������
�+�	

��� ���$������T��$��!���U�T���	�.�N��+4��'	���.��4�	
�,	�5���F��4��	�,VV��5������	8���'4�	��	�
�.���4�	�,	�5����'�+��&�����(��

F���	�����F�����	����7�.�N�5���.�������	
&�!��������4+���	
���44�	�����(��������44�	&���.���4�
��(5�4���5���(�W���'�������'
�	
�,	�

���5�������,''�4'��	&���������	8�����	4�	�')��'4�	���N��	��
�.���4&

�"!���$�A���M���%������%�����%���������%��##��

A&�&��	)'������',���):���(5���	�(5����(5��.�����
�	�(577�	

�''�4'��	 ��+�����,+'����')&

$+��� $+���+''�&

���� $�4��������4&

!�
�	4''47�	���	�4''4��N�(�� ==X



��C

����������� �"���#�����
�+�7�	��JR%K BCX

>�+)'	����4�	
����7&�JR%K C*=X

!�	�.�5����
��	���B��
�JOK *

!�	�.�5����
��	��B��''
�JOK ��&D

A&*&��,���
���	)'�����

�"!���$��;��� �!��� �� �������% ��� �� 

�;&�&���(��,�����

�;&*&�%5����(5����.�+�����

��%� ��� ����!���U

�;&9&��'
�+�N4��
�,�+�N4����(����

�;&C&� ��,����N��	�'���	��
5���	

T�
5'���	�,	�5����8��,'	4�	��	�'7�	�,���&������	�����(���'	+�(5��.+''����++�	&

�;&D&�%5����(5�'7��+4���	F��4�	��������+�	

 �������N��	������+�	

����4�'I�����	��������+�	&

�;&�&���,�+�N4��'	�+���	
�7�'��(��	

���
�)��
��
���	�F'���	�'7
�F�4��.�N�,��F���	
&

�"!���$����� �E�%������%���������� ��

��&�&��	)'������',����'I�('+'
��(5���))�(��	

�	����	


��������	��,''��������5+�	
�F�
�	&���7�	�4�		�	��+7���
5�����	������+�
5����,��''��4�	&

�	�+�44�	&

��(5����������	���F��4�	
&����#�H���� �����&

%'	�(�������������

��(5����������	���F��4�	
&�#�'��(��5��)��'	�,����	���))�(��'7����5���&��	
����
�('	�(��4	��''�5�����	����������,��''��4�	&

%'	�(����������
�	

���)����	���������	���F��4�	
��	�4	��''�5�����	�.�	��	���7�N	�,��''��4�	&

�"!���$��*���%������%���������� ��

�('�'I�(������

���.���	�
��	�
�
�,�	��',����'
�+�N4��
�,'+
�	�,''��5�����+���&

�*&�&� 'I�(�����

�*&*&�#�������	�����	�).���4.�5���

�*&9&�!�'((���+���

�*&C&��'.�+�������	����.'���

�*&D&�����+���	�,	�#! B��	��#�!B.�''���+�	


�*&�&��	������(5��+�N4���))�(��	

�"!���$��9����� �"% ������������T�H������

�9&�&��),+,��F��4�	
����5'��	

�),+��'����	�',����	������	
��������.����))�	���,''��(5��)��	�,	����7+���+�N4����'�������	�F'���	�,��F��4�&

�"!���$��C��������� ����� �!� ��$$���� � ��� ��������



��D

����������� �"���#�����

�C&�&���B	�����

"�B��&�J�����������K ��99

"�B��&�J����K ��99

"�B��&�J�%��K ��99

�C&*&�H������+��	
	��',����	4'����
�����'��+��
+���	��	�,	������

H���������,'���	� ���������

�C&9&� �	�7'��
�,��	4+���J	K

������������$+��� 9

������������$+��� $+����9��!�	�.���,+'����'))�	&

���B���4����� 9

�����$+��� 9

�%���$+������,���� 9

���4����''�����,'��

�C&C&����744�	
�
�'�7

���������������744�	
�
�'�7 ��

��������744�	
�
�'�7 ��

�%������744�	
�
�'�7 ��

�C&D&���+���
�,��	

�C&�&�!�N�'	�����,''��'�
�	�,''�����
�.���4��

��� �B�8���B�

��(5���%'�� Y9M�

��,��	�&�J���K 99

 �		�+.�7��4�	
�('�� J���K

�C&=&����,'����	�.�+4�',����	4'����
�.�N+
�����.�N����#���=9�=G��	�����!%B('��

�"!���$��D�������������

�D&�&��7�(�)��4��,��+�
5����B8�
��'	�5����B��	���+�����
+���	��	��	�BF��
�,�	
�,''�������')�')�5�����	
��+

��BT��
�,�	


���'���	�	
�J��K�	�&��A;=�*;;��,	�5������'7����#�+���	���	�������,	��G���(��.���*;;���	�4�������
���������	�.�''���+�	
�,	�

�	������'��������	�.�7��4�	
�	���	�	���	�,	�(5����(5����'))�	�J���%�K8���'��'7��(5��	
�,	���	����'7�����
�	��(57�,''��

(5����(5����'))�	8��5'���	���F�N��
�	
�,	���(5�+�N	��AAA�CD�����	�5'���	����	���44�	
�,	����'���	�	
�J���K�	�&�=A9�A9�,	�������

�	����'���	�	
�J��K�	�&��CGG�AC�,	����%'��������+��������(5�+�N	�=��=�A�����,	��������	������(5�+�N	�	�A���DD����8��

A9��=����8��A9��;D�����	�*;;;�*�����,	����%'�������8����	(+����)�F�N��
�	
�	&���%� ��H��A9�C*�����������������.����))�	���

�����(5��5�+7�����+�	�J*;;=�C=���K&

�D&*&�%5����(5�,��+�
5����.�''���+�	


�"!���$�������������������� ��

������	�	
����� 20/06/2013

����('�>�		�	�J�'++���
�� �4��K

��7�	�4�		�	��+7���
5�����	������+�
5����,��''��4�	&��=

���5+���.+''����++�	
�4	���	���'
��')���	�
�.����	�5����,��''��4�	&���

��������	��,''�����'
�	&�9�

��(5��'	�,+�.�&���



���

����������� �"���#�����
��,��		�����	
�	��'++���


���5+���.+''����++�	
�4	���	���'
��')���	�
�.����	�5����,��''��4�	&�"�;��

$	��+7���
5����')������+�
5����,��''��4�	&�99�

��(5��'	�,+�.���,+'����')��	���7&�**D

���''��4����	���
��''
��������&�9�A

�I'	�����(+���+�

����	)'�������	������'(���	�����
�.������'7�.��(5�4.���
�
�,�	�&������
�
�,�	����N	��(5����)4'����
�����,���(5�++�	���.�'		�	8�F�'	����

'	)5	4�+�N4��+.'��'��8��	�F'���	���'���'	����
�	����')�F�.'�
������N�('�7+���8�((�����	�.���'�F.����N	�
�
�,�	&� '4�:����	�+�

%'�7&�5��)��'7�
��	��	4�+��F�N���
���(5������(5��+�N4���7�(��	�,	�5���'	���5,�
��7�'��(��(5�������5'���	8����
�	����������	���&


