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

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

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

���
��	� �##�������
����$�	�����
�����%��&�#�%%'������
(������
��
�������
%
)������
����#�%�������	�

�*++�%�����%
�*��������
��
�,��*��������������*��&�����-��%��.�������.�����/)�%����������--/�,

����*��%�	�
�����%
��
�	�
���
����
��*�����$�	��&��)�

!�0��1�2 ���� ��3�2!���2�����2��04556�7! !�!668�65����� ������2,6�2����6�%�342����

�0�6� ��

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����



����������	


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

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


�� 
� ��������

��������$

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

�����+��)� �#,�--���!���������'� .�"�����#���'��*��/�-�**0�������+�� �')� ������ �'#�*�1��) �''�����-�*����')�"��)(22#�*����#

��!(����� �3)�#���+ � �!������� �
�� ��)� ����� �(��� ��#� ��)� ��� � ��*���!�*� � �� �)�''�''� ���� �  �4(�'��� �  �*0��'�� ����

��*(!���������� �+��)� �#���( �������������(�5

�#�.�#� ������#��'��!������#�*��� ������!!�������6�7�����+���/*��4(����!�#����1��#� ���8�����'��'�����#����+

*�!) ��'�.����#�*�'�����##��!�����)� ��)� �#9�'�*("�������#�'� .�"���������������--���!��������'��'����##9� ����%+

*�!!���:���#�
�#�'��7�����:�*0���!!���������) �'(�����( ��%7����+��5

���
��/� �*0��'�������--� ��1�������:$$��&�'�����)(22#�*����������������7���������-�''������#��� !����)� �#�

) �'����"�������##���--� �����#���� ����%��7�������##��� �������5

�#� �#���.���..�'������� ��&�'�����)(22#�*������*0��'(#�'�����'���("����#����#�*�!(���;;;�*�!(���')�#����)�����5

�#���� ����	��7�������#�()�0��) �*��(����##9�)� �( �����##��.� �-�*��<�� �!������������<���##����*(!����"����

�!!���'� ���.��� �'!�''����##��������)� ��*�)�����*0��'���� �'(#������''� �=

�� ����3��������������>���3�8���? ����'� "�� � '��2�#� � *0� � *��*�  � � � )� � #� � *��'� "���� ����) �� � �3�*���@

���)� ���.��=��--� ���)� .��(����#�����7������� ����=��=7��

���8����A������B������������3����--� ���)� .��(����#������7������� ��:=��=%	

%��3�������A��3����������3�����--� ���)� .��(����#�����7������� ����=%$=$��

$����������3�8���3�3����3���--� ���)� .��(����#��%��7������� ����=�$=���

7���9��������?�3�����C���������8��3���������--� ���)� .��(����#��%��7������� ����=%7=�:�

:������3�8����3������9���������8����--� ���)� .��(����#��%��7������� ����=�:=�75

�# � >� � 0� �� *��'������+ � *�!� � �� � .� 2�#� � ��# � �	 � � � �� �!����� � ����+ � #� �  ���#� ��@ � � � *��-� !��@ � ��##�

��*(!����"������!!���'� ���.�+��*���4(����� �*0��'�����##,�..�'������� �+����)� �����##��'(������������5

�# �>��0����* ����� �)� �����+ � #9�!!�''������� � � �(��� � � #� ������ �)� ��*�)���� � ��##� � '(**�''�.� � -�'� ��� � �� �

��')�������#��)(22#�*�"��������� �#���.��) �..���!���������*0D�#9��.�����##��) �'* �����*�!(��*�"��������'��'����##9� ����:

*����?�2�'����#�
�#�'�7�����:5

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����



����������	


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

��##,�..�'� � �� � � '� � & � '��2�#��� � *0� � #,����(��*�"���� � '� �22� � '���� � �--���(��� � *�� � �# � * ��� �� � ��##,�--� ��

�*���!�*�!�����)�E�.��������'������.��(����'(##��2�'����#�!��#�� � �))� ���4(�#��@�) �""�+����2�'�����* ��� ��')�*�-�*���

��##,�..�'������� ��'��''�5

�������� !���"������� ����"��#� ��� � �7�����# �����7����� �� '� �&�) �*��(�� ��##� ���!��� ���##� �*�!!�''����

��(��*�� �*��*�!�����'��(����*�!)�'��=

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

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

.� 2�#�""����5

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

����'�����##��'��(�����##��*�!!�''�������(��*�� �*�����������%��!����������+�%�����%���(��������+�*�!������

 �#���.��.� 2�#�+���#�'�'��!����#�!���*�������0��) ��������#��'��(������ ��(��� ��=

�F������� ��>���3�8��� � ? ����3���� �3��G��� � �)(��� � �7+�	� � /�--� �� � ��*��*� �)(��� � 77+�	5 ��--� ��

�*���!�*���)(����$�+��15

�F � �9������� � ? � 3�����C � ��������8� � 3������ � )(��� � ��+�: � /�--� �� � ��*��*� � )(��� � %�+$$5 � �--� ��
�*���!�*��)(����%	+��15

%F�8����A������B������������3��)(��� �::+$%� /�--� �� � ��*��*� �)(��� �%	+�:5 ��--� �� ��*���!�*��)(���
��+$�15

$F�3�������A��3����������3����)(����:7+���/�--� �����*��*��)(����%�+$�5��--� ����*���!�*��)(�����7+:�15

7F�����3�8����3������9���������8���)(����:$+���/�--� �����*��*��)(����$�+�	5��--� ����*���!�*��)(���
��+:�15

:F��������3�8���3�3����3��)(����:�+����/�--� �����*��*��)(����%:+�	5��--� ����*���!�*��)(�����$+	�15

8�'���#�� �'(#���"����#�)(����������� �2(�����(��!���*�!�������#�'�'��!���������#��'����#�"�������##,���!�#��

��##,�--� ��+���� ���������##9�����@���#� �2�''���--� �����#��F����� ��(��� ��+�#��*�!!�''�����'��2�#�'*�����'��'����##9� ����%

��##9�..�'� ��� ��� ���� �) �*��� ���##� �.�#(��"�������##� �*��� (��@ ���##9�--� �� � ����(������!�#���� � '��'� ���##9� �� ���

*�!!��:+�(#��!��)� ����+���#�
�#�'����7�����:5

8�'�������('��-�*���.��-� �������#����'� "������������>���3�8����?����3�����3��G�������!� �����##9�--� ��

) �'�������*0����!�'� ����*0��#9�--� ��� �'(#���*��� (�����'�'����2�#�5

3����� � #9�'��� ��� � �� � �'��� �'���� ��..���� � /��!�""����# � '�'��!��������8�)�''1+ � #� �.� �-�*0� � �� � *�)���#
���'� "�� ����������>���3�8����?����3�����3��G�������##��*��'� "����� � ����)�� ��3�*���@����)� ���.� �'(#
)�''�''������ �4(�'������*0�� �������'��������� �5

�#�� �2�''��)� *���(�#�+�)� ���#��7H+��--� �����#��#����'� "���� ��������(#��'� .�"���'(�#���!)� ���)�'�����2�'����
�� ��0������ !������)� ������#��'��(�������� �--��� � ��=

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����



�����%����	


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

� �""� � (���� �� � ��##� �!�����)� � � *�!) ��'�.� � ��##�
��� �""��( ����*�''� ���)� � #9�'�*("��������� '� .�"� ���
*0��� ����'��'.�#������� ��!����������'�� ��!����=���

6��7+�7�0�(�!�

� �""��(���� ���)� �#,(��#�""������(��!�""��#���� ��*�)� ��
������/-������%7�4�#�1=

6���+:7�0�!�""��

/�����������'��6��7+�7�0�)� ��#�*���(*��������6��+7��
0�)� ��#�!�""�15

� �""� � (���� �� � )� � #,(��#�""� � �� � �(��!�""� � )�'����
*�)� �������������#� ��%7����7�4�#��*���')������� �(#�*�=

6��	+:7�0�!�""�

/ � ����������'� � 6 � �7+�7�0 � )� � �# � *���(*���� � �� � 6
�%+7��0�)� ��#�!�""�15�

� �""��(���� ���)� �#,(��#�""�����!�""��)� ��*�#� ��/'*�#�
�#�.�� �*�+�)�����-� !���� ��+��(��*�  ��*���� (+�*�  �##�
�#�.��� ���**�1=�

6���+$��0�!�""�

/ � ����������'� � 6 � �7+�7�0 � )� � �# � *���(*���� � �� � 6
�$+�7�0�)� ��#�!�""�1�

���*#('��#���)� �"���������� �+���*0�� ����*��� (��#���--� ����*���!�*0��) �'������+�#��*�!!�''�����0��*��'��������#

>��
� ��������� �#���.��.� 2�#��(����!�������#��'*0�!�� �)� ��������)(���������� �2(���5

���	
���	
���$

?�3������#9�'��������� ��&�'������*4(�'����#����*0�� �"���������'������#�� ���#� ��@�*��� �2(��.�����*� '�����.�#����@�/
>�1

) ��� � �����I�:��$�$% � '*����"� � ���������� � /���'� "�� � ) ������ � �(#��'� .�"��1+ � /
>�1 � ) ��� � ���3I�7�%	�$�

'*����"���	��	������/����)�� ��3�*���@����)� ���.�1���'����'������..�����#��.� �-�*0�����*�)�����%&'%()*%
�(%+,--%

�./-*',(0*)*�
�%&'%()*%
�-12*/,� *���'��������!��.����(�#��#!���� *���� ����8������:���7��
���##��*��'� "����

�%%3�
�(,
�%4*,-5
�%%3,(1-*01+�*���'�������.��������#.����������8��� 2�����8����	�%�7�7:: �
 '(#�)�''�''�����

 �4(�'������*0�� �������'��������� �5

?� #9����(��*�"�������.������--�*�*���# ��� !������##��.� �-�*����#�)�''�''������ �4(�'��� �) �'* ���� ����'��'����##9� ���%�

*�!!������#�
���'��7�����:5

���')�'��*�!)#�''�.��) �'(�������6�$7��7�+���&�-����"�����*�'J�*�!��')�*�-�*������#���')�'���.�5� �'���-� !�

*0��� ����'������--���!�������!�'( ����)� �������#�*�  �')����.����##,����(��*��� ���'� @����� !��������*��'(���.��'(##�

2�'����#�!������ ������'� .�"��) �'�����)� �#��'(��������� �--��� � ��5

�	�����	��$

� *��*#('�+�*����'����)�'���.�+�#��.� �-�*��'(##�� ���#� ��@�*��� �2(��.�����..�����#��.� �-�*����!�""����#�'�'��!�

�����<��8�)�''+���#�)�''�''������ �4(�'������*0�� �������'��������� ����#����'� "���'��2�#������(��*��� ����

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����



�����$����	


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

��##��*��'� "�����)� �#��4(�#��*��*�  �5

� �����'�����*0��&�'��������!)�(�����4(�����) �.�'�����##9� ����:�*�!!����2�'���#���#�'�7�����:5�

� *����#�) �'�����) �..���!����+�'������#,�'������##��) �*��( ������� ��'������""�������) �!�''�+�.�'�����.� 2�#�

��##����!!�''�������(��*�� �*������#�>�+�'�� �������*�''� ���) �*��� �+����'��'����##9� ���%�+�*��7���#���#�'�

7�����:+ � �##,����(��*�"���� � ��##� � ) �*��( � � �� � �� � �  �#���.� � �##9�--���!���� � ��� � 3� .�"� ��� � #���'��*�

/A���K�������+���3����������3����1�) �''�����-�*����')�"��)(22#�*����#���!(������3)�#����)� �#�

�( ����*��� ���(�#������������(�+������-�.� ��������'� "���� ��������(#��'� .�"�����'� "���3��2�#������!��*0�

*��*�  ��)� �#��*��'� "��������������3�*���@����)� ���.���*���'�������.�����#.���+����8��� 2�+� �'(#����

) �!������ ��(��� ��5

����������=

� �# ���* ����3����*�#����������#��:������:�*0��*��-� !��4(�����'��2�#������#���* ����'����*�#�������$���#
�%�������$ � *� *� � �# � *��-� �!���� � �# � 
���� � �#�(��� � �� � � ��##,��*� �*� � �� ����"��#� �  �#���.� � �##� � 
� �"����
���������?A�������������3�3��>����5

� #��
��� !������ ����"��#�����:	����#����	����:�*���*(���#�
������2� ����**��&�'�����*��-� !���� �')��'�2�#�
��#�'� .�"����� ����� �..����� ������ �')��'�2�#������) �*���!������!!���'� ���.���--� ������##������.��@���������
3� .�"��5

� �� � 
���G������� � 
�� � ���� � �� � $7 � ��##9���������	 � *�� � #� � 4(�#� � '��� � '���� � �)) �.��� � #� � �����
� �� �!!���*0����������������	?���%�/� ���$�?$:��(�#���� ���$��3���(���*�!(��#�15

� ���
�#�2� �"�����������'��#�����!(��#���������#����) �#������+�*���#��4(�#��&�'������)) �.�����#�
�*(!����
>��*������ �� �!!�"�����/
>�1�)� ��#�� �����������?����5

� ���
�#�2� �"�����������'��#�����!(��#������%���#����) �#������+�*���#��4(�#��&�'������)) �.�����#�G�#��*�����
) �.�'�����-����"�� �������?����+�*����(�����#���##������) �.�'���)� �#����5

� ���
����'���$�!� "�����%+����%%�L������
���	���������
����� ����
�	���������!������ ������"#��������	
���	
���� ���
	�����
��������
���������	��		�� ����!	�����
��������
�M5

� ���
���'�����:���������''�!!����5

� ��������'����	��������'(**�''�.��!���-�*�"������������� �"����5

� ���) ��*�)���*����2�#��-����"�� ����))#�*�����##��*�!)����"��-����"�� ���/�##������$�����#�
����'�

� ��	��������'(**�''�.��!���-�*�"������������� �"����15

� ���3���(���*�!(��#��.������5

� ������#�!�����*�!(��#��'(##9� ����!��������� �#�����#��(--�*��������3� .�"�5

� ������#�!�����*�!(��#�����*����2�#��@5

� ������#�!�����*�!(��#��'(#�'�'��!������*��� �##������ ��5

����$

� ?�#9� ���������#�
���'������:���������''�!!����5

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����



�����7����	


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

� �
�#���* ����#���'#���.���	��) �#�����:+���7��L����*���������� ����M+����)� ��*�#� �=

� ?�#9� ��*�#��%��'(��) ��*�)��)� �#9����(��*�"�������#9�'�*("���������))�#�����*��*�''����5

� ?�#9� ��*�#��%��'(##��-�'����##��) �*��( ������--���!����5

� ?�#9� ��*�#��%7�'(##��'��#������ �#�.��"��*�!(���� �����!���������*�#*�#����#�.�#� ��'��!�������#���))�#��5

� ?�#9� ��*�#��%:�'(��*��� �����'�����'��#��5

�������	 
*0���# �) �'����������'������*�!)����"���� ����"��#���� �'��'� ���##,� ��*�#��:$���##��'���(���*�!(��#����
3)�#��������##,� ��*�#��������#�
�#�'��	����'�������+��F��:�5

����

? � #9� �� � ��� � ? �
�*(!���� �>��*� � �� � � �� �!!�"���� � ? � ��# �
� � ��'� � �	 � ���'�� � ���� � �� ��:� �� � '(**�''�.�
����� �"������������ ��!����5

?�#9� ����:��?�� ��*�)����#�G�#��*���?���#�
����'���	����'������������:����'(**�''�.������� �"������������ ��!����5

����������
1/-(,'6$

� �#�
����'���$�!� "�����%+����%%�L������
���	���������
����� ����
�	���������!������ ������"#��������	
���	
���� ���
	�����
��������
���������	��		�� ����!	�����
��������
�M5

� ���������� �����#������ �.��"�������##����  ("�������� �� �!!��� �����#��)� �#��� �')� ��"����#9����� ��@�)� 
�#�� �����������?����+� ���������#���!(������3)�#�������)) �.����*���
�����������#�%���������+����*(���#
*�!!������##9� �������#�
���'������:7���#�%���%������������))#�*�"�������##���������:���.�!2 ������+�������
����#�
���'�����%%���#��$��%����%���/*�'J�*�!��!���-�*������#�
���3���������#��7��:����:15

���	
���	
*0�=

� ?����'��'�����#��� ����	%���������#�
���'���F��:������+�� �������'������!)��������')�'�+��#�) �'����������&
� �'!�''���#� �')��'�2�#����#�'� .�"���-����"�� ���)� �#9�))�'�"�������#�.�'������ ���#� ��@�*����2�#������'�����
#��*�)� �( ��-����"�� ��5

� ?�#��) �)�'�����##��) �'��������� !���"�����&�'����� ���������#� �')��'�2�#����#�) �*���!��������&�� �'!�''�
�#��� ������+���� �.� '���#�'�'��!�������'������������#�""��������) �..���!���������-������#�*��� �##��) �.����.����
 ���#� ��@���*��*�?�!!���'� ���.�����*(���##9� ����$�?2�'+�*�!!���+���#�
���'������:���������'�!���+��#�)� � �
-�.� �.�#��&� �'��(����!������##��-� !����#�) �'�����) �..���!��������)� �����#�
� ������5

�������	 
*0���# �) �'����������'������*�!)����"���� ����"��#���� �'��'� ���##,� ��*�#��:$���##��'���(���*�!(��#����
3)�#��������##,� ��*�#��������#�
�#�'��	����'�������+��F��:�5

���������

�� ��
����	���
 
� � �.� 2�#� ���� �� ��������#��	��7�����+ ���� ���#�����7�����+���%���# �%���7�����+���$���#

�%��:�����+���7���#��%��:�����+����:���#�%� #(�#������� �� *0��-� !����)� ��� ����� �������'�'���"��#����#

) �'���� � ����+ � '�))( � ��� � !��� ��#!���� � �##����� � �� � 4(���� � *��'� .��� � ��#� � ���� � ��# � 3� .�"��

� �..����� ������ �5

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����



�����:����	


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

�� ��
�����������
 
+�)� ��(����4(�����'������""�������) �!�''����*0��4(��'��������������� �#!����� �)� ����+���

'��'����##9� ���%����#���#�'��7�����:+���3� .�"�����#���'��*��/�-�**0�������+�� �')� ������ �'#�*�1��) �''�����-�*���

')�"� �)(22#�*� ���# ���!(������3)�#���+� ��� ��������%%:+ ��� � -�.� ����# �� ���'� "�� �� ������ ��(#��'� .�"� � ?

���'� "���3��2�#������!��*0��*��*�  ��)� �#��*��'� "��������������3�*���@����)� ���.��*���'�������.��

��#.���+����8��� 2�+����� ���#�*�  �')����.��) �'(��������( ��%��7��+����#� ���8�� ����(���*��� (�5

%� ��
����
���	
 
$

?� #9����(��*�"�������.���� @��--�*�*�+��� �'��'����##9� ���%��*�!!���+���)��#��*��*#('�������##��.� �-�*����#

)�''�''������ �4(�'����) �.�'�����##9�..�'������� �5

?�*0���#����'� "���� ��������(#��'� .�"��?����'� "���3��2�#��0���--� ���)� �#9�')#���!���������'� .�"������������

(���!)� ���) �'(����7
�"�������
�#� ���.�����'��'�����#��������*(���( �����+���)� �*�'������'�*( �""���"�����#�

*��*� ������#9���!)�!�������##����')�'�"��������!��� ������'�#(�����'�*( �""��'(��#(��0�����#�.� �����*(���##9� ��

�7+�*�!!����+���#�
����'�����7�����:����*�'�����##��!�����)� ����*0�� �����!!�����������( ��%�����+��5

?�*0��#9�--� ����*���!�*��) �'���������#����'� "���� ��������(#��'� .�"��?����'� "���3��2�#���)� �(���!)� �����

6�%��7��+����#� ���.�����'��'�����#�����&� �'(#�����*��� (�5

$� ��
����������
 
� #��'�!!�� *�!)#�''�.�� ����6�$7��7�+���/4(� ����*��4(�!�#�'����*����*��4(��������+����

G�#��*� ��� �� �.�'���������?������ �����+ ���# �  �')���� ���##� �!���#��@ �) �.�'�� ���# �) ��*�)�� ��))#�*������##�

*����2�#��@�-����"�� ������*(���##,�##���������$�����#���* ����#���'#���.���%���(��������+������	���'(**�''�.�

!���-�*�"���� �  ��(*���� � #� � ) �����"���� � �� � �!)���� � �� � ��������+ � �� � �77����� � � � �� � �7������ � ��

*��'��� �"����=

?� ���������#���2���=��--���!���������'� .�"�����#���'��*��/�-�**0�������+�� �')� ������ �'#�*�1��) �''�����-�*���

')�"��)(22#�*����#���!(������3)�#���5

? ���# � )� -�"����!���� ���##,�22#���"���� ���( ���*�= � ����(��*�"���� �� ��� �3� .�"� � �� � #���'��*� � / � -�**0�������+

� �')� ������ �'#�*�1��) �''�����-�*����')�"��)(22#�*����#���!(������3)�#�������*(���#�) �'���������+�*���'��)(#�

��#�*��� ��������� ������#�!��)����-� !����������#!����5

?��##,�'���2�#��@ ���##� �!���'�!�+� �!)(�����#� ���#� ��'� *�"� � �� �*(� � #,�22#���"�����.������ �'*����"� �'�*����

4(����� �)� �������##����2�##��*0��'��(�=

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����



����������	


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

��)���#��
� ��*�#�

��''�����
� �� �!!
������#�

������-�*���.�
������A��

�'� *�"�������'���2�#��@

���� ����
���

�

�
'� �
'(**6

�����%

���%������
%

�

��

���%�����%��
��

�����+�� �%����+�� �%��7�+��

7� ��
���������
 

 #��'�!!�����6�������)� �#��')�'�� �#���.���#�*��� �2(���������#�*�)���#�����2�#��*�������
����� ���%5

:� ��
����
���	

 
*0��#��')�'�����6�$7��	�+���/4(� ����*��4(�!�#�'����*��������������1+��.����*#('��/����*(��6

$7��7�+��� �'� .�"����� � -�**0���������� �6�%�+���*��� �2(������*1 ��� �*(���# �) �'���������+ �� �.� �*�)� �( �

-����"�� �������*�)���#����##����� ����#�2� ����#�G��������+������������5

�� ��
����
���	
 
�*0�+����'��'����)� ��#���--��������*(���##9� ���	%+�*�!!��	+���#�.��������>��+��#�) �� �!!�����

)���!�����*�����(�����##����2�##��*0��) �*���� &�*�!)���2�#��*����� �#���.��'���"��!���� ����*�''����*���#�

 ���#����#�)��������'��2�#��@����� ��+�*���#��*��'�)�.�#�""��*0��#��.��#�"�������##9�22#��������**� ��!��������*(�

�#�) �'�����*�!!��*�!)� ��� �')��'�2�#��@���'*�)#��� ������!!���'� ���.��

	� ��
���������
 
� *0������ !����##,� ����	%+�*�!!����2�'���#�.��������>��+�� ����'�����')�'�� ��������

/)(����71��##������������#�
����'����	�����1

�� ��
����
���	
 
�*0���#�*��� �����*��'��(������#�) �'�����) �..���!���������&�'���������#��� !������#��� �����

4(���� � ���� ����� �*�'� �) �.�'�� ���##9� ��%�+�*�!!����+ ���#�
����'��7�����:+�)��*0D�'� � � ������� ��*4(�'��

�--���(����!���������#�!� *�����#��� ���*�����'��'����##9� ��*�#��%:+�*�!!����#�����21���#�*������
����'5

��� ��
����
���	

 
*0�=
 


?�����'(''�'������*�('�����*��-#������������ �''�+���*0��)����"��#������*��- �������#��� �������*0���������#9����5

?����-������##��)(22#�*��@���� �')� ��"���!!���'� ���.���#�) �'�����������'� @�)(22#�*�����##9�#2��) ��� ������#���

)� ��7���� �������##��'�"������!!���'� �"������ �')� �����'�*�����4(�����) �.�'�����##����')�'�"�����.������5

��� ��
����������
 
�

*0�=

?��#� �')��'�2�#���#�) �*���!������!!���'� ���.��&��#��������#�(������ �����'��'����##,� ��*�#��7���##���������

���'�� � ����+ � �F � �$� � � � ��##,� ��*�#� � 7� � ��# �  ���#�!���� � �� � *����2�#��@ � *0� � ) �..��� @ � �!!������!���� � �##�

*�!(��*�"��������*(��#9� ���������#�
�#�'��:�����������#� ���#�!��������*����2�#��@15

����������?�*0���#�) �'�������*(!�����'����'* �����*���-� !��������#���&� ����������-� !����������#�����'��'����#���* ������

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����



�����	����	


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

#���'#���.����!� "�����7+��F�	����'�!��� �*������#�L����*����##9�!!���'� �"�����������#�M�

�#�
� ������

� �"������*���!�*��A����"�� ������'� '��>!���

�#�(������ �

�����������	
��

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

�#$���%�$�&�'���(�)�#$���%�$�&�'&��

	�(����$��'&�*�%�����+����$�*���*��������
���� ��,�---�.
����/�
���
����������0	,�.
����/�
���
1�
/��.� ����� �����

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Claudio
Gori;1;884042



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.144 del 17/07/2019

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA
( CATEGORIA SERVIZI DI TRASLOCO) PRESSO EDIFICI E SPAZI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI DUE(ART. 32 C. 5
D.LGS. 50/2016).

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 807 DEL 17/07/2019Atto Amministrativo:

CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.0031.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 900232019

9.000,00Importo:23/04/2019Data:2019 979/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7900229336C.I.G.:

SPESE PULIZIE IN APPALTO

Annotazioni:aggiudicazione definitiva con DD 807Importo Variazione: -7.000,00

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA
( CATEGORIA SERVIZI DI TRASLOCO) PRESSO EDIFICI E SPAZI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI DUE(ART. 32 C. 5
D.LGS. 50/2016).

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 807 DEL 17/07/2019Atto Amministrativo:

CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.0031.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 900232020

23.000,00Importo:23/04/2019Data:2020 255/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7900229336C.I.G.:

SPESE PULIZIE IN APPALTO

Annotazioni:aggiudicazione definitiva con DD 807Importo Variazione: -7.000,00

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA
( CATEGORIA SERVIZI DI TRASLOCO) PRESSO EDIFICI E SPAZI PUBBLICI PER LA DURATA DI ANNI DUE(ART. 32 C. 5
D.LGS. 50/2016).

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 807 DEL 17/07/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.13.0031.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 900232021

13.750,00Importo:23/04/2019Data:2021 152/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7900229336C.I.G.:

SPESE PULIZIE IN APPALTO

Annotazioni:aggiudicazione definitiva con DD 807Importo Variazione: -1.250,00

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI LOGISTICA ( FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO) PRESSO EDIFICI E SPAZI
PUBBLICI DEL COMUNE DI SPOLETO - DURATA DI ANNI DUE (ART. 32 C. 5 D.LGS. 50/2016) CIG 7900229336 -
AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI (RM).

A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.0031.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 900232019

30,00Importo:18/07/2019Data:2019 1351/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7900229336C.I.G.:

SPESE PULIZIE IN APPALTO

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

Il Dirigente del Servizio Finanziario

 SPOLETO li, 18/07/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Claudio Gori;1;8840427


